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К ВоПроСУ оБ ЭКоноМиЧеСКиХ ЭФФеКТаХ  
В СВЯЗи С КоронаКриЗиСоМ COVID-19
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В статье рассмотрены объективные предпосылки возникновения глобального коронакризиса. 

Показано, что к началу пандемии COVID-19 Россия не отошла ещё и от финансово-экономического 
кризиса 2014-2015 гг. Проведя анализ литературных источников, авторы сочли целесообразным вы-
делить пять экономических эффектов, которые наиболее явно обусловлены коронакризисом: 1) рез-
кое снижение деловой активности в ряде отраслей; 2) падение фондовых рынков; 3) снижение цен 
на нефть; 4) рост масштабов цифровизации экономики; 5) ухудшение состояния рынка труда. Про-
ведён экспертный опрос, показавший, что среди вышеуказанных пяти негативных экономических эф-
фектов наиболее сильным для РФ является снижение цен на нефть. Авторы полагают, что основными 
направлениями выхода из коронакризиса являются меры государственной поддержки населения 
и бизнеса, активизация общественных профессиональных ассоциаций и экспертных советов в раз-
работке пакета антикризисных мер, а также и дальнейшая цифровизация экономики и расширение 
цифровых сервисов, предоставляемых как известными, так и новыми бизнесами. 
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TO THE QUESTION OF ECONOMIC EFFECTS IN CONNECTION  
WITH THE CORONA-CRISIS COVID-19

Keywords: coronavirus, economic crisis, corona-crisis, COVID-19, economic effects, global 
economy, Russian economy.

The article considers objective prerequisites for the emergence of global corona-crisis. It is shown that 
by the beginning of the COVID-19 pandemic, Russia had not yet moved away from the financial and eco-
nomic crisis of 2014-2015. After analyzing the literature, the authors considered it appropriate to identify 
five economic effects that are most clearly caused by the corona-crisis: 1) a sharp decline in business activity 
in a number of industries; 2) a fall in stock markets; 3) a decline in oil prices; 4) an increase in the scale of 
digitalization of the economy; 5) a deterioration in the labor market. An expert survey was conducted, which 
showed that among the above five negative economic effects, the decline in oil prices is the strongest for 
the Russian Federation. The authors believe that the main directions of getting out of the corona-crisis are 
measures of state support for the population and business, activation of public professional associations and 
expert councils in the development of a package of anti-crisis measures, as well as further digitalization of 
the economy and expansion of digital services provided by both well-known and new businesses.

Введение
Как известно, на протяжении всей 

человеческой истории, подобно во-
йнам и социально-политическим сдви-
гам, заразные болезни неоднократно 
меняли мировую политическую карту 
и мировую экономику. Начиная с дека-
бря 2019 года, коронавирусная инфек-
ция COVID-19, возникшая в Китае (г. 
Ухань), приобрела характер глобальной 
пандемии и распространилась на терри-
тории 114 государств, включая Россию, 
Европу, США и др. Согласно данным 
Всемирной Организации Здравоохране-
ния (ВОЗ), вирус заразил по всему миру 
свыше 110 тысяч человек, из которых 
более 4 тысяч погибло [6, 19, 22]. 

Необходимо отметить, что ещё 
в 2019 гг. многие экономисты предре-
кали наступление в самое ближайшее 
время очередного мирового экономиче-
ского кризиса [3, 4, 13]. Вернее, «супер-
кризиса», во время которого ожидаются 
перебои с продовольствием и массовые 
беспорядки, но причины и вероятность 
такого мрачного прогноза никто не мог 
объяснить [13].

Однако к кризису, обусловленному 
COVID-19, не был готов никто. 

Действительно, повсюду, где появ-
лялся коронавирус, возникала и масса 
масштабных проблем не столько меди-
цинских, сколько управленческих и эко-
номических. Этот быстро распростра-
няющийся вирус привёл к массовым 
потерям и социально-экономической 
панике [22]. Так, многие эксперты го-
ворят о возможных потерях глобальной 
экономики до $ 350 млрд. [5]. Более того, 

в этих условиях – когда отдельные от-
расли сократились на 50-90 %, цепочки 
поставок переставали работать, сотруд-
ники переведены на дистанционную 
работу и самоизоляцию, а больные изо-
лированы – всё чаще возникают вопро-
сы о том, какое влияние на глобальную 
экономику окажет пандемия. Из-за оче-
видных психо-социальных и экономиче-
ских проблем стало очевидно, что ана-
лиз потенциальных экономических по-
следствий пандемии COVID-19 неизбе-
жен [5, 22]. 

Поскольку теория коронакризиса (т.е. 
кризиса, обусловленного глобальной 
пандемией COVID-19) является новой 
и находится в стадии активного форми-
рования, то целью нашего исследова-
ния явилось рассмотрение некоторых 
экономических эффектов в связи с коро-
накризисом COVID-19.

Материал и методы исследования
Авторы пользовались методами ка-

бинетного исследования, в том числе:
– анализ и синтез, 
– систематизация и сравнение на-

учных работ и статистических дан-
ных отечественных и зарубежных  
исследователей,

– экономический и логический  
анализ,

– экспертный опрос.
Экспертный опрос был проведён 

в два этапа. Первый – посредством не-
формализованного интервью во время 
научно-практического круглого стола 
с международным участием «Инноваци-
онное развитие экономики и права в кон-
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тексте модели цифровизации», 02 апреля 
2020 г., организованного Учреждением 
образования «Барановичский государ-
ственный университет» (Белоруссия, г. 
Баранович) он-лайн. Второй – создани-
ем анкеты экспертного опроса в Google 
docs и проведением опроса в мае-июне 
2020 года.

результаты исследования  
и их обсуждение

Ещё в 2019 году специалисты Ин-
вестбанка JP Morgan Chase прогнозиро-
вали неизбежность глобального кризиса 
в 2020 году, поскольку уже существуют 
объективные предпосылки:

1. «Отрицательный баланс заемных 
и собственных денежных средств, ха-
рактеризующий финансовое положение 
лидеров рынка;

2. Значительное завышение стоимо-
сти активов крупных компаний и одно-
временно дефицит инвесторов, готовых 
их приобретать; 

3. Уменьшение инноваций в финан-
совой сфере; 

4. Повышение уровня дезорганиза-
ции на фондовых рынках за счет боль-
шого количества различных фондов, 
оставшихся без эффективного управ-
ления, а также все большего внедрения 
компьютерных стратегий; 

5. Малый объем ликвидности. Экс-
перты полагают, что уровень ликвидно-
сти в большинстве стран остается доста-
точно низким; 

6. Рост доли ипотечных кредитов, 
выдаваемых небанковскими структу-
рами, в США. Подобные организации 
имеют обычно невысокий уровень ка-
питализации, не могут покрыть риски 
неплатежей» [13].

Россия к тому же не отошла ещё 
и от финансово-экономического кризиса 
2014-2015 года, обусловленного тремя 
ключевыми факторами: 1) структурный 
кризис в экономике РФ; 2) падение цен 
на нефть и валютный кризис; 3) эконо-
мические санкции Запада в связи с со-
бытиями на Украине в 2014 г. [21].

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что коронакризис появился в весьма 
благоприятных для этого условиях.

Проведя анализ доступной нам лите-
ратуры, считали необходимым отметить, 
что экспертами называется множество 

негативных факторов, обусловленных 
пандемией: и безработица, и падение до-
ходов населения, и стагнация ряда отрас-
лей, и кризис банковской системы, и др. 
Вместе с тем, мы сочли целесообразным 
выделить следующие пять экономиче-
ских эффектов, которые наиболее явно 
обусловлены коронакризисом: 1) резкое 
снижение деловой активности в ряде 
отраслей; 2) падение фондовых рын-
ков; 3) снижение цен на нефть; 4) рост 
масштабов цифровизации экономики; 
5) ухудшение состояния рынка труда. 
Рассмотрим эти аспекты несколько бо-
лее подробно.

1) Резкое снижение деловой актив-
ности в ряде отраслей.

Индекс Caixin/Markit Manufacturing 
Purchasing Managers’ Index показывает, 
что в феврале 2020 года деловая актив-
ность производственных предприятий 
в Китае снизилась до 40,3, хотя показа-
тель ниже 50 обозначает сокращение. 
Это рекордное сокращение негативно 
сказалось и на экономике Вьетнама, 
Сингапура и Южной Кореи, тесно со-
трудничающих с КНР [19].

В глобальном аспекте в целом, режим 
самоизоляции, закрытие торговых и раз-
влекательных центров, закрытие учебных 
заведений, остановка ряда предприятий 
и т.п. привели к тому, что в ряде отраслей 
деловая активность сократилась на 50-
90 %. К числу наиболее пострадавших 
отраслей необходимо отнести туризм 
(особенно – международный), пассажир-
ские авиаперевозки, массовое питание, 
услуги развлечения и спорта, операции 
с недвижимостью [5, 17, 19, 24].

Например, по оценкам экспертов, 
мировой туристический сектор поте-
ряет из-за пандемии до $ 820 млрд., 
а убытки по авиаперевозкам только 
в Европу оцениваются, как минимум, в $ 
190,5 млрд. [6] .

Согласно Сберданным РБК, к наибо-
лее пострадавшим видам деятельности 
в России относятся следующие рыноч-
ные услуги:

– торговля непродовольственными 
товарами (бытовая техника и электро-
ника; мебель и предметы интерьера; 
одежда, обувь, аксессуары; ювелир-
ные изделия;

– сектор HoReCa – отели, рестораны 
и кафе;
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– услуги образования;
– услуги развлечения и спорта;
– продажа авиабилетов;
– услуги туристических агентств;
– услуги салонов красоты (рис. 1).
Немаловажно и то, как отмеча-

ет профессор Н.В. Зубаревич [9], что 
в России в данной связи сложилась 
уникальная ситуация, когда наиболее 
пострадали не крупные предприятия, 
а малый бизнес и рыночная инфра-
структура крупных городов. Это со-
ставляет, по оценкам РАНХиГС и ВШЭ 
от 10 до 15 млн. чел. (включая транс-
порт) по всей стране [9].

2) Падение фондовых рынков.
Поскольку в Китае производится 

«практически всё», то паралич главного 
производителя «всего на свете» негатив-
но сказался на всей мировой экономике. 
Хотя КНР довольно быстро восстано-
вился после эпидемии, но коронавирус 
распространился по Европе и США, что 
привело к остановке многих предпри-

ятий и падению акций на крупные пред-
приятия и там [6].

Следует отметить, что когда 11 мар-
та 2020 года ВОЗ квалифицировала ви-
русную инфекцию COVID-19 как гло-
бальную пандемию, то индекс Dow-
Jones тут же упал на 5,85 %. Более того, 
с 11 марта 2020 года, впервые с 2008 года, 
стали говорить о дисконтном рынке 
и о том, что пандемия завершила са-
мый длинный на американских биржах 
после Второй мировой войны «бычий 
период» [5].

Ожидаемым явилось в данной ситу-
ации массовое снижение процентных 
ставок Центральными банками, при-
чём не планово, а в экстренном поряд-
ке. В частности, для США это означало 
«запуск печатного станка», или допол-
нительную денежную эмиссию, что 
весьма похоже на ситуацию в кризис 
2008 года. Близкие позиции по данному 
вопросу высказывают и другие исследо-
ватели [6, 19].

Рис. 1. Изменение расходов в реальном выражении, в % к последней неделе марта 2019 года к той 
же неделе марта 2020 г. (составлено авторами на основании источника [9])
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Российский фондовый рынок так же 
отреагировал на мировые тенденции. 
Так, индекс Московской биржи IMOEX 
рос до января 2020 года, после чего ста-
ло наблюдаться его заметное снижение. 
В настоящее время величина индек-
са соответствует значениям сентября 
2019 года, однако наблюдается ещё одна 
тенденция – резкое увеличение объема 
торгов (табл. 1). 

Из табл. 1 видно, что если за 2019 г.  
объем торгов плавно увеличивался 
с 689 млрд. руб. до 1 трлн. руб. и в сред-
нем составил 932 млрд. рублей, то в пер-
вом полугодии 2020 года объем торгов 
увеличился в марте до 2,87 трлн. руб., 
апреле – 1,94 трлн. руб. и в среднем 
за 5 месяцев составил 1,82 трлн. рублей.

Наблюдаемая картина говорит о тен-
денции снижения стоимости продажи 
акций российских компаний и одновре-
менном двукратном увеличении объема 
торгов. Такая ситуация лишь подтверж-
дает тезис о нестабильности отечествен-
ного фондового рынка и отсутствии еди-
ной стратегии у игроков. Таким образом, 
за период пандемии наблюдалось общее 
снижение стоимости акций компаний, 
ориентированных на сырьевой рынок 
и авиаперевозчиков, в то время как ком-
пании строительного и продовольствен-
ного секторов показывали рост.

3) Снижение цен на нефть.
Коронавирус подорвал спрос на энер-

гоносители во всем мире, но особенно 
в Китае, который сейчас является импор-
тером сырой нефти номер один, потре-
бляя около 10 млн. баррелей в день [25].

Впервые со времён Первой войны 
в Персидском заливе в 1991 году упала 
цена на нефть. По оценкам экспертов, 
только карантин в КНР сокращает еже-
годный спрос на сотни тысяч баррелей 
«чёрного золота» в день. Обвал на рынке 
нефти угрожает американским корпора-
циям, поскольку энергетический сектор 
занимает существенную долю на рынке 
корпоративных облигаций США [5].

Как отмечают эксперты CNN [25], 
ведение ценовой войны накануне гряду-
щего падения спроса не является гаран-
тией стабильности в нефтяном секторе. 
В этих условиях крупные нефтедобы-
вающие страны будут терять деньги 
независимо от доли рынка, которую 
они могут сохранить или вернуть. Если 
в условиях санкций США годовой бюд-
жет РФ основан на средней цене около 
$ 40 за баррель, и снижение цен до $ 35-
32 за баррель не драматично скажется 
на судьбе экономики России, то страны 
Персидского залива добывают нефть 
по самой низкой цене, и ситуация у них 
совершенно другая. По оценкам экспер-

Таблица 1
Значения индекса Московской биржи за 2019-2020 годы [16]

Дата Открытие Максимум Минимум Закрытие Объем, руб.
01.06.2020 (10 дней) 2 761,23 2 835,06 2 733,28 2 785,18 787 629 010 339,30

01.05.2020 2 623,89 2 796,85 2 564,44 2 734,83 1 477 517 199 590,00
01.04.2020 2 465,56 2 713,50 2 431,98 2 650,56 1 941 558 026 771,50
01.03.2020 2 829,47 2 875,30 2 073,87 2 508,81 2 870 917 798 378,90
01.02.2020 3 062,27 3 145,15 2 744,18 2 785,08 1 488 709 616 158,80
01.01.2020 3 059,20 3 226,89 3 057,36 3 076,65 1 321 668 754 659,40
01.12.2019 2 937,69 3 060,20 2 875,50 3 045,87 1 001 879 519 641,90
01.11.2019 2 895,47 3 009,11 2 886,59 2 935,37 1 166 564 510 180,50
01.10.2019 2 749,83 2 936,26 2 686,15 2 893,98 1 161 194 480 148,80
01.09.2019 2 742,30 2 847,01 2 735,11 2 747,18 981 251 765 181,80
01.08.2019 2 727,68 2 740,04 2 615,20 2 740,04 971 158 401 137,20
01.07.2019 2 777,08 2 848,40 2 665,21 2 739,50 983 824 369 337,50
01.06.2019 2 660,64 2 790,59 2 649,78 2 765,85 980 420 181 428,60
01.05.2019 2 558,81 2 665,42 2 506,47 2 665,33 967 806 510 634,00
01.04.2019 2 498,73 2 599,58 2 498,73 2 559,32 855 288 789 396,10
01.03.2019 2 487,44 2 520,02 2 452,09 2 497,10 715 189 755 796,30
01.02.2019 2 520,08 2 551,97 2 448,41 2 485,27 714 324 393 201,80
01.01.2019 2 370,56 2 536,28 2 350,41 2 521,10 689 846 509 034,60
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тов CNN [25], в Саудовской Аравии, Ку-
вейте и Объединённых Арабских Эмира-
тах добывают нефть по цене $ 2-6 за бар-
рель, но из-за высоких государственных 
расходов и щедрых субсидий для мест-
ного населения, этим странам нужна 
цена в диапазоне $ 70 и выше за баррель, 
чтобы сбалансировать свои бюджеты. 

Согласно разным экспертным оцен-
кам, под давлением цен ниже себестои-
мости окажутся многие производители 
«чёрного золота», поскольку уже в апре-
ле 2020 года цена на нефть Brent состав-
ляла $ 35 за баррель и $ 32 за баррель 
на нефть WTI. Вместе с тем, в последние 
4 года увеличились издержки в отрасли: 
выросли налоги на топливо, появился 
сбор за выбросы в окружающую среду, 
поднялись расходы на обслуживание ав-
тозаправочных станций и переработку 
нефти в топливо [5] .

Немаловажно и то, что нефтяные 
государства, пострадавшие от много-
летних военных конфликтов, восстаний 
или санкций – это Ирак, Иран, Ливия 
и Венесуэла, заплатят самую высокую 
цену за нефть в коронакризис. Бум слан-
цевой нефти принёс с собой неожидан-
ный экономический эффект для некото-
рых государств, но это не спасает США 
и крупные нефтяные компании, для ко-
торых низкие цены на нефть неизбежно 
нанесут колоссальный ущерб [25].

4) Рост масштабов цифровизации  
экономики.

Цифровизация или цифровая транс-
формация (digital transformation, DT) – 

это преобразование экономики с це-
лью ускорения объёмов продаж и уве-
личения роста экономики на основе 
внедрения современных цифровых 
технологий в бизнес-процессы орга-
низаций [23]. Важно, что Российская 
Федерация, согласно ICT Development 
Index, входит в группу стран с высо-
ким значением индекса ICT, начиная 
с 2017 года (табл. 2). 

Это стало возможным благодаря 
тому, что в РФ доступ к Интернету 
имеет свыше 80 % населения (118 млн. 
человек) [2, 7, 8, 11]. К тому же всё 
большее количество Интернет-пользо-
вателей заходит в сеть не только для 
общения в соцсетях и развлечения, 
но и для поиска информации о това-
рах и услугах. Это привело к тому, 
что в 2018 году объём электронной 
коммерции в РФ вырос почти на 60 % 
по сравнению с 2017 годом и достиг 
свыше 1,6 трлн. руб. [14].

Массовый режим самоизоляции в пе-
риод коронавируса привёл к тому, что 
активизировались и приобрели всеобъ-
емлющий характер все уже имеющиеся 
процессы, связанные с удалённой (он-
лайн) деятельностью, а именно: дис-
танционная работа, он-лайн обучение, 
виртуальное посещение музеев и теа-
тров, он-лайн государственные услуги, 
виртуальные платежи, и т.п. Например, 
в структуре выручки продаж одеж-
ды продажи посредством Интернета 
в марте 2020 года составили 45 %, хотя 
в 2019 году они были лишь 25 % [5]. 

Таблица 2
Индекс развития ИКТ по странам: 2017 (ICT Development Index) [10, с. 19] 

Страна Место в рейтинге  
(изменение по сравнению с 2016 г.)

Значение

Исландия 1 (+1) 8.98
Республика Корея 2 (-1) 8.85
Швейцария 3 (+1) 8.74
Дания 4 (-1) 8.71
Великобритания 5 (0) 8.65
Гонконг (Китай) 6 (0) 8.61
Нидерланды 7 (+3) 8.49
Норвегия 8 (-1) 8.47
Люксембург 9 (0) 8.47
Япония 10 (+1) 8.43
Россия 45(-2) 7.07



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 6    2020 189

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Более того, как отмечают эксперты 
ACNielsen [15], COVID-19 стал ката-
лизатором процесса трансформации 
FMCG-рынка: доля онлайн-продаж 
в России в апреле 2020 года составила 
5 % от всего рынка FMCG в натураль-
ном выражении, а среднегодовое значе-
ние удвоилось с 1,8 % до 4 %. Более того, 
динамика онлайн-продаж значительно 
превысила среднегодовые темпы роста, 
дойдя до + 92 % по итогам года, окончен-
ного апрелем 2020 (+50 % в предыдущем 
году), как следует из рис. 2. 

Вместе с тем, необходимо отметить, 
что на текущий момент некоторые ана-
литики с тревогой отмечают, что КНР 
готовит цифровую технологию, которая 
будет угрозой американскому доллару 
и «убийцей» биткоина [12]. Суть этой 
технологии заключается в том, что циф-
ровой юань (цифровая наличность) яв-
ляется электронной версией банкноты/
монеты, ценность которой будет обеспе-
чиваться государством, что означает про-
зрачность всех платежей и возможность 
тотального контроля китайских властей 
над финансовыми операциями. Немало-
важно и то, что такая цифровая система 
платежей, во-первых, существенно по-
вышает устойчивость базового уровня 
финансовой системы страны, посколь-

ку не зависит от финансового состояния 
банков, их кредитного рейтинга и харак-
тера межбанковского взаимодействия. 
Во-вторых, цифровой юань позволит 
Ирану и другим странам избежать санк-
ций США и/или переводить цифровую 
валюту через границы без прохождения 
в международных платёжных системах, 
основанных на долларе [12].

5) Ухудшение состояния рынка труда.
В докладе МОТ (международная ор-

ганизация труда) говорится о том, что 
в связи с карантинными мерами в свя-
зи с COVID-19, произойдёт существен-
ное ухудшение состояния глобального 
рынка труда, поскольку свыше 300 млн. 
человек лишатся работы, а 1,6 млрд. 
человек потеряют средства к существо-
ванию. Важно, что эти 1,6 млрд. чело-
век – или половина глобального рынка 
труда – занята в неформальном секторе, 
пострадавшем более всего вследствие 
коронавируса [20].

Что касается России, то по данным 
Росстата в апреле 2020 года число без-
работных выросло до 4,3 млн. человек, 
а уровень безработицы достиг макси-
мума за последние четыре года, то есть 
5,8 % . По данным Роструда, пособие 
по безработице получали только 1,1 млн. 
человек [18].

Рис. 2. Среднегодовые значения динамики продаж на рынке FMCG  
(год с мая 2019 по апрель 2020 по сравнению с аналогичным периодом годом ранее),  

составлено авторами по данным ACNielsen [15]
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Немаловажно и то, как отмечает про-
фессор Н.В. Зубаревич [9], в рынок тру-
да в нашей стране регулируется не через 
безработицу, а через серый сектор и сни-
жение заработной платы при увеличении 
нагрузки на работника. Учитывая, что 
доля неформального сектора в РФ вели-
ка и составляет не менее 20 %, то в связи 
с коронавирусом следует ожидать потерь 
средств к существованию, как минимум, 
в каждой пятой российской семье [9].

Рассмотрев данные литературных ис-
точников, считали необходимым прове-
сти экспертный опрос, чтобы выявить, 
какова сила вышеуказанных негативных 
эффектов (рис. 3). 

Исходя из представленного рис. 3, 
можно сделать вывод, что все вышепе-
речисленные эффекты оказывают суще-
ственное влияние на экономику, но сни-
жение цен на нефть является ключе-
вым фактором.

Немаловажно и то, что в настоящих 
условиях весьма актуальным является 
вопрос о том, каким образом следует 
преодолевать эти негативные эффекты. 
Исходя из он-лайн дискуссии экспертов 
(Белоруссия, г. Барановичи), мы можем 
сказать, что основными направлениями 
выхода из коронакризиса будут не толь-

ко меры государственной поддержки 
населения и бизнеса, но и дальнейшая 
цифровизация экономики и расширение 
цифровых сервисов, предоставляемых 
как известными, так и новыми бизнеса-
ми [1, 2, 8]. 

Мы также считаем, что не стоит недо-
оценивать и роль общественных профес-
сиональных ассоциаций и экспертных 
советов, которые также могут и должны 
принять активное участие в разработке 
пакета антикризисных мер.

Выводы 
1. Рассмотрены объективные предпо-

сылки возникновения глобального коро-
накризиса. Показано, что к началу пан-
демии COVID-19 Россия не отошла ещё 
и от финансово-экономического кризиса 
2014-2015 гг.

2. Проведя анализ доступной нам ли-
тературы, авторы сочли целесообразным 
выделить пять экономических эффектов, 
которые наиболее явно обусловлены ко-
ронакризисом: 1) резкое снижение дело-
вой активности в ряде отраслей; 2) паде-
ние фондовых рынков; 3) снижение цен 
на нефть; 4) рост масштабов цифровиза-
ции экономики; 5) ухудшение состояния 
рынка труда. 

Рис. 3. Распределение мнений респондентов на вопросы: «Какова сила влияния негативных эффектов 
на экономику России в связи с коронакризисом?», в баллах, где 5 – максимум, а 1 – минимум 

(N = 36, n1 = 34; Кk = 0,16; Кс = 0,84) 
Условные обозначения:

N – общее количество опрошенных; 
n – число полученных ответов экспертов; 

Кk – корреляционный коэффициент Крамера; 
Кс – коэффициент конкордации (согласованности мнений экспертов)
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3. Проведён экспертный опрос, пока-
завший, что среди вышеуказанных пяти 
негативных экономических эффектов 
наиболее сильным для РФ является сни-
жение цен на нефть.

4. Авторы полагают, что основными 
направлениями выхода из коронакри-
зиса являются меры государственной 

поддержки населения и бизнеса, акти-
визация общественных профессиональ-
ных ассоциаций и экспертных советов 
в разработке пакета антикризисных мер, 
а также и дальнейшая цифровизация эко-
номики и расширение цифровых серви-
сов, предоставляемых как известными, 
так и новыми бизнесами. 
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МежУроВнеВое ВЗаиМодеЙСТВие КаК ЭЛеМенТ 
УПраВЛенЧеСКоГо инСТрУМенТариЯ ПроСТранСТВенноГо 
раЗВиТиЯ инФраСТрУКТУрЫ СеЛЬСКиХ ТерриТориЙ 

Ключевые слова: инфраструктура, сельские территории, пространственное развитие, инстру-
менты управления, межуровневое взаимодействие.

Статья посвящена выявлению роли, сущности и значению межуровневого взаимодействия 
в аспектах совершенствования управленческого инструментария пространственного развития ин-
фраструктуры сельских территорий. В работе использовались методы обобщения научных знаний, 
системного анализа, аналитической интерпретации данных официальной статистики. Отмечена 
дифференциация регионов по уровню инфраструктурного обустройства сельских территорий, их 
бюджетного обеспечения, качеству жизни местного населения. Установлено что, несмотря на реали-
зацию программ устойчивого развития, придавших положительный импульс инфраструктуре сель-
ских территорий ее фактический функционал, состояние, мощность не в полной мере соответствует 
общественным задачам. Рассмотрены организационно-экономические, институциональные, соци-
альные и другие инструменты в единстве их целевого предназначения и дефрагментации по уровням 
взаимодействия при решении практических задач пространственного развития сельских территорий. 
Выявлены факторы, снижающие эффективность межуровневого взаимодействия и определены ба-
зовые направления совершенствования управления пространственным развитием инфраструктуры 
сельских территорий. Сформулирован вывод о том, что совершенствование управленческого инстру-
ментария на основе межуровнего взаимодействия не только призвано повысить качество процессов 
оценки факторов влияния и прогнозирования возможных траекторий развития инфраструктуры 
сельских территорий, но и должно стать основой для преодоления межтерриториальных различий.

D. A. Balandin
Perm branch of the Institute of Economics, Ural Branch of the Russian Academy of 
Sciences, Perm, e-mail: dabalandin@mail.ru

INTER-LEVEL INTERACTION AS AN ELEMENT OF MANAGEMENT 
INSTRUMENTS FOR SPATIAL DEVELOPMENT OF RURAL  
TERRITORIES INFRASTRUCTURE

Keywords: infrastructure, rural areas, spatial development, management tools, inter-level interaction.

The article is devoted to the identification of the role, nature and significance of inter-level interaction 
in aspects of improving managerial tools by the spatial development of rural infrastructure. The work used 
methods of generalizing scientific knowledge, system analysis, analytical interpretation of official statistics. 
The differentiation of regions by the level of infrastructure arrangement of rural territories, their budget 
support, and the quality of life of the local population is noted. It was established that, despite the imple-
mentation of sustainable development programs, which gave a positive impetus to the infrastructure of rural 
areas, its actual functionality, condition, capacity does not fully correspond to social tasks. Organizational-
economic, institutional, social and other tools are considered in the unity of their intended purpose and 
defragmentation by the levels of interaction in solving practical problems of spatial development of rural 
territories. The factors that reduce the effectiveness of inter-level interaction are identified and the basic 
directions for improving the management of spatial development of rural infrastructure are identified. It is 
concluded that the improvement of managerial tools based on inter-level interaction is not only designed to 
improve the quality of processes for assessing influence factors and predicting possible development paths 
for rural infrastructure, but should also become the basis for overcoming inter-territorial differences.

Введение 
В современном исследовательском 

поле региональной экономики суще-
ственный сегмент занимает проблема-
тика развития инфраструктуры, а также 

межрегиональных и внутрирегиональ-
ных экономических связей в простран-
ственных аспектах общественного вос-
производства [1]. В настоящее время 
общесистемные проблемы инфраструк-
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туры сельских территорий Российской 
Федерации связываются с несовершен-
ством управления, проявляющимся, 
прежде всего, в несоответствии декла-
рируемых целей политики устойчиво-
го развития имеющимся финансовым 
и организационным возможностям, от-
сутствии должных инструментов кон-
троля исполнения целевых программ, 
нарушенных связей научной обще-
ственности и органов государственной 
и муниципальной власти. Следствием 
этого является значительная диффе-
ренциация регионов по уровню инфра-
структурного обустройства сельских 
территорий, их бюджетного обеспече-
ния и, в итоге, по качеству жизни мест-
ного населения [2].

Несовершенство управленческих 
механизмов и инструментов оказывает 
сдерживающее воздействие на динами-
ку развития производственной, соци-
альной, инженерной и экологической 
инфраструктуры сельских территорий, 
является фактором, обуславливающим 
современные тенденции сокращения 
численности аграрного населения и усу-
губляющегося неравенства между горо-
дом и селом. 

Многофункциональность, различная 
отраслевая принадлежность и специфи-
ка инфраструктуры сельских территорий 
вызывают определенный научный инте-
рес к изучению ее как объекта управле-
ния с позиции организации межуровне-
вого взаимодействия.

Цель исследования 
Целью настоящей статьи являет-

ся выявление роли, сущности и значе-
ния межуровневого взаимодействия 
в аспектах совершенствования управ-
ленческого инструментария простран-
ственным развитием инфраструктуры 
сельских территорий.

Материал и методы исследования 
Исходным материалом для насто-

ящей статьи послужили опубликован-
ные результаты научных исследований 
инфраструктуры теоретического, мето-
дологического и прикладного характе-
ра, а также закономерностей простран-
ственного развития, влияния инфра-
структурных факторов на устойчи-
вость жизнедеятельности аграрного 

населения, особенностей межрегио-
нального и межмуниципального вза-
имодействия в управлении сельскими 
территориями и др.

Для достижения цели статьи исполь-
зовались методы обобщения научных 
знаний, системного анализа, аналитиче-
ской интерпретации данных официаль-
ной статистики. 

результаты исследования  
и их обсуждение 

В современных научных источни-
ках под инфраструктурой понимается 
многоуровневая совокупность отраслей 
и материальных объектов, объединен-
ных сложными вертикальными и гори-
зонтальными коммуникациями и ин-
тегрированных общей целью, заклю-
чающейся в оказании специфических 
функций и услуг по обеспечению произ-
водственных процессов и жизнедеятель-
ности населения [3].

Инфраструктура, с позиции экономи-
ческой науки, является неоднозначной 
и многогранной научной категорией, 
наделенной множеством содержатель-
ных характеристик и особенностей, 
проявляющихся на всех уровнях обще-
ственных отношений. Одной из при-
чин данной многогранности выступает 
двойственный характер целого ряда ин-
фраструктурных объектов, решающих 
одновременно как непосредственные 
производственные, социальные и при-
родоохранные задачи (например, ин-
женерная инфраструктура) в экономи-
ческих процессах, так и выполняющих 
функции их обеспечения, что на практи-
ке предопределяет необходимость при-
менения комплексного межотраслевого 
подхода для организации эффективного 
взаимодействия. 

Особенности интеграции в наци-
ональное хозяйство, организации ме-
журовневого управления и самоуправ-
ления, влияния внешней и внутренней 
среды позволяют считать сельские тер-
ритории открытыми экономическими 
системами с самобытной миссией, соб-
ственными экономическими элементами 
и их популяциями, воспроизводствен-
ными процессами в пространственном 
и временном ракурсе. В то же время, 
в научной литературе констатируется на-
личие системной несбалансированности 
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в межтерриториальном и межотраслевом 
аспектах, нарушающей пропорциональ-
ность и интенсивность взаимодействий 
на разных уровнях управления дости-
жением целей развития [4]. Системная 
несбалансированность инфраструктур-
ного развития сельских территорий обу-
славливает нарушения социальной спра-
ведливости не только между городским 
и сельским населением [5], но и между 
аграрным населением на межрегиональ-
ном уровне. 

Так, рисунок иллюстрирует несба-
лансированность инфраструктурного 
развития сельских территорий субъек-
тов Приволжского федерального окру-
га (ПФО) по показателю инвестиции 
в основной капитал за счет бюджет-
ных средств сельских муниципаль-
ных образований.

Напрашивается вывод, что, несмотря 
на определенно положительные ито-
ги реализации программ устойчивого 
развития, придавших положительный 
импульс инфраструктуре сельских тер-
риторий ее фактический функционал, 
состояние, мощность не в полной мере 
соответствует общественным задачам. 

Физический и моральный износ многих 
инфраструктурных объектов препят-
ствует диверсификации аграрной эко-
номики и снижает ее инвестиционную 
привлекательность [6].

Межуровневые взаимодействия 
призваны формировать устойчивые 
закономерности вертикальных и гори-
зонтальных поведенческих процессов 
различных ступеней и элементов управ-
ления, направленных на преодоление 
разбалансированности [7]. Межуровне-
вые взаимодействия по вертикали отра-
жают место элемента управления в ие-
рархической пространственной кон-
фигурации коммуникационных связей 
низшего и высшего порядка (уровни: 
сельские поселения – муниципальные 
районы – регионы – страна). Горизон-
тальные взаимодействия в управлении 
инфраструктуры проявляются в меж-
территориальном партнерстве при ре-
шении задач развития. Кроме того, 
оптимизация вертикальных и горизон-
тальных взаимодействий ориентиру-
ет пространство сельских территорий 
на запуск процессов инфраструктурно-
го саморазвития [8].

Инвестиции в основной капитал за счет бюджетных средств сельских муниципальных 
образований субъектов ПФО в 2018 году, тыс. руб.
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Изучение межуровневого взаимо-
действия в аспектах развития сельских 
территорий требует определения зако-
номерностей пространственного раз-
мещения инфраструктурных объектов 
и уровня их концентрации в экономиче-
ских системах [9] с учетом отраслевой 
специализации и комплементарных по-
тенциалов, результатов анализа влияния 
на устойчивость жизнедеятельности 
аграрного населения, выявления точек 
перспективного роста, а также примене-
ния прогрессивных методик оценки эф-
фективности управленческого процесса.

Отраслевая неоднородность инфра-
структуры сельских территорий и фак-
торы ее пространственного размещения 
предопределяют задействование всего 
комплекса инструментов, которые мо-
гут быть востребованы при управлении 
данными экономическими системами. 
При этом повышение значимости «вне-
ценовых факторов» в организации и раз-
витии межуровневого взаимодействия 
в сельских территориях обуславливает 
необходимость комплексного примене-
ния всей совокупности управленческих 
инструментов [10]. 

Можно отметить организационно-
экономические, институциональные, 
социальные и другие инструменты 
в единстве их целевого предназначения 
и дефрагментации по уровням взаимо-
действия при решении практических 
задач пространственного развития сель-
ских территорий на федеральном, регио-
нальном и муниципальном уровнях. 

Единство целевого предназначения 
инфраструктуры сельских территорий 
и ее дефрагментации по уровням вза-
имодействия проявляется в общности 
приоритетов устойчивого развития и от-
раслевой политики, закрепленных в нор-
мативном поле страны и регионов, а так-
же в актах сельских муниципальных 
образований и иных органов местного 
самоуправления (сельских поселений). 
В свою очередь эффективность приме-
нения управленческого инструментария 
определяется рациональностью его ор-
ганизации, координированностью взаи-
модействий элементов управленческой 
системы, технологичностью воспроиз-
водственных процессов, оптимально-
стью ресурсного и финансового обеспе-
чения в определенном территориальном 

пространстве с его специфическими 
природно-климатическими, социально-
экономическими условиями и сложив-
шимся укладом жизни местных жителей. 

Межуровневое взаимодействие 
в управлении пространственным раз-
витием инфраструктуры сельских тер-
риторий проявляется в отраслевых ин-
дикаторах и показателях, позволяющих 
оценить интенсивность возведения, экс-
плуатации, содержания и модернизации 
инфраструктурных мощностей различ-
ного назначения, в том числе на паритет-
ной основе посредством программных 
и проектных решений и координирую-
щих действий территориальных орга-
нов соответствующего иерархического 
уровня. Данные индикаторы и показа-
тели существенным образом отлича-
ются по сущностному содержанию, об-
условленному отраслевой спецификой 
инфраструктуры конкретной террито-
рии. В свою очередь частные показате-
ли и индикаторы, являющиеся важным 
элементом управленческого инструмен-
тария, позволяют использовать синтети-
ческие индикаторы в статике и динамике 
для выявления типовых проблем, оцен-
ки сбалансированности развития инфра-
структуры, сравнительных преимуществ 
конкретной территории под воздействи-
ем влияния различного рода факторов.

Так, факторами, снижающими эф-
фективность межуровневого взаимо-
действия в пропорциональности и син-
хронности пространственного развития 
инфраструктуры, выступают:

– межотраслевые и межтерритори-
альные противоречия, а также низкая 
интенсивность межуровневого обмена;

– коммуникационная несвязанность 
территориального пространства;

– степень концентрации и специали-
зации агропромышленного производства 
в территориях, наличие системообразу-
ющих хозяйствующих субъектов (зоны 
роста получают преимущества за счет 
инженерных и цифровых коммуника-
ций, притока мобильных трудовых ре-
сурсов, инвестиционной привлекатель-
ности и т.д.);

– ограничения ВТО и несовершен-
ство инструментов субсидирования оте-
чественного аграрного производителя, 
приводящие к территориальному нера-
венству и неравновесному развитию;
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– неотработанность мер, так называ-
емой, несвязанной поддержки; 

– наличие неблагоприятных природ-
но-климатических условий;

– институциональные препятствия 
и др.

Исходя из этого, в качестве базовых 
направлений совершенствования межу-
ровневого взаимодействия в управлении 
пространственным развитием инфра-
структуры сельских территорий мож-
но выделить:

– научное обоснование методологии 
межуровневого взаимодействия управ-
ления пространственным развитием ин-
фраструктуры и разработка необходимо-
го методического обеспечения;

– применение прогрессивных управ-
ленческих инструментов, включая 
инструменты государственного регу-
лирования и налогового и кредитного 
стимулирования межуровневого взаи-
модействия территорий, анализа и про-
гнозирования возможных траекторий 
пространственного развития;

– формирование правовой среды 
и регламентация управленческих про-
цессов на межтерриториальном и межо-
траслевом уровне;

– тотальная цифровизация управ-
ленческих процессов, обеспечивающая 
элементы управления востребованной 
информацией по вопросам простран-
ственного развития инфраструктуры;

– подготовка и повышение квалифи-
кации руководителей и специалистов 
в данной сфере;

– развитие межмуниципального 
и межотраслевого сотрудничества в ин-
фраструктурном обустройстве сель-
ских территорий.

Кроме того, считаем важным под-
черкнуть необходимость совершен-
ствования таких управленческих ин-
струментов как мониторинг, аналити-
ческая интерпретация статистических 
данных, прогнозирование возможных 
последствий управленческой деятель-
ности в ракурсе пространственного раз-
мещения, назначения и задействования 
в процессах устойчивого развития всех 
типов и видов инфраструктуры сель-
ских территорий.

Заключение 
Подводя итоги можно отметить, что 

проблемы пространственного развитие 
инфраструктуры сельских территорий 
предполагают комплексного решения, так 
как от уровня ее развития зависят практи-
ческие все процессы жизнедеятельности, 
включая аграрную (производственную), 
социальную и экологическую сферы.

Совершенствование управленческого 
инструментария на основе межуровнего 
межмуниципального (межрегионально-
го) и межотраслевого взаимодействия 
не только призвано повысить качество 
процессов оценки факторов влияния 
и прогнозирования возможных траекто-
рий развития инфраструктуры сельских 
территорий, но и должно стать основой 
для преодоления межтерриториальных 
различий посредством выработки инсти-
туциональных стимулов и рычагов.

Продолжение изучения затронутых 
в настоящей статье аспектов предполага-
ет выработку концептуального подхода 
и построение модели пространственного 
развития инфраструктуры сельских тер-
риторий на основе совершенствования 
межуровневого взаимодействия.

Статья опубликована в соответствии с Планом НИР Института экономики 
УрО РАН на 2019-2021 г.
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раЗВиТие ТрУдоВоГо ПоТенЦиаЛа на МУниЦиПаЛЬноМ 
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Поляризации социально-экономического пространства характерна не только для регионов Рос-
сийской Федерации, но и для муниципальных образований. В некоторых регионах межмуници-
пальные различия по отдельным показателям экономического и социального развития различаются 
в десятки раз. Углубление дифференциации развития становится барьерами на пути к инновацион-
ным преобразованиям в экономике и не позволяют региону активно развиваться. В современных 
условиях наукоемкие отрасли становятся базой для развития инновационной экономики и требуют 
нового подхода к осмыслению роли человеческого фактора. Демографический ресурс необходимо 
рассматривать не только как количественный показатель, но и как трудовой потенциал в контексте 
имеющихся социально-экономических возможностей территорий. Проведенное исследование дока-
зывает, что процессы дивергенции муниципальных образований внутри одного субъекта РФ, носят 
не просто устойчивый характер, а демонстрируют угрожающую тенденцию концентрации трудовых 
ресурсов в наиболее развитых муниципальных образованиях. Региональная политика выравнивания 
межмуниципальных диспропорций позволит существенно увеличить конкурентоспособность всего 
региона, приумножить трудовой потенциал и выйти на траекторию устойчивого инновационного 
роста. В качестве новых инструментов преодоления межмуниципальных различий можно назвать 
реализацию государственных программ и проектов, направленных на повышение качества жизни 
местного населения, повышения уровня доступности всех видов государственных услуг, а также 
привлекательности территории в целях трудоустройства.
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DEVELOPMENT OF LABOR POTENTIAL AT THE MUNICIPAL LEVEL  
IN AN INNOVATIVE ECONOMY: PROBLEMS AND SOLUTIONS

Keywords: labor potential, municipalities, intra-regional differentiation, innovative development, 
socio-economic development, demographic processes.

The polarization of the socio-economic space is typical not only for the regions of the Russian Federa-
tion, but also for municipalities. In some regions, inter-municipal differences in individual indicators of 
economic and social development differ tenfold. The deepening differentiation of development becomes 
barriers to innovative changes in the economy and does not allow the region to develop actively. In modern 
conditions, knowledge-intensive industries are becoming the basis for the development of an innovative 
economy and require a new approach to understanding the role of the human factor. The demographic re-
source should be considered not only as a quantitative indicator, but also as a labor potential in the context of 
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the existing socio-economic opportunities of the territories. The conducted research proves that the processes 
of divergence of municipalities within one subject of the Russian Federation are not just stable, but dem-
onstrate a threatening trend of concentration of labor resources in the most developed municipalities. The 
regional policy of equalizing inter-municipal imbalances will significantly increase the competitiveness of 
the entire region, increase the labor potential and reach the trajectory of sustainable innovative growth. The 
implementation of state programs and projects aimed at improving the quality of life of the local population, 
increasing the level of accessibility of all types of public services, as well as the attractiveness of the territory 
for employment can be considered as new tools for overcoming inter-municipal differences.

Введение
В условиях глобализации экономи-

ки, в конкурентную борьбу за ресурсы 
вступают территории. На протяжении 
длительного периода времени основ-
ными игроками являлись крупные 
регионы, однако последние годы все 
большую роль в экономическом разви-
тии страны стали играть муниципаль-
ные образования.

Устойчивое социально-экономиче-
ское развитие муниципальных образо-
ваний становится возможным при на-
личии благоприятных конкурентных 
позиций. Приток ресурсов целиком за-
висит от его привлекательности по от-
ношению к ближайшим конкурентам. 
Инвестиции, в первую очередь, направ-
ляются в те территории, где существу-
ют объективно более благоприятные 
условия для размещения производ-
ства. К таким условиям можно отне-
сти не только и не столько ресурсную 
базу, поскольку в инновационной эко-
номике природно-ресурсный потенциал 
уходит на второй план, а уровень раз-
вития инфраструктуры, наличие подго-
товленных высококвалифицированных 
кадров, институтов развития и поддер-
жи инноваций и т.д. В свою очередь, 
повышение привлекательности муни-
ципального образования для бизнеса 
является основой для роста уровня за-
нятости и уровня доходов местного на-
селения. Следовательно, формирование 
конкурентоспособной среды на муни-
ципальном уровне можно отнести к од-
ной из первоочередных задач органов 
местного самоуправления.

Цель исследования
Целью исследования является анализ 

степени влияния отдельных социально-
демографических факторов, таких как 
трудовой и кадровый потенциал терри-
тории, на уровень инновационного раз-
вития муниципальных образований. 

Материалы и методы исследования
Методологическую основу исследо-

вания составила система общенаучных, 
междисциплинарных, а также специаль-
ных методов, сложившихся в экономи-
ческих науках, таких как анализ, синтез, 
научная аналогия, системный подход. 
Объектом настоящего исследования яв-
ляется социально-экономические про-
цессы, протекающие на муниципальном 
уровне. Предметом исследования вы-
ступает влияние социальных, в т.ч. де-
мографических эффектов на развитие 
инновационной деятельности на муни-
ципальном уровне. Основными показа-
телями, характеризующими социальные 
факторы, являются: демографические 
изменения; структура и качество рабо-
чей силы; уровень квалификации, обще-
образовательной и профессиональной 
подготовки; мобильность населения. 
Результаты анализа позволили опреде-
лить проблемы конкурентоспособности 
муниципальных образований и перехо-
да н инновационный тип развития, об-
условленные социальными факторами.

результаты исследования  
и их обсуждение

В экономической теории выработано 
несколько подходов к определению кон-
куренции, базирующихся на основных 
постулатах классической, неклассиче-
ской и постнеклассической экономиче-
ской теории.

Относительно исследования аспек-
тов конкурентной борьбы между раз-
личными территориальными социаль-
но-экономическими системами, в том 
числе, для российских муниципальных 
образований, Е.Н. Королева выделяет 
пять уровней: от конкуренции между 
городским округом и прилегающими 
муниципальными районами на первом 
уровне, до выхода на уровень междуна-
родной конкуренции с крупнейшими за-
рубежными городами [1].
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Основными сферами межтеррито-
риальной конкуренции являются: раз-
мещение предприятий и привлечение 
инвестиций, организация и проведения 
различных спортивных и культурных 
мероприятий, в т.ч. международных, 
привлечение туристов, а также привлече-
ние человеческих ресурсов, являющихся 
одним из стратегических ресурсов муни-
ципальных образований. Человеческие 
ресурсы как конкурентное преимуще-
ство территории выражается в наличии 
кадрового и трудового потенциала.

Понятие «трудовой потенциал» воз-
никло в научной литературе 80-х годов 
XX века как новая экономическая кате-
гория. Это было вызвано потребностями 
практики и связано с поиском новых по-
тенциальных возможностей для ускоре-
ния темпов экономического роста, явля-
лось закономерным результатом разви-
тия понятий «рабочая сила» и «трудовые 
ресурсы» [2, с. 5].

Категория «трудовой потенциал» мо-
жет рассматриваться в ресурсном и фак-
торном аспектах. С точки зрения ресурс-
ного подхода, трудовой потенциал равен 
трудовым ресурсам, имеющимся в реги-
оне. Этот подход нашел свое выражение 
в трудах В.Г. Костакова и А.А. Попова, 
которые рассматривают трудовой потен-
циал как «соответствующие трудовые ре-
сурсы в единстве их количественных и ка-
чественных сторон» [3, с. 109]. В рамках 
данного определения, оценить трудовые 
ресурсы количественно возможно по зна-
чению показателя общей численности на-
селения, находящегося в трудоспособном 
возрасте, качественная характеристика 
возможна при проведении анализа по-
ловозрастной структуры, мобильности, 
уровня образования и профессиональной 
подготовки. Приверженцами ресурсно-
го подхода также являются Г.П. Сергеева 
и Л.С. Чижова, указывающие, что «тру-
довой потенциал – это те ресурсы труда, 
которыми располагает общество» [4, с. 3].

Факторный подход дает более ши-
рокое понятие трудового потенциала 
и включает в него имеющиеся возмож-
ности использования работников как ак-
тивных экономических субъектов. Так, 
например, М.И. Гольдин под трудовым 
потенциалом понимает «форму проявле-
ния человеческого фактора, интеграль-
ной меры способностей к труду» [5, с. 3].

Комбинированный подход объеди-
нил в себе основные идей двух преды-
дущих подходов к пониманию категории 
«трудовой потенциал региона». С точки 
зрения данного подхода, трудовой потен-
циал региона является комплексной со-
циально-экономической категорией, от-
личающейся от чисто демографической 
категории «трудовые ресурсы». По мне-
нию И.С. Масловой, трудовой потенциал 
региона является «обобщающей характе-
ристикой меры и качества совокупности 
способностей к общественно полезной 
деятельности, которыми определяются 
возможности отдельного человека, групп 
людей, всего трудоспособного населения 
по их участию в труде» [6, с. 27].

Понятие «трудовой потенциал» сле-
дует отличать от «карового потенци-
ала». Если под трудовыми ресурсами 
понимать часть населения, способную 
заниматься экономически полезной де-
ятельностью в силу своего физического 
состояния, уровня образования и про-
фессиональной квалификации, то ка-
дры – это штатный состав работников 
организации, обладающих определен-
ным уровнем квалификации, которая со-
ответствует занимаемой должности [7].

Определение кадрового потенциала 
дано в монографии Л.В. Беззубко: «ка-
дровый потенциал – это возможности 
определенной категории рабочих, спе-
циалистов, других групп работников, 
которые могут быть приведены в дей-
ствие в процессе трудовой деятельно-
сти в соответствии с должностными 
обязанностями и поставленной перед 
обществом, регионом, отраслью, кол-
лективом целью на определенном этапе 
развития» [8, с. 17].

Специфика оценки трудового потен-
циала конкретного региона определяется 
сложившимся разделением труда, специ-
ализацией производства, конкретной де-
мографической ситуацией, националь-
ными особенностями, традициями [9]. 
Кадровый потенциал определяется как 
совокупность способностей, знаний, на-
выков, умений и других качеств работ-
ников, имеющихся на сегодняшний день 
и достижимых в будущем [10].

Рассмотрим основные показате-
ли трудового и кадрового потенциала 
на примере муниципальных образова-
ний Московской области.
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Таблица 1 
Группировка городских округов 

Московской области по динамике 
показателя численности населения

№ 
п/п

Муниципальные 
образования

Темп прироста
(базисный, 2018 г. 

к 2007 г.), %
Городские округа с растущей численностью на-

селения
1 Котельники 132,48
2 Красногорск 62,54
3 Балашиха 53,94
4 Ивантеевка 38,79
5 Химки 38,50
6 Раменский 37,05
7 Долгопрудный 36,76
8 Домодедово 35,74
9 Лобня 31,48
10 Люберцы 31,22

Городские округа с относительно стабильной 
численностью населения

1 Электросталь 13,86
2 Лыткарино 12,30
3 Электрогорск 11,41
4 Черноголовка 10,36
5 Егорьевск 8,52
6 Истра 5,25
7 Пущино 4,81
8 Шаховская 4,14
9 Воскресенский 2,82
10 Красноармейск 2,79
Городские округа со снижающейся численно-

стью населения
1 Кашира -4,90
2 Зарайск -5,79
3 Королев -6,06
4 Рошаль -7,08
5 Орехово-Зуево -7,11
6 Луховицкий -8,44
7 Лотошино -9,70
8 Ленинский -13,25
9 Наро-Фоминский -17,32
10 Волоколамский -26,16

И с т о ч н и к :  рассчитано и составлено 
авторами по данным Управления Федеральной 
службы государственной статистики по г. Мо-
скве и Московской области.

Для общей характеристики трудово-
го потенциала отдельных муниципаль-
ных образований Московской области 
на муниципальном уровне рассмотрим 
динамику темпов прироста численности 
населения за период с 2007 по 2018 годы 

(табл. 1). В таблице приведена ранжи-
рованная группировка муниципальных 
образований Московской области в за-
висимости от тенденции изменения чис-
ленности населения.

В Московской области развивается 
и набирает обороты процесс перерас-
пределения населения между муници-
пальными образованиями области. Не-
равномерное развитие становится одним 
из главных барьеров развития и требует 
принятия адекватных мер, направлен-
ных на выравнивание социально-эконо-
мического положения территорий стра-
ны [11, с. 28].

Из данных, представленных 
в табл. 1 наглядно видно, что наиболь-
ший прирост населения характерен для 
динамично развивающихся городских 
округов, в которых созданы наиболее 
благоприятные условия жизни. Отно-
сительно муниципальных образований 
со стремительным сокращению населе-
ния, таких как Волоколамский, Ленин-
ский и Наро-Фоминский, возможно речь 
идет о тенденции к обезлюживанию тер-
риторий. Наглядно динамика экстремаль-
ного наибольшего и наименьшего приро-
ста численности населения в отдельных 
муниципальных образованиях приведена 
на рис. 1. Нарастающий разрыв рассма-
триваемого показателя в ближайшем бу-
дущем подтверждается линиями трендов.

Источник: рассчитано и составле-
но авторами по данным Управления 
Федеральной службы государствен-
ной статистики по г. Москве и Москов-
ской области.

Интересная тенденция наблюдается 
при сопоставлении таких показателей 
как темп прироста численности и есте-
ственный прирост населения в различ-
ных муниципальных образованиях. 
В этом отношении наиболее показатель-
ными примерами роста являются город-
ские округа Котельники, Красногорск 
(рис. 2.), а примерами снижения ― Во-
локоламский и Ленинский (рис. 3).

Из рис. 2.1 и 2.2 видно, что рост чис-
ленности населения в городских окру-
гах происходит независимо от есте-
ственного прироста населения со зна-
чительно превосходящими значениями 
показателей динамики. Наиболее веро-
ятный фактор, повлиявший на данную 
ситуацию – уровень урбанизации, ко-
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торый сопровождается ростом в горо-
дах промышленности, развитием ин-
фраструктуры, повышением качества 
жизни населения и др. Потенциально 
опережающий рост численности насе-
ления должен сопровождаться ростом 
численности трудовых ресурсов и, со-
ответственно, трудового потенциала.

В противоположном примере, 
в городских округах Волоколамский 
(рис. 3.1) и Наро-Фоминский (рис. 3.2), 
процесс естественного прироста (убы-
ли) также не влияет на динамику спада 

численности населения. В данном слу-
чае речь идет о снижении трудового по-
тенциала, сопряженного со снижением 
численности населения.

Качественный анализ имеющегося 
трудового потенциала территории целе-
сообразно провести используя показа-
тель доли занятого местного населения 
в экономике муниципального образо-
вания. Данный показатель отражает за-
интересованность местного населения 
в работе на территории своего прожива-
ния (табл. 2). 

Рис. 1. Темпы прироста численности населения городских округов Московской области 
с наибольшими и наименьшими значениями показателей за 2006-2018 гг.,  %

2.1. Соотношение показателей г.о. Котельники 2.2. Соотношение показателей г.о. Красногорск

Рис. 2. Соотношение динамики показателей темпов прироста численности и естественного 
прироста (убыли) населения в городских округах Котельники и Красногорск за период 2008-2018 гг., % 

Источник: рассчитано и составлено авторами по данным Управления Федеральной службы 
государственной статистики по г. Москве и Московской области
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3.1. Соотношение показателей г.о. Волоколамский 3.2. Соотношение показателей  
г.о. Наро-Фоминский

Рис. 3. Соотношение динамики показателей темпов прироста численности  
и естественного прироста (убыли) населения в городских округах  

Волоколамский и Наро-Фоминский за период 2008-2018 гг., %.  
Источник: рассчитано и составлено авторами по данным Управления  

Федеральной службы государственной статистики по г. Москве и Московской области

Таблица 2
Динамика доли занятых в экономике к численности населения в отдельных 

городских округах Московской области за 2007-2018 гг., %
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Муниципальные образования с наибольшими значениями показателей
Домодедово 42,6 45,2 42,5 42,7 42,7 42,6 42,9 42,1 39,6 38,0 36,8 35,7

Лобня 30,4 30,2 30,9 29,6 30,2 31,2 30,8 30,4 29,3 30,5 31,8 33,2
Химки 36,3 36,3 35,9 36,1 33,0 33,1 32,9 32,3 31,4 31,5 31,2 33,0

Мытищи 27,5 28,9 28,7 29,4 28,7 29,6 32,7 31,0 30,1 31,1 32,1 33,0
Красногорск 26,4 27,0 25,0 24,7 22,2 23,1 24,2 26,2 26,0 26,4 28,1 30,4

Истра 24,4 24,8 24,9 24,8 23,0 22,9 24,4 26,5 25,8 26,6 28,0 28,5
Черноголовка 37,0 34,2 32,8 31,7 29,4 28,9 28,8 30,0 29,2 28,1 27,4 28,3

Ступино 31,2 31,2 28,1 29,0 28,6 28,4 28,0 28,2 26,8 25,9 26,3 27,4
Солнечногорский 22,1 24,3 23,5 24,3 24,8 22,3 23,7 25,9 25,2 25,7 26,3 26,6

Луховицкий 29,2 29,5 30,1 29,1 29,5 28,8 28,3 27,9 27,9 27,8 27,5 26,6
Муниципальные образования с наименьшими значениями показателей

Воскресенский 21,8 21,8 20,3 19,6 18,8 18,1 17,6 16,6 16,6 16,0 15,8 15,4
Люберцы 16,7 16,3 16,8 17,5 15,3 15,2 15,9 15,9 15,3 14,6 15,3 14,8
Раменский 19,4 19,0 18,1 17,3 15,2 15,3 14,7 14,6 14,2 13,6 14,0 14,1

Рошаль 16,1 17,0 17,6 16,1 16,5 16,2 15,8 15,3 15,1 14,3 14,1 13,3
Шаховская 17,5 16,2 15,0 15,6 14,1 13,6 13,8 13,3 13,3 13,5 13,9 13,3
Талдомский 19,3 18,6 16,6 16,7 15,3 15,0 14,1 13,3 13,0 12,6 12,7 12,8
Ивантеевка 16,5 16,1 16,2 15,5 15,8 14,4 14,9 14,8 13,6 12,6 12,2 12,2

Орехово-Зуево 14,1 13,9 12,9 12,5 11,9 12,1 12,1 11,6 11,2 11,1 11,2 11,8
Балашиха 16,3 16,1 14,6 13,8 12,9 13,0 12,9 12,4 11,7 17,5 11,9 11,8

Лосино-Петровский 8,9 8,2 8,4 8,3 9,0 8,7 8,3 7,8 6,9 7,0 7,1 8,8

И с т о ч н и к :  рассчитано и составлено авторами по данным Управления Федеральной службы 
государственной статистики по г. Москве и Московской области.
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В Московской области отчетливо на-
блюдается маятниковая миграция, свя-
занная с оттоком экономически актив-
ного населения из области в столицу, 
а также трудовая миграция между му-
ниципальными образованиями внутри 
области. Значение среднего показателя 
доли занятости по муниципальным об-
разованиям области существенно сни-
зилось с 25 % в 2007 году до 20,7 % 
в 2018 году.

Наиболее непривлекательным го-
родским округом для работы в пределах 
проживания оказался Лосино-Петров-
ский – доля занятых в численности на-
селение имела наименьшее значение 
в Московском регионе на протяжении 
всего исследуемого периода и находи-
лась в пределах 7 % – 8,9 %. Наиболее 
привлекательным городских округом 
для местных трудовых ресурсов явля-
ется Домодедово, Несмотря на общую 
нестабильность и снижающуюся ди-
намику с 45,2 % в 2008 году до 35,7 % 
в 2018 году, городской округ Домодедово 
является лидером по значению данного 
показателя. Следует также отметить уро-
вень поляризации значений рассматри-
ваемого показателя в отдельных город-
ских округах (рис. 4).

Наиболее сложная ситуация по уров-
ню снижения занятости местного на-

селения в экономике муниципального 
образования в городском округе Элек-
трогорск. В рассматриваемом периоде 
значение рассматриваемого показателя 
упало более чем в 2 раза.

В целях стабилизации уровня эко-
номического развития и выравнивания 
основных факторов конкурентоспособ-
ности территорий, с 2017 года по ини-
циативе Президента РФ реализуется 
государственный проект по формиро-
ванию комфортной городской среды. 
Улучшение качества городской среды 
стало одним из ключевых составляю-
щих Указа Президента РФ, определяю-
щего основные направления развития 
до 2024 года [12]. 

Также по поручению Президента РФ 
в 2018 году был организован и проведен 
первый Всероссийский конкурс лучших 
проектов создания комфортной город-
ской среды в малых городах и историче-
ских поселениях. В Московской области 
в 2019 году победителями конкурса ста-
ли проекты из Серпухова, Каширы, На-
ро-Фоминского городского округа (г. Ве-
рея), Звёздного городка, а также Сергие-
во-Посадского городского округа (г. Пе-
ресвет). Проекты победителей получили 
в общей сложности около 250 млн. руб. 
и будут полностью реализованы до кон-
ца 2020 года.

Рис. 4. Динамика доли населения, занятого в экономике городских округов Московской области 
с растущими и снижающимися значениями показателя за период 2007-2018 гг.,  % 

Источник: рассчитано и составлено авторами по данным Управления Федеральной службы 
государственной статистики по г. Москве и Московской области
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В целях выравнивания межмуни-
ципальных различий, на территории 
Московской области реализуется ре-
гиональная программа «Цифровое 
Подмосковье», рассчитанная на 2018–
2021 годы. Реализация данной государ-
ственной программы позволит повысить 
уровень доступности ряда цифровых 
услуг для граждан. По итогам реализа-
ции программы в 2019 году обеспечен 
широкополосный доступ к сети Интер-
нет 94 % домохозяйств, 75 % образова-
тельных учреждений и 100 % органов 
местного самоуправления, расположен-
ных на территории Московской области. 
Также в рамках программы проводятся 
мероприятия по цифровизации государ-
ственных и муниципальных услуг, реа-
лизуемых через интернет портал Госус-
луги и «Добродел», автоматизированная 
информационная система Государствен-
ной жилищной инспекции. В настоящее 
время 100 % населения муниципальных 
образований Московской области имеют 
доступ к получению государственных 
и муниципальных услуг по месту пре-
бывания, в том числе в МФЦ. Еще одним 
из направлений реализации программы 
«Цифровое Подмосковье» являются 
мероприятия по оцифровке территории 
муниципальных образований, инвен-
таризации и паспортизации объектов, 
путем применения автоматизированных 
систем. Таким образом, все мероприя-
тия, реализуемые органами власти Мо-
сковской области, направлены на созда-
ние комфортных условий проживания, 
в т.ч. обучения и осуществления трудо-
вой деятельности, что способствует вы-
равниванию экономического развития 
и демографической ситуации на муни-
ципальном уровне.

Помимо трудового потенциала, важ-
ной составляющей инвестиционной при-
влекательности территории является со-
стояние кадрового потенциал, который 
можно оценить в показателях уровня 
образования, профессиональной ква-
лификации и иных качеств работников. 
Рабочая сила является основным факто-
ром инновационного развития, который 
в наибольшей степени должен динамич-
но и качественно участвовать в иннова-
ционных преобразованиях [13, с. 47].

Проблема кадрового потенциала 
и ограниченность возможностей инве-

стирования в современные технологии 
обусловливают низкий уровень произ-
водительности труда, которая высту-
пает в качестве определяющего факто-
ра экономического развития. Уровень 
производительности труда в настоящее 
время в России в 3 раза ниже, чем в раз-
витых странах, что приводит к недоста-
точным по сравнению с другими страна-
ми показателям экономического роста, 
низкому уровню оплаты труда, низкой 
конкурентоспособности отечественной 
продукции на внутреннем и внешнем 
рынках и слабому инвестиционному по-
тенциалу российской экономики, кото-
рый не позволяет в необходимой степени 
внедрять современные технологии [14].

Московская область входит в трой-
ку лидеров движения WorldSkills. 
15 из 49 колледжей имеют стратегиче-
ских партнеров и сертифицированные 
программы подготовки. С целью раз-
вития кадрового потенциала внедряют-
ся новые образовательные программы. 
Знаковым является соглашение между 
колледжем «Подмосковье» (г. Клин) 
и «Мерседес-Бенц-Мэнуфэкчуринг Рус» 
о целевой подготовке специалистов. 
Подготовка ведется с 2017 года по 5 спе-
циальностям и уже выпущено 450 чел. 
В целом в Московской области действу-
ют 153 образовательные организации, 
500 000 учеников заканчивают высшие 
учебные заведения ежегодно, 43.6 % 
доля специалистов с высшим образова-
нием, 37.2 % со средним профессиональ-
ным образованием [15].

Особое внимание следует уделить 
системе подготовки кадров, т.е. высшим 
и среднеспециальным учебным заведе-
ниям, располагающимся на территории 
Московской области. Необходимо от-
метить, что некоторые муниципальные 
образования, такие как Воскресенский, 
Зарайск, Красноармейск, Лобня, Лоси-
но-Петровский, Лотошино, Люберцы, 
Можайск, Подольск, Пушкинский, Пу-
щино, Раменский, Талдомский, Химки, 
Щелковский и Электросталь не имеют 
в своих границах учреждений професси-
онального образования. Данное обстоя-
тельство существенно снижает инвести-
ционную привлекательность указанный 
муниципальных образований по срав-
нению с конкурентами. Так, например, 
филиалы крупных российских ВУЗов 
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расположены в таких городских окру-
гах, как Бронницы (Бронницкий фили-
ал «МАДИ»), Жуковский (Московский 
физико-технический институт), Кашира 
(Филиал Московского государственного 
университета приборостроения и авто-
матики), Королев (Факультет «Ракетно-
космическая техника» МГТУ им. Н.Э. 
Баумана), Красногорск (Красногорский 
филиал Российской академии народно-
го хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ; факультет Москов-
ского государственного технического 
университета им. Н.Э. Баумана), Один-
цово (Одинцовский филиал МГИМО) 
и т.д.

Однако, проведя качественный ана-
лиз системы подготовки кадров, а имен-
но направления и специальности подго-
товки студентов, можно сделать вывод 
о существенном отставании программ 
подготовки специалистов от запросов 
современного рынка. В настоящее время 
ряд профессий, характерных для тради-
ционной экономики, уходят в прошлое. 
Рынок перенасыщен специалистами 
в сферах юриспруденции, банковского 
дела, бухгалтерского учета, психологии 
и педагогики.

Для развития цифровой экономики 
требуются специалисты соответству-
ющих категорий. Даже в таком тради-
ционном направлении подготовки как 
«экономика» появляются современные 
направления, такие как «Менеджер кра-
удфандинговых и краудинвестинговых 
платформ» или «Мультивалютный пе-
реводчик». Из всех ВУЗов, представлен-
ных на территории муниципальных об-
разований Московской области, ни один 
из них не имеет современные направ-
ления подготовки специалистов, за ис-
ключением специальностей: информа-
ционные системы и программирование 
(Дзержинск, Дубна, Королев), специали-
сты в области прикладной информатики, 
автоматизации технологических процес-
сов и производств и экономики (Каши-

ра), биотехнические и медицинский ап-
параты и системы (Королев), биотехно-
логии (Одинцово) и некоторые другие.

Таким образом, недостаточный уро-
вень развития кадрового потенциала 
в совокупности с отсутствием совре-
менных программ обучения в ВУЗах, 
существенно снижают привлекатель-
ность отдельных муниципальных обра-
зований Московской области для потен-
циальных инвесторов, поскольку при-
влечение высококвалифицированных 
кадров из других регионов сопряжено 
с дополнительными затратами и вли-
яет на конечную стоимость реализа-
ции проекта.

Заключение
На конкурентоспособность муници-

пальных образований влияет множество 
как объективных, так и субъективных 
факторов. При этом, факторы связанные 
с наличием материально-технической 
базы и обеспеченность сырьем отхо-
дят на второй план. Для крупных, в т.ч. 
международных компаний, при выборе 
территории присутствия в целях разме-
щения своего производства, все большее 
значение приобретают социокультурные 
факторы, оказывающих косвенное воз-
действие на экономические процессы, 
протекающие в границах территории. 
При этом, трудовой и кадровый потен-
циал являются базисом, от которого за-
висит уровень развития муниципально-
го образования. 

Как показали результаты анализа, 
в настоящее время конкурентные пози-
ции многих муниципальных образова-
ний Московской области нестабильны 
и формируются под воздействием мно-
гих, зачастую противоречивых факто-
ров. Однако все они являются управ-
ляемыми и могут приобрести положи-
тельные тенденции под воздействием 
местных властей путем комплексного 
развития городов и повышения качества 
жизни местного населения.

Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундамен-
тальных исследований (РФФИ) в рамках научного проекта № 18-010-00986 А «Ис-
следование институциональных условий и организационно-экономических механиз-
мов преодоления инновационного торможения на региональном и муниципальном 
уровнях» (2018-2020 гг.).
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В статье рассматривается вопрос систематизации информационно-аналитической базы управ-
ленческой инвентаризации объектов незавершенного строительства, предложенной авторами к про-
ведению в рамках реализации системного подхода к сокращению объемов и количества объектов 
незавершенного строительства, образовавшихся в результате выполнения инвестиционных проек-
тов с государственным участием. Выделены источники получения сведений и перечень первичных 
документов, которые формируются в практической деятельности в ходе проектирования и строи-
тельства объекта недвижимости и по мере реализации инвестиционного проекта должны архиви-
роваться. Проведен детальный анализ содержательного наполнения материалов, которые должны 
использоваться в процессе проведения управленческой инвентаризации, и особенностей методов 
исследования данных в разрезе каждого из документов. В разрезе каждого из предложенных к рас-
смотрению источников выделены ключевые позиции, которые должны быть исследованы в процессе 
инвентаризации с целью определения представленных в них данных фактическому положению дел. 
Отмечено, что при условии формирования информационно-аналитической базы управленческой 
инвентаризации объектов незавершенного строительства в представленных аналитических разрезах, 
которая в настоящее время на практике формируется бессистемно, может быть обоснованно опре-
делена их целевая функция и способ вовлечения в хозяйственный оборот застройщиков и органов 
государственной власти РФ, в том числе главных распорядителей бюджетных средств. 
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ABOUT SYSTEMATIZATION OF THE INFORMATION-ANALYTICAL BASE 
OF MANAGEMENT INVENTORY OF CONSTRUCTION IN PROGRESS IN 
DOMESTIC PRACTICE
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The article discusses the systematization of the information-analytical base of the management inven-
tory of construction in progress, proposed by the authors to conduct, as part of the implementation of a 
systematic approach to reducing the volume and number of construction in progress, resulting from the 
implementation of investment projects with state participation. The sources of information and a list of 
primary documents that are formed in practical activities during the design and construction of the property 
are highlighted and should be archived as the investment project is implemented. A detailed analysis of 
the content of materials that should be used in the process of management inventory, and the features of 
the methods of data research in the context of each of the documents. In the context of each of the sources 
proposed for consideration, key positions are identified that should be investigated in the inventory process 
in order to determine the data presented in them the actual state of affairs. It is noted that subject to the 
formation of an information-analytical base for the management inventory of construction in progress in 
the presented analytical sections, which is currently being formed in practice haphazardly, their objective 
function and the method of involving developers and government bodies of the Russian Federation in the 
economic turnover can be justified, in including the main managers of budget funds.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 6    2020210

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Введение
Современные условия, характерной 

особенностью которых являются начав-
шиеся процессы трансформации под-
ходов к организации управления стро-
ительной отраслью в связи с ситуацией 
пандемии весны 2020 года, определя-
ют актуальность рассмотрения вопро-
сов накопленного потенциала в виде 
объектов недвижимости различного 
профиля и различной степени готов-
ности. Особое внимание представля-
ется важным уделить такой части этих 
объектов (далее по тексту – объектов, 
незавершенных строительством, НЗС), 
которые возникли в условиях реализа-
ции инвестиционных проектов с госу-
дарственным участием и дальнейшее 
вовлечение которых в хозяйственный 
оборот может быть также связано с от-
влечением государственных финансо-
вых ресурсов. До настоящего времени 
экспертами в этих вопросах отмеча-
лось, что несмотря на все меры, пред-
принимаемые со стороны Правитель-
ства РФ, динамика снижения объемов 
и количества объектов НЗС, сформи-
ровавшихся при реализации инвести-
ционных проектов с государственным 
участием, практически отсутствовала 
на протяжении последних лет в силу 
главной причины – дефицита объек-
тивной информации об их состоянии, 
позволяющей выработать адекватные 
управленческие решения по каждому 
из объектов с учетом его специфиче-
ских особенностей [4]. Так, в соответ-
ствии с результатами исследований 
периода 2017 – 2018 годов по двум 
аналитическим разрезам: по главным 
распорядителям средств федерально-
го бюджета и по субъектам РФ, сум-
марный объем вложений бюджетных 
средств в объекты НЗС за 2018 год 
составил 5 265,3 млрд рублей, что 
всего на 165,8 млрд рублей (3,1 %) 
меньше, чем аналогичные показатели 
за 2017 год. При этом количество объ-
ектов НЗС составило 71,3 тыс. объ-
ектов, что всего на 3,5 тыс. объектов 
(4,6 %) меньше, чем в 2017 году [5]. Во-
прос сокращения объемов и количества 
объектов НЗС может быть решен по-
средством вовлечения подобных объ-
ектов в хозяйственный оборот органов 
государственной власти, выполняющих 

функцию застройщика, или иных за-
интересованных организаций. Для его 
практической реализации важным яв-
ляется выработка подхода к системати-
зации информационно-аналитической 
базы управленческой инвентаризации 
объектов незавершенного строитель-
ства, возникших при реализации ин-
вестиционных проектов с государ-
ственным участием, которая позволит 
сформировать адекватную для приня-
тия соответствующих управленческих 
решений информацию.

Целью исследования является си-
стематизация информационно-аналити-
ческой базы управленческой инвента-
ризации объектов незавершенного стро-
ительства, возникших при реализации 
инвестиционных проектов с государ-
ственным участием.

Материалы и методы исследования
Очевидно, что первым шагом в ре-

шении вопроса вовлечения объектов 
НЗС в хозяйственный оборот, незави-
симо от их вида, должно стать полу-
чение актуальной и объективной ин-
формации об анализируемом объекте, 
которая составляет информационно-
аналитическую базу предполагаемых 
управленческих решений. Именно 
на обеспечение этих требований были 
направлены исследования авторов, 
которые в качестве первичных мате-
риалов для дальнейшей системати-
зации сформировали комплект доку-
ментов, используемых в практической 
деятельности в ходе проектирования 
и строительства объекта недвижимо-
сти, и должны быть соответствую-
щим образом составлены и по мере 
реализации инвестиционного проекта 
архивироваться. Однако при условии 
использования информационно-анали-
тической базы в управленческом аспек-
те, т.е. с позиций возможности при-
нятия управленческих решений по их 
результатам, возникает целый ряд тре-
бований к ее содержательному напол-
нению. Сущностная характеристика 
этих требований предполагает прове-
дение управленческой инвентаризации 
имеющихся материалов, основанной 
прежде всего на оценке соответствия 
представленных в них данных факти-
ческому положению дел.
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В качестве инвентаризируемых ма-
териалов были отобраны документы, 
формируемые на различных этапах жиз-
ненного цикла инвестиционного про-
екта с государственным участием и яв-
ляющиеся наиболее информативными 
для оценки текущего состояния объек-
та НЗС:

– справка о наличии исходно-
разрешительной и проектно-смет-
ной документации;

– исходно-разрешительная и проек-
тно-сметная документация;

– заключение органа (организации), 
уполномоченного на проведение го-
сударственной экспертизы проектной 
и сметной документации;

– разрешение на строительство 
и иная техническая документация;

– инвентарные карточки учета ос-
новных средств на объект недвижимо-
го имущества и на земельный участок, 
на котором расположен объект незавер-
шенного строительства;

– правоустанавливающие документы 
на объект незавершенного строительства 
и на земельный участок, на котором рас-
положен объект незавершенного стро-
ительства (при наличии: свидетельство 
о собственности, кадастровый паспорт, 
технический паспорт);

– выписка из реестра федерального 
имущества на объект незавершенно-
го строительства и на земельный уча-
сток, на котором расположен объект не-
завершенного строительства;

– ситуационный план с указанием 
границ земельного участка, объекта не-
завершенного строительства;

– отчет о результатах инженерно-тех-
нического обследования строительных 
конструкций и инженерных сетей объ-
екта незавершенного строительства;

– справку о текущем состоянии, при-
чинах завершения работ и степени го-
товности объекта НЗС; 

– справка о выделенных средствах 
на финансирование объекта за период 
его строительства.

Рассмотрим подробнее ряд наиболее 
существенных аспектов анализа и осо-
бенностей методов его осуществления, 
которые должны быть учтены при про-
ведении управленческой инвентариза-
ции с использованием представленных 
выше документов в целях получения ин-

формации, требуемой для обоснованных 
управленческих решений. 

Правоустанавливающие документы 
на объект незавершенного строитель-
ства и земельный участок, на котором 
он расположен, должны обеспечивать 
возможность получить достоверную 
информацию о том, что за период с мо-
мента приостановки работ объект не был 
отчужден и право на него не перешло 
к новым собственникам, а проведение 
мероприятий по завершению строитель-
ства инвентаризируемого объекта, в слу-
чае принятия такого решения в дальней-
шем, является законным для застройщи-
ка. В случае, если земельный участок 
не принадлежит на правах собственно-
сти застройщику, то проверка правоуста-
навливающих документов на него также 
немаловажна ввиду возможности риска 
завершения к моменту управленческой 
инвентаризации срока, на который дан-
ный участок был предоставлен в аренду 
под строительство (реконструкцию) или 
иной вид пользования.

 Управленческая инвентаризация 
исходно-разрешительной и проектно-
сметной документации на объект НЗС 
позволит оценить степень готовности 
инвестиционного проекта к началу вы-
полнения строительных работ, в случае 
если к ним еще не приступали. Важно 
идентифицировать актуальность такой 
документации и необходимость или, 
наоборот, отсутствие необходимости 
повторного проведения техническо-
го обследования объекта, инженерных 
изысканий, мероприятий по сбору тех-
нических условий, разработке градо-
строительного плана земельного участка 
и иных предпроектных работ, имеющих 
регламентированный срок действия. Это 
ключевой аспект анализа, поскольку 
на практике достаточно частыми явля-
ются изменения законодательной базы 
в области градостроительного регули-
рования, которые «обнуляют» уже осу-
ществленные затраты заказчика на про-
ектную документацию и определяют не-
обходимость осуществить их вновь.

Инвентарные карточки учета ос-
новных средств на объект недвижимого 
имущества и на земельный участок, ко-
торые являются неотъемлемым элемен-
том бухгалтерского учета и должны быть 
сформированы в строгом соответствии 
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с правилами бухгалтерского учета, тем 
не менее, на практике не всегда коррек-
тны. Как показали исследования этого 
вопроса, некоторые организации отно-
сят к основным средствам и учитывают 
на «101-м счёте» затраты, понесенные 
на проведение проектно-изыскательских 
работ, предшествующих строительству 
объектов недвижимости. Реже, но все же 
встречаются такие случаи, когда уже 
введенный в эксплуатацию объект не-
движимости в учете еще числится как 
незавершенный строительством. Подоб-
ные ошибки свидетельствуют о низком 
уровне взаимодействия между струк-
турными подразделениями финансово-
го и строительного блоков организации. 
К особенностям методов анализа этих 
документов относится выявление этих 
несоответствий и исправление, благо-
даря чему по различным оценкам, пред-
ставленным в открытом доступе, мож-
но «перевести» из статуса незавершен-
ных строительством до 10 % от числя-
щихся в настоящее время объектов НЗС. 

Важно также при управленческой 
инвентаризации объектов НЗС, исполь-
зуя представленную справку о текущем 
состоянии, причинах завершения работ 
и степени готовности объекта НЗС, 
определить срок фактической приоста-
новки работ, так как в случае прекра-
щения строительства (реконструкции) 
объекта на срок более шести месяцев, 
заказчик должен принять решение о его 
консервации и осуществить её в уста-
новленном законодательством поряд-
ке [2]. В противном случае необходи-
мо спрогнозировать дополнительные 
объемы строительно-монтажных работ 
по восстановлению вышедших из строя 
конструктивных частей объекта, что, 
в свою очередь, в виде дополнительных 
затрат должно учитываться при приня-
тии решения о выборе варианта целевых 
функций объектов НЗС. Немаловажной 
особенностью методов исследования 
этих документов, основанных на по-
лучении информации об объекте НЗС 
на данном этапе реализации проекта, 
является установление и фиксация све-
дений об основных причинах прекраще-
ния/остановки работ на объекте с отне-
сением их к определенным группам ри-
ска дальнейшего завершения строитель-
ства (реконструкции) объекта, в случае 

принятия такого решения. К примеру, 
в зарубежной литературе сообщается 
о формировании исследователями, как 
правило, от 42 до 50 возможных факто-
ров задержки и остановок реализации 
проектов [8, 9, 10].

По результатам исследования доку-
ментов, свидетельствующих о заплани-
рованной стоимости объекта, факти-
чески выделенных средствах и понесен-
ных в ходе его строительства (рекон-
струкции) расходах, в процессе управ-
ленческой инвентаризации объекта НЗС 
представляется возможным определить 
потребность в финансировании меро-
приятий по завершению строительства 
(реконструкции) рассматриваемого объ-
екта. Также может быть идентифици-
ровано наличие у застройщиков невоз-
вращенных авансов, образовавшихся 
в рамках расторгнутых государствен-
ных контрактов в связи с неисполнени-
ем подрядными организациями своих 
обязательств по ним. В этой ситуации 
необходимо определить, будут ли воз-
вращены перечисленные средства или 
необходимо признание дебиторской за-
долженности «безнадежной» для целей 
повторного выделения средств на завер-
шение начатых мероприятий. 

Особенностью применяемых мето-
дов исследования материалов управлен-
ческой инвентаризации в данном разре-
зе является необходимость проведения 
детального анализа по нескольким на-
правлениям, на которых остановимся 
подробнее. К первой ситуации анализа 
относится проверка наличия и содержа-
ния документов на «предмет их соответ-
ствия действующему законодательству 
для признания безнадежности долга 
по оплаченным работам» относитель-
но исполнителя, осуществляющего де-
ятельность. Юридическим основанием 
признания дебиторской задолженности 
«безнадежной» является наступление 
условий и выполнения ряда мер, пред-
усмотренных статьями 12, 416, 417 или 
419 Гражданского кодекса РФ, в том чис-
ле: истечение срока исковой давности, 
наступление события, не зависящего 
от сторон, которое делает исполнение 
обязательства нереальным, решение 
государственного органа, подтверж-
денного актом, или ликвидации контр-
агента соответственно [1]. Общий срок 
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исковой давности составляет 3 года, от-
считываемый от первого дня просрочки 
исполнения обязательства. Однако, не-
обходимо проверить наличие действий 
должника, указывающих на признание 
долга: подписание акта сверки, выда-
ча гарантийного письма, перечисление 
части долга и т. д. Это уже вторая ситу-
ация анализа, когда срок исковой давно-
сти будет определяться в ином порядке, 
основываясь на факте. Если вопрос от-
носительно долга по объекту НЗС стал 
предметом судебного разбирательства, 
то признанием дебиторской задолжен-
ности «безнадёжной» является реше-
ние суда. В противоположной ситуации, 
если суд обязал должника погасить за-
долженность, необходимо основываться 
на решениях службы судебных приста-
вов. Она, проведя все предписанные за-
коном действия, выносит решение о не-
возможности взыскания задолженности, 
и оформляет постановление об оконча-
нии исполнительного производства. При 
наличии исполнителя, прекратившего 
свою деятельность, также необходима 
проверка сведений о «наличии факта 
официальной регистрации ликвидации 
юридического лица для признания безна-
дежности долга по оплаченным рабо-
там». Как правило, данные о ликвида-
ции юридического лица можно получить 
из выписки из Единого государственно-
го реестра юридических лиц [7]. Такая 
информация доступна на сайте Феде-
ральной налоговой службы РФ или при 
личном обращении.

результаты исследования  
и их обсуждение

Рассмотрение авторами представлен-
ных выше материалов для проведения 
на их основе управленческой инвентари-
зации конкретного объекта НЗС на пред-
мет наличия факта изменения юридиче-
ского статуса недвижимости, актуально-
сти документов для возобновления ра-
бот, накопленного физического износа, 
возможных рисках дальнейшей реали-
зации проекта, потребности в средствах 
на завершение строительства (рекон-
струкции), наличия «коммуникативной 
ошибки» в учете у заказчика, наличия 
неисполнения обязательств по выполне-
нию работ при фактической оплате по-
зволяет в системном виде сформировать 

информационно-аналитическую базу 
для определения вариантов целевых 
функций объектов на основе актуальной 
и объективной информации о них. 

Результаты проведенной управленче-
ской инвентаризации объектов НЗС ре-
комендуется заносить в сводный реестр 
с отражением в нем основной информа-
ции по каждому объекту. Формирование 
сводного реестра рекомендуется осу-
ществлять с учетом требований Методи-
ческих рекомендаций по учету объектов 
незавершенного строительства государ-
ственной собственности субъектов РФ 
и муниципальной собственности [3].

При принятии ГРБС решения о про-
ведении управленческой инвентариза-
ции объектов незавершенного строи-
тельства, образовавшихся в ходе реа-
лизации инвестиционных проектов их 
подведомственными учреждениями, 
сводный реестр объектов НЗС целе-
сообразно вести на базе электронного 
ресурса/портала. Учитывая большое ко-
личество как подведомственных учреж-
дений, так и общее количество объектов 
НЗС практически у каждого ГРБС, дан-
ный аспект дополнительно предоставит 
возможность оперативного сбора необ-
ходимой информации как при проведе-
нии самой управленческой инвентариза-
ции, так и при осуществлении контроля 
за ходом реализации целевых функций 
объектов НЗС после принятия соот-
ветствующих решений. Использование 
данных реестров, составленных на еди-
ных принципах, позволит в дальнейшем 
в течение короткого периода времени 
получить структурированную информа-
цию в различных аналитических срезах 
и сгруппировать их для принятия даль-
нейших решений; в частности, об име-
ющихся у застройщика недостроенных 
объектах, их целевому назначению, тех-
ническому состоянию, степени строи-
тельной готовности на момент прекра-
щения работ, объеме и качестве имею-
щейся как технической, так и бухгалтер-
ской документации, объеме освоенных 
средств, размера финансирования, необ-
ходимого на завершение работ в рамках 
ранее намеченных мероприятий. Ана-
лиз этих данных в совокупности с по-
ниманием текущей потребности в объ-
ектах недвижимости позволит принять 
обоснованное решение о возможности 
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вовлечения имеющихся объектов НЗС 
в хозяйственный оборот или инвестици-
онный процесс застройщиков и органов 
государственной власти РФ, в том чис-
ле главных распорядителей бюджетных 
средств, не прибегая к строительству но-
вых объектов недвижимости. Необходи-
мо также отметить, что в современных 
условиях систематизация информацион-
но-аналитической базы управленческой 
инвентаризации может быть в дальней-
шем использована для осуществления 
на постоянной основе мониторинга со-
стояния объектов НЗС. 

Заключение 
Оценивая процессы, происходя-

щие в российской экономике с начала 
2020 года, можно в силу объективных 
обстоятельств предположить риски ро-
ста объема и количества объектов НЗС, 

возникающих при реализации инвести-
ционных проектов с государственным 
участием. Учитывая прогнозируемое 
перераспределение государственных 
расходов уже в оцениваемой перспек-
тиве текущего года [6] и, как следствие, 
наличие дефицита средств на реализа-
цию новых инвестиционных проектов, 
представляется перспективным пере-
смотр общего сценария к их реализации 
не за счет строительства меньшего числа 
новых объектов недвижимости, а в ином 
направлении – за счет осуществления 
активного вовлечения в хозяйствен-
ный оборот заказчиков-застройщиков 
уже сформировавшихся «недостроев» 
и «долгостроев» на основе их переоцен-
ки за счет использования актуальной 
и объективной информации по резуль-
татам управленческой инвентаризации 
объектов НЗС.
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В статье охарактеризована модель проектной экономики как стратегического направления модер-
низации национальной экономики в условиях ее турбулентного характера и цифровизации. В целом 
было отмечено, что реализуемые проекты должны иметь системный характер и формироваться с уче-
том стратегических ориентиров развития страны в целом, ее региональных подсистем и отдельных 
хозяйствующих субъектов. Одновременно должен решаться вопрос о финансовом обеспечении про-
ектов, в котором должны быть задействованы эмиссионно-кредитные центры, осуществляющие 
«точечную» целевую эмиссию без вывода эмитированных денег на финансово-кредитный рынок для 
предупреждения их нецелевого использования. Проанализирован позитивный опыт Ростовской обла-
сти по разработке и реализации инвестиционных проектов в различных сферах региональной эконо-
мики, обоснованы основные направления его дальнейшего развития. Сделан вывод, что накопленный 
в регионах опыт реализации инвестиционных проектов в различных отраслях и секторах в условиях 
принятия проектной экономики, как стратегической модели инновационного развития страны и ее 
региональных подсистем, должен быть дополнен системными мерами по ранжированию различных 
проектов по уровням управления, их финансовому обеспечению и координации с общей концепцией 
национального развития.
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REGIONAL ASPECTS OF PROJECT ECONOMY DEVELOPMENT FORMATION

Keywords: project economy, region, investment project, modernization, project financing.
The article describes the model of project economy as a strategic direction for the modernization of the 

national economy in the conditions of its turbulent nature and digitalization. In General, it was noted that 
the implemented projects should have a systematic character and be formed taking into account the strategic 
guidelines for the development of the country as a whole, its regional subsystems and individual economic 
entities. At the same time, the issue of financial support for projects should be resolved, which should involve 
emission and credit centers that carry out «point» targeted emission without withdrawing the issued money 
to the financial and credit market to prevent their misuse. The positive experience of the Rostov region in 
the development and implementation of investment projects in various areas of the regional economy is ana-
lyzed, and the main directions of its further development are substantiated. It is concluded that the experience 
gained in the regions in implementing investment projects in various industries and sectors in the context 
of the adoption of the project economy as a strategic model of innovative development of the country and 
its regional subsystems should be supplemented by systematic measures to rank various projects by man-
agement levels, their financial support and coordination with the General concept of national development.

Введение
Коренные преобразования нацио-

нальной экономики, большинство из ко-
торых были осуществлены в последнее 
десятилетие ХХ века, поставили перед 
учеными, политиками, практическими 

работниками новую стратегическую за-
дачу по определению возможных кон-
туров и тенденций будущего состояния 
отечественной экономики. При этом 
в качестве ключевых факторов совре-
менного исторического этапа состояния 
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российской экономики отмечают такие 
как: экономика государства, экономика 
отраслей и регионов, экономика малых 
предприятий, экономика физических 
лиц [10].

Цель исследования
Дать характеристику модели проект-

ной экономики, как стратегического на-
правления модернизации национальной 
экономики в условиях ее турбулентного 
характера и цифровизации, а так же рас-
смотреть позитивный опыт Ростовской 
области по разработке и реализации 
инвестиционных проектов в различных 
сферах региональной экономики, обо-
сновать основные направления его даль-
нейшего развития.

Материал и методы исследования
Методами исследования являются 

методы, входящие в систему теорети-
ко-познавательных категорий, научного 
инструментария и регулятивных прин-
ципов исследования процессов функци-
онирования экономических субъектов. 
В частности, были использованы мето-
ды: анализ документов (научной лите-
ратуры, статистических данных, данных 
хозяйственной деятельности организа-
ции, метода поиска новых решений, си-
стемный подход.

результаты исследования  
и их обсуждение

В качестве основной альтернативы 
рыночной экономике, имеющей, в основ-
ном, ресурсоориентированный характер, 
предлагается модель проектной эконо-
мики. Количество современных публи-
каций, посвященных исследованию фе-
номена проектной экономики, является 
довольно ограниченным, но все же по-
зволяет сформировать представление от-
носительно ее основных характеристик.

Известный исследователь нового эта-
па развития глобальной экономики ака-
демик Макаров В.Л. отмечает: «челове-
чество построило информационное об-
щество и экономику знаний. Следующий 
этап развития – это проектно-контракт-
ная экономика, где проект есть иерархи-
ческая сеть контрактов, где все расписа-
но как в юридическом контракте. Однако 
профессионалов, способных так сделать 
проект, пока нет. Нет и опыта создания 

таких проектов. Нет школы по обучению 
такой профессии. Все надо начинать 
с нуля…» [12]. Юрьева Т.В. определя-
ет проектную экономику как особый 
вид социально-экономической системы, 
в которой экономическая деятельность 
осуществляется преимущественно по-
средством проектов программ, портфе-
лей проектов и программ [13]. По мне-
нию Ю. Крупнова проектная экономи-
ка является предельно личностной или 
персоналистской, то есть, в отличие 
от неолиберальной модели, лишь де-
кларирующей верховенство личности, 
реально ставящей на личность и её со-
зидательную способность [11]. При этом 
происходит замена «модели импортиро-
ванного роста», построенной на доходах 
от продажи нефти, на модель инноваци-
онного развития.

В целом соглашаясь с определениями 
проектной экономики, следует отметить, 
что реализуемые проекты должны иметь 
системный характер и формироваться 
с учетом стратегических ориентиров 
развития страны в целом, ее региональ-
ных подсистем и отдельных хозяйству-
ющих субъектов. Одновременно должен 
решаться вопрос о финансовом обеспе-
чении проектов, в котором должны быть 
задействованы эмиссионно-кредитные 
центры, осуществляющие «точечную» 
целевую эмиссию без вывода эмитиро-
ванных денег на финансово-кредитный 
рынок для предупреждения их нецеле-
вого использования.

Ориентация модели развития страны 
на проектную экономику, декларируе-
мую в политических и научных кругах, 
требует адекватной реакции от регионов, 
несмотря на то, что проектный подход 
является для них в большинстве случаев 
традиционным, реализуемым путем фор-
мирования и освоения системы иннова-
ционных проектов различного характе-
ра. Так, например, в Ростовской области 
объем реализованных и находящихся 
в стадии реализации, инвестицион-
ных проектов составляет 617710 тыс.р. 
В перспективе до 2022 года будет реали-
зовано 650 проектов, из них по позиции 
«100 Губернаторских инвестиционных 
проектов» будет создано 41276 рабо-
чих мест.

Кроме того, в Ростовской области 
действует формула «семь «И» Губер-
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натора» – это семь слагаемых формулы 
успеха, способной обеспечить опережа-
ющее развитие Ростовской области: ин-
вестиции, инновации, индустриализа-
ция, инфраструктура, институты, интел-
лект, инициатива. По словам Губернато-
ра Ростовской области В.Ю. Голубева, 
«ключевой вопрос для Ростовской обла-
сти – это активизация инвестиционной 
политики, создание более привлекатель-
ных условий, более благоприятного ин-
вестиционного климата для инвесторов. 
Регион в силу своего географического 
положения, наличия достаточно мощной 
промышленности, аграрного комплекса, 
транспортного узла имеет для этого все 
возможности» [5].

Немаловажным моментов в инвести-
ционной деятельности региона, является 
проведение в 2018 году на территории 
Ростовской области игр Чемпионата 
мира по футболу. Данное мероприятие 
позволило привлечь в регион инвестиций 
на сумму более $88 млн. долларов [5].

Интересным является опыт региона 
по привлечению инвестиций в моного-
род Гуково за счет создания в его преде-
лах территории опережающего социаль-
ного развития (ТОСЭР) [1-4].

ТОСЭР представляет собой часть 
территории субъекта Российской Феде-
рации, включая закрытое администра-
тивно-территориальное образование, 
на которой в соответствии с решением 
Правительства Российской Федерации 
установлен особый правовой режим 
осуществления предпринимательской 
и иной деятельности в целях форми-
рования благоприятных условий для 
привлечения инвестиций, обеспечения 
ускоренного социально-экономическо-
го развития и сохранения комфортных 
условий для обеспечения жизнедеятель-
ности населения [1-4].

Для резидентов ТОСЭР установ-
лены льготы: по налогу на прибыль 
(0 % вместо 2 %, исчисляемых в феде-
ральный бюджет; 5 % вместо 18 %, за-
числяемых в региональный бюджет); 
по тарифам страховых взносов во вне-
бюджетные фонды (в Пенсионный 
фонд 6 % вместо 26 %; в Фонд соци-
ального страхования Российской Фе-
дерации – 1,5 % вместо 2,9 %; в Фонд 
обязательного медицинского страхова-
ния – 0,1 % вместо 5,1 %).

Оценивая инвестиционные успехи 
Ростовской области, можно отметить, 
что она является одним из регионов Рос-
сии, имеющим множество преимуществ 
в инвестиционной сфере по сравнению 
с регионами-конкурентами.

Вместе с тем, несмотря на основные 
позитивные тренды в инвестиционной 
деятельности региона, переход к про-
ектной модели требует определенной 
систематизации, упорядочения проект-
ного управления его социально-эконо-
мическим развитием. Прежде всего, не-
обходимо разделить все проекты, реали-
зуемые в регионе на проекты федераль-
ного, регионального и муниципального 
уровня и осуществить их комплексную 
оценку с точки зрения приоритетности, 
вклада в ВРП, источников финансирова-
ния и решения актуальных социальных 
проблем. Особое внимание в регионе 
следует уделить, так называемым пост-
депрессивным муниципальным обра-
зованиям, которые прошли длительный 
этап реструктуризации угольной отрас-
ли и остро нуждаются в привлечении 
инвестиций для модернизации муници-
пальной экономики.

В этой связи актуальной являет-
ся проблема оценки инвестицион-
ной привлекательности предприятий, 
осуществляющих свою деятельность 
в постдепрессивных муниципальных 
образованиях (города Гуково, Донецк, 
Зверево, Новошахтинск, Шахты, а так-
же Белокалитвинский и Красносулин-
ский муниципальные районы). Для 
этого можно использовать комплекс-
ную методику оценки инвестиционной 
привлекательности предприятия, пред-
лагаемую Р.С. Ведищевой [7]. Особен-
ность этой методики состоит в том, что 
показатель инвестиционной привлека-
тельности хозяйствующего субъекта 
имеет две составляющие: экономиче-
скую, выраженную в долях единицы 
и рисковую, также выраженную в до-
лях единицы. Их взаимосвязи выража-
ются в виде уравнения:
 Kинв = K1 × (1 – K2),  (1)
где Kинв – показатель инвестиционной 
привлекательности хозяйствующе-
го субъекта;
K1 – экономическая составляющая;
K2 – рисковая составляющая.
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В таблице приведена интегральная оценка инвестиционной привлекательности одно-
го из многопрофильных малых предприятий г. Новошахтинска – ООО «Меркурий-Н».

Таким образом, можно сделать вывод, что по 9 показателям (45 %) уровень инве-
стиционного риска является максимальным; по 4 (20 %) – высоким; по 1 (5 %) – при-
емлемым и по 6 (30 %) – минимальным.

Среднее значение рисковой составляющей определяется по формуле:

 K2 = ,ix
n

∑   (2)

где хi – отклонение i-го показателя от критического уровня риска;
n – число показателей

2
(0,392 0,3) (0,601 1,0) (0,603 2) (0,88 0,4) (1 0,50) (0,88 0,5)

20
K − + − + − + − + − + −= +

( 0,072 1,0) (0,335 1) (5,504 2,99) (7,0 10,0) (7,5 20,0) (6,0 20)
20

− − + − + − + − + − + −+ +

(72,7 15) (10,38 5,0) (0,813 2) (1,036 1,2) ( 0,011 0,2) (0,82 0,4)
20

− + − + − + − + − − + −+ +

(0,58 0,5) (1,0 1,0) 1,646
20

− + −+ =

Экономическую составляющую – K1 определим по формуле:

   (3)

где ПРЧ – чистая прибыль, тыс. р.
И – объем привлеченных инвестиций, тыс. р.

1
392 1,4.
280

K = =

Следовательно, показатель инвестиционной привлекательности ООО «Меркурий-Н»  
составит:

 K = K1 × (1 – K2),  (4)
где K – коэффициент инвестиционной привлекательности 

K = 1,4 × (1 – 1,646) = –0,918.

Используя шкалу, предлагаемую Ведищевой Р.С. для расчета интегрального ко-
эффициента инвестиционной привлекательности ООО «Меркурий-Н» [7]:

K ˃5,0 – высокая инвестиционная привлекательность объекта исследования;
3,0 ˂ K ˂5,0 – инвестиционная привлекательность объекта исследования нахо-

дится выше среднего уровня;
1,5 ˂ K ˂3,0 – инвестиционная привлекательность объекта исследования нахо-

дится на среднем уровне;
1,0 ˂ K ˂ 1,5 инвестиционная привлекательность объекта исследования находит-

ся на ниже среднего уровня;
K ˂ 1,0 – низкая инвестиционная привлекательность;
K ˂ 0 – предприятие не привлекательно в инвестиционном плане.
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Так как K < 0, то следовательно, 
ООО «Меркурий-Н» является не при-
влекательным в инвестиционном плане 
предприятием. Это вызывает необходи-
мость разработки и практической реа-
лизации мероприятий по повышению 
его инвестиционной привлекательно-
сти. При этом в первую очередь необ-
ходимо повысить показатели, имеющие 
максимальный уровень риска: коэффи-
циенты текущей ликвидности; финан-
совой устойчивости; маневренности 
собственного капитала; фондоотдачу; 
коэффициент оборачиваемости оборот-
ных средств; коэффициент обновления 
основных фондов.

Для централизованного управления 
проектной деятельностью в стране соз-
дан Совет по стратегическому развитию 
и приоритетным проектам (ССРПП), 
который должен стать национальным 
центром поиска идей и решений, свя-
занных с модернизацией российской 
экономики [9].

Для улучшения инвестиционной 
составляющей региональных проек-
тов в стране начала функционировать 
фабрика проектного финансирования 
на базе госкорпорации Внешэконом-
банк. Проектный комитет фабрики 
в составе сотрудников ВЭБ, других 
банков Российского фонда прямых ин-
вестиций будут одобрять инвестиции 
по четырем направлениям: экспорт, 
промышленность высоких переделов, 
инновации, инфраструктура и предо-
ставлять кредитные ресурсы по пони-
женной ставке в размере 10-10,5 про-
цента годовых [8].

Проблема проектного финансиро-
вания является одной из основных при 
построении в регионах новой модели 
экономического развития. Это объяс-

няется тем, что у многих предприятий 
отсутствует возможность осуществлять 
финансирование за счет собственных 
ресурсов, поэтому появляется необхо-
димость во внешних источниках для 
реализации различных коммерческих 
идей, начиная от обновления производ-
ственных фондов и заканчивая дивер-
сификацией производства, закупками 
современных технологий, внедрением 
инноваций [6].

Недостатки проектного финансиро-
вания в России обусловлены целым ря-
дом причин:

– внутренние рынки кредитов не обе-
спечены финансовыми ресурсами в объ-
еме, необходимом для финансирования 
крупных проектов с длительными срока-
ми погашения заемных средств;

– несоответствие между доходами 
и займами внутри страны и обслужива-
нием валютных долгов;

– недостаточная правовая составляю-
щая в сфере согласования и распределе-
ния рисков проектного финансирования;

– недостаточный уровень квалифика-
ции менеджеров, занимающихся проект-
ным финансированием.

Заключение
Таким образом, можно сделать вы-

вод, что накопленный в регионах опыт 
реализации инвестиционных проектов 
в различных отраслях и секторах в ус-
ловиях принятия проектной экономики 
как стратегической модели инноваци-
онного развития страны и ее региональ-
ных подсистем, должен быть дополнен 
системными мерами по ранжированию 
различных проектов по уровням управ-
ления, их финансовому обеспечению 
и координации с общей концепцией на-
ционального развития.
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МеТодоЛоГиЯ оПредеЛениЯ рЫноЧноЙ СТоиМоСТи 
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В данной статье рассмотрена методология определения рыночной стоимости объектов недви-
жимости в современных условиях. Актуальность выбранной темы подтверждается тем, что рынок 
недвижимости в Российской Федерации с каждым годом развивается все быстрее, в свою очередь 
оценка недвижимости, как особый вид профессиональной деятельности, приобретает одну из наи-
более востребованных сфер рыночной экономики. Профессиональные оценщики в практике со-
ставления отчетов должны использовать три подхода (доходный, затратный и сравнительный) для 
определения рыночной стоимости объектов недвижимости, потому что каждый подход позволяет 
рассмотреть объект в разных аспектах. Содержание подходов раскрывается в Федеральных стандар-
тах оценки, Международных стандартах оценки, а также в методических рекомендациях по оценке. 
Применение трех подходов позволяет охватить все разнообразие характеристик объекта-оценки (объ-
екта недвижимости). В каждом подходе существует свой набор методов для определения рыночной 
стоимости объекта, исходя из их особенностей. В рамках использования доходного подхода изучены 
метод капитализации доходов и метод дисконтированных денежных потоков. В рамках использова-
ния затратного подхода приведен порядок расчетов по методу полной стоимости замещения объекта 
и методу удельных показателей, с учетом показателей износа. В рамках изучения сравнительного 
подхода приведен подробный порядок расчета по методу прямого сравнения с идентичным объектом 
и методу сравнения с аналогичным объектом. Также в статье приведены основные этапы проведения 
оценки рыночной стоимости объектов недвижимости. Рассмотрены основные достоинства и недо-
статки каждого из подходов.

E. V. Grigorash, S. A. Samodurova, A. I. Shishkanova, Sh. Sh. Gulberdiev
Voronezh State Technical University, Voronezh, e-mail: sofiya.samodurova@mail.ru

METHODOLOGY FOR DETERMINING THE MARKET VALUE OF REAL 
ESTATE, TAKING INTO ACCOUNT MODERN CONDITIONS

Keywords: market value, valuation object, analogue object, cost approach, income approach, 
comparative approach, real estate valuation.

This article discusses the methodology for determining the market value of real estate in modern condi-
tions. The relevance of the chosen topic is confirmed by the fact that the real estate market in the Russian 
Federation is developing every year faster and, in turn, real estate appraisal, as a special type of professional 
activity, is becoming one of the most demanded areas of the market economy. Professional appraisers in 
the practice of reporting should use three approaches (profitable, costly and comparative) to determine the 
market value of real estate, because each approach allows you to consider the object in different aspects. 
The content of the approaches is disclosed in the Federal Evaluation Standards, International Evaluation 
Standards, as well as in assessment guidelines. The application of three approaches allows you to cover 
the whole variety of characteristics of the valuation object (real estate). Each approach has its own set of 
methods for determining the market value of an object, based on their features. In the framework of using 
the income approach, the method of capitalization of income and the method of discounted cash flows are 
studied. As part of the use of the costly approach, the calculation procedure is described by the method of 
the full cost of replacing an object and the method of specific indicators, taking into account wear indicators. 
As part of the study of the comparative approach, a detailed calculation procedure is presented using the 
direct comparison method with an identical object and the comparison method with a similar object. The 
article also describes the main stages of assessing the market value of real estate. The main advantages and 
disadvantages of each approach are considered.

Введение
В современных условиях развития 

имущественных отношений всё боль-

шое значение приобретает определение 
рыночной стоимости недвижимости. 
Собственники, выступающие физиче-
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скими или юридическими лицами, все 
чаще прибегают к помощи професси-
ональных оценщиков. И если потреб-
ность бизнеса в оценке недвижимо-
сти легко объяснима, то для граждан 
подобный опыт только набирает свои 
обороты. Их потребность в наиболее 
частых случаях обусловлена в опреде-
лении справедливой цены для прове-
дения честных сделок купли-продажи, 
аренды, оформления ипотеки и других 
кредитов, страховании недвижимости. 
Данные обстоятельства актуализируют 
тему исследования и необходимости 
детального рассмотрения методологии 
проведения оценки недвижимости в со-
временных условиях [7].

Цель исследования заключается 
в исследовании и обосновании мето-
дов определения рыночной стоимо-
сти недвижимости с учетом современ-
ных условий.

Материал и методы исследования
В соответствии с Федеральным Зако-

ном «Об оценочной деятельности в Рос-
сийской Федерации» от 29.07.1998 № 135-
ФЗ профессиональные оценщики в прак-
тике должны использовать три подхода 
для определения рыночной стоимости 
недвижимости, так как каждый подход 
позволяет рассмотреть объект в разных 
аспектах [2]. Содержание подходов рас-
крывается в Федеральных стандартах 
оценки, Международных стандартах 
оценки, а также в методических реко-
мендациях по оценке. Применение трех 
подходов позволяет охватить все разно-
образие характеристик объекта-оценки. 
В каждом подходе существует свой на-
бор методов для определения рыночной 
стоимости объекта [3].

Затратный подход
Согласно принципу замещения, 

предполагается, что разумный ин-
вестор не заплатит за собственность 
больше той суммы, по которой он мо-
жет заменить ее новой. При примене-
нии затратного подхода определяются 
затраты на воспроизводство и замеще-
ние (в рамках настоящей работы также 
используются равнозначные термины 
«полная стоимость воспроизводства» 
и «полная стоимость замещения», далее 
по тексту – ПСЗ).

ПСЗ учитывает все затраты, необ-
ходимые для того, чтобы максимально 
воссоздать полезность объекта анало-
гичного объекту оценки. Затраты учиты-
вают рыночную ситуацию и включают 
стоимость покупки, расходы транспорт-
ных или логистических компаний на до-
ставку, строительно-монтажные работы 
и премию за финансирование.

Расходы, предназначенные для вос-
становления точной копии объекта оцен-
ки с учетом применявшихся при созда-
нии оцениваемого объекта технологий, 
называются затратами на воспроизвод-
ство объекта оценки. 

Расходы, предназначенные для вос-
становления аналогичного объекта с ис-
пользованием материалов и технологий, 
применяющихся на дату оценки, назы-
ваются затратами на замещение объек-
та оценки.

Как правило, по результатам анализа 
типичных способов приобретения оце-
ниваемых объектов, в состав ПСЗ вклю-
чаются следующие затраты: 

– базовая стоимость создания объекта; 
– премия за финансирование. 
Рыночная стоимость объекта опреде-

ляется путем уменьшения его ПСЗ на ве-
личину накопленного износа:
  РС = ПСЗ×(1-И),  (1)
где РС – рыночная стоимость объек-
та, руб.;
ПСЗ – полная стоимость замещения объ-
екта, руб.;
И – накопленный износ, %.

В общем случае, расчет ПСЗ может 
производиться разными методами: 

– ресурсным методом;
– методом индексации историче-

ских затрат;
– методом удельных показателей.

Метод удельных показателей
Здесь производится расчет ПСЗ с ис-

пользованием удельных показателей 
затрат, определенных по аналогичным 
объектам. Расчет производится по сле-
дующей общей формуле: 

 ПСЗ = U×V×KПАРАМ×KРЕГ×

 ×KСЕЙСМ×KВРЕМ×KПФ,  (2)
где U – удельный показатель стоимости 
создания аналогичного объекта;
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V – ценообразующий параметр объекта;
KПАРАМ – коэффициент, учитывающий 
различия в ценообразующих параметрах;
KРЕГ – региональный индекс пересчета 
в зависимости от конструктивной систе-
мы объекта-оценки;
KСЕЙСМ – коэффициент сейсмичности ре-
гиона объекта-оценки;
KВРЕМ – коэффициент, учитывающий из-
менение цен во времени;
KПФ – коэффициент премии за финан- 
сирование.

Износ рассматривается в зависимо-
сти от действий, влияющих на снижение 
рыночной стоимости и может быть тех 
типов: физический, функциональный 
и внешний (экономический). 

Следует отметить, что в ФСО исполь-
зуются термины «функциональное и эко-
номическое устаревание». В рамках на-
стоящего отчета термины «устаревание» 
и «износ» считаются равнозначными. 

Накопленный износ И учитывает все 
виды износа и определяется по следую-
щей формуле: 
 И = 1-(1-ИФИЗ)×(1-ИФУНК)×(1-ИВН),  (3)
где ИФИЗ – физический износ, %;
ИФУНК – функциональный износ, %;
ИВН – экономический (внешний) 
износ, %.

Физический износ – снижение ры-
ночной стоимости объекта, связанное 
с полным или частичным снижением 
функциональных возможностей ос-
новных несущих элементов, их частей 
в связи с наличием большого количества 
внешних факторов с учетом длительно-
сти и качества эксплуатации.

Функциональный износ – снижение 
рыночной стоимости объекта, связан-
ное с появлением и внешним или вну-
тренним несоответствием современным 
требованиям и появлением новых техно-
логий в дизайне, качестве применяемых 
стандартов, материалов, и т.д. 

Внешний износ – снижение рыночной 
стоимости объекта, связанное с колеба-
ниями и изменениями как в большую, так 
и в меньшую стороны, факторов спроса 
и предложения, изменениями в экономи-
ческой и политической сферах и т.д. [8].

Сравнительный подход 
При оценке стоимости в рамках срав-

нительного подхода используются дан-

ные о ценах продажи (предложения), от-
раженные в открытых источниках. 

Рыночная стоимость объекта в рам-
ках сравнительного подхода равна наи-
более вероятной цене объекта (далее – 
НВЦ): РС = НВЦ.

Для определения НВЦ используются 
следующие методы: 

– метод прямого сравнения с идентич-
ным объектом (далее по тексту – МСИО);

– методы сравнения с аналогичным 
объектом (далее по тексту – МСАО).

В практике оценки недвижимости 
в подавляющем большинстве случа-
ев используется методы МСАО, и они 
классифицируются в зависимости от до-
стоверности и достаточности исходной 
информации (объема выборки объектов-
аналогов) следующим образом: 

– метод индивидуальной оценки 
(метод сравнительного анализа отдель-
ных сделок);

– метод массовой оценки (метод мо-
делирования всего рынка).

Метод прямого сравнения 
с идентичным объектом

Идентичный объект – максимально 
похожий в плане модификации объект 
что и рассматриваемый, в том числе 
максимально похожие конструктивные 
элементы, размеры. 

НВЦ оцениваемого объекта равна 
цене идентичного / аналогичного объек-
та на дату продажи / предложения, с уче-
том коммерческих и временной коррек-
тировок: НВЦ = Ц*

ОА.
 Ц*

ОА = ЦОА×ККОММ×КВРЕМ,  (4)
где Ц*

ОА – нормализованная цена предложе-
ния объекта-аналога на дату оценки, руб.;
ЦОА – цена предложения объекта аналога 
на дату оценки, руб.;
ККОММ – коммерческая корректировка;
КВРЕМ – временная корректировка.

Методы сравнения  
с аналогичным объектом

Аналогичный объект – это объект, от-
личающийся от рассматриваемого объ-
екта, имеющий существенные отличия 
в его реализации, что влияет на его ры-
ночную стоимость. 

К методам сравнения с аналогичным 
объектом относятся: 

– метод сравнительной единицы;
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– метод парных сравнений;
– метод построения регрессионных  

моделей.

Метод сравнительной единицы
Данный метод расчета реализует-

ся внесением в цену аналога поправок 
на параметрические различия – по мощ-
ности, производительности и прочим це-
нообразующим параметрам. Для опре-
деления размера корректировок исполь-
зуются известные соотношения между 
ценой продажи/предложения и главным 
ценообразующим параметром сопоста-
вимых объектов [5]. 

Расчет в рамках данного метода про-
водится по следующей формуле: 

   (5)

где Ц*
ОА – нормализованная цена пред-

ложения объекта-аналога на дату оцен-
ки, руб.;
ХОО – значение ценообразующего пара-
метра объекта-оценки;
ХОА – значение ценообразующего пара-
метра объекта-аналога;
W – коэффициент торможения, харак-
теризующий форму зависимости между 
ценой и ценообразующим параметром.

Метод парных сравнений
В данном случае, суть заключается 

в следующем: для расчета рыночной 
стоимости объекта оценки рассчитыва-
ется посредством применения корректи-
ровок цены по каждому элементу: 
  НВЦ = Ц*

ОА + d,  (6)
где Ц*

ОА – нормализованная цена пред-
ложения объекта-аналога на дату оцен-
ки, руб.;
d – парная корректировка, руб.

Метод построения  
регрессионных моделей

Происходит выявление зависимости 
между рыночной ценой и одним из ос-
новных факторов, посредством анали-
за и обработки сведений по аналогич-
ным объектам.
  НВЦ = Ц*

ОА(х1, х2,…),  (7)
где Ц*

ОА – нормализованная цена пред-
ложения объекта-аналога на дату оцен-
ки, руб.;

х1, х2,… – ценообразующие факторы.

Алгоритм реализации подхода  
при оценке недвижимости

При описании алгоритма реализации 
сравнительного подхода к оценке не-
движимости используются следующие 
термины: 

– единицы сравнения – удельные 
или абсолютные физические или эко-
номические единицы измерения стои-
мости, сопоставляемые и подвергаемые 
корректировке (например стоимость 
1 кв. м площади);

– элементы сравнения (ценообразу-
ющие факторы) – такие характеристики 
объектов и сделок, которые вызывают 
изменение цен на недвижимость. При-
нято различать следующие группы эле-
ментов сравнения:

– элементы сравнения, относящиеся 
к условиям сделки и состоянию рынка 
(т. н. первая группа элементов сравне-
ния) – передаваемые по сделке права; 
условия финансирования сделки; усло-
вия проведения сделки; состояние рынка 
во время сделки;

– элементы сравнения, относящиеся 
непосредственно к объекту недвижимо-
сти (т. н. вторая группа элементов срав-
нения) – месторасположение объекта; 
физические и экономические характе-
ристики объекта;

 – также принципиально возможно 
наличие компонентов стоимости, не свя-
занных с объектом.

В большинстве случаев при реше-
нии задачи оценки рыночной стоимости 
недвижимости в рамках сравнитель-
ного подхода, мы видим следующую 
картину: 

– оценщик проводит сравнительный 
анализ рассматриваемого объекта и каж-
дого объекта-аналога по всем элемен-
там сравнения;

– производит выбор элементов и еди-
ниц сравнения;

– корректирует значения единицы 
сравнения для всех аналогичных объ-
ектов и для рассматриваемого объ-
екта по каждому элементу сравнения 
(сначала последовательные коррек-
тировки по первой группе элементов 
сравнения, затем независимые кор-
ректировки по второй группе элемен-
тов сравнения);
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– согласовывает результаты коррек-
тирования значений единиц сравнения 
по выбранным аналогам.

доходный подход
Здесь происходит определение бу-

дущих доходов от оцениваемого объ-
екта, что является основой построе-
ния оценки.

Доходный подход подразумевает сле-
дующие методы: 

– капитализации доходов;
– дисконтированных денежных  

потоков.

Метод дисконтированных  
денежных потоков 

Суть метода заключается в следую-
щем: стоимость определяется суммиро-
ванием приведенных к дате оценки буду-
щих чистых денежных потоков объекта. 
Процедура приведения будущих денеж-
ных потоков к дате оценки называется 
«дисконтированием» и осуществляется 
она на основе рыночных данных о до-
ходностях альтернативных инвестиций. 

Расчет текущей стоимости будущих 
денежных производится следующим 
образом: 

 1
( ; ) ,

(1 )
n I

i ik

CFV PV Y CF
Y=

= =
+∑   (8)

где V – текущая стоимость денежно-
го потока;
PV – оператор приведения будущих де-
нежных потоков настоящему времени;
CFi – денежный поток в период i;
Y – ставка дисконтирования;
N – количество периодов.

В соответствии с теорией стоимости 
денег во времени, говоря математиче-
ским языком, ставка дисконтирования 
это ставка процента, которая учитыва-
ет сложившуюся рыночную ситуацию 
на рынке с учетом набора рисков и пе-
реводит будущую прибыль в текущий 
уровень цен.

Говоря экономическим языком, став-
ка дисконтирования это минимальная 
норма конечной отдачи, на которую пре-
тендует инвестор, инвестируя в доход-
ную недвижимость, объект. 

Размер ставки дисконтирования со-
пряжен с инвестиционным риском, 
причем подразумевается, что все инве-

стиции находятся в промежутке между 
полной уверенностью в окупаемости 
денежных средств (нулевой риск) и пол-
ной неуверенностью в их окупаемости 
(бесконечный риск). Находясь в моменте 
выбора, инвестор обычно предпочитает 
инвестиции с наименьшей степенью ри-
ска или, напротив, рассчитывает на бо-
лее высокую доходность по инвестици-
ям с более высокой степенью риска. 

На практике данный метод использу-
ется в качестве универсального способа 
расчета текущей стоимости будущих де-
нежных потоков. 

Метод капитализации доходов
Суть процесса определения стоимо-

сти объекта данным методом заключает-
ся в следующем: стоимость определяет-
ся делением чистого денежного потока 
объекта оценки в первый год за датой 
оценки на так называемый «коэффици-
ент капитализации», который определя-
ется по данным рынка либо вычисляется 
путем корректировки ставки дисконти-
рования на величину, зависящую от из-
менения стоимости объекта (так называ-
емый «фактор фонда возмещения»). 

Расчет текущей стоимости будущих 
денежных потоков методом капитализа-
ции доходов производится по следую-
щей общей формуле: 
  V = CF1 / R,  (9)
где V – текущая стоимость денежно-
го потока;
CF1 – чистый операционный доход 
в 1 прогнозном году;
R – коэффициент капитализации.

Коэффициент капитализации высту-
пает, по сути, в качестве параметра, ха-
рактеризующего отличие объекта оцен-
ки от рынка. 

Данный метод фактически является 
«свернутым» методом доходного подхо-
да. На практике его чаще всего принято 
использовать при предположении о по-
стоянстве ставки дисконтирования и из-
менении денежного потока во времени 
по определенной схеме [8]. 

результаты исследования  
и их обсуждение

В законодательстве РФ четко пропи-
сано, какие объекты признаются недви-
жимым имуществом, это – земельные 
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участки, участки недр, здания, сооруже-
ния, помещения, объекты незавершен-
ного строительства, а также недвижимо-
стью признается предприятие в целом, 
как имущественный комплекс [1].

Недвижимость, как объект оценки, 
имеет разнообразные характеристики 
(экономические, технические, социаль-
ные, правовые и т.п.), по которым при 
определенных обстоятельствах форми-
руется понимание ее потребительских 
свойств [4]. Конкретизация объекта-
оценки является основным этапом при 
определении подходов и методов оцен-
ки, а также для накопления информа-
ции, необходимой во время проведения 
расчетов. 

В соответствии со стандартами оцен-
ки (ФСО) проведение оценки недвижи-
мости должно включать в себя следую-
щие этапы: 

– Заключение договора между заказ-
чиком и профессиональным оценщиком 
на проведение оценки, исходя из полу-
ченного задания.

– Сбор и анализ информации об объ-
екте недвижимости, необходимой для 
проведения оценки, с целью конкре-
тизации объекта-оценки и выявления 
его характеристик.

– Выбор и применение подходов 
к оценке, включая выбор методов оценки, 
исходя из полученной и проанализиро-
ванной информации об объекте-оценки.

– Согласование (в случае необхо-
димости) результатов и определение 
итоговой величины стоимости объек-
та-оценки. При анализе величин сто-
имости объекта-оценки, полученной 
разными подходами, проводится со-
гласование результатов для получения 
единой стоимости объекта. На этом эта-
пе рассматриваются сильные и слабые 
стороны каждого из использованных 
подходов, определяется, какой из под-
ходов в большей степени отражает ха-
рактеристики объекта.

– Составление отчета по оценке.
В идеале профессиональный оцен-

щик при определении рыночной сто-
имости должен использовать все три 
подхода. В случае, если нет возможно-
сти или целесообразности использовать 
какой-то из подходов, оценщик дол-
жен предоставить обоснованный отказ, 
на пример, при оценке земельных участ-

ков не используется затратный подход, 
при оценке жилья не всегда может быть 
использован доходный подход, а в слу-
чае если объект недвижимости имеет 
уникальные характеристики, не имею-
щие аналогов, не может быть использо-
ван сравнительный подход [6].

Заключение
Проведенный анализ методологии 

определения рыночной стоимости не-
движимости позволяет сделать вывод, 
что для определения наиболее реальной 
стоимости объекта на рынке недвижи-
мости профессиональным оценщиком 
должны быть использованы все три 
подхода к оценке (затратный, доходный 
и сравнительный). Каждый подход об-
ладает как своими достоинствами, так 
и недостатками. 

При применении затратного подхода 
учитываются все затраты, необходимые 
для того, чтобы максимально воссоз-
дать полезность объекта аналогичного 
объекту оценки, т.е. в данном случае 
будут учтены все вложения, такие как 
стоимость покупки, расходы транспорт-
ных или логистических компаний на до-
ставку, строительно-монтажные работы 
и премию за финансирование. К недо-
статкам подхода могут быть отнесены: 
сложность использования при оценке 
земельных участков; при оценке ветхих 
зданий и сооружений проблематичность 
в определении величины накопленного 
износа, что ведет к несоответствию за-
трат на приобретение объекта-оценки 
затратам на новое строительство анало-
гичного объекта.

При применении сравнительного 
подхода анализируются реальные ры-
ночные сделки и аналогичные объекты, 
по которым они проводились, с оценива-
емым объектом. По сравнительному под-
ходу предполагается, что рациональный 
покупатель не заплатит за конкретную 
собственность больше, чем обойдется 
приобретение другой сходной собствен-
ности, обладающей такими же характе-
ристиками. Поэтому цены продаж сход-
ных или сопоставимых объектов долж-
ны отражать рыночную стоимость оце-
ниваемой собственности. К недостаткам 
метода можно отнести сложность сбора 
информации о реальных сделках на рын-
ке недвижимости, а также проблематич-
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ность поиска информации, если объект 
недвижимости является уникальным 
объектом, не имеющим аналогов.

При применении доходного подхода 
оценивается возможность извлечения 
доходов от использования объекта не-
движимости, также производится анализ 
наиболее эффективного использования 
объекты-оценки. В начале рассчитыва-
ется поток доходов от данного объекта 

недвижимости, далее определяется уро-
вень операционных расходов, возника-
ющих при эксплуатации оцениваемого 
имущества. К недостаткам метода отно-
сится сложность применения при оценке 
некоммерческой недвижимости, пробле-
матичность прогнозирования будущих 
доходов из-за большого числа рисков 
и часто меняющейся ситуации на рын-
ке недвижимости.
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ПАО «Ростелеком», Москва, e-mail: zhe_dv@mail.ru

ПриМенение МеТодоВ МаШинноГо оБУЧениЯ  
дЛЯ реШениЯ ЗадаЧи NLP КЛаССиФиКаЦии ТеКСТа  
на оСноВе анаЛиЗа СеМанТиКи еСТеСТВенноГо ЯЗЫКа

Ключевые слова: машинное обучение, искусственный интеллект, семантика естественного 
языка, классификация текста, векторное представление, прямое кодирование, облако слов, логисти-
ческая регрессия.

В статье рассматриваются основные методы машинного обучения для решения бизнес-задачи 
NLP классификации текста на основе анализа семантики естественного языка. В условиях конку-
ренции оперативный контроль за потоками поступающих данных является жизненно необходимым. 
Значительные объемы данных становятся причиной для поиска ответа на сложные аналитические 
задачи, результат решения которых способен оказать влияние на руководителей и определить векто-
ры развития и направления роста бизнеса на ближайшую и долгосрочную перспективы. Актуальной 
темой последнего времени является практическая возможность применения методов машинного обу-
чения для решения поставленных бизнес-задач. Одной из наиболее востребованных является задача, 
связанная с пониманием текста и его дальнейшей обработки. Автор, в рамках работы в ПАО «Росте-
леком», разработал модели машинного обучения, основанные на анализе семантики естественного 
языка для классификации наименований доходных закупок в целях подготовки аналитической отчет-
ности и ее оперативного предоставления высшему руководству для принятия управленческих реше-
ний. В заключении проведен расчет экономической эффективности проекта разработки модели ма-
шинного обучения в рамках анализа доходной части, выражающейся в экономии денежных средств.

D. V. Zhelyabin
OJSC Rostelecom, Moscow, e-mail: zhe_dv@mail.ru

APPLICATION OF MACHINE LEARNING METHODS  
TO SOLVE THE NLP TEXT CLASSIFICATION PROBLEM BASED  
ON ANALYSIS OF SEMANTICS OF NATURAL LANGUAGE

Keywords: machine learning, artificial intelligence, natural language semantics, text classification, 
words embedding, one hot encoding, word cloud, logistic regression.

The article deals with the main methods of machine learning for solving the business problem of NLP 
text classification based on the analysis of natural language semantics. Operational control over the flow of 
incoming data is vital in a competitive environment. Large amounts of data cause you to search for answers 
to complex analytical tasks. The result of solving problems affects managers, as well as determines the vec-
tors of business development in the future. A recent hot topic is the possibility of using machine learning 
methods to solve business problems. One of the most important tasks is to understand and process the text. 
The author developed machine learning models for classifying the names of profitable purchases in order to 
prepare analytical reports for top management. In conclusion, the calculation of economic efficiency of the 
project development of a machine learning model to analyze revenues, expressed in monetary saving as well.

Введение

В ходе работы в Департаменте биз-
нес-анализа Корпоративного центра 
ПАО «Ростелеком» со стороны высшего 
руководства были выдвинуты требова-
ния по подготовке периодических анали-
тических отчетов, связанных с оценкой 
результатов работы сотрудников депар-
таментов по работе с корпоративным 
и государственным сегментами с до-
ходными закупками в целях выполне-
ния которых появилась необходимость 

в разработке модели машинного обуче-
ния, служащей основой для классифи-
кации текстовых наименований доход-
ных закупок.

Цель исследования
Целью исследования является разра-

ботка и оценка моделей машинного об-
учения, основанных на анализе семан-
тики естественного языка для классифи-
кации наименований доходных закупок 
в целях подготовки аналитической от-
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четности и ее оперативного предостав-
ления высшему руководству для приня-
тия управленческих решений.

Материал и методы исследования
В ходе исследования использовались 

данные наименований закупок с офици-
ального сайта единой информационной 
системы в сфере закупок. В процессе 
исследования применялись методы ма-
шинного обучения, такие как логисти-
ческая регрессия, градиентный бустинг, 
ближайшие соседи. 

результаты исследования  
и их обсуждение

Бизнес-задача состоит в анализе до-
ходных закупок, а именно в выявлении 
среди них профильных закупок, чьи 
наименования принадлежат тематике 
«Связь» – предоставление доступа в ин-
тернет, оказание услуг мобильной свя-
зи, предоставление цифровых каналов 
связи и т.д. На основе выявленных про-
фильных закупок руководство получает 
информацию о том, каким заказчикам 
не удалось оказать услуги связи по при-
чине отсутствия сетевых ресурсов, о по-
тенциальных потерях среди профильных 
закупок, а также о том, стоит ли и далее 
принимать участие в тех или иных за-
купках. Существуют большие времен-
ные затраты на формирование отчетов, 
что объясняется объемами закупок, по-
ступающих для анализа. Проведен рас-
чет затрат для проведения ручной клас-
сификации закупок (табл. 1).

Следует отметить, что при подготовке 
отчетов об участии в закупках более 80 % 
времени затрачивается только на проведе-
ние классификации закупок, что создает 
проблемные ситуации, связанные с опе-

ративным предоставлением отчета руко-
водству. В целях сокращения временных 
затрат на 70 % и уменьшения трудозатрат 
в 15 раз было положено начало разра-
ботке модели машинного обучения для 
классификации наименований закупок, 
в том числе на основе анализа семантики 
естественного языка. Языком программи-
рования выбран высокоуровневый язык 
программирования Python, а средой раз-
работки – служба Microsoft Azure Note-
books. Далее будет рассмотрен процесс 
построения модели машинного обучения 
согласно методологии Knowledge Discov-
ery in Databases (KDD) и будет включать 
следующие этапы [1, с. 4-5]:

1. Сбор данных – извлечение исход-
ных данных в виде текстового корпуса;

2. Предобработка данных – примене-
ние методов очистки данных;

3. Data Mining – выбор метода ма-
шинного обучения и построение модели 
для извлечения знаний из данных;

4. Оценка – измерение эффективно-
сти модели машинного обучения.

Постановку задачи в формальных 
терминах машинного обучения мож-
но выразить следующим образом [2, 
с. 13]: Задано множество докумен-
тов D = {d1,…,d|D|} и множество клас-
сов C = {c1,…,c|C|}. Неизвестная целе-
вая функция Ф: D⋅C → {0, 1} задается 

формулой .  

Необходимо построить классификатор 
Ф': D⋅C → {0, 1}, максимально близкий 
к функции Ф. Другими словами, необхо-
димо произвести бинарную классифика-
цию текстовой информации с помощью 
способа машинного обучения с учителем. 

Таблица 1
Стоимость выполнения операций по подготовке аналитических отчетов

Операция ручной
классификации закупок

Частота выполне-
ния, раз/мес.

Трудоемкость, 
минут

Денежные затраты, руб 
(ставка 1 000 руб./час)

Отчет об участии в закупках по профилю 
«Мобильная связь»

1 1 440 24 000

Отчет о выигранных закупках по профилю 
«Связь»

4 440 29 333

Отчет о закупках по профилю «Связь» 
с отказами от участия

1 1 500 25 000

Итого 4 700 78 333
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В данном случае необходима обработка 
текстовых данных на естественном язы-
ке, реализующаяся с помощью техноло-
гии Natural Language Processing (NLP), 
характеризующаяся использованием по-
следовательных операций по обработке 
исходного текста для его дальнейшего 
преобразования в целях извлечения по-
лезной информации [3, с. 53]. Для реше-
ния задач NLP требуется наличие подго-
товленных текстовых коллекций, назы-
ваемых текстовыми корпусами. В целях 
выполнения первого этапа методологии 
KDD извлечена выборка наименований 
закупок объемом 16 809 закупок, а так-
же проведена ручная разметка наимено-
ваний на два класса: закупка профиль-
ная и закупка не профильная. На этапе 
предобработки данных необходимо 
произвести очистку текстового корпуса 
на основе приведения слов к нижнему 
регистру, токенизации по словам для 
разделения предложения наименования 
закупки на слова-компоненты, удаления 
стоп-слов для избежания шума в данных, 
а также проведения лемматизации слов, 
который заключается в приведении сло-
ва к лемме, к его канонической форме. 
Для совершения данного процесса не-
обходимо воспользоваться морфологи-
ческими анализаторами, среди которых 
присутствует pymorphy2, способный для 
входящего слова в ходе совершения мор-
фологического разбора произвести в том 
числе его нормализацию [4, с. 1]. В ходе 
выполнения второго этапа методологии 
KDD произведена предобработка исход-
ного текстового корпуса (рис. 1).

Необходимо разбить предобработан-
ный текстовый корпус на обучающую 

и тестовую выборки. В данном случае 
произведено разделение на две выбор-
ки в соотношении 7:3. Далее следует 
решить, каким способом будет проис-
ходить кодирование нормализованных 
наборов слов, так как модели машинно-
го обучения способны работать с чис-
ловыми представлениями. Существует 
два основных способа для преобразова-
ния слов в векторы – прямое кодирова-
ние и векторное представление. Прямое 
кодирование основывается на понятии 
«мешок слов», который заключается 
в проведении векторизации элементов 
текстового корпуса (т.н. документов 
текстового корпуса), в результате кото-
рой размерность векторов определяется 
через мощность словарного запаса тек-
стового корпуса, а элементы векторов 
равны количеству вхождений того или 
иного слова из словаря для элемента 
текстового корпуса. Составлен уникаль-
ный словарь для обучающей выборки 
мощностью 7 739 слов. Для уменьше-
ния размерности мешка слов осущест-
влено исключение слов из уникального 
словаря, имеющих частотность десять 
слов и менее. Рассмотрение облака 
слов для низкочастотных слов, сфор-
мированного с помощью библиотеки 
WordCloud, реализованной на Python, 
дает основание для понимания факта 
их низкой ценности с точки зрения на-
личия в словаре (рис. 2). 

В результате оптимизации словаря 
его мощность составляет 1 105 слова, 
что положительно скажется на размер-
ности мешка слов и эффективности ра-
боты модели в дальнейшем, и представ-
ляет из себя ценные слова для модели. 

Рис. 1. Фрагмент размеченного текстового корпуса до и после предобработки
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На основе оптимизированного словаря 
сформирован мешок слов для обучаю-
щей выборки текстового корпуса. Ко-
личество измерений мешка слов опре-
деляется через мощность оптимизиро-
ванного словаря, а количество строк 
определяется через количество доку-
ментов обучающей выборки текстового 
корпуса. Сформированный мешок слов 
имеет размерность мощности слова-
ря. Вторым способом преобразования 
слов является векторное представление. 
В случае использования векторного 
представления слов необходимо при-
менять специальные дистрибутивно-се-
мантические модели для появления воз-
можности формирования набора плот-
ных векторов. В основе одной из таких 
моделей, Word2Vec, содержится гипоте-
за о необходимости анализа ближайших 
контекстных слов, количество которых 
определяется задаваемым параметром 
скользящего окна, предназначенного 
для выявления закономерностей в рам-
ках контекстного окружения слова [5, 
с. 82]. На основе заданного скользящего 
окна происходит продвижение по все-
му текстовому корпусу и вычисляется 
попарная встречаемость целевого сло-
ва с окружающими его словами. В ре-
зультате совершенного продвижения 
формируются значения частоты встре-
чи слов во всем текстовом корпусе, 
а также значение количества раз, кото-
рое слово скользящего окна находилось 
в контекстном окружении целевого сло-
ва. Далее происходит вычисление весов 

слов контекстного окружения по отно-
шению к целевому слову. В данном слу-
чае векторы будут построены таким об-
разом, что близкие по контексту слова, 
будут находиться на наиболее близком 
расстоянии. Расстоянием между векто-
рами двух слов будет являться косинус-
ное сходство, вычисляемое по следую-
щей формуле [6, с. 104]:
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2 2
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n
i ii

n n
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= =
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Одним из параметров модели будет 
размерность векторного представле-
ния, минимальная частота слов для от-
бора в словарь, а также размер скользя-
щего окна. Минимальная частота слов 
для отбора в словарь будет равняться 
также десяти, а размер скользяще-
го окна трем, а размерность векторов 
около двухсот. Результатом является 
способность модели на основе полу-
ченного слова, представленного в виде 
входного вектора, предсказать резуль-
тат распределения вероятностей дан-
ного слова быть в контексте с другими 
на всем их множестве. Для иллюстра-
ции вышесказанного осуществим на-
хождение близких по контексту слов 
через вычисление косинусного сход-
ства (табл. 2).

Рис. 2. Облака высокочастотных и низкочастотных слов
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После совершения полной предо-
бработки данных следует третий этап 
методологии KDD – Data Mining. Выбор 
методов машинного обучения объясня-
ется их практической применимостью 
для решения задач классификации [7, 
с. 11-12]:

1. Логистическая регрессия (LR) – 
при применении данного метода проис-
ходит определение вероятности, с кото-
рой входное значение относится к опре-
деленному классу, в частности, в случае 
бинарной логистической регрессии осу-
ществляется разделение исходного про-
странства границей на две части.

2. Градиентный бустинг (XGB) – при 
применении данного метода происхо-
дит построение предсказаний на основе 
слабых моделей, которые объединяют-

ся в ансамбль и на каждой итерации их 
последовательного применения пред-
сказательная способность всей моде-
ли повышается.

3. Ближайшие соседи (KNN) – при 
применении данного метода входные 
значения классифицируются в зави-
симости от принадлежности к одному 
из классов его ближайших, соседних, 
значений на основе определения рассто-
яния между входным значением и уже 
классифицированными значениями.

После разработки модели машинного 
обучения предстоит этап оценки моде-
лей на основе метрик [8, с. 12] (рис. 3).

Получены результаты оценки мо-
дели машинного обучения на тестовой 
выборке, а также рассчитаны метрики 
(табл. 3). 

Таблица 2
Вероятность появления в контекстном окружении слов

Входное слово Контекстное окружение Вероятность появления слов, %

сотовый
подвижный 96

радиотелефонный 90
мобильный 84

интернет
высокоскоростной 70
широкополосный 69

представление 68

Рис. 3. Метрики для оценки модели машинного обучения
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Необходимо отметить тот факт, что 
способ прямого кодирования показыва-
ет более высокие значения метрик как 
на обучающей, так и на тестовых выбор-
ках, чем способ векторного представле-
ния, что можно объяснить заданными 
правилами описания объекта закупки, 
регламентирующиеся Федеральными 
законами N 44-ФЗ и N 223-ФЗ. Дру-
гими словами, закупки, размещаемые 
на электронных площадках, именуются 
согласно общероссийскому классифи-
катору продукции по видам экономи-
ческой деятельности. В данном случае, 
модели машинного обучения на основе 
способа прямого кодирования демон-

стрируют лучшие результаты, так как 
содержащийся в его структуре мешок 
слов располагает возможностью коди-
рования структуры классификатора, на-
сколько это возможно исходя из объема 
выборки и состава уникального слова-
ря. Так как процесс обучения модели 
машинного обучения характеризуется 
итеративностью, в частности, в плане 
работы с исходным текстовым корпу-
сом, для дальнейшего возможного улуч-
шения показателей метрик появляется 
задача в дополнении исходного тексто-
вого корпуса новыми наименованиями 
непрофильных закупок в целях увеличе-
ния словарного запаса.

Таблица 3
Оценка моделей машинного обучения на тестовой выборке, %

Способ кодирования Прямое кодирование Векторное представление
Метод машинного обучения LR XGB KNN LR XGB KNN

Наименование метрики
Precision 97,2 96,6 97,5 94,6 95,9 96

Recall 95,4 95,7 92,4 93,3 95,1 93,6
F-Measure 96,3 96,2 94,9 94 95,5 94,8

Таблица 4
Расчет затрат на классификацию закупок с использованием  

модели машинного обучения
Операция ручной

классификации закупок
Частота выполне-

ния, раз/мес.
Трудоемкость, 

минут
Денежные затраты, руб 
(ставка 1 000 руб./час)

Отчет об участии в закупках по про-
филю «Мобильная связь»

1 57 950

Отчет о выигранных закупках по про-
филю «Связь»

4 20 1 333

Отчет о закупках по профилю «Связь» 
с отказами от участия

1 60 1 000

Итого 197 3 283

Таблица 5
Расчет экономии средств

Показатели Затраты Абсолютные 
показатели затрат, мес.

Относительное из-
менение затрат, %

Индекс изме-
нения затратДо После

Трудоемкость T0, минут T1, минут ∆T = T0 – T1
0

 100%T
TK

T
∆= × 0

1
T

TY
T

=

4 700 197 4 503 96 24

Стоимость C0, руб./мес. C1, руб./мес. ∆С = С0 – С1
0

 100%C
CK

C
∆= × 0

1
C

CY
C

=

78 333 3 283 75 050 96 24
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Выводы
В ходе разработки моделей машин-

ного обучения и их применения на ос-
нове новых, ранее не известных для мо-
делей, данных в рамках подготовки ана-
литических отчетов достигнуты следую-
щие результаты:

1. Сокращение временных затрат 
на проведение классификации до 96 %, 
что составляет индекс их изменения 
в 24 раза;

2. Повышение исполнительской дис-
циплины – полное исключение фактов 
нарушения контрольных сроков в ходе 
подготовки аналитического отчета;

3. Сокращение стоимости операций 
до 96 %, что составляет индекс их изме-
нения в 24 раза.

Произведен расчет затрат на клас-
сификацию закупок с использованием 
модели машинного обучения и расчет 
экономии средств (табл. 4-5).
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роЛЬ МеСТнЫХ БЮджеТоВ В оБеСПеЧении ЭФФеКТиВноСТи 
УПраВЛениЯ МУниЦиПаЛЬнЫМи ФинанСаМи В роССии 
и В ЗарУБежнЫХ СТранаХ 
Ключевые слова: эффективность управления, муниципальные финансы, местные бюджеты.
Эффективное, прозрачное и ответственное управление муниципальными финансами можно при-

знать важным условием устойчивого роста макроэкономических показателей и достижения долгосроч-
ных целей и задач социально-экономического развития экономических субъектов. Авторы отмечают, 
что в последние годы внимание исследователей уделяется сходству систем управления муниципаль-
ными финансами в разных странах и тех проблем, с которыми они сталкиваются. Наиболее широкое 
отражение в трудах исследователей нашли вопросы управления муниципальными финансами, а в част-
ности вопросы достижения сбалансированности и увеличения доходов муниципальных бюджетов, 
достижения оптимальной величины бюджетных расходов, сокращения долговой нагрузки. Экономи-
ческая природа местных бюджетов проявляется в их назначении. Несмотря на различия во взглядах 
разных экономистов на природу бюджетных отношений, для них характерно признание как часть 
объективно существующих финансовых отношений и, следовательно, их наиболее важные характе-
ристики: денежный и распределительный характер. Отличительные характеристики бюджетных отно-
шений можно определить, зная составе участников, характер и особую цель этих отношений, а также 
их материальную реализацию. Характер бюджетных отношений определяется тем, что они являются 
в основном распределительными отношениями, то есть с последующим распределением первичного 
дохода в результате первоначального распределения ВВП. Результат такого распределения – формиро-
вание финансовых ресурсов в виде доходов и сбережений денежных средств муниципалитетов. Органы 
государственной власти и местного самоуправления являются обязательными участниками бюджетных 
отношений, которые легко отличить от совокупности финансовых отношений.

I. A. Zayarnaya, N. V. Koltsyuk
Novorossiysk branch of Federal State Budgetary Institution of Higher Education  
«Financial University affiliated to the Government of the Russian Federation», 
Novorossiysk, е-mail: aiamsem@mail.ru 

ROLE OF LOCAL BUDGETS IN ENSURING EFFICIENCY OF MANAGEMENT 
OF MUNICIPAL FINANCE IN RUSSIA AND IN FOREIGN COUNTRIES

Keywords: management efficiency, municipal finance, local budgets.
Effective, transparent and responsible management of municipal finances it is possible to recognize an 

important condition for the sustainable growth of macroeconomic indicators and achieve long-term goals 
and objectives of socio-economic development of economic entities. The authors note that in recent years the 
attention of researchers is paid to the similarity of the systems of managing municipal finances in different 
countries and the problems they faced. The most widely reflected in the works of researchers found the issues 
of municipal Finance management, and in particular the issues of balance and increase of municipal revenues, 
the optimal level of budget spending, reducing the debt burden. Economic nature of local budgets is shown in 
their appointment. Despite the differences in the views of different economists on the nature of fiscal relations, 
they are characterized by recognition as part of objectively existing financial relations and, consequently, their 
most important characteristics are: the monetary and distribution in nature. The distinctive characteristics of 
the budgetary relations it is possible to determine, knowing the composition of the participants, the nature and 
special purpose of these relations and their material implementation. The nature of fiscal relations is determined 
by the fact that they are mostly a distribution relationship, that is, with the subsequent allocation of primary 
income in the initial distribution of GDP. The result of such distribution, – formation of financial resources in 
the form of income and savings funds of municipalities. State authorities and local self-government are com-
pulsory participants of budgetary relations, which are easy to distinguish from the totality of financial relations.

Введение
В последние годы внимание ученых 

направлено на исследование систем 
управления муниципальными финанса-
ми разных стран и выявлению проблем, 

которые в них присутствуют и сопрово-
ждают их развитие.

Для обеспечения эффективного 
функционирования системы управления 
муниципальными финансами, необходи-
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мо создание целостной системы, которая 
будет обеспечит минимизацию затрат-
ной составляющей и максимизацию по-
ступлений в доходную часть бюджета 
муниципалитетов. 

Система мониторинга и оценки каче-
ства управления муниципальными фи-
нансами направлена на формирование 
предпосылок к повышению эффектив-
ности деятельности органов местного 
самоуправления за счет создания сти-
мулов к развитию уровня финансового 
менеджмента в публично-правовых об-
разованиях местного значения.

Поскольку названному вопросу по-
священо недостаточное количество работ, 
авторы статьи определили целью исследо-
вания выявление эффективности управле-
ния муниципальными финансами путем 
оценки российской и зарубежной практики.

При написании статьи использован 
ряд методов научного познания, а имен-
но: метод обобщения и изучения, метод 
теоретического анализа и синтеза, эмпи-
рический метод – сравнение.

результаты исследования  
и их обсуждение

Управление муниципальными фи-
нансами зачастую рассматривают через 
призму эффективного формирования 
местных бюджетов.

Экономическая природа местных 
бюджетов проявляется в их назначении. 
По экономической природе бюджет пред-
ставляет собой совокупность существую-
щих объективных денежных отношений; 
по материальному воплощению, представ-
ляет собой фонд денежных средств; По ор-
ганизационной форме, это финансовый 
документ, утвержденный в форме закона. 
Несмотря на различия во взглядах разных 
экономистов на природу бюджетных от-
ношений, для них характерно признание 
как часть объективно существующих фи-
нансовых отношений и, следовательно, их 
наиболее важные характеристики: денеж-
ный и распределительный характер.

Местные бюджеты играют важную 
роль в решении национальных, эконо-
мических и социальных задач, особен-
но в распределении государственных 
средств на поддержание и развитие со-
циальной инфраструктуры общества.

Местные бюджеты играют важную 
роль в решении экономических и соци-

альных задач городов. При разработке 
и реализации социально-экономической 
политики необходимо учитывать основ-
ные факторы того времени.

Государственная и муниципальная 
социально-экономическая политика 
реализуется посредством социального 
и финансового планирования муници-
пальных финансов.

Финансово-экономические основы, 
обеспечивающие экономическую неза-
висимость местного самоуправления, 
служат, прежде всего, удовлетворению 
потребностей городских жителей и соз-
данию условий для их жизни.

Финансовая основа местной власти 
состоит из местных бюджетов. Бюджет 
и права собственности, предоставлен-
ные этим группам, могут использоваться 
для составления собственных бюджетов 
и для разработки собственных бюджетов, 
для рассмотрения, одобрения и внедре-
ния. Это дает им возможность управлять 
предприятиями, которые передают их 
в их юрисдикцию.

С помощью местных бюджетов уров-
ни экономических и социальных отноше-
ний районов согласованы. На сегодняш-
ний день разрабатываются и реализуются 
региональные программы экономиче-
ского развития и городские программы, 
направленные на улучшение состояния 
деревень и городов, улучшение внешне-
го вида улиц, возрождение традицион-
ных зданий и использование партнерств 
и бюджетов, где это необходимо. Исполь-
зуя имеющиеся у них средства, городские 
власти могут увеличить или уменьшить 
стоимость доступа к полицейским ус-
лугам для некоммерческих организаций 
(школ, больниц и так далее).

В большинстве зарубежных стран 
собственные доходы в местных бюд-
жетах преобладают. При этом в Вели-
кобритании, Франции, Германии, Шве-
ции, Португалии, Венгрии и Словении 
собственные доходы муниципалитетов 
в большей части формируются за счет 
местных налогов. В Литве, Эстонии 
и Чехии собственные доходы местных 
бюджетов в основном складываются 
из отчислений от общегосударственных 
налогов. В Финляндии 2/3 собственных 
доходов – средства, получаемые от му-
ниципальных компаний, оказывающих 
населению коммунальные услуги [2].
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Обеспечение финансовой самосто-
ятельности и независимости муници-
пальных органов власти в зарубежных 
государствах происходит через сбалан-
сированную систему распределения 
доходных и расходных полномочий, 
предоставление межбюджетных транс-
фертов и применения механизмов, обе-
спечивающих эффективное использо-
вание финансовых и имущественных 
ресурсов территории органов местно-
го самоуправления.

Для обеспечения сбалансирован-
ности местных бюджетов в зарубеж-
ных странах применяется механизм 
бюджетного выравнивания, который яв-
ляется необходимым элементом поддер-
жания необходимого уровня социально-
экономического развития территорий, 
входящих в состав государства, в том 
случае, если получаемых местных нало-
гов недостаточно для обеспечения рас-
ходной части местных бюджетов. Для 
этого применяют вертикальное и гори-
зонтальное выравнивание.

Вертикальное выравнивание предпо-
лагает четкое разграничение полномочий 
между всеми уровнями бюджетной систе-
мы, в тоже время горизонтальное вырав-
нивание направлено на предоставление 
финансовой помощи от бюджетов выше-
стоящих уровней к нижестоящим [4].

Доходные источники органов 
местного самоуправления в зарубеж-

ных странах с развитой экономикой 
в большей степени зависят от применяе-
мой в государстве модели бюджетно-на-
логового устройства (централизованная 
или децентрализованная).

Уровень обеспеченности органов 
местного самоуправления в разрезе ви-
дов доходов в ряде зарубежных стран 
представлен на рисунке.

Как видно из рисунка, в структуре 
доходных источников органов местного 
самоуправления в зарубежных странах 
преобладают налоговые и неналоговые 
поступления, которые в среднем состав-
ляют от 81 % до 95 % от всех источников. 
Исключением является Великобритания, 
в которой доля трансфертов составляет 
70 %, однако эти трансферты в основном 
являются целевыми грантами на выпол-
нение конкретных задач муниципальны-
ми органами власти [3].

Муниципальные образования в зару-
бежных странах с развитой экономикой 
имеют возможность осуществления рас-
ходов на исполнение своих полномочий 
за счет собственных доходных источ-
ников, прибегая к финансовой помощи 
из вышестоящих бюджетов в неболь-
шом количестве.

Одними из основных источников на-
логовых доходов местных бюджетов 
большинства стран является подоходный 
налог с физических лиц и налог на при-
быль. Поступления от налогов (в основ-

Структура доходов местных бюджетов европейских стран, в % [3]
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ном взимаемых с физических лиц) преоб-
ладают в местных бюджетах таких стран, 
как Швейцария, Исландия, Финляндия, 
Германия, Дания, Швеция, Норвегия. 
В Скандинавских странах значимость по-
доходного налога наибольшая – поступле-
ния от них обеспечивают 90-97 % доходов 
местных бюджетов, причем в Финляндии 
и Швеции в пользу муниципалитетов 
зачисляется свыше 70 % поступлений; 
в Словении, Дании, Норвегии, Эстонии, 
Исландии – более половины поступлений.

Также важным источником дохода 
являются налоги на имущество. В от-
дельных странах доля и5мущественных 
налогов в доходах местных бюджетов 
приближается к 100 % (Великобрита-
ния, Ирландия). Еще одной важной 
особенностью формирования местных 
бюджетов в развитых странах является 
довольно высокий удельный вес нена-
логовых доходов в общем объеме дохо-
дов – в среднем около 10-25 %.

Формирование, утверждение, испол-
нение и контроль исполнения местных 
бюджетов осуществляются местными 
органами власти самостоятельно в со-
ответствии с бюджетным законодатель-
ством, федеральными законами и требо-
ваниями, установленными принятыми 
ими законами Российской Федерации.

В современном обществе органы 
местного самоуправления играют важ-
нейшую роль в развитии Российской 
Федерации и являются основой нашего 
экономического образования. Им пре-
доставляются соответствующие права, 
имущественные базы, материалы и ре-
сурсы для выполнения функций, делеги-
рованных местным органам власти.

Сосредоточив часть финансовых ре-
сурсов в местных бюджетах, представи-
тели и руководители могут централизо-
ванно направлять финансовые ресурсы 
для решения стратегических задач раз-
вития региона и приоритетных секторов.

Местный бюджет как социально-эко-
номическая категория выполняет функ-
ции, соответствующие финансовым 
категориям в целом – распределение 
и контроль. Муниципальный бюджет 
распределяет финансирование между 
различными секторами национальной 
экономики, производственными секто-
рами, социальной деятельностью, эконо-
мическими зонами и регионами страны.

Социально-экономическая природа 
бюджетных расходов проявляется во мно-
гих отношениях. Каждый тип расходов 
имеет функцию качества и числа. Это 
также позволяет установить бюджетные 
расходы, их числовые значения, отража-
ющие экономическую природу события. 
Расходы социальных и культурных про-
грамм определяется принципами сметно-
го процесса планирования. Эти расходы 
финансируются для определенных видов 
деятельности и видов расходов. Объем 
расходов определяется на основе оценок 
приобщения, разработанных в непроиз-
водственных учреждениях, и расчетов ас-
сигнований, составленных финансовыми 
органами. Расчеты основаны на деятель-
ность учреждений, которые характеризу-
ют сервисную единицу (студенты, учет-
ные группы, классы, количество коек, 
выполненные действия и т.д.). Эти пока-
затели служат в качестве единицы учета.

Денежные расходы каждой расчет-
ной единицы определяются по ставке, 
обеспечивающей функционирование 
и развитие бюджетного учреждения. 
Местные бюджеты являются одним 
из основных способов предоставления 
конечного результата населению. Через 
него фонды общественного потребле-
ния распределяются между отдельными 
группами населения. Из этих бюджетов 
и на различных этапах также финанси-
ровалось развитие производственного 
сектора, особенно местной промышлен-
ности и продуктов питания, коммуналь-
ных услуг, объемов продукции и услуг, 
которые также были важным компонен-
том обеспечения выживания населения.

Если рассмотреть структуру доходов 
местных бюджетов муниципальных обра-
зований Российской Федерации, то мож-
но отметить, что она складывается из:

– доходов от местных налогов 
и сборов, 

– доходов от региональных налогов 
и сборов, 

– доходов от федеральных налогов 
и сборов, 

– средств самостоятельного налогоо-
бложения граждан.

При этом, под средствами самоуправ-
ления, под налогообложением граждан 
понимаются разовые платежи граждан, 
осуществляемые для решения конкрет-
ных вопросов местного значения. 
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В качестве примера в таблице пред-
ставлен состав доходов муниципаль-
ного образования город Новороссийск 
на 2017-2018 гг.

Изучив показатели доходов МО 
г. Новороссийск за 2017-2018 гг. (табли-
ца), можно сказать, что основная часть 
местного бюджета формируется за счет 
безвозмездных поступлений.

Безвозмездные поступления в мест-
ный бюджет складывается из дотаций, 
субсидий, субвенций, иных безвозмезд-
ных поступлений.

Расширение исследовательской 
базы, путем анализа структуры дохо-
дов ряда муниципальных образова-
ний, действующих в различных регио-
нах России позволяет утверждать, что 
практически в 80 % случаев подобное 
соотношение статей доходной части 
совпадает. 

Как видно из приведенных приме-
ров существенным отличием россий-
ской практики формирования доходов 
местных бюджетов от зарубежной яв-
ляется преобладающая доля безвоз-
мездных поступлений, тогда как в за-
рубежных странах подавляющую долю 
представляют собой налоговые доходы.

Соответственно в качестве основных 
направлений повышения эффективности 
управления муниципальными финанса-
ми можно рассматривать:

– увеличение доли налоговых посту-
плений в муниципальные бюджеты;

– государственное содействие повы-
шению качества управления региональ-
ными и муниципальными финансами;

– обеспечить развитие программно-
целевых методов управления бюджет-
ным процессом на региональном и мест-
ном уровнях.

Выводы 
Таким образом, резюмируя проведен-

ное исследование можно отметить, что 
для повышения эффективности управле-
ния муниципальными финансами немало-
важное значение необходимо уделять до-
ходной части бюджетов муниципальных 
образований. Решение проблем, имею-
щихся в различных регионах должно быть 
нацелено на рост инициативности адми-
нистраций муниципалитетов в формиро-
вании такой бюджетной политики которая 
будет способствовать увеличению налого-
вых поступлений, поскольку это обеспе-
чит погашение риска недофинансирова-
ния и возникновения дефицита бюджета.

Совершенствование управления му-
ниципальными финансами, тем более 
путем включения бюджетно-налоговых 
инструментов, необходимо рассматри-
вать с учетом сложившейся экономи-
ческой ситуации в стране, в регионе 
и на местном уровне.

Структура доходов муниципального образования г. Новороссийск на 2017-2018 гг.
Показатели Назначено, млн. руб. Абсолютные отклонения, млн. руб. 

2017 г. 2018 г. 2018–2017 гг.
Налоговые доходы 3221,86 3598,46 376,60
Безвозмездные поступления 3526,02 3 961,28 435,26
Неналоговые доходы 410,48 483,59 73,11
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В статье предложены к рассмотрению основные этапы реализации механизма финансирования про-
цесса воспроизводства основного капитала промышленного предприятия. Предлагаемый авторами меха-
низм финансирования воспроизводства основного капитала состоит из восьми этапов, последовательно 
реализуемых, начинающийся с выработки целей воспроизводства основного капитала промышленного 
предприятия в соответствии с целями и задачами организации и заканчивающийся принятием управлен-
ческого решения по реализации инвестиционного механизма финансирования процесса воспроизводства 
основного капитала. На первом этапе следует определить цели воспроизводства основного капитала про-
мышленного предприятия в соответствии с целями и задачами организации. Оценка состояния объектов 
основных средств промышленного предприятия и их востребованность в производственном процессе 
происходит на втором этапе. Для третьего этапа характерно исследование возможностей инвестирования 
в воспроизводство основного капитала промышленного предприятия, и, исходя из этого, произвести рас-
чет потребности в инвестициях в воспроизводство основного капитала промышленного предприятия. 
На четвертом этапе происходит оценка возможности осуществления процесса воспроизводства основ-
ного капитала за счет собственных источников. Выработка управленческого решения по привлечению 
заемных источников финансирования процесса воспроизводства основного капитала происходит на пя-
том этапе. На шестом этапе происходит построение модели погашения задолженности перед кредитной 
организацией. Для седьмого этапа характерна оценка экономической эффективности использования ин-
вестиционного механизма финансирования процесса воспроизводства основного капитала. На восьмом 
этапе происходит разработка окончательного управленческого решения, учитывающего все критерии, 
условия, ограничения, определённые на предыдущих этапах.
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THE MAIN STAGES OF IMPLEMENTATION OF THE FINANCING 
MECHANISM FOR THE PROCESS OF REPRODUCTION  
OF THE FIXED CAPITAL OF AN INDUSTRIAL ENTERPRISE
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The article offers to consider the main stages of implementation of the financing mechanism for the 
process of reproduction of the fixed capital of an industrial enterprise. Proposed mechanism of financing of 
reproduction of fixed capital is composed of eight phases, implemented sequentially, starting with the devel-
opment objectives of reproduction of fixed capital of industrial enterprises in accordance with the purposes 
and objectives of the organization and ends with making management decisions on the implementation of 
the investment financing mechanism of the process of reproduction of fixed capital. At the first stage, it is 
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necessary to determine the goals of reproduction of the fixed capital of an industrial enterprise in accordance 
with the goals and objectives of the organization. Assessment of the state of objects of fixed assets of an 
industrial enterprise and their demand in the production process occurs at the second stage. The third stage is 
characterized by the study of investment opportunities in the reproduction of the fixed capital of an industrial 
enterprise, and, based on this, to calculate the need for investment in the reproduction of the fixed capital of 
an industrial enterprise. At the fourth stage, the possibility of implementing the process of reproduction of 
fixed capital at the expense of its own sources is assessed. Development of a management decision to attract 
borrowed sources of financing for the process of reproduction of fixed capital occurs at the fifth stage. At 
the sixth stage, a model of debt repayment to a credit institution is built. The seventh stage is characterized 
by an assessment of the economic efficiency of using the investment mechanism for financing the process 
of reproduction of fixed capital. At the eighth stage, the final management decision is developed, taking into 
account all the criteria, conditions, and restrictions defined in the previous stages.

Введение
Необходимость инвестирования в ос-

новной капитал предприятий страны 
в целом очевидна, так как существуют 
потребности национальной экономики 
в обновлении основных производствен-
ных фондов.

Основной проблемой при реализа-
ции ускоренных инновационных про-
цессов является вопрос поиска источ-
ника финансирования, позволяющего 
при максимально выгодных услови-
ях, минимальной нагрузке, коротких 
сроках и в должном объеме осуще-
ствить воспроизводство основного 
капитала [1].

Цель исследования заключается 
в определении основных этапов реали-
зации механизма финансирования про-
цесса воспроизводства основного капи-
тала промышленного предприятия.

Материалы и методы исследования
Для реализации механизма финан-

сирования процесса воспроизводства 
основного капитала промышленного 
предприятия необходимо использовать 
все сформированные ранее теоретиче-
ские положения [2].

На рис. 1 представим основные эта-
пы реализации механизма финансиро-
вания воспроизводства основного капи-
тала предприятия промышленности.

Рассмотрим каждый этап реализа-
ции инвестиционного механизма фи-
нансирования воспроизводства основ-
ного капитала более подробно.

На первом этапе следует опреде-
лить цели воспроизводства основного 
капитала промышленного предпри-
ятия в соответствии с целями и зада-
чами организации. Возможные цели 
такого воспроизводства представлены 
на рис. 2.

Менеджеры, руководствуясь переч-
нем возможных целей воспроизводства, 
выбирают подходящие цели под кон-
кретную ситуацию, при этом механизм 
финансирования воспроизводства ос-
новного капитала промышленного пере-
ходит на следующий этап.

На втором этапе следует оценить 
состояние объектов основных средств 
промышленного предприятия и их вос-
требованность в производственном про-
цессе. Для этого необходимо определить 
исходный уровень износа оборудования, 
его годности, а также загрузки [3].

Оценить на сколько загружено обо-
рудование можно, используя коэффици-
ент загрузки:

   (1)

где Tф – фактический фонд времени ра-
боты оборудования;
Tп – полезный фонд времени рабо-
ты оборудования.

Исходя из целей воспроизводства, 
следует определить более частные по-
казатели износа:

– коэффициент физического износа:

   (2)

где Ифиз – физический износ оборудования;
– коэффициент морального износа:

   (3)

где Имор – моральный износ оборудования.
Также целесообразно оценить уро-

вень годности оборудования, используя 
коэффициент годности, определяемый 
по формуле (3).
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Рис. 1. Основные этапы реализации инвестиционного механизма финансирования  
воспроизводства основного капитала

Для всех вышеперечисленных пока-
зателей необходимо установить лимиты, 
представленные в таблице [4].

Рекомендуемые ограничения 
для показателей при реализации 

механизма финансирования процесса 
воспроизводства основного капитала

Показатель Нормальное 
ограничение

Коэффициент загрузки ≥0,8
Коэффициент морального износа ≥0,5
Коэффициент физического износа ≥0,7
Коэффициент годности ≥0,5

На третьем этапе следует провести 
исследование технических, финансовых 
и др. возможностей инвестирования 
в воспроизводство основного капитала 

промышленного предприятия, и, исхо-
дя из этого, произвести расчет потреб-
ности в инвестициях в воспроизводство 
основного капитала промышленно-
го предприятия.

Расчет потребности в инвестициях 
в воспроизводства основного капитала 
сводится к определению объема денеж-
ных средств, необходимых для реализа-
ции поставленных целей. Иными слова-
ми, требуется определиться с объемом 
требуемого производственного оборудо-
вания в количественном измерении для 
удовлетворения лимитов по показателям 
рассчитанным на втором этапе.

Затем необходимо рассмотреть ком-
мерческие предложения по приобрете-
нию рассматриваемого оборудования 
и определить требуемый объем финан-
совых средств.
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Рис. 2. Цели воспроизводства основного капитала предприятия промышленности

При этом объем требуемых инвести-
ций будет рассчитываться по формуле:

  (4)

где Сn – цена единицы n-оборудования;
mn – необходимое количество n-обору- 
дования.

При этом необходимо, чтобы выпол-
нялись следующие условия:

  (5)

На четвертом этапе необходимо 
оценить возможность осуществления 
процесса воспроизводства основного 
капитала за счет собственных источни-
ков. Как уже говорилось в первой главе, 
такими источниками может выступать 
амортизационные отчисления и нерас-
пределённая прибыль.

При использовании собственных 
источников финансирования или са-
мофинансировании необходимо со-
блюдать ряд ограничений. Первым ша-
гом выступает условие достаточности 
собственных средств для реализации 
инвестиционного процесса. В случае 
положительного исхода вторым шагом 
следует оценить рациональность ис-
пользования собственных источников 
в полном объеме [5].
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Такую оценку можно осуществить 
путем нахождения нижеперечислен-
ных показателей:

– коэффициент самофинансирова- 
ния  (kc):
  (6)

где СС – собственные средства (соб-
ственные инвестиционные ресурсы);
ЗС – заемные средства (в том числе го-
сударственные бюджетные и привлечён-
ные средства).

– коэффициент финансовой устойчи-
вости (kф.у.):

  (7)

где ОБд – долгосрочные займы и кре-
диты (обязательства), срок привлечения 
которых составляет более 1 года;
В – валюта баланса.

– коэффициент финансовой незави-
симости (kа):
  (8)

При этом на данные показатели на-
кладываются следующие ограничения:

  (9)

После определения оптимального 
уровня собственных источников фи-
нансирования осуществляется переход 
на следующий этап.

Для пятого этапа характерна вы-
работка управленческого решения 
по привлечению заемных источников 
финансирования процесса воспроиз-
водства основного капитала. В случае 
недостаточности собственных средств 
для реализации процесса воспроиз-
водства основного капитала, рассчи-
танных на четвертом этапе реализации 
инвестиционного механизма, необхо-
димо определить способы привлечения 
внешних источников дополнительно-
го финансирования.

Среди внешних источников финан-
сирования наиболее привлекательными 
выступает кредит в соответствии с экс-
пертным анализом. Поэтому для даль-

нейшей реализации инвестиционного 
механизма будут использоваться такой 
внешний источник финансирования, как 
кредит. Выбор в данной категории также 
обусловлен рядом ограничений, а имен-
но затраты по привлечению финансовых 
источников должны быть минимальны:
  (10)

На этапе определяется предмет кре-
дитного договора, условия возвратности 
средств: сроки, процентные ставки и си-
стема дифференциации ставок.

На шестом этапе необходимо по-
строить модель погашения задолжен-
ности перед кредитной организацией. 
На данном этапе в соответствии с усло-
виями кредитного договора происходит 
вычисление системы платежей. Диф-
ференциация процентных ставок бу-
дет осуществляться по мере изменения 
уровня эффективности использования 
основных средств, определяемой таким 
показателем как фондоотдача.

Периодом между контрольным из-
мерением уровня эффективности ис-
пользования основными средствами, 
а значит, и пересчета процентной став-
ки предлагается взять один месяц. Вы-
бор такого срока обусловлен, с одной 
стороны, непостоянством монетарной 
политики государства, а с другой сторо-
ны, постоянным изменением рыночной 
конъюнктуры и реакцией промышлен-
ных предприятий на эти изменения.

В соответствии с новыми процентны-
ми ставками осуществляется расчет пла-
тежей перед кредитной организацией.

Для седьмого этапа характерна оцен-
ка экономической эффективности ис-
пользования инвестиционного механиз-
ма финансирования процесса воспро-
изводства основного капитала. Эффект 
от реализации инвестиционного меха-
низма финансирования воспроизводства 
основного капитала будет выражаться 
в нескольких направлениях:

1) меняется количественная и каче-
ственная структура основных средств, 
а значит, целесообразно оценить 
на сколько эффективнее они стали ис-
пользоваться в хозяйственной деятель-
ности, каково их состояние и ее динами-
ка. Такая оценка возможна при помощи 
показателей фондоотдачи, индекса сто-
имости основных средств, коэффициен-
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том годности, коэффициентом износа, 
коэффициентом обновления, коэффици-
ентом выбытия и др.;

2) меняется производственная мощ-
ность промышленного предприятия, 
а значит, необходимо оценить рацио-
нальность данного решения с помощью 
коэффициента загрузки;

3) так как рассматривается реализа-
ция инвестиционного механизма, то не-
обходимо провести традиционный ана-
лиз эффективности инвестиционного 
проекта, используя такие показатели, 
как чистый приведенный эффект, рен-
табельность инвестиций, внутренняя 
норма прибыли, и привести расчетный 
коэффициент эффективности;

4) в силу привлечения заемного ка-
питала, т.е. изменение структуры ис-
точников формирования активов, стоит 
проверить соответствие финансовой 
устойчивости предприятия нормаль-
ным ограничениям.

На восьмом этапе происходит разра-
ботка окончательного управленческого 
решения, учитывающего все критерии, 
условия, ограничения, определённые 
на предыдущих этапах.

Выводы
Таким образом, основные этапы ре-

ализации механизма финансирования 
процесса воспроизводства основного 
капитала промышленного предприятия 
можно сгруппировать на три блока:

– блок информационного обеспече-
ния (этапы 1-3);

– блок формирования финансового 
потока (этапы 4-6);

– блок оценки экономической эффек-
тивности (этапы 7-8).

Следовательно, все этапы, перечис-
ленные выше, имеют место в том или 
ином блоке инвестиционного механиз-
ма финансирования воспроизводства ос-
новного капитала.
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Одним из способов повышения эффективности и результативности деятельности организации 
является внедрение процессного подхода. Процессный подход – это одна из основных концепций 
управления, которая включает в себя менеджмент взаимосвязанных процессов, анализ и оптими-
зация которых позволяет понимать и выполнять требования потребителей, тем самым повышая 
их уровень удовлетворенности качеством продукции и обслуживанием. В данной работе подробно 
рассматривается один из важнейших бизнес-процессов организации «Управление рекламациями», 
который непосредственно влияет на удовлетворенность клиента и имидж организации в целом. Ав-
торами представлена общая характеристика и один из возможных способов оптимизации данного 
бизнес-процесса. В работе особое внимание уделено функциональным моделям «AS-IS» («как есть») 
и «AS-TO-BE» («как будет»), которые были созданы с использованием CASE-средства анализа и про-
ектирования Erwin Process Modeler. В ходе анализа функциональной модели «AS-IS» («как есть») 
были выявлены основные недостатки и предложены способы улучшения показателей результативно-
сти процесса. С учетом рекомендаций по улучшению процесса была создана функциональная модель 
«AS-TO-BE» («как будет»), которая позволила подробно визуализировать усовершенствованный 
бизнес-процесс «Управление рекламациями».
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One of the ways to increase the efficiency and effectiveness of the organization is to introduce a process 
approach. The process approach is one of the main management concepts, which includes the management 
of interconnected processes, the analysis and optimization of which allows us to understand and fulfill the 
requirements of consumers, thereby increasing their level of satisfaction with product quality and service. 
In this article, one of the most important business processes of the Complaint Management organization is 
examined in detail, which directly affects customer satisfaction and the image of the organization as a whole. 
The authors present a general description and one of the possible ways to optimize this business process. In 
the work, special attention is paid to the functional models of «AS-IS» the main weaknesses were identi-
fied and ways to improve process performance indicators were proposed. Based on recommendations for 
improving the process, the «AS-TO-BE» functional model was created, which made it possible to visualize 
in detail the improved complaint management business process.

Введение
В любой организации основным ис-

точником благосостояния является по-
требитель, поэтому повышение его удов-
летворенности качеством продукции 
(услуги) является основной целью лю-

бой развивающейся компании. Одним 
из способов достижения данной цели яв-
ляется внедрение системы менеджмента 
качества, соответствующей требованиям 
ГОСТ Р ИСО 9001:2015. Данный стан-
дарт предполагает применение процесс-
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ного подхода, который в свою очередь 
позволяет понимать требования потре-
бителей и выполнять их, тем самым по-
вышая результативность СМК и удов-
летворенность потребителей.

Бизнес-процесс «Управление рекла-
мациями» является одним из важнейших 
процессов в организации, поскольку 
любая поступившая жалоба и срок ее 
рассмотрения может повлиять на удов-
летворенность клиента и имидж орга-
низации в целом. Увеличение срока рас-
смотрения рекламации может привести 
к потере постоянных и потенциальных 
клиентов, именно поэтому необходимо 
своевременно анализировать и оптими-
зировать данный бизнес-процесс. 

Цель исследования
Основной целью данного исследова-

ния является разработка функциональ-
ной модели «AS-IS» бизнес-процесса 
«Управление рекламациями» с целью 
выявления и устранения недостатков, 
а также построение функциональной мо-
дели «AS-TO-BE» усовершенствованно-
го процесса.

Материал и методы исследования

В ходе работы осуществлялся обзор 
и анализ источников по теме исследова-
ния. Объектом исследования является 
ООО «Хром». Построение функцио-
нальных моделей осуществлялось с ис-
пользованием CASE-средства анализа 
и проектирования Erwin Process Modeler.

результаты исследования  
и их обсуждение

обоснование выбора  
предмета исследования

Бизнес-процесс «Управление рекла-
мациями» является одним из основных 
процессов управления в организации. 
Владельцем процесса является Руково-
дитель отдела качества.

Цель данного бизнес-процесса – по-
вышение уровня удовлетворенности 
потребителя качеством произведен-
ной продукции.

Ежемесячно владелец процесса осу-
ществляет оценку результативности биз-
нес-процесса по приведенным ниже по-
казателям (табл. 1).

Таблица 1
Показатели оценки бизнес-процесса 

«Управление рекламациями»
№ 
п/п

Показатель Критерий

1 Срок рассмотрения 
рекламации

Не более  
4 рабочих дней

2 Срок устранения 
несоответствий

Не более  
5 рабочих дней

Процесс является результатив-
ным, если установленные критерии 
по всем показателям достигнуты. Если 
хотя бы по одному показателю крите-
рий не достигнут, то процесс является 
нерезультативным. 

Одним из основных показателей ре-
зультативности бизнес-процесса «Управ-
ление рекламациями» является срок рас-
смотрения рекламации. Согласно Стан-
дарту организации рекламация должна 
быть рассмотрена в течение 1-4 рабочих 
дней. При рассмотрении показателей 
результативности за предыдущий месяц 
было определено, что срок рассмотре-
ния рекламаций в большинстве случаев 
превышен – варьируется от 4 до 6 рабо-
чих дней. Процесс является нерезуль-
тативным, так как один из показателей 
по критерию не достигнут. Было при-
нято решение об оптимизации данного 
бизнес-процесса.

Функциональная 
модель «AS-IS» процесса 

«Управление рекламациями»
Функциональная модель «AS-IS» 

(«как есть») – это модель существую-
щего бизнес-процесса. Модель «AS-IS» 
позволяет проанализировать текущее 
состояние и имеющиеся недостатки 
бизнес-процесса [4]. На рис. 1 представ-
лена функциональная модель «AS-IS» 
процесса «Управление рекламациями», 
построенная с использованием CASE- 
средства Erwin.

Бизнес-процесс «Управление рекла-
мациями» состоит из шести подпроцес-
сов, подробное описание которых пред-
ставлено ниже.

У.4.01. Выявление и анализ несоот-
ветствий. Рекламация поступает в отдел 
продаж, регистрируется в журнале ре-
кламаций и анализируется сотрудниками 
отдела: определяются несоответствия 
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и ответственные за них отделы. Далее 
осуществляется подготовка и отправка 
распоряжений в отдел, ответственный 
за несоответствие, и в отдел качества.

У.4.02. Работа с договором. После 
получения распоряжения из отдела 
продаж каждое из подразделений орга-
низации самостоятельно устанавлива-
ет номер договора и его данные, после 
чего принимается решение о право-
мочности требований. Если требова-
ния правомочны, то товар с дефектом 
принимается на диагностику, если 
нет – отправляется письмо с обосно-
ванием отказа.

У.4.03. Экспертиза. На данном эта-
пе осуществляется экспертиза товара, 
в ходе которой осуществляется уста-
новление факта дефекта. Если дефект 
установлен, то клиенту предлагается 
либо устранение дефекта, либо возврат 
денежных средств. В обратном случае – 
отправляется письмо с обосновани-
ем отказа.

У.4.04. Устранение дефекта. Если 
клиент отказывается от возврата денеж-
ных средств, то осуществляется устра-
нение дефекта отделом, ответственным 
за возникновение несоответствия.

У.4.05. Контроль качества. После 
устранения дефекта осуществляется по-
вторная экспертиза товара в отделе каче-
ства. Если дефект устранен, то товар от-
правляется клиенту, если нет – на устра-
нение несоответствия.

У.4.06. Возврат товара клиенту. 
На данном этапе оговаривается спо-
соб и сроки доставки. В соответствии 
с договоренностью товар доставляет-
ся клиенту.

В ходе анализа функциональной мо-
дели «AS-IS» были выявлены следую-
щие недостатки процесса:

А) Дублирование действий при сбо-
ре договорной информации. В посту-
пившей рекламации может быть указа-
но несколько дефектов, за которые могут 
быть ответственными несколько подраз-
делений, следовательно, распоряжения 
по устранению несоответствий отправ-
ляется отделом продаж в несколько под-
разделений и в отдел качества. Каждое 
подразделение, которое получило рас-
поряжение, должно самостоятельно вы-
яснять номер и данные договора. Один 
сотрудник подразделения тратит около 
одного часа на поиск договора и анализ 
информации, указанной в нем. 

Рис. 1. Функциональная модель «AS-IS» процесса «Управление рекламациями»
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В) Дополнительные временные за-
траты на ожидание и выяснение дого-
ворной информации. При поступлении 
распоряжения из отдела продаж сотруд-
ники подразделений зачастую отклады-
вают поиск договорной информации, 
дожидаясь пока другое подразделение 
займется данным вопросом. В свою оче-
редь, это ведет к снижению производи-
тельности труда и увеличению продол-
жительности рассмотрения рекламации 
со стороны организации.

С) Регистрация информации, содер-
жащейся в рекламации, осуществляется 
вручную. Поступившая рекламация реги-
стрируется в Журнале рекламаций, кото-
рый хранится в отделе продаж, вручную. 
Каждый сотрудник, которому необходи-
мо ознакомиться с рекламацией, затрачи-
вает дополнительное время на уточнение 
информации лично или по телефону.

D) Отсутствие системы оповещения 
клиентов о ходе работ. 

Результаты анализа функционирова-
ния процесса «Управление рекламация-
ми» представлены в табл. 2.

Функциональная модель 
«TO BE» бизнес-процесса 

«Управление претензиями»
Модель «AS-TO-BE» («как будет») – 

это модель усовершенствованного биз-
нес-процесса [4]. На рис. 2 представле-
на функциональная модель «AS-TO-BE» 
процесса «Управление рекламациями», 
построенная с использованием CASE- 
средства Erwin.

После реорганизации алгоритма про-
цесса количество подпроцессов, входя-
щих в бизнес-процесс «Управление ре-
кламациями», уменьшилось до пяти:

У.4.01. Обработка рекламации. С це-
лью минимизации времени рассмотрения 
рекламации и устранения дублирования 
работы было принято решение о том, что 
все рекламации должны поступать, анали-
зироваться и рассматриваться на предмет 
правомочности в отделе качества. Если 
требования правомочны, то клиенту от-
правляется СМС уведомление о том, что 
организация готова принять товар с де-
фектом на диагностику, если нет – отправ-
ляется письмо клиенту с обоснованием 
отказа. Все поступающие рекламации ре-
гистрируются в едином электронном ре-
естре рекламаций, который доступен для 
различных подразделений организации. 

У.4.02. Экспертиза. Далее товар с де-
фектом принимается в отдел качества 
на экспертизу с целью установления 
факта дефекта. Если в ходе экспертизы 
дефект подтвержден, то клиенту предла-
гается устранение дефекта или возврат 
денежных средств, если нет – отправля-
ется письмо с обоснованием отказа. Если 
дефект подтвержден и клиент согласен 
на устранение несоответствий, то в от-
дел, ответственный за устранение дефек-
та, отправляется распоряжение из отдела 
качества и товар с дефектом. Результаты 
экспертизы регистрируются в реестре 
рекламаций. С помощью СМС уведом-
лений клиент информируется о приня-
тии товара и о результатах экспертизы.

Таблица 2
Результаты анализа процесса «Управление рекламациями»

Процесс У4 «Управление рекламациями»
Выявленные недостатки 
процесса

1. Отсутствие системы оповещения клиентов о ходе работ;
2. Дублирование действий при сборе договорной информации;
3. Дополнительные временные затраты на ожидание и выяснение договор-
ной информации;
4. Регистрация информации, содержащейся в рекламации, осуществляется 
вручную.

Показатель для улучшения Срок рассмотрения рекламации
Существующее среднее 
значение показателя

5 рабочих дней

Цель Снижение среднего значения показателя «Срок рассмотрения рекламации» 
до 3 рабочих дней

Способ достижения цели 1. Создание автоматизированной системы управления процессом;
2. Создание системы оповещения клиентов;
3. Перераспределение ответственности; 
4. Изменение алгоритма процесса.
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У 4.03. Устранение дефекта. На данном 
этапе осуществляется устранение дефекта.

У 4.04. Контроль качества. После 
устранения дефекта товар отправляется 
в отдел качества на повторную экспер-
тизу. Если дефект устранен, то клиенту 
отправляется СМС уведомление. В об-
ратном случае – товар отправляется 
в подразделение на повторное устране-
ние несоответствий.

У 4.05. Возврат товара клиенту. 
На данном этапе оговариваются усло-
вия доставки товара. Товар доставляет-
ся клиенту в соответствии с условиями, 
которые были оговорены. После полу-
чения товара клиент получает СМС уве-
домление со ссылкой на анкету, которая 
позволяет ему оценить качество работ 
и обслуживания. Данная анкета направ-
лена на поддержание обратной связи 
с клиентом с целью дальнейшего совер-
шенствования процесса.

Выводы
Функциональные модели «AS-IS» 

и «AS-TO-BE» являются наиболее удоб-
ным способом представления бизнес-
процесса, поскольку позволяют подроб-
но его визуализировать. Модель «AS-IS» 
отражает ситуацию на текущий период 
времени и позволяет определить потреб-
ность в оптимизации бизнес-процесса. 

Модель «AS-TO-BE» позволяет описать 
алгоритм процесса с учетом внесенных 
изменений. В ходе исследования была 
достигнута основная цель – разработка 
функциональных моделей бизнес-про-
цесса «Управление рекламациями» с це-
лью его оптимизации. В ходе анализа 
модели «AS-IS» были выявлены такие 
недостатки, как ручная регистрация дого-
ворной информации, дублирование опе-
раций и неэффективное распределение 
рабочего времени сотрудников. Выявлен-
ные недостатки были устранены посред-
ством реорганизации алгоритма процес-
са, перераспределения ответственности 
и создания АСУ процесса. Также была 
создана система оповещения клиентов, 
которая позволяет информировать кли-
ента о ходе работ и поддерживать с ним 
связь, тем самым повышая его удовлет-
воренность. После устранения выявлен-
ных недостатков была создана модель 
«AS-TO-BE» усовершенствованного про-
цесса. Хочется отметить, что после опти-
мизации бизнес-процесса «Управление 
рекламациями» отмечалось снижение 
среднего значения критерия по показа-
телю «Срок рассмотрения рекламации» 
с 5 до 4 рабочих дней. Это говорит о том, 
что усовершенствованный процесс явля-
ется результативным, поскольку все кри-
терии бизнес-процесса достигнуты.

Рис. 2. Функциональная модель «AS-TO-BE» процесса «Управление рекламациями»
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нарушения, платежи.

В статье дана оценка основных результатов налогового контроля, проводимого в России в 2017-
2019 гг. Для исследования использованы такие показатели, как: динамика числа камеральных и вы-
ездных проверок, динамика платежей, дополнительно начисленных в ходе проведенных проверок, 
состав и структура проведенных выездных проверок, динамика поступлений в бюджет Российской 
Федерации по результатам выездных и камеральных налоговых проверок. В качестве показателей 
эффективности налогового контроля использованы такие, как: доля выявленных нарушений, суммы 
доначисленных платежей, средняя величина доначисленных сумм с одной налоговой проверки, доля 
налогов в общей сумме доначислений по результатам проверок, средний размер доначисленных нало-
гов. В ходе анализа выявлено, что: 1. несмотря на увеличение количества проведенных камеральных 
налоговых проверок, доля проверок, в результате которых были выявлены нарушения, снизилась; 
2. произошло снижение средней величины доначисленных с одной камеральной налоговой проверки 
сумм; 3. произошло снижение выездных проверок и их эффективности, размеры доначисленных 
по ним сумм сократились, но, в то же время средняя величина доначисленных сумм с одной прове-
денной выездной налоговой проверки увеличилась в 2 раза. По результатам оценки сформулированы 
проблемы налогового контроля в Российской Федерации.

N. V. Kudrevatykh
Kuzbass Technical University, Kemerovo, e-mail: knv.fk@kuzstu.ru

EVALUATION OF THE RESULTS OF TAX CONTROL IN RUSSIA

Keywords: tax control, country, desk checks, field checks, violations, payments.
The article assesses the main results of tax control conducted in Russia in 2017-2019: dynamics of the 

number of desk and field inspections, dynamics of payments additionally accrued during the inspections, 
composition and structure of field inspections, dynamics of revenues to the budget of the Russian Federation 
for the results of field and desk tax audits. The following indicators were used as indicators of the effective-
ness of tax control: the share of detected violations, the amount of additional accrued payments, the average 
amount of additional accrued amounts from one tax audit, the share of taxes in the total amount of additional 
accruals based on the results of inspections, and the average amount of additional accrued taxes. Based on 
the results of the assessment, the problems of tax control in the Russian Federation are formulated. The 
analysis revealed that: 1. Despite the increase in the number of off-site tax audits, the share of inspections 
that resulted in violations was reduced; 2. there was a decrease in the average amount of additional amounts 
accrued from one cameral tax audit; 3. field inspections and their effectiveness decreased, the amounts of 
additional accrued on them decreased, but at the same time, the average amount of additional accrued sums 
from one conducted field tax audit increased by 2 times. Based on the results of the assessment, the problems 
of tax control in the Russian Federation are formulated.

Введение
Экономическая безопасность стра-

ны во многом определяется степенью 
эффективности ее налоговой системы, 
так именно с поступлением налоговых 
доходов в бюджетную систему стра-
ны государство имеет возможность от-
вечать по своим долговым обязатель-
ствам, а также выполнять свои пря-
мые функции.

Цель данной работы заключается 
оценке эффективности налогового кон-
троля, осуществляемого в России, как 

фактора обеспечения ее экономиче-
ской безопасности.

Материал и методы исследования
Теоретической и методологической 

основой исследования послужили ре-
зультаты работ ученых в области нало-
гообложения, в том числе Абдулкафа-
рова А.Р. [1], Большунова В.Е.[2], Водо-
пьяновой В.А., Галицыной В.Г. [3], Кобе-
левой А.А. [4], Коркиной Г.М., Смирно-
вой О.П. [5], Красюкова А.В. [6], Ларио-
новой Л.И. [7], Сайфуллаева С.С. [8] и др.
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В процессе исследования были ис-
пользованы общенаучные (научная аб-
стракция, индуктивный, дедуктивный, 
сравнительный анализ) и специальные 
методы (сравнение, экономико-стати-
стический). Источниками статистиче-
ской информации являлись данные Фе-
деральной налоговой службы.

результаты исследования  
и их обсуждение

Налоговый контроль направлен 
на сбор информации об исполнении на-
логоплательщиком своих обязательств, 
ее анализ и инспектирование, позво-
ляет обнаружить, пресечь случаи на-
рушения налогового законодательства 
и взыскать дополнительные выплаты 
в бюджет.

Наиболее распространенной фор-
мой проверок являются камераль-
ные проверки.

Данные о количестве камераль-
ных налоговых проверок, проведенных 
в России в 2017-2019 гг., о количестве 
проверок, в результате проведения кото-
рых были выявлены нарушения сроков 
представления документов, правильно-
сти их оформления, правильности про-
ведения расчетов по налогам и расчета 

налогооблагаемой базы представлены 
в табл. 1. 

Несмотря на увеличение количества 
проведенных камеральных налоговых 
проверок в 2018 году, доля проверок, 
в результате которых были выявлены 
нарушения, снизилась на 0,2 п. п. При 
этом количество камеральных налого-
вых проверок с выявленными наруше-
ниями увеличилось на 17,2 %.

В 2019 году наблюдается снижение 
количества проведенных камеральных 
проверок налоговыми органами России 
на 7,5 % (-5 087 181 проверки) по срав-
нению с 2018 годом. За три года коли-
чество проверок с выявленными в ходе 
них нарушениями снизилось на 18,8 % 
(-567 187 проверок). При этом доля дан-
ных проверок в общем количестве ка-
меральных проверок, проведенных на-
логовыми органами в России, снизилась 
с 5,4 % до 3,9 % (-1,5 п. п.).

Эффективность камеральных на-
логовых проверок является достаточно 
низкой, на каждые 100 проверок лишь 
в 4 случаях выявляются нарушения. 

Несмотря на увеличение количества 
камеральных налоговых проверок, раз-
меры доначисленных по ним сумм име-
ют тенденцию снижения (табл. 2). 

Таблица 1 
Количество камеральных проверок, проведенных в России, в 2017-2019 гг. [9]
Наименование показателей 2017 год 2018 год 2019 год 2019/2017

Абсолютное 
отклонение

Темп 
роста, %

Камеральные проверки 55 859 903 67 889 283 62 802 102 6 942 199 112,43
Из них выявившие нарушения 3 014 252 3 531 116 2 447 065 -567 187 81,18
Доля камеральных проверок, 
в результате которых были выяв-
лены нарушения, %

5,4 5,2 3,9 -1,5

Таблица 2 
Динамика платежей, дополнительно начисленных в ходе проведенных 

камеральных проверок в 2017-2019 гг. [9]
Наименование показателей 2017 год 2018 год 2019 год 2019/2017

Абсолютное 
отклонение

Темп 
роста, %

Всего дополнительно начислено пла-
тежей, тыс. руб.

61 599 442 55 631 081 37 743 893 -23 855 549 61,27

Из них налогов, тыс. руб. 41 852 538 36 648 342 21 529 218 -20 323 320 51,44
Доля налогов в доначислениях по ре-
зультатам камеральных проверок, %

67,9 65,9 57,0 10,9
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В 2017 году по итогам осуществлен-
ных камеральных проверок в России было 
доначислено в бюджет государства свыше 
61,6 млрд. руб., при этом 67,9 % от дан-
ной суммы составляли доначисления на-
логов. В 2018 году размер доначислений 
в бюджет снизился на 9,7 %, что соста-
вило более 5,9 млрд. руб. При этом раз-
меры доначисленных налогов снизились 
на 12,4 %, что составило порядка 5,2 млрд. 
руб. В 2019 году по итогам осуществлен-
ных камеральных налоговых проверок 
дополнительные начисления в бюджет го-
сударства составили 37,7 млрд. руб., что 
на 32,2 % (-17,9 млрд. руб.) меньше, чем 
в 2018 году. При этом размер доначисле-
ний налогов сократился до 21,5 млрд. руб. 
(-41,3 % по сравнению с 2018 годом).

За три года размеры платежей, до-
полнительно начисленных по итогам 
проведения камеральных налоговых 
проверок, сократились на 38,7 %, что со-
ставило порядка 23,9 млрд. руб., а коли-
чество доначисленных налогов сократи-
лось почти в 2 раза. Снижение состави-
ло более 20,3 млрд. руб. Снижение доли 
налогов в доначислениях по результатам 
камеральных проверок свидетельствует 
об увеличении сумм, начисленных в ка-
честве штрафов и пеней, а также иных 
платежей в пользу государства. 

Средняя величина доначисленных 
сумм с одной проведенной камераль-
ной налоговой проверки в 2017 году со-
ставляла 1 тыс. 100 руб., в 2018 году – 
820 руб., в 2019 – 600 руб. 

Таким образом, средняя величина до-
начисленных с одной камеральной нало-
говой проверки сумм за три года сокра-
тилась на 500 руб. (-45,5 %).

В России по данным налоговым орга-
нов в настоящее время зарегистрирова-
но более 8,5 миллионов налогоплатель-
щиков (организаций и индивидуальных 

предпринимателей) [10]. В связи с этим 
проведение выездного налогового кон-
троля в отношении каждого налогопла-
тельщика представляется невозможным. 
Данные, полученные в результате про-
ведения камеральной проверки, позво-
ляют принять решение о необходимости 
проведения выездной проверки. Данные 
о количестве выездных налоговых прове-
рок, которые были проведены на террито-
рии России в 2017-2019 гг., о количестве 
выездных налоговых проверок, в резуль-
тате проведения которых были выявлены 
нарушения налогового и валютного зако-
нодательства, правил осуществления рас-
четов наличными денежными средствами 
или порядка использования контрольно-
кассовых машин, а также их динамика 
сведены и представлены в табл. 3. 

По итогам 2017 года более 98 % вы-
ездных налоговых проверок завершалось 
с выявлением нарушений. В 2018 году 
наблюдалось снижение количества вы-
ездных налоговых проверок, осущест-
вленных в России, на 29,8 % (-6 008 про-
верок). Количество проверок, по итогам 
проведения которых были выявлены на-
рушения, снизилось на 30 %, что соста-
вило 5 937 проверок. При этом их доля 
снизилась на 1,6 п. п. и составила 97,8 % 
от общего количества проведенных на-
логовыми органами выездных налого-
вых проверок. 

В 2019 году тенденция снижения 
количества выездных проверок, прове-
денных налоговыми органами в России, 
сохранилась. Снижение количества вы-
ездных налоговых проверок, проведен-
ных в России, на наш взгляд, обуслав-
ливается продолжающейся тенденцией 
на ослабление административного дав-
ления на плательщиков налогов со сто-
роны государства в лице Федеральной 
налоговой службы. 

Таблица 3 
Количество выездных проверок, проведенных в России, в 2017-2019 гг. [9]

Наименование показателей 2017 год 2018 год 2019 год 2019/2017
Абсолютное 
отклонение

Темп 
роста, %

Выездные проверки 20 164 14 156 9 334 -10 830 46,29
Из них выявившие нарушения 19 779 13 842 8 977 -10 802 45,39
Доля выездных проверок, в результате 
которых были выявлены нарушения, %

98,1 97,8 96,2 -1,9
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Количество выездных проверок, 
по итогам проведения которых были вы-
явлены нарушения, снижались более бы-
стрыми темпами – -35,2 % (4 865 провер-
ки) по сравнению с 2018 годом и -54,6 % 
(10 802 проверки) по сравнению 
с 2017 годом. Доля выездных налоговых 
проверок снизилась с 98,1 % (2017 год) 
до 96,2 % (2019 год). 

Несмотря на снижение эффективно-
сти осуществления выездных налоговых 
проверок в России за анализируемый 
промежуток времени, их результатив-
ность по-прежнему остается на очень 
высоком уровне. В среднем лишь четы-
ре налоговые проверки из ста заверша-
ются без дополнительных начислений 
в виде налогов и применения штраф-
ных санкций.

Наряду со снижением количества 
осуществленных выездных налого-
вых проверок, размеры доначисленных 
по ним сумм также имеют тенденцию 
снижения (табл. 4). 

За три года размеры дополнительно 
начисленных сумм по итогам выезд-
ных налоговых проверок сократились 
на 3,4 %, что составило более 10,4 млрд. 
руб., а количество доначисленных нало-
гов снизилось на 4,7 % (-10,5 млрд. руб.).

Следует отметить, что доля нало-
говых платежей в общей величине до-
начисленных сумм по результатам вы-
ездных налоговых проверок выше, чем 
доля данного вида доначислений в об-
щей величине доначисленных сумм 
по итогам проведения выездных нало-
говых проверок.

Средняя величина доначисленных 
сумм с одной проведенной выездной на-
логовой проверки в 2017 году составля-
ла 15,4 млн. руб., в 2018 году – 21,7 млн. 
руб., в 2019 – 32,2 млн. руб. 

Таким образом, средняя величина 
доначисленных сумм по итогам прове-
дения одной выездной налоговой про-
верки за три года увеличилась более 
чем в 2 раза (+16,8 млн. руб.). Несмотря 
на то, что за анализируемый промежуток 
времени сумма доначисленных налого-
вых платежей сократилась, снижение 
количества проведенных выездных на-
логовых проверок оказало положитель-
ное влияние на эффективность и резуль-
тативность отдельной выездной налого-
вой проверки.

В результате анализа динамики вы-
ездных проверок, наблюдается сниже-
ние количества проверок в отношении 
всех субъектов проверки (табл. 5).

Таблица 4
Динамика платежей, дополнительно начисленных в ходе проведенных  

выездных проверок в 2017-2019 гг. [9]
Наименование показателей 2017 год 2018 год 2019 год 2019/2017

Абсолютное 
отклонение

Темп 
роста, %

Всего дополнительно начислено 
платежей, тыс. руб.

311 399 749 307 769 124 300 959 581 -10 440 168 96,65

Из них налогов, тыс. руб. 222 554 474 218 194 588 212 025 781 -10 528 693 95,27
Доля налогов в доначислениях по 
результатам камеральных проверок

71,5 70,9 70,4 -1,1

Таблица 5
Количество проведенных выездных проверок в РФ по субъектам проверки, ед. [9]

Выездная проверка 2017 год 2018 год 2019 год 2019/2017
Абсолютное 
отклонение

Темп 
роста, %

Организаций 17 564 12 542 8 245 -9 319 46,94
Индивидуальных предпринимателей и лиц,  
занимающихся частной практикой

1 827 1 200 802 -1 025 43,89

Физических лиц 773 414 287 -486 37,12
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Состав и структура проведенных 
выездных проверок в отношении орга-
низаций, индивидуальных предприни-
мателей и лиц, занимающихся частной 
практикой, а также физических лиц 
представлена в табл. 6. 

В результате анализа структуры вы-
ездных проверок, проведенных налого-
выми органами на территории России, 
можно сделать вывод о том, что наиболь-
шее количество проверок проводилось 
в отношении организаций. Доля выезд-
ных налоговых проверок, проведенных 
в отношении организаций, в 2019 году 
составила 88,3 %, что на 0,3 п.п. меньше, 
чем в 2018 году, и на 1,2 п.п. больше, чем 
в 2017 году. Доля выездных налоговых 
проверок в отношении индивидуальных 
предпринимателей, а также лиц, занима-
ющихся частной практикой, за три года 
снизилась на 0,5 п.п. с 9,1 % до 8,6 %. 
Наименьшая доля проведенных вы-
ездных налоговых проверок в течение 
анализируемого времени приходится 
на проверку физических лиц.

Наряду со снижением количества 
проведенных выездных налоговых про-

верок в отношении организаций, инди-
видуальных предпринимателей и лиц, 
занимающихся частной практикой, 
а также физических лиц, снижается ко-
личество выездных проверок, по итогам 
проведения которых были выявлены на-
рушения (табл. 7).

Структура выездных проверок, 
по итогам проведения которых были 
выявлены нарушения, представлена 
в табл. 8. 

В результате анализа структуры вы-
ездных проверок, по итогам проведения 
которых были выявлены нарушения, 
можно сделать вывод о том, что наи-
большее количество проверок, в резуль-
тате которых были выявлены нарушения 
приходится на проверки в отношении 
организаций. 

В течение анализируемого периода 
эффективность выездных налоговых 
проверок в отношении организаций сни-
зилась с 98,7 % до 95,9 %. В 2019 году 
из 100 проверок в отношении организа-
ций лишь 4 проверки заканчивались без 
выявления нарушений и дополнитель-
ных начислений платежей. При этом 

Таблица 6
Состав и структура проведенных выездных налоговых проверок в России [9]
Выездная проверка 2017 год 2018 год 2019 год Изменение структуры, п. п.

ед.  % ед.  % ед.  % 2017-
2018 гг.

2018-
2019 гг.

2017-
2019 

гг.
Организаций 17 564 87,1 12 542 88,6 8 245 88,3 1,5 -0,3 1,2
Индивидуальных предпри-
нимателей и лиц, занимаю-
щихся частной практикой

1 827 9,1 1 200 8,5 802 8,6 -0,6 0,1 -0,5

Физических лиц 773 3,8 414 2,9 287 3,1 -0,9 0,2 -0,8
Всего проведено выездных 
налоговых проверок

20 164 100,0 14 156 100,0 9 334 100,0 0,0 0,0 0,0

Таблица 7
Количество выездных проверок, в результате которых были выявлены нарушения, 

(с группировкой по субъектам проверки)
Выездная проверка 2017 год 2018 год 2019 год 2019/2017

Абсолютное 
отклонение

Темп  
роста, %

Организаций 17 338 12 271 7 909 -9 429 45,61
Индивидуальных предпринимателей 
и лиц, занимающихся частной практикой

1 796 1 177 785 -1 011 43,71

Физических лиц 645 394 283 -362 43,87
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в 2017 году из ста проверок заканчива-
лись без выявления нарушений только 
1-2 проверки. 

Эффективность выездных проверок 
в отношении индивидуальных пред-
принимателей снизилась за анализиру-
емый промежуток времени на 0,4 п.п. 
и в 2019 году составила 97,9 %, что оз-
начает, в среднем при проведении ста 
выездных налоговых проверок лишь две 
из них заканчиваются без доначислен-
ных сумм налоговых платежей и приме-
нения штрафных санкций.

Эффективность проведенных выезд-
ных налоговых проверок в отношении 
физических лиц значительным образом 
повысилась. Так в 2017 году из ста про-
веденных проверок в отношении физи-
ческих лиц в среднем без дополнитель-
ных начислений и штрафов оканчива-

лось около 17 проверок. К 2019 эффек-
тивность выездных налоговых проверок 
в отношении физических лиц выросла 
на 15,2 п.п. и составила 98,6 %. Таким 
образом, в 2019 году из ста проводимых 
выездных налоговых проверок в отно-
шении физических лиц в среднем окачи-
вались без дополнительных начислений 
и штрафов 1-2 проверки. 

В целом, несмотря на негативную 
динамику снижения эффективности вы-
ездных налоговых проверок, показатели 
эффективности остаются на достаточно 
высоком уровне (выше 95 %).

Для оценки эффективности выезд-
ных налоговых проверок, проведенных 
налоговыми органами России, рассмо-
трим размеры доначисленных сумм 
по итогам проведения выездных нало-
говых проверок (табл. 9). 

Таблица 8 
Состав и структура выездных проверок, в ходе проведения которых  

были выявлены нарушения [9]
Выездная проверка 2017 год 2018 год 2019 год Изменение структуры, п. п.

ед.  % ед.  % ед.  % 2017-
2018 гг.

2018-
2019 гг.

2017-
2019 гг.

Организаций 17 338 87,7 12 271 88,7 7 909 88,1 1,0 -0,5 0,4
Индивидуальных предпри-
нимателей и лиц, занимаю-
щихся частной практикой

1 796 9,1 1 177 8,5 785 8,7 -0,6 0,2 -0,3

Физических лиц 645 3,3 394 2,8 283 3,2 -0,4 0,3 -0,1
Всего выездных проверок, 
по результатам которых 
были выявлены нарушения 

19 779 100,0 13 842 100,0 8 977 100,0

Таблица 9 
Динамика доначислений платежей в результате проведения  

выездных налоговых проверок в 2017-2019 гг. [9]
Субъект проверки 2017 год 2018 год 2019 год 2019/2017

Абсолютное 
отклонение

Темп 
роста, %

Проверки организаций 
Всего доначислено 302 627 311 300 084 025 296 420 029 -6 207 282 97,95
в том числе налогов 216 288 602 212 686 986 208 705 966 -7 582 636 96,49

Проверки индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой
Всего доначислено 7 155 285 6 315 966 3 475 084 -839 319 88,27
в том числе налогов 5 118 031 4 505 257 2 550 295 -612 774 88,03

Проверки физических лиц 
Всего доначислено 1 617 153 1 369 133 1 064 468 -552 685 65,82
в том числе налогов 1 147 841 1 002 345 769 520 -378 321 67,04
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В 2017 году итогам проведенных 
выездных налоговых проверок в Рос-
сии в отношении организаций было 
дополнительно начислено платежей 
в бюджет государства 302,6 млрд. руб. 
В 2018 году размер доначислений, взи-
маемых с организаций в бюджет, сни-
зился на 0,84 %, что составило более 
2,5 млрд. руб. В 2019 году в результа-
те проведенных выездных налоговых 
проверок в отношении организаций до-
полнительные начисления в бюджет го-
сударства составили более 296,4 млрд. 
руб., что на 2,1 % (-6,2 млрд. руб.) мень-
ше, чем в 2018 году. 

Размеры доначисленных платежей 
по итогам проведения выездных на-
логовых проверок в отношении инди-
видуальных предпринимателей и лиц, 
которые занимаются частной практикой 
в 2017 году составили 7,2 млрд. руб. 
в бюджет государства. В 2018 году раз-
мер дополнительных начислений по ито-
гам проведения выездных проверок в от-
ношении индивидуальных предприни-
мателей и лиц, которые занимаются 
частной практикой, в бюджет, снизился 
на 11,7 %, что составило около 840 млн. 
руб. В 2019 году по итогам проведения 
выездных налоговых проверок в отно-
шении индивидуальных предпринима-
телей и лиц, которые занимаются част-
ной практикой доначисления в бюджет 
государства составили 3,5 млрд. руб., 
что на 45 % (-2,8млрд. руб.) меньше, чем 
в 2018 году, и на 51,4 % (-3,7 млрд. руб.) 
меньше, чем в 2017 году.

Размеры дополнительно начислен-
ных платежей по итогам проведения вы-
ездных налоговых проверок в отноше-
нии физических лиц в 2017 году состави-
ли 1,6 млрд. руб. в бюджет государства. 
В 2018 году величина дополнительных 
начислений по итогам проведения выезд-
ных проверок в отношении физических 
лиц в бюджет, снизился на 15,3 %, что со-
ставило более 248 млн. руб. В 2019 году 
по итогам проведения выездных налого-
вых проверок в отношении физических 
лиц доначисления в бюджет государства 
составили 1,1 млрд. руб., что на 22,3 % 
(-305 млн. руб.) меньше, чем в 2018 году, 
и на 34,2 % (-553 млн. руб.) меньше, чем 
в 2017 году.

Наибольшая доля доначислений при-
ходится на дополнительные начисления 

налоговых платежей, сумма которых 
имеет тенденцию к сокращению в отно-
шении всех субъектов проверки.

Несмотря на снижение размеров 
доначисленных налоговых платежей 
по итогам проведения выездных на-
логовых проверок, средняя величи-
на доначислений с одной выездной 
налоговой проверки имеет тенден-
цию увеличения.

Средний размер доначисленных на-
логов с организаций по итогам проведе-
ния одной выездной налоговой провер-
ки в 2017 году составлял 12,3 млн. руб. 
К 2019 году средний размер доначислен-
ных налогов увеличился на 13 млн. руб. 
и составил 25,3 млн. руб. с одной про-
веденной выездной налоговой проверки 
в отношении организаций.

Средний размер доначисленных 
налогов с индивидуальных предпри-
нимателей и лиц, занимающихся част-
ной практикой, по итогам проведения 
одной выездной налоговой проверки 
за три года увеличился с 2,8 млн. руб. 
до 3,2 млн. руб. 

Средний размер доначисленных 
налоговых платежей по итогам про-
ведения одной выездной налоговой 
проверки в отношении физических 
лиц в 2017 году составлял 1,5 млн. 
руб. К 2019 году он составил 2,7 млн. 
руб., что на 0,3 млн. руб. больше, чем 
в 2018 году, и на 0,9 млн. руб. больше, 
по сравнению с 2017 годом.

Таким образом, несмотря на сниже-
ние размеров доначисленных налогов, 
снижение количества выездных прове-
рок в целом положительным образом 
сказалось на повышении эффективности 
отдельной проверки.

По итогам проведения выездных 
и камеральных налоговых проверок 
в России (табл. 10) в бюджетную си-
стему страны в 2017 году было начис-
лено 373 млрд. руб., из них налогов 
264,4 млрд. руб. (70,9 %). Помимо до-
начисления налогов в эту сумму входят 
доначисления штрафов и пеней, а так-
же другие платежи, связанные с нару-
шением валютного законодательства, 
правил осуществления расчетов налич-
ными денежными средства и т.д. При 
этом, 83,5 % всех доначисленных сумм 
приходится на результат проведения вы-
ездных налоговых проверок.
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За три года сумма доначислений 
в бюджет Российской Федерации по ито-
гам проведения выездных и камераль-
ных налоговых проверок сократилась 
на 9,2 %, что составило 34,3 млрд. руб. 
При этом количество доначисленных 
налогов по итогам проведения выезд-
ных и камеральных налоговых прове-
рок снизилось на 11,7 %, что составило 
30,9 млрд. руб.

Заключение
Результаты оценки свидетельствуют 

о том, что в течение анализируемого пе-
риода произошло увеличение камераль-
ных проверок, в то время как доля про-
верок, в результате которых были выяв-
лены нарушения, снизилась, произошло 
сокращение средней величины доначис-
ленных с одной камеральной налоговой 
проверки сумм. 

Более затратные выездные проверки 
сократились, что повлекло за сбой сни-
жение размера доначисленных по ним 
сумм. Но, положительным моментом 
является то, что средняя величина дона-
численных сумм с одной проведенной 
выездной налоговой проверки увеличи-
лась в 2 раза. 

Таким образом, можно сказать, что 
с одной стороны эффективность налого-
вых проверок снизилась, но, с другой – 
это свидетельствует о более грамотной 
работе налогоплательщиков.

Несмотря на это, в данной области 
остается ряд проблем, обусловленных 
спецификой работы налоговых орга-
нов: наличие недисциплинированных 
и экономически неграмотных налого-
плательщиков, изменения законода-
тельства, профессионализм налоговых 
инспекторов. 

Решение проблем налогового кон-
троля в Российской Федерации служит 
важным и необходимым элементом 
для формирования прозрачной и эф-
фективной налоговой системы страны 
в целом, которая будет обеспечивать 
поступления налоговых платежей в го-
сударственный бюджет наряду с со-
блюдением прав и интересов платель-
щиков налогов. Разработка меропри-
ятий, направленных на преодоление 
проблем налогового контроля в России 
и его дальнейшее совершенствование, 
должны иметь комплексный харак-
тер и учитывать специфику россий-
ский условий.

Таблица 10 
Динамика поступлений в бюджет Российской Федерации по результатам 

выездных и камеральных налоговых проверок в 2017-2019 гг., тыс. руб. [9]
Субъект проверки 2017 год 2018 год 2019 год 2019/2017

Абсолютное 
отклонение

Темп 
роста, %

Начислено платежей по резуль-
татам камеральных проверок

61 599 442 55 631 081 37 743 893 -23 855 549 61,27

Из них налогов 41 852 538 36 648 342 21 529 218 -20 323 320 51,44
Начислено платежей по резуль-
татам выездных проверок

311 399 749 307 769 124 300 959 581 -10 440 168 96,65

Из них налогов 222 554 474 218 194 588 212 025 781 -10 528 693 95,27
Всего дополнительно начислено 
платежей по результатам выезд-
ных и камеральных проверок

372 999 191 363 400 205 338 703 474 -34 295 717 90,81

Из них налогов 264 407 012 254 842 930 233 554 999 -30 852 013 88,33
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МодеЛироВание ПроиЗВодСТВенноГо СеГМенТа ПредПриЯТиЯ  
С УЧЁТоМ риСКа ПроиЗВодСТВенноЙ ПроГраММЫ

Ключевые слова: производственная деятельность предприятия, производственная программа, 
рыночный риск, эффективность производства, модель производственной программы предприятия, 
ограничение на риск, линейные модели, нелинейные модели, теорема Куна-Таккера, задачи непре-
рывной оптимизации, задачи дискретной оптимизации, параметрическое программирование.

В статье рассматриваются постановка задачи, математические модели и методы выбора опти-
мального по критерию валового маржинального дохода и с производственно-технологическими, 
финансово-ресурсными, рыночными и рисковыми ограничениями варианта производственной про-
граммы предприятия, реализуемого в условиях изменчивых товарных, материальных и финансо-
вых рынков. Риск предложено оценивать ковариацией доходностей изделий производственной про-
граммы, что позволяет учитывать его в ограничениях модели предприятия в рамках нормативного 
подхода. Показано, что задача оптимизации производственной деятельности предприятия с учетом 
риска в алгоритмическом плане сводится к задаче нелинейного выпуклого программирования и мо-
жет эффективно решаться с использованием техники множителей Лагранжа. На основе получаемых 
значений множителей Лагранжа предложено формировать аналитическое выражение функции «за-
траты- выпуск» и далее решать задачи планирования производственных программ для последующих 
временных интервалов, пополнения факторов производства, выбора вариантов финансирования про-
изводственной деятельности и т.д. Внедрение и адаптация разработанного экономико-математическо-
го инструментария проведены на основном производстве крупного машиностроительного предпри-
ятия. Полученные результаты продемонстрировали высокую точность оценок риска и корректность 
принимаемых с их учетом управленческих решений в производственном сегменте предприятия.

D. A. Maksimov
Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, e-mail: maksimovdenis@mail.ru 

MODELING OF PRODUCTION ACTIVITIES OF THE ENTERPRISE TAKING 
INTO ACCOUNT THE RISK OF THE PRODUCTION PROGRAM

Keywords: enterprise production activity, production program, market risk, production efficiency, 
enterprise production program model, risk restriction, linear models, nonlinear models, Kuhn-Tucker 
theorem, continuous optimization problems, discrete optimization problems, parametric programming.

The article deals with the problem statement, mathematical models and methods for selecting the op-
timal gross margin income criterion and with production and technological, financial and resource, market 
and risk restrictions for the production program of an enterprise implemented in the conditions of volatile 
commodity, material and financial markets. It is proposed to evaluate the risk by covariance of profitability 
of products of the production program, which allows us to take it into account in the limitations of the enter-
prise model within the framework of the regulatory approach. It is shown that the problem of optimizing the 
production activity of an enterprise taking into account risk in algorithmic terms is reduced to the problem 
of nonlinear convex programming and can be effectively solved using the Lagrange multiplier technique. 
Based on the obtained values of Lagrange multipliers, it is proposed to form an analytical expression of 
the «input – output» function and then solve the problems of planning production programs for subsequent 
time intervals, replenishment of production factors, choosing options for financing production activities, 
etc. Implementation and adaptation of the developed economic and mathematical tools were carried out at 
the main production of a large machine-building enterprise. The results obtained demonstrated high accu-
racy of risk assessments and the correctness of management decisions taken with their consideration in the 
production segment of the enterprise.

Ведение
Традиционная модель планово-про-

изводственной задачи, широко представ-
ленная в публикациях отечественных 
исследователей (например, Д. Безухова, 
Е. Дорохиной, Б. Лагоши, А. Мищенко, 

М. Халикова [5, 10, 12, 14]), отличается 
детерминированным характером и мо-
жет быть использована в условиях невы-
сокой изменчивости товарных, матери-
альных и финансовых рынков. В случае 
нестабильных рынков, характеризую-
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щихся высокой изменчивостью спроса 
и цен, сфера приложения статичных мо-
делей ограничивается, как правило, кра-
ткосрочным интервалом планирования.

С другой стороны, для моделей «рюк-
зачного» типа, к которым относится 
и указанная модель, эффективным спо-
собом учета динамики экзогенных па-
раметров является подход, основанный 
на использовании в моделях альтерна-
тивного доходности критерия рыночно-
го риска производственной программы.

Методологическая основа 
исследования

Методологическую основу работы 
составили труды отечественных и зару-
бежных ученых и исследователей-прак-
тиков по проблемам: 

– экономико-математического моде-
лирования производственной деятельно-
сти предприятия в условиях стабильной 
макроэкономической среды [2, 4, 10, 12];

– экономико-математического моде-
лирования производственной деятельно-
сти предприятия в условиях изменчивой 
макроэкономической среды [5, 6, 14];

– построения моделей производствен-
ной функции предприятия в статичном 
и динамическом вариантах [4, 6, 9];

– оценки и учета затрат на производ-
ство машиностроительной продукции 
в рамках управленческого учета и сег-
ментарной отчетности [1];

– построения моделей и выбора 
численных алгоритмов задач линейной 
и нелинейной оптимизации в сфере мо-
делирования производственных и инве-
стиционных программ на уровне пред-
приятий и производственных комплек-
сов [3, 7];

– оценки и управления риском произ-
водственных предприятий и бизнес-еди-
ниц [8, 11, 13-18];

– построения моделей производствен-
ной функции предприятия в статичном 
и динамическом вариантах [7, 8, 15];

– институциональных преобразова-
ний в экономике хозяйствующих субъ-
ектов и инициируемых ими особенно-
стей внутрифирменной деятельности 
российских промышленных предпри-
ятий на этапах завершения рыночных 
реформ [13, 14, 17, 19].

Цель и задачи исследования связа-
ны с разработкой и адаптацией моделей 

и методов выбора оптимальной произ-
водственной программы предприятия 
с учетом дополнительного ограничения 
на допустимый риск.

результаты исследования 
и обсуждение

В теории портфеля под риском по-
нимается отклонение доходности порт-
феля от планируемого значения. Несо-
мненным достоинством этого подхода, 
подтвержденным экономической прак-
тикой, начиная с момента публикации 
работы Г. Марковица, является удов-
летворительная точность управленче-
ских решений, принимаемых на основе 
информации о изменении экзогенных 
параметров за достаточно непродолжи-
тельный период наблюдений.

Рассмотрим один из возможных под-
ходов к учету риска производственной 
программы в модели выбора оптималь-
ного варианта производственной дея-
тельности предприятия.

Введем следующие обозначения:
Т – число временных интервалов, 

на которых фиксировались значения до-
ходности (прибыльности) изделий про-
изводственной программы;

( )
1 , ( 1, )

T t
it

i

c
c i N

T
== =∑  – средний за  

период наблюдений удельный маржи-
нальный доход производства и реализа-
ции ед. продукции вида i;

( ) 2
1
( )

T t
i it

i

c c
T

=
−

σ = ∑  – дисперсия до-

ходности продукции i-го вида за пери-
од наблюдений;

( )
( ) ( )
1 1 2 2

1 2

1
1 2

( ) ( )
cov ;

T t t
i i i it

i i

c c c c
i i

T
=

 − ⋅ −
 =

⋅σ ⋅σ  

∑  – 

ковариация доходностей продук-
ции видов i1 и i2 ( 1 2, 1,i i N= ) за пери-
од наблюдений;

( )
( )

( )
1

t
t i

i N t
ii

yw
y

=

=
∑

 – доля продукции i-го 

вида в производственной программе 
в периоде t;

tσ  – пороговое (допустимое) значе-
ние риска производственной программы 
для периода t.
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В этих обозначениях ограничение на риск производственной программы может 
быть представлено неравенством:

 1 1 2 2

1 2

( ) ( ) 2
1 2cov( ; )

N N
t t

i i i i t
i i

w w i i⋅σ ⋅ ⋅σ ⋅ ≤ σ∑∑   (3.1)

или

 ( ) ( ) ( )
1 1 2 2

1 2

2
( ) 2

1 2
1

cov ; ,
N N N

t tt
i i i i t i

i i i

y y i i y
=

 
⋅σ ⋅ ⋅σ ⋅ ≤ σ ⋅  

 
∑∑ ∑   (3.1')

а в записи критерия следует учитывать не прогнозируемую, а среднюю (за период 
наблюдений) доходность изделий производственной программы:

 ( )

1

max.
N

t
i i t t

i

c y
=

⋅ + ω α →∑   (2.1'')

Включение в модель (2.1''), (2.15'), (2.18'), (2.23'), (2.25), (2.26') ограничения (3.1) 
переводит ее в класс задач нелинейной дискретной оптимизации большой размерно-
сти. Как известно, эти задачи относятся к NP-полным, отличающимся отсутствием 
универсальных численных методов поиска оптимального решения. В связи с этим 
используются методы, учитывающие специфику постановки задачи или особенно-
сти ее математической формализации.

Рассмотрим задачу оптимизации производственной деятельности предпри-
ятия с учетом ограничения на риск производственной программы в непрерывной 
постановке: 

 ( )

1

max;
N

t
i i t t

i

c y
=

⋅ + ω α →∑   (1)

 ( ) ( ) ( ) ( )
1

, 1, ;
N

t t t
ik i k

i

t y k K
=

⋅ ≤ τ =∑   (2')

 ( ) ( ) 1

1

;
N

t t t
i i t COK t

i

VC y F FC−

=

⋅ + α ≤ −∑   (3)

 0;t tW− ≤ α ≤   (4)

 ( ) ( ) ( ) ( ), 1, ;t t t
i i iy y Pt i N≤ ≤ =   (5)

 ( )
1 1 2 2

1 2

( ) ( ) 2
1 2cov ; ;

N N
t t

i i i i t
i i

w w i i⋅σ ⋅ ⋅σ ⋅ ≤ σ∑∑   (6)

 ( ) 0, 0.t
i ty ≥ α ≤   (7)

Отметим, что в модели (1)-(7) функционал и ограничения являются выпуклыми, 
дважды дифференцируемыми функциями, то открывает возможность использова-
ния в численной процедуре оптимизации метода множителей Лагранжа.
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Параметрическое представление «затраты-выпуск» и задачи выбора производ-
ственной стратегии предприятия.

Составим функцию Лагранжа 1 2 1 2 3 4 5( , , , , , , , )NL y y y… λ λ λ λ λ :

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )
1 1 2 2

1 2

1
1 1 2 2

1 1 1

2
3 3 4 4 5 1 2 5

 

   cov ; .
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t t t t

t t i i t i i i i
i i

L c y t y d F FC VC y d

W d Pt y d w w i i d

−

= = =

   
= − ⋅ − ω α + λ ⋅ τ − ⋅ − + λ ⋅ − − ⋅ − α − +      

 
+ λ ⋅ + α − + λ ⋅ − − + λ ⋅ σ − ⋅σ ⋅ ⋅σ ⋅ −  

∑ ∑ ∑

∑∑  (3.2)
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2
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 3
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N N

t t
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i i
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Согласно теореме Куна-Таккера: λi∙di = 0. 
Если 0  0i id = => λ >  – ресурс дефицитен
Если 0  0i id > => λ =  – ресурс недефицитен
Опишем генерируемую ПФ с использованием следующих обозначений: 

( ) ( ) ( )
1( , , )t t t

t j JB b b b= … …  – вектор ограничений, ( ) ( ) ( )( )1 , ,t t t
t j JU u u u= … …  – вектор двой-

ственных оценок задачи (1)–(7).
Представим функцию «выпуск- затраты» в виде:

 ( ) ( )

1

.
J

t t
t j j

j

F b u
=

= ⋅∑   (15)

Модель (1)–(7) формирования производственной стратегии предприятия и по-
строенная с использованием множителей Лагранжа функция «затраты-выпуск» (15) 
открывают перспективы решения следующих задач:

– анализ эффективности использования собственного и заёмного капиталов с учё-
том запланированного экономического результата производственной деятельности;

– определение норм замены ресурсов при планировании деятельности предприятия;
– определение изменения валового дохода при изменении принимаемого риска 

в финансовой и производственной сферах деятельности.
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Продемонстрируем подходы к реше-
нию перечисленных задач.

Обозначим предельную норму заме-
ны i-го фактора j-ым как Rij. Она обратно 
пропорциональна предельным отдачам 
факторов: 

 
( )

( ) .
t

j i
ij t

i j

db
R

db
λ

= = −
λ   (16)

Однако на практике в расчетах за-
мены факторов необходимо послед-
ние группировать в однородные клас-
сы, например, «заемные – собствен-
ные средства».

В этом случае можно рассчитать по-
казатели нормы их замены:

 
1

3

2

( ) .
t

COK t

t

d F FC
dW

− − λ
= −

λ   (17)

В свою очередь, полученное соот-
ношение дает возможность оценить 
взаимозависимость между заёмным 
и собственным финансированием про-
изводственной деятельности предпри-
ятия и сформировать кредитную поли-
тики предприятия.

Для проведения ретроспективного 
анализа экономического результата не-
обходимо рассчитать прирост экономи-
ческого эффекта, который может быть 
получен в результате роста составляю-
щих производственного капитала:

 ( ) ( )

1

,
J

t t
j j

j

CF b
=

∆ = ∆ ⋅λ∑   (18)

где ΔCF(t) – прирост денежного потока;
( )

1

J
t

j
j

b
=

∆∑  - прирост факторов. 

Практические расчеты вариантов 
производственных программ с уче-
том риска.

Расчеты, связанные с выбором оп-
тимального варианта производственной 
программы предприятия с учетом риска, 
проводились на базе ФГУП «НИИЭМП».

В рамках конверсии одноименное 
научно-производственное объедине-
ние перешло на выпуск пользующихся 
спросом приборов для топливно-энер-
гетического комплекса, автомобильной 
электроники и школьное оборудование.

В настоящее время предложена кон-
цепция развития института на ближайшие 
десять лет, которая включает разработку 
нового поколения приборов в интересах 
естественных монополий и собственных 
нужд, связанных с модернизацией метро-
логической и испытательной базы.

С целью увеличения объемов произ-
водства до уровня предполагаемого спро-
са, а также для расширения ассортимента 
выпускаемой продукции принято решение 
о привлечении заемного финансирования.

При рассмотрении задачи опти-
мального управления заемным капита-
лом предполагалось, что цена изделия, 
затраты на производство продукции, 
спрос и др. параметры являются заранее 
известными величинами. Однако в дей-
ствительности эти параметры распре-
делены по случайному закону. В связи 
с этим особый интерес представляют 
модели стохастической оптимизации.

Как и выше, риск производственной 
программы предлагается оценивать дис-
персией маржинального дохода.

Предположим, что маржинальный 
доход ед. реализованной продукции i-го 
вида является дискретной случайной 
величиной, которая принимает значения 
с вероятностью, указанной в табл. 1.

Сформулируем двухкритериальную 
задачу о распределении кредитных ре-
сурсов на максимум прибыли и мини-
мум риска портфельных закупок мате-
риальных ресурсов.

Исходные данные приведены 
в табл. 2 (производственная база пред-
приятия), в табл. 3 и 4 (затраты ресур-
сов на производство ед. продукции), 
и в табл. 5 (стоимость ед. ресурса). Исхо-
дя из требования возвратности кредита 
в 2 000 000 руб. и ставки 15 % годовых, 
минимальное значение маржинального 
дохода – 2 300 000 руб.

Задача минимизации риска производ-
ственной программы при ограничении 
на доходность представлена ниже – объ-
емами выпускаемой продукции (табл. 6) 
и производственных ресурсов производ-
ства (табл. 7).

Из данных табл. 7 следует, что 
в условиях неопределенности следу-
ет отказаться от производства изделия 
К427ПА5Т, что связано с высокими 
удельными затратами и недостаточно-
стью кредита.
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Таблица 1
Наименование

изделия
МД с вероятностью 

0,69
МД с вероятностью 

0,04
МД с вероятностью 

0,57
МД с вероятностью 

0,23
НР1-17 255,93 276,4 253,37 273,64
НР1-22 231,84 250,39 229,52 247,88
НР1-33 243,28 262,74 240,85 260,11
НР1-43 240,81 260,07 238,4 257,47
НР1-53 900,48 972,52 891,48 962,79
НР1-54 335,84 362,71 332,48 359,08
НР1-55 160,78 173,64 159,17 171,91
НР1-60 386,51 417,43 382,64 413,26

313НР310-311 248,33 268,2 245,85 265,51
ТРП 175,52 189,56 173,76 187,67

427ПА2 1512,3 1633,28 1497,18 1616,95
427ПА4 1860,99 2009,87 1842,38 1989,77

К427ПА5Т 1816,26 1961,56 1798,1 1941,95

Таблица 2
Технологические пределы (операции) Время загрузки, 

(час)
Время эффективного  
использования, (час)

Количество,
(ед.)

УВН71-ПЗ 0,23 13867 1
Термокамера 0,8 13867 3
Термостат 0,22 13867 3
Установка сварки 0,11 13867 3
Установка совмещения и экспонирования 0,1 13867 5

Таблица 3
Производственный 

фактор
Затраты по изделиям (кг, м)

НР1-17 НР1-22 НР1-33 НР1-43 НР1-53 НР1-54 НР1-55 НР1-60
Кермет К20С 1,7E-05 0,00001 1,5E-05 1,7E-05 5E-06 7E-06 3E-06 9E-07

Дозированные
гранулы

алюминия

3,2E-05 1,9E-05 2,9E-05 3,2E-05 9,6E-06 1,4E-05 5,7E-06 1,7E-06

Краска черная 
МА-514

0,00004 2,4E-05 0,00004 0,00004 0,00002 0,00002 0 0

Лак ЭП-730 0,00024 0,00024 0,00024 0,0001 0,0001 0 0,0001
Паста У2 3,7E-05 6,1E-06 6,1E-06 3,7E-05 0,00037 0,00026 0,00015 0

Катализатор № 28 8E-07 1,2E-06 1,2E-06 8E-07 8E-06 8E-06 5E-06 3E-06
Гидрофобизир. 

жид. 136-41
8E-07 1,2E-06 1,2E-06 8E-07 8E-06 8E-06 5E-06 3E-06

Толуол 1,1E-05 0,00004 1,1E-05 0,00011 0,00011 7,9E-05 4,5E-05
Алюминиевая 

проволока АК 0,9 
ПМ-50

0 0,00024 0,00047 2,6E-06 0,00069 0,00092 0,00572 0,00015

Таблица 4
Производственный

фактор
Затраты по изделиям (кг, м)

313НР310-311 ТРП 427ПА2 427ПА4 К427ПА5Т
Кермет К20С 0,00004 0,0000045 0,000038 0,000038 0,000227
Дозированные гранулы алюминия 0,000083 0 0,000073 0 0,000125
Краска черная МА-514 0,00005 0 0,0000384 0,0000384 0
Лак ЭП-730 0 0 0,0002 0,0002
Паста У2 0,000175 0 0,0000061 0,0000061 0,000148
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окончание табл. 4
Производственный

фактор
Затраты по изделиям (кг, м)

313НР310-311 ТРП 427ПА2 427ПА4 К427ПА5Т
Катализатор № 28 0 0 0,0000012 0,0000012 0,0000032
Гидрофоби-зир. жид. 136-41 0 0 0,0000012 0,0000012 0,0000454
Толуол 0 0 0,00004 0,00004 0,0000454
Алюминиевая проволока АК 0,9 ПМ-50 0 0 0,001188 0,0000008 0,24
Нефрас - С 50/170 0 0 0 0 0,00033
Припой ПОС-61 0,000143 0,002 0,000182 0 0
Канифоль сосновая 0,000001 0,000001 0,000001 0,000001 0,000001
Подложка ситалловая СТ 50-1-1-0,6 0,183 0,044 0,183 0,183 0,4036
Проволока кр.Зл. 999,9-0,04 0,0000016 0 0 0 0
Аноды серебряные 0,0000394 0 0 0 0
Дицианоар-гентат калия 0,0000727 0 0 0 0
Прессматериал АГ-4В 0,00293 0 0 0 0
Смола эпоксидная ЭД- 20 0,000125 0 0,000049 0,000052 0,000021
Пластификат ДБФ 0,000012 0 0 0 0
Полиэтилен-полиамин 0,000012 0 0 0 0
Ситалл ЭА-1-Б 0,000125 0 0 0 0
Компаунд КЭ-14В 0,000312 0 0 0 0
Лента Л63 ДПрНТ 0,15 0,00204 0 0 0 0
Проволока медная 0 0,6 0 0,003 0 0 0
Кристалл Б572ПП1-4 0 0 1 0 1
Никель НПА-1 0 0 0,000179 0 0
Гелий 0 0 0 0 0,002

Таблица 5
Наименование ресурса Цена (руб.)

Кермет К20С 1534
Дозированные гранулы алюминия 825
Краска черная МА-514 4000
Лак ЭП-730 305
Паста У2 349,6
Гидрофобизир. жид. 136-41 600
Толуол 144,27
Алюминиевая проволока АК 0,9 ПМ-50 0,85
Нефрас - С 50/170 55,6
Припой ПОС-61 351,69
Канифоль сосновая 150
Подложка ситалловая СТ 50-1-1-0,6 85
Проволока кр.Зл. 999,9 - 0,04 1463,95
Аноды серебряные 18,19
Дицианоаргентат калия 16,65
Прессматериал АГ-4В 250
Смола эпоксидная ЭД-20 149,05
Пластификат ДБФ 261
Полиэтиленполиамин 106,6
Ситалл ЭА-1-Б 5000
Компаунд КЭ-14В 6058
Лента Л63 ДПрНТ 0,15 296,61
Проволока медная 0 0,6 285
Кристалл Б572ПП1-4 248,18
Никель НПА-1 932,2
Гелий 712,5

 Таблица 6
Наименование изделия Объем выпуска (шт.)

НР1-17 457
НР1-22 794
НР1-33 350
НР1-43 340
НР1-53 375
НР1-54 802
НР1-55 3678
НР1-60 152
313НР310-311 337
ТРП 327
427ПА2 195
427ПА4 52
К427ПА5Т 0

 Таблица 7
Наименование ресурса Объем 

закупки 
(ед.)

Кермет К20С 71
Дозированные гранулы алюминия 39
Краска черная МА-514 187
Лак ЭП-730 15
Паста У2 426
Катализатор № 28 188
Толуол 28
Алюминиевая проволока АК 0,9 ПМ-50 6
Нефрас-С 50/170 400
Припой ПОС-61 400
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окончание табл. 7
Наименование ресурса Объем 

закупки 
(ед.)

Канифоль сосновая 16
Подложка ситалловая СТ 50-1-1-0,6 7
Проволока кр.Зл. 999,9-0,04 125
Аноды серебрянные 125
Дицианоаргентат калия 1
Прессматериал АГ-4В 1
Смола эпоксидная ЭД-20 2
Пластификат ДБФ 2
Полиэтиленполиамин 12
Ситалл ЭА-1-Б 5
Компаунд КЭ-14В 1
Лента Л63 ДПрНТ 0,15 1
Проволока медная 0 0,6 2
Кристалл Б572ПП1-4 2
Никель НПА-1 200
Гелий 200

Ожидаемый валовый маржинальный 
доход, генерируемый в производствен-
ной сфере предприятия в условиях ри-
ска, составляет 2,3 млн руб., что заметно 
ниже результата, полученного для усло-
вий стабильной рыночной среды. 

Однако даже и для случая недетерми-
нированных экзогенных параметров су-
ществует производственная программа, 

реализуемая с привлечением заемных 
средств. 

Заключение
В работе представлено описание 

инструментария экономико-матема-
тических моделей и методов выбора 
оптимального по критерию валового 
маржинального дохода и с учетом про-
изводственно-технологических, фи-
нансово-ресурсных, рыночных и ри-
сковых ограничений варианта произ-
водственной программы предприятия. 
Предложен оригинальный подход к мо-
делированию функции «затраты-вы-
пуск», основанный на использовании 
в качестве двойственных оценок огра-
ничений по производственным факто-
рам и допустимому риску актуальных 
значений множителей Лагранжа, по-
лучаемых при решении соответству-
ющей нелинейной задачи выпуклого 
программирования. Практическая цен-
ность предложенных подхода и мето-
дов оптимизации заключается в воз-
можности прогнозирования дохода, по-
лучаемого в производственной сфере 
предприятия, при изменении уровней 
внешних и внутренних рисков.
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ЦиФроВиЗаЦиЯ ВоСПроиЗВодСТВенноГо оБМена 
и ПоТреБЛение доМаШниХ ХоЗЯЙСТВ

Ключевые слова: цифровизация, домашние хозяйства, покупки, электронная торговля, Интернет.
Исследовано состояние цифровой экономики в контексте взаимодействия сфер воспроизвод-

ственного обмена и потребления. Выявлена недостаточная обоснованность мер государственного 
характера по внедрению цифровых технологий и средств связи, отсутствие жесткого мониторинга 
и планирования получаемого эффекта от внедрения мероприятий, дефицит квалифицированных 
кадров в области инженерно-телекоммуникационных технологий. Обнаружена низкая степень ос-
нащенности среди населения электронным оборудованием по причине их дороговизны и недоступ-
ности. Показана слабая активность населения по использованию Интернет-технологий. Классифи-
цированы домашние хозяйства по наличию предметов длительного пользования, а именно, техники 
для покупок в дистанционном режиме в зависимости от доходов и наличия у них детей. Обозначен 
недостаток знаний в области информационных технологий в домашних хозяйствах по месту прожи-
вания и половозрастному признаку. Установлена слабая динамика развития электронной коммерции 
через низкие темпы оборотов розничной торговли Интернет-покупок, и как следствие, определение 
отрасли торговли непродовольственными товарами, как наиболее пострадавшей в период пандемии. 
Предложены мероприятия по развитию цифровизации российского контента в части федеральных 
программ, учитывающих особенности домохозяйств, их материальные возможности и обучение. 
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THE DIGITALIZATION OF THE REPRODUCTION OF EXCHANGE  
AND HOUSEHOLD CONSUMPTION

Keywords: digitalization, households, shopping, e-Commerce, Internet.
The state of the digital economy in the context of interaction between the spheres of production ex-

change and consumption is studied. Insufficient justification of state measures for the introduction of digital 
technologies and communication tools, lack of strict monitoring and planning of the resulting effect of the 
implementation of measures, and a shortage of qualified personnel in the field of engineering and telecom-
munications technologies were identified. A low level of equipment among the population with electronic 
equipment was found due to their high cost and insufficiency. The weak activity of the population in the use 
of Internet technologies is shown. Households are classified according to the availability of durable goods, 
namely, equipment for remote purchases, depending on their income and whether they have children. There 
is a lack of knowledge in the field of information technology in households by place of residence and gen-
der. The weak dynamics of e-Commerce development through low turnover rates of retail trade in Internet 
purchases, and as a consequence, the definition of the non-food trade industry as the most affected during 
the pandemic, was established. Measures are proposed to develop the digitalization of Russian content in 
terms of Federal programs that take into account the characteristics of households, their financial capabili-
ties and training.

Введение
Пандемия, обрушившаяся на мировое 

пространство на стыке 2019-2020 годов, 
по-новому осветила социальные и эко-
номические проблемы. Устоявшееся 
течение жизни, в том числе и экономи-
ческие процессы, застарелые пробле-
мы воспроизводства пришлось решать 
в кратчайшее время и в новых экономи-

ческих реалиях. Режим самоизоляции 
населения России создал необходимость 
перестройки процессов воспроизвод-
ства, в том числе обмена и потребления. 

Бизнес и домохозяйства в целом ока-
зались не готовыми к новым условиям. 
Малоимущие граждане и семьи с детьми 
стали самой уязвимой частью общества. 
Цифровизация экономики, провозгла-
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шенная политикой государства, явилось 
точкой опоры для решения, как опера-
тивных задач, так и для построения стра-
тегических планов на будущее.

Цель исследования – выявить 
взаимодействие домашних хозяйств 
и бизнеса в отношениях обмена и по-
требления в контексте развития цифро-
вых технологий.

Материалы и методы исследования
В процессе исследования анализу 

подвергался материал из отрытых ис-
точников баз данных, опубликованных 
разработках ученых, и применялись на-
учные методы анализа, синтеза, абстра-
гирования, экономико-статистический 
и логический. 

результаты исследования  
и их обсуждение

Цифровизация экономики явилась 
темой для исследования ученых, поли-
тиков и бизнесменов. В научных кругах 
обсуждают важность и необходимость 
внедрения цифровых технологий в вос-
производственный процесс как драйвера 
роста и развития. На федеральном уров-
не был принят ряд нормативно-правовых 
актов, способствующих продвижению 
цифровизации. Среди них: Стратегия на-
учно-технологического развития Россий-
ской Федерации [1]; Стратегия развития 
отрасли информационных технологий 
в РФ на 2014-2020 г. и на перспективу 
до 2025 г. [2]; Указ Президента Россий-
ской Федерации «О стратегии развития 
информационного общества в Россий-
ской Федерации на 2017-2030гг. [3]; 
Программа «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации» [4]; Национальный 
проект «Цифровая экономика Российской 
Федерации до 2024 г.» [5].

Среди заметных исследований 
по влиянию цифровизации на экономи-
ческие процессы, стоит выделить нара-
ботки М.Л. Альпидовской и Е.С. Стом-
пелевой. Авторы доказывают необхо-
димость применения инновационных 
цифровых технологий именно в про-
изводственной сфере. Они ссылаются 
на недостаточную мотивацию бизнеса 
из-за институциональных отчуждений 
воспроизводственных функций, то есть 
противопоставление институтов чело-
веку в его хозяйственной деятельности. 

Кроме того, ученые видят недостаточ-
ную обоснованность или отсутствие 
планирования какого-либо эффекта 
от государственного финансирования 
средств на внедрение цифровых техно-
логий в экономику [6].

Им вторит анализ Ю.О. Климовой 
о степени научной обоснованности, 
достаточного финансирования и мо-
ниторинга результатов национального 
проекта «Цифровая экономика». Автор 
приходит к выводам об отсутствии кон-
троля и учета, допустимости информа-
ции по выделению средств на нацпроект 
и сомнительность его результата. Также 
в исследовании внимание акцентирова-
но на необходимость в подготовке спе-
циалистов по ИКТ-направлениям и по-
вышению квалификации [7].

Этот аспект поднимают ученые 
Т.Г. Зайцева и Н.В. Кропивка. Они видят 
в цифровизации экономики повышение 
производительности труда. Информа-
тизация и компьютеризация всех сфер 
хозяйственной деятельности должна со-
провождаться изменениями в структуре 
рабочих мест, в требованиях к уровню 
образования и имеющимся навыкам 
работников [8].

Цифровая коммерция в период дис-
танцирования оказалась в приоритетном 
положение. Ее преимущества очевидны, 
удобны и эффективны как для сферы 
производства, так и для домохозяйств. 
А.В. Первушина в анализе институцио-
нальной среды развития рынка выделила 
основные торговые форматы: интернет-
магазины, маркет-площадки и прайс-
агрегаторы, доставочные службы, фи-
нансовые институты, инфраструктуру 
складской логистики, некоммерческие 
объединения участников рынка. Автор 
делает вывод о качественном развитии 
электронной коммерции, увеличении 
числа покупок с мобильных устройств, 
развитии B2B сегмента, расширении он-
лайн ассортимента [9].

Ученые Д.С. Бенц, А.В. Попова, 
Д.Р. Утегенова среди предпочтений по-
требителей также выделяют Интернет 
в качестве посредника между покупа-
телями и продавцами через цифровые 
платформы и мобильные приложения. 
Мотивы покупателей варьируются 
от желания сэкономить до совершения 
покупок в любое время суток [10].
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О готовности населения к цифровой 
экономике рассуждает Л.Ю. Помыткина. 
Исследователь с математической точно-
стью описывает наличие доступа к Ин-
тернет домашних хозяйств и классифици-
рует пользователей по возрастным груп-
пам. Автор указывает на недостаточную 
профессиональную подготовленность 
населения, дефицит специалистов в об-
ласти информатики, их необходимость 
на предприятиях и в организациях [11].

Не смотря на множество мнений, 
не до конца изучена структура пользо-
вателей Интернет, не исследованы до-
машние хозяйства, нуждающиеся в циф-
ровых технологиях и возможностях их 
приобретения. Все эти аспекты требуют 
научного анализа и обоснования.

Во-первых, нужно разобраться с до-
ступностью для домашних хозяйств 
покупки устройств связи и техники. 
На рисунке изображена динамика доли 

расходов населения в приобретении этих 
элементов. Очевидно, что в среднем по-
казатели низкие, расходы составляют 
менее 1 % в год [12]. 

Далее нужно провести исследование 
по домашним хозяйствам в зависимости 
от их доходов табл. 1 [12]. 

Данные табл. 1 отражают наличие 
техники и средств связи по разным доход-
ным группам. Очевидно, что на 100 до-
мохозяйств в первой группе имеется не-
достаток по показателям «Персональный 
компьютер», «Портативный компью-
тер»: 41 и 47 шт. на 100 домохозяйств. 
Сказывается явный дефицит по показа-
телям «Мобильный телефон», «Смарт-
фон, iPhone». Он также отражает нехват-
ку техники, так как домохозяйства редко 
состоят из одного человека. Кроме того, 
данные табл. 2 выражают неготовность 
домохозяйств с детьми к функциониро-
ванию цифровой экономики [12].

Доля расходов на компьютеры и средства связи населения из расчета индекса потребительских цен

Таблица 1
Наличие компьютеров и средств связи в домашних хозяйствах в 2018 году, 

в среднем на 100 домохозяйств, шт.
Показатели Группы населения в зависимости от располагаемого дохода

1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я 7-я 8-я 9-я 10-я
Персональный компьютер 41 48 45 47 48 49 50 54 53 58
Портативный компьютер 
(ноутбук, планшет, iPad)

47 53 57 57 65 75 78 89 91 106

Мобильный телефон 186 158 147 139 128 119 123 93 93 56
Смартфон, iPhone 107 114 123 118 117 131 130 141 128 158
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Данные таблицы показывают, что 
неподготовленными являются семьи, 
имеющие трех и более детей, поскольку 
ни по одному показателю нет полного 
оснащения. Возможно, для совершения 
покупок и не нужно детям использовать 
Интернет, достаточно, что за них это де-
лают родители. Но для работы в удален-
ном формате такое положение является 
неудовлетворительным. 

О доступности к приобретению 
оборудования для функционирования 
цифровой экономики свидетельству-
ет уровень цен (табл. 3) [13]. Данные 
табл. 3 показывают незначительные из-
менения – в пределах 1 % как в сторону 
увеличения, так и в сторону уменьше-
ния цен на непродовольственные товары 
и услуги для населения. Таким образом, 
покупки устройств типа персональный 
компьютер и услуги по использова-

нию Интернет у населения в 2019 году 
не пользовались значительным спро-
сом. Цены оставались приблизитель-
но на том же уровне, что и в 2018 году. 
Население не испытывало потребность 
в удаленных коммуникациях, тем более, 
что современные форматы торговли обо-
рудованы детскими игровыми площад-
ками, кинотеатрами и другими услугами. 
Посещение магазинов для россиян стало 
выходным временем препровождения, 
когда можно пойти за покупками всей се-
мьей и вместе с тем разнообразить свой 
досуг. Малоимущие граждане не испы-
тывали потребности в техники, так как 
все свои доходы они тратили на приоб-
ретение самого необходимого. Согласно 
статистическим отчетам численность 
населения с денежными доходами ниже 
прожиточного минимума в 2019 году со-
ставляла 18,1 миллиона человек [13].

Таблица 2
Наличие компьютеров и средств связи в домашних хозяйствах в зависимости  

от числа детей в 2018 году, в среднем на 100 домохозяйств, шт.
Показатели Домохозяйства, 

имеющие детей 
в возрасте до 16 лет

из них домохозяйства
имеющие:

одного 
ребенка

двух 
детей

трех и бо-
лее детей

Персональный компьютер 63 63 63 56
Портативный компьютер (ноутбук, планшет, iPad) 99 98 104 90
Мобильный телефон 129 119 140 159
Смартфон, iPhone 196 191 201 211

Таблица 3
Индексы потребительских цен по группам населения с различным уровнем 

располагаемых ресурсов по Российской Федерации в 2018-2019 гг.  
на конец периода, в % к декабрю предыдущего года

Показатели Группы населения в зависимости от располагаемого дохода
1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я 7-я 8-я 9-я 10-я

2018 год
Все товары и услуги 104,6 104,5 104,5 104,4 104,4 104,3 104,3 104,2 104,2 104,2
Продовольственные товары 105,3 105,2 105,1 105,0 104,9 104,8 104,7 104,6 104,4 104,1
Непродовольственные товары 104,2 104,3 104,2 104,1 104,0 104,0 103,9 103,9 103,9 104,3
Услуги 103,6 103,6 103,6 103,7 103,8 103,7 104,0 104,1 104,3 104,0

2019 год
Все товары и услуги 103,4 103,3 103,3 103,2 103,1 103,1 103,0 102,9 102,9 103,0
Продовольственные товары 102,7 102,6 102,7 102,7 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6
Непродовольственные товары 103,6 103,3 103,2 103,1 103,0 102,8 102,8 102,7 102,6 103,1
Услуги 104,5 104,4 104,3 104,2 104,1 104,1 103,9 103,8 103,5 103,2
Изменения индексов цен по непродо-
вольственным товарам 

-0,6 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,2 -1,1 -1,2 -1,3 -1,2

Изменения индексов цен по услугам 0,9 0,8 0,7 0,5 0,3 0,4 -0,1 -0,3 -0,8 -0,8
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Во-вторых, необходимо выявить уро-
вень подготовки в использовании Интер-
нет у населения. Классифицируем всех 
пользователей по типам поселения и по-
ловозрастному признаку (табл. 4) [14]. 
За два года (2018-2019 гг.) прирост 
пользователей Интернет среди город-
ского и сельского населения составил 
в пределах 1 %. Недостаточно подготов-
ленными явились граждане в возрасте 
после 50 лет, причем менее активными 
здесь выступают мужчины, проживаю-
щие в сельской местности. Прирост ак-
тивности в использовании технологий 
невелик – не превышает и 2 %.

В-третьих, нужно исследовать ди-
намику доли продаж розничной тор-
говли посредством удаленного доступа 
(табл. 5) [14].

Незначительная доля продаж через 
Интернет (всего 2 %) и небольшой ее 
прирост – 0,3 % за 6 лет не смогут ока-
зать существенного влияния на измене-
ние общего оборота розничной торговли. 
Торговля не используют дистанционные 
продажи в полной мере.

Кризисное состояние розничной 
торговли как представителя воспро-

изводственного обмена подтверждает 
Постановление Правительства «О вне-
сении изменений в перечень отраслей 
Российской экономики, в наибольшей 
степени пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в результате рас-
пространения новой коронавирусной 
инфекции» [15], где значительное ме-
сто занимает розничная торговля не-
продовольственными товарами. Этот 
перечень – еще одно подтверждение 
неготовности сфер воспроизводствен-
ного обмена и потребления к исполь-
зованию средств связи и коммуника-
ций посредством Интернет в удален-
ном доступе.

Выводы
В итоге обозначим ряд выводов, от-

ражающих состояние цифровизации 
в процессах воспроизводства:

1. Проблема цифровизации обще-
ственного воспроизводства назрела 
и особенно остро проявила себя в пери-
од пандемии, когда процессы производ-
ства нужно было отделить от процессов 
потребления при помощи дистанцион-
ных средств.

Таблица 4
Распределение населения, являющегося активными пользователями сети 
Интернет, по типам поселения и половозрастным группам, в процентах

Показатели Все население городское население сельское население
всего муж-

чины
жен-

щины
всего муж-

чины
жен-

щины
всего муж-

чины
жен-

щины
2018 год

Население в возрасте 15 лет 
и старше, всего

100 100 100 100 100 100 100 100 100

из него население в возрасте от 
50  лет и старше

27,8 24,8 30,4 27,7 24,8 30,3 27,9 24,9 30,8

2019 год
Население в возрасте 15 лет 
и старше, всего

100 100 100 100 100 100 100 100 100

из него население в возрасте от 
50  лет и старше

28,9 26,0 31,7 29,0 26,0 31,6 28,8 25,9 31,5

Прирост активных пользователей 
старше 50 лет за 2018-2019 гг.

1,1 1,2 1,3 1,3 1,2 1,3 0,9 1,0 0,7

Таблица 5
Доля продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли, в процентах

Показатели Годы Изменения
2014 2015 2016 2017 2018 2019

Российская Федерация 0,7 0,9 1,2 1,3 1,7 2,0 0,3
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2. Домашние хозяйства недостаточно 
оборудованы техникой и средствами связи 
из-за дороговизны их приобретения и ис-
пользования, особенно это касается много-
детных семей и малоимущих граждан.

3. Домашние хозяйства не исполь-
зуют Интернет в полной мере. По поло-
возрастному признаку отстают мужчи-
ны старше 50 лет, проживающие в сель-
ской местности.

4. Не все форматы торговли исполь-
зуют дистанционные методы контактов 
с клиентами, о чем свидетельствует не-
большой прирост оборотов розничной 
торговли, составляющий всего 0,3 % 
за 2014-2019 годы.

5. Среди отраслей, наиболее постра-
давших от пандемии, оказалась торгов-

ля непродовольственными товарами, что 
закреплено на федеральном уровне.

В заключение следует отметить, что 
обстоятельства последнего времени по-
казали значимость цифровизации всей 
общественной жизни, как альтернативы, 
и как основного способа коммуникации, 
ведения бизнеса, потребления домаш-
них хозяйств. Программы, принятые 
на федеральном уровне для развития 
цифровой экономики, должны включать 
мониторинг обеспеченности населения 
оборудованием и средствами связи, об-
учение домохозяйств, особенно людей 
старшего поколения. Правительству не-
обходимо принимать меры по поддер-
жанию уровня доступности связи, в том 
числе и Интернет.
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оБоСноВание ПараМеТроВ оТраСЛеВоГо  
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В статье изложена методика оценки приоритетов отраслевого развития на основе применения 

индекса Берча к оценке видов сельскохозяйственной продукции и регионов, выделения драйверов 
развития сельскохозяйственного производства и определения их вклада в экономический рост. Для 
определения приоритетных направлений обеспечения отраслевого роста предлагаем использовать 
индекс Берча с корректировками. Мы применили его не только для оценки крупных сельскохозяй-
ственных организаций, но и для оценки видов сельскохозяйственной продукции и субъектов Россий-
ской Федерации. Поскольку сельскохозяйственное производство во многом зависимо от природно-
климатических условий, индекс рассчитан по соотношению средних значений показателей за два 3-х 
летних периода. В первую подгруппу по индексу Берча вошли зерновые и зернобобовые культуры 
и молоко. Данная группа сельскохозяйственных культур дает наибольший вклад в экономический 
рост в отрасли. Несмотря на большие объемы производства, они снизили темпы экономического 
роста. Во вторую подгруппу вошли следующие виды продукции – свинина, подсолнечник, сахарная 
свекла, соя. Наибольший темп роста выручки у сои – 2,47 раз. С небольшими объемами производства 
и, соответственно, выручки данная культура имеет очень высокий темп роста. Высокий темп роста 
выручки у винограда (1,82 раз), сахарной свеклы (1,87 раз), овощей закрытого грунта (1,98 раз), под-
солнечника (1,74 раз). Это говорит о перспективности развития данных видов продукции, которые 
можно отнести к драйверам отраслевого экономического роста. Аналогичные расчеты индекса Берча 
проведены по выручке от сельскохозяйственной продукции по субъектам Российской Федерации. 
В 1 подгруппу попали 9 регионов с наиболее благоприятными природно-климатическими условия-
ми, отличающиеся наличием среди производителей преимущественно агрохолдинговых структур: 
Краснодарский край, Брянская область, Белгородская область, Курская область и т.д. К драйверам 
экономического роста в производстве сельскохозяйственной продукции можно отнести Брянскую 
область с высоким темпом роста выручки – 3,27 раз, Псковскую область – 2,73 раза, Тверскую об-
ласть – 2,4 раза. Эти регионы обладают сильными позитивными импульсами роста экономики
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The article presents a methodology for assessing the priorities of industrial development based on the 
application of the Burch index to the assessment of agricultural products and regions, identifying drivers of 
agricultural production development and determining their contribution to economic growth. To determine 
the priority areas for ensuring industry growth, we suggest using the birch index with adjustments. We have 
used it not only for evaluating large agricultural organizations, but also for evaluating types of agricultural 
products and regions of the Russian Federation. Since agricultural production is largely dependent on natural 
and climatic conditions, the index is calculated based on the ratio of average values of indicators for two 
3-year periods. The first subgroup on the birch index includes cereals and legumes and milk. This group of 
agricultural crops makes the largest contribution to economic growth in the industry. Despite large production 
volumes, they have reduced the rate of economic growth. The second subgroup includes the following types 
of products-pork, sunflower, sugar beet, soy. The largest revenue growth rate for soy is 2.47 times. With 
small production volumes and, consequently, revenue, this crop has a very high growth rate. High revenue 
growth rate for grapes (1.82 times), sugar beets (1.87 times), indoor vegetables (1.98 times), sunflowers 
(1.74 times). This indicates the prospects for the development of these types of products, which can be 
attributed to the drivers of industrial economic growth. Similar calculations of the birch index were made 
for revenue from agricultural products in the regions of the Russian Federation. The first subgroup includes 
9 regions with the most favorable natural and climatic conditions, characterized by the presence of mainly 
agricultural holding structures among producers: Krasnodar territory, Bryansk region, Belgorod region, 
Kursk region, etc. The drivers of economic growth in agricultural production include the Bryansk region 
with a high rate of revenue growth-3.27 times, the Pskov region-2.73 times, and the Tver region-2.4 times. 
These regions have strong positive economic growth impulses.

Введение
В современной практике оцен-

ки перспектив экономического роста 
предпочтение отдается коллективным 
оценкам, авторам крупных междуна-
родных и национальных исследователь-
ских организаций.

Прогноз социально-экономического 
развития России, разработанный Минэ-
кономразвития [1], представлен в трех 
сценариях – базовом, целевом и кон-
сервативном, различающимися учетом 
более негативном развитии внешнеэко-
номической ситуации («глобальная ре-
цессия» и неблагоприятная конъюнктура 
мировых товарных рынков). Прогнози-
руется темп роста ВВП с 2,3 % в 2018 г. 
до 3,3 в 2024 г., в т.ч. для вида деятельно-
сти «сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство» – с – 2 % 
до 2,6 % к предыдущему году (табл. 1).

В качестве условий развития данный 
прогноз учитывает 1) внешние и сопря-
женные с ними условия (цены, добыча, 
экспорт нефти и газа; курс евро); 2) вну-
тренние условия (инфляция, прирост 
цен, курс доллара); 3) демографическая 
ситуация в среднем за год, (численность 
населения, млн чел., в т.ч. трудоспособ-
ного возраста и старше).

Для оценки влияния мер на темпы 
экономического роста Минэкономразви-
тия России использовали подходы Egert 
and Gal [2] и Lusinyan [3], в частности 
производственную функцию Кобба-Ду-
гласа с постоянной отдачей от масштаба. 

Измерена зависимость капитала, труда, 
общей факторной производительности 
от различных структурных переменных, 
аппроксимирующих реализуемые меры 
экономической политики.

Прогнозные сценарии ФАО [4] 
(табл. 2) отражают последние глобаль-
ные тенденции и альтернативные сце-
нарии будущего для анализа возмож-
ных путей развития продовольственных 
и сельскохозяйственных систем.

Перспективные оценки для сцена-
риев были получены с использованием 
экономических моделей: Системы гло-
бальных сельскохозяйственных пер-
спектив (Global Agriculture Perspectives 
System, GAPS) ФАО, которая является 
моделью частичного равновесия, и при-
кладной модели Общего равновесия эко-
логических последствий и устойчивости 
(Environmental Impact and Sustainability 
Applied General Equilibrium, ENVISAGE).

Комиссией по человеческому бу-
дущему (Commission for The Human 
Future) названы 10 главных угроз для 
всего человечества [5]: сокращение 
природных ресурсов, особенно воды; 
коллапс экосистем и утрата биоразно-
образия; рост человеческой популяции, 
несовместимый с несущей способно-
стью Земли; глобальное потепление 
и антропогенное изменение климата; 
химическое загрязнение Земли, в том 
числе атмосферы и океанов; пробле-
мы продовольственной безопасности 
и ухудшение качества питания; ядер-
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ное оружие и другое оружие массово-
го уничтожения; пандемии; появление 
мощных, неконтролируемых новых тех-
нологий; национальное и глобальное 
непонимание и принятие превентивных 
мер в отношении этих рисков.

Цель исследования – обосновать 
перспективные параметры отраслевого 
экономического роста с использование 
модефицированного индекса Берча.

Материал и методы исследования
Материалом для исследования по-

служили данные Росстата, официаль-
ные документы Минэкономразвития 
России, ФАО и других международных 
организаций. Использовались методы: 
монографический, сравнительного ана-
лиза, абстрактно-логический, эксперт-
ных оценок, корреляционно-регресси-
онный, экономико-математический. 

Таблица 1
Основные прогнозные показатели производства основных видов продукции 
сельского хозяйства, в % к соответствующему периоду предыдущего года [1]

Отчет
2018 г.

Оценка
2019 г.

2020 г. 2021 г. Прогноз
2022 г.

2023 г. 2024 г. 2024 г. к
2018 г., %

Сельское хозяйство -0,6 1,6 1,7 1,8 1,9 2,1 2,3 12,0
Зерно (в весе после доработки) -16,4 6,0 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 14,8
Сахарная свекла -19,0 2,2 2,3 2,3 2,2 2,2 2,1 14,1
Подсолнечник 21,7 -2,0 3,2 0,8 0,8 3,1 1,5 7,4
Картофель 3,2 1,8 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 1,8
Овощи 0,5 4,5 2,1 1,4 0,7 0,7 0,7 10,3
Скот и птица (в живом весе) 2,5 1,8 2,0 2,0 1,9 1,9 1,8 12,1
Молоко 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7 1,4 1,5 9,7
Яйца 0,1 0,2 0,2 0,2 0,0 0,2 0,0 0,9

Таблица 2
Ключевые показатели трех сценариев в 2030 и 2050 годах

Показатели
2012 г. 2030 г. 2050 г. 2030 г.

(2012 г. = 100)
2050 г.

(2012 г. = 100)
базовый

год
ПК ПУР РО ПК ПУР РО ПК ПУР РО ПК ПУР РО

Распространенность 
недоедания, %

11 6,7 3,4 11,8 7,6 3,5 12,5 61 31 107 69 32 114

Индекс цен, 
2012 г. = 100

100 104 124 109 113 134 136 104 124 109 113 134 136

ВВП на душу насе-
ления, долл. (2012 г.)

10468 14830 14830 15858 16993 16993 21641 142 142 151 162 162 207

Индекс производ-
ства, %, 2012 г. = 100

100 132 122 137 150 140 153 132 122 137 150 140 153

Пашня, млн га 1567 1690 1594 1812 1732 1653 1892 108 102 116 111 106 121
Поголовье скота, 
млн гол.

1745 2160 1995 2241 2548 2203 2395 124 114 128 146 126 137

Сельскохозяйствен-
ные выбросы,  
Гг СО2 – эквива-
лента

4,3 5,0 4,2 5,5 5,2 3,6 6,0 116 97 128 119 83 138

Потребление кило-
калорий на душу 
населения

2779 2946 2974 2809 2910 2938 2805 106 107 101 105 106 101

Урожайность, т/га 6,2 7,2 6,4 7,0 7,5 7,0 7,5 117 104 113 128 114 121
Расходы на пита-
ние, %

5,3 4,2 4,6 4,0 3,8 4,1 3,6 79 87 76 72 78 68

Население 7098 8359 8359 8359 9725 9725 9725 118 118 118 137 137 137

П р и м е ч а н и е . Сценарии: ПК – сценарий «прежнего курса»; ПУР – «переход к устойчивому 
развитию» (ПУР); РО – «расслоение общества». Источник: Исследования глобальных перспектив 
ФАО, основанные на имитационных моделях GAPS ФАО.
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результаты исследования  
и их обсуждение

Приоритетным направлением в обе-
спечении качества роста в агарной по-
литике считаем концепцию устойчиво-
го развития. Современная концепция 
устойчивого развития охватывает поли-
тико-правовой, экономический, экологи-
ческий, социальный и международный 
аспекты. Основными критериями устой-
чивого развития являются: «1) обеспече-
ние режима воспроизводства возобновля-
емых природных ресурсов (земли, леса 
и т.д.); 2) уменьшение темпов истощения 
своих резервов, переход к использованию 
в будущем других ресурсов с учётом пра-
вила Хартвика, согласно которому стра-
на с экономикой, существенно зависящей 
от невозобновляемых ресурсов, должна 
производить инвестирование дохода 
от использования этих ресурсов таким об-
разом, чтобы поддерживалась непрерыв-
ность реального потребления с течением 
времени, а не происходило использова-
ние ренты только для текущего потре-
бления [6]; 3) сокращение отходов путём 
внедрения низкоотходных ресурсосбере-
гающих технологий; 4) снижение уровня 
загрязнения окружающей среды до соци-
ально и экономически приемлемого» [7].

С учетом тенденций, представлен-
ных в докладе ФАО и прогнозе Минэ-
кономразвития, нами рассчитан прогноз 
на 2030 г. и 2050 г. для России по трем 
сценариям сохранение прежнего курса; 
переход к устойчивому развитию; рас-
слоение общества (табл. 3).

Сценарии имеют различия по рас-
пространенности недоедания. Сцена-
рий расслоения общества имеет более 
высокий уровень ВВП на душу населе-
ния, более высокие темпы роста сель-
скохозяйственного производства и бо-
лее низкое потребление килокалорий 
на душу населения.

Сценарий перехода к устойчивому 
развитию обеспечивает значительное 
сокращение выбросов, меньшие зе-
мельные площади, вовлеченные в про-
изводство сельскохозяйственной про-
дукции, при более низком уровне ВВП 
в расчете на душу населения, более 
справедливом распределении доходов 
и продовольствия.

За базовый период принят 2018 год. 
ВВП на душу населения в России по дан-

ным Международного валютного фонда 
в 2018 г. равно 28797 долл. США [8], 
по данным Всемирного банка – 
27588,125 долл. США [9], нами выбра-
но базовое значение по данным ФСГС 
России – 28764 долл. США. Величина 
сельскохозяйственных выбросов взята 
из Национального доклада о кадастре 
антропогенных выбросов [10].

По данным ФАО страны Европы 
и Центральной Азии в целом обеспе-
чивают продовольственную безопас-
ность. Хотя здесь присутствуют формы 
неполноценного питания – недостаток 
микронутриентов, анемия, около 25 % 
взрослого населения страдают от ожи-
рения, около двух процентов страдает 
от недоедания (для сравнения в среднем 
по миру – 9 %). По данным ФАО в Рос-
сийской Федерации отмечается при-
рост населения с ожирением, а число 
недоедающих составляет менее 3,6 млн 
чел. [11]. Данный показатель учтен в на-
ших расчетах.

Остальные показатели базового пери-
ода соответствуют данным Федеральной 
службы государственной статистики.

Наиболее предпочтительной явля-
ется стратегия перехода к устойчивому 
развитию, обеспечивающая сочетание 
экономических, социальных и экологи-
ческих целей.

Определяя перспективы развития 
отраслевой экономики, необходимо вы-
делить приоритеты развития, т.к. еще 
Дж.М. Кейнс писал о невозможности 
одновременно стимулировать развитие 
всех отраслей экономики и необходи-
мости выбора тех из них, которые через 
систему межотраслевых связей оказыва-
ют наибольшее влияние на общий эконо-
мический рост [12]. В Государственной 
программе развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продо-
вольствия в качестве приоритетных вы-
делялись птицеводство, свиноводство, 
овощеводство закрытого грунта, мясное 
и молочное скотоводство.

Для выбора приоритетов развития 
существуют различные подходы. На-
пример, З.А. Васильева для определения 
приоритетности стратегических направ-
лений предлагает систему критериев, 
включающих финансовые (объем фи-
нансирования; ожидаемый вклад в ВРП; 
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нагрузка на бюджет), рыночные (сроки 
реализации; возможность привлечения 
инвесторов; повышение конкурентоспо-
собности; возможность создания произ-
водственно-хозяйственного комплекса) 
и социальные (численность рабочих 
мест; возможность пополнения бюдже-
та) показатели [13].

А.А. Слонимский отмечает, что 
оценка приоритетов должна выполнять-
ся в результате проведения экспертизы 
аналитическими службами, научно-ис-
следовательскими организациями [14], 
подчеркивает политический характер 
выбора приоритетов развития, осущест-
вляемый органами власти.

А.Л. Пустуев подчеркивает, что 
«к процессу выбора приоритетов, осо-
бенно касающихся механизмов их прак-
тической реализации, не следует под-
ходить шаблонно, игнорируя характер 
изменчивости макроэкономических ус-
ловий»[15], к проявлению которых не-
обходимо приспосабливать и тактику 
управления аграрным сектором. Автор 
считает целесообразным «сориентиро-
вать приоритеты на развитии хозяйств 
населения, не требующих госдотаций».

Мы для определения приоритетных 
направлений обеспечения отраслевого 
роста предлагаем использовать индекс 
Берча [16] с некоторыми корректиров-
ками. Данный индекс автором предлага-
лось применять для организаций. Неко-
торые исследования проводились и при-
менительно к российским организаци-
ям [17, 18]. Мы применили его не только 
для оценки крупных сельскохозяйствен-
ных организаций, но и для оценки ви-
дов сельскохозяйственной продукции 
и субъектов Российской Федерации. По-
скольку сельскохозяйственное производ-
ство во многом зависимо от природно-
климатических условий производства, 
индекс рассчитан не по соотношению 
данных за 2 года, а по соотношению 
средних значений показателей за два 
3-хлетних периода. Нами были выпол-
нены расчеты по двум вариантам (ис-
пользуемому и предложенному), состав 
выделенных подгрупп не изменился.

Индекс Берча сопоставляет размеры 
выручки организации по двум параме-
трам – абсолютный размер прироста 
выручки и темпы роста выручки. Охва-
тывая два параметра, индекс позволяет 

оценить силу импульсов роста в ориги-
нале – организаций разных размеров, 
в нашей интерпретации – вида сельско-
хозяйственной продукции или сельско-
хозяйственного производства в регионе.

В предложенном нами варианте вме-
сто размера выручки сельскохозяйствен-
ной организации за анализируемый год 
используется среднее значение выруч-
ки за трехлетний период, т.е. находит-
ся прирост средней выручки за период 
и темпы роста средней выручки по двум 
периодам с количеством лет.

Использование средних значений вы-
ручки за период сглаживает колебания 
сельскохозяйственного производства 
в зависимости от природно-климатиче-
ских условий и позволяет учесть дли-
тельность производственного цикла, на-
пример при откорме КРС, когда выручка 
не будет получена в текущем периоде.

Расчеты выполнены по данным стат-
сборника [19]. В табл. 4 представле-
ны результаты расчетов по основным 
видам сельхозпродукции. В сборнике 
были приведены данные лишь по 15 ви-
дам сельхозпродукции, поэтому расчеты 
проведены по этим 15 видам продукции 
и группе «прочие виды продукции», 
которая составила в 2012-2014 гг. 12 % 
в структуре средней выручки и 19 % 
в 2015-2017 гг. Кроме того, это группа 
превзошла по индексу Берча и лучшие 
показатели 1 подгруппы. Это говорит 
о том, что среди прочих видов продук-
ции появились виды продукции, име-
ющие хорошие абсолютные показате-
ли выручки и высокие темпы ее роста. 
Однако данных для более глубокого 
анализа видов продукции из этой груп-
пы недостаточно.

Разделение на группы и подгруп-
пы проведено по среднему значению 
индекса Берча. В расчете на один вид 
сельскохозяйственной продукции ин-
декс Берча равен 55876, что позволило 
разделить виды продукции на 2 группы. 
Среднее значение по 1 группе состави-
ло 117400 и по 2-й – 17440, что позво-
лило выделить по 2 подгруппы в каж-
дой группе.

В первую подгруппу вошли зерно-
вые и зернобобовые культуры и молоко. 
Данная группа сельскохозяйственных 
культур дает наибольший вклад в эконо-
мический рост в отрасли.
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Во вторую подгруппу вошли следую-
щие виды продукции – свиньи, подсол-
нечник, сахарная свекла, соя. Наиболь-
ший темп роста выручки у сои – 2,47 раз. 
С небольшими объемами выручки и со-
ответственно производства данная куль-
тура имеет очень высокий темп роста. 
Высокий темп роста выручки у виногра-
да (1,82 раз), сахарной свеклы (1,87 раз), 
овощей закрытого грунта (1,98 раз), 
подсолнечник (1,74 раз). Это говорит 
о перспективности развития данных ви-
дов продукции, которые можно отнести 
к драйверам отраслевого экономическо-
го роста.

Д. Берч относил малые и средние 
организации с высокими темпами при-
роста объема выручки (не ниже 30 %) 
и значительной выручкой (в россий-
ской классификации – микро (10-
120 млн руб.), малые организации (120-
800 млн руб.), средние организации 
(800 млн – 2 млрд руб.) к категории 
«газели», определяя данные организа-
ции драйверами экономического роста, 
обладающими сильными позитивными 
импульсами роста экономики.

Рост применительно к организациям-
«газелям» имеет экспоненциальный ха-
рактер и ограничен в соответствии с мо-
делью Ферхюльста увеличением степе-
ни плотности присутствия конкурентов 
и взаимодействия между ними [20].

Применительно к сельскохозяй-
ственным культурам ограниченность 
роста будет определяться природно-
климатическими условиями, посевными 
площадями, структурой севооборотов, 
рациональным размещением сельско-
хозяйственных культур. Для животно-
водческих видов продукции – высокая 
капиталоемкость производства, низкая 
покупательная способность населения, 
определяющая низкий покупательский 
спрос, рост издержек производства.

Отметим, что лидеры 1 подгруп-
пы имеют темп роста средней выручки 
за период на уровне среднего значения 
по Российской Федерации (1,54 раз) 

и ниже – у зерновых культур 1,57 раз, 
у молока – 1,4 раза. Несмотря на боль-
шие объемы производства, они снизили 
темпы экономического роста.

Аналогичные расчеты индекса Берча 
проведем, используя данные о выруч-
ке от сельскохозяйственной продукции 
по субъектам Российской Федерации.

В 1 подгруппу попали 9 регионов 
с наиболее благоприятными природ-
но- климатическими условиями, отли-
чающиеся наличием среди производи-
телей преимущественно агрохолдин-
говых структур: Краснодарский край, 
Брянская область, Белгородская об-
ласть, Курская область, Ставропольский 
край, Воронежская область, Ростовская 
область, Липецкая область, Тамбов-
ская область.

К драйверам экономического роста 
в производстве сельскохозяйственной 
продукции можно отнести Брянскую 
область с высоким темпом роста вы-
ручки – 3,27 раз, Псковскую область – 
2,73 раза, Тверскую область – 2,4 раза. 
Эти регионы обладают сильными пози-
тивными импульсами роста экономики.

Средний темп роста среднего раз-
мера выручки за период по Российской 
Федерации в целом составляет 1,54 раза. 
Ниже этого среднего значения темп ро-
ста среднего размера выручки за период 
в Белгородской области (1,38 раз), Респу-
блике Татарстан (1,34 раз), Республике 
Башкортостан (1,47 раз), Ленинградской 
области (1,34 раз) и др., эти регионы 
снизили темпы экономического роста.

Выводы
Проведенное исследование позволи-

ло выявить возможность использования 
модефицированного индекса Берча для 
определения приоритетных направле-
ний обеспечения отраслевого эконо-
мического роста, выявления наиболее 
перспективной сельскохозяйственной 
продукции и оценки регионов по эконо-
мическому росту в производстве сель-
скохозяйственной продукции.
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Статья посвящена теме делового туризма и конгрессно-выставочной индустрии в рос-
сийской экономике. Проводится анализ темпов развития делового туризма в России и в мире. 
Устанавливается, что деловой туризм является приоритетным видом туризма в РФ, что за-
креплено в Стратегии развития туризма в РФ на период до 2035 года. На основании ис-
следования статистики международной ассоциации конгрессов и конференций (ICCA) вы-
явлены города-лидеры по количеству проведенных международных ротируемых конгресс-
но-выставочных мероприятий. Кроме того, оценен конгрессно-выставочный потенциал  
Санкт-Петербурга, а также выделены региональная программа и региональный проект, которые по-
зволяют развивать в городе деловой туризм и конгрессно-выставочную деятельность. Проведенный 
анализ позволяет сделать вывод, что диверсификация туристского предложения в Санкт-Петербурге 
во многом ориентирована на поворот в сторону делового туризма. В завершении статьи обосно-
вывается экономическая значимость делового туризма и конкрессно-выставочной индустрии для 
экономики города. 
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THE ROLE OF BUSINESS TRAVEL AND THE CONGRESS  
AND EXHIBITION INDUSTRY IN THE RUSSIAN ECONOMY
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The article is focused on the topic of business travel and the congress and exhibition industry in the 
Russian economy. The authors analyse the pace of development of business travel in Russia and also in 
the world. Established that business travel is a priority type of tourism in the Russian Federation, which 
is enshrined in the Strategy for the Development of Tourism in the Russian Federation for the period until 
2035. On the basis of statistics of the International Association of Congresses and Conferences (ICCA), 
have been identified leading cities by the number of international rotated congress and exhibition events. In 
addition, the congress and exhibition potential of St. Petersburg is evaluated, as well as there are highlighted 
the regional government program and the regional government project that help to develop business travel 
and congress and exhibition industry in the city. The analysis leads to the conclusion that the diversification 
of tourism in St. Petersburg is largely oriented towards business tourism. At the end of the article, there are 
substantiated the economic importance of business tourism and the congress and exhibition industry for the 
city economy.

Введение
Роль туризма в современном мире 

сложно переоценить. Кроме объеди-
нения сотен тысяч людей по всему 
миру, сближения представителей раз-
личных культур и народов, туризм как 
индустрия играет важную роль в эко-
номической сфере многих государств. 

В ситуации глобального кризиса, вы-
званного вспышкой коронавирусной 
инфекции, представители многих от-
раслей столкнулись с трудностями 
в ведении своей привычной деятель-
ности. В перечень наиболее постра-
давших отраслей [1], который был ут-
вержден Постановлением Правитель-
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ства РФ от 3 апреля 2020 года № 434, 
были включены авиа- и автоперевозки, 
сфера торговли, дополнительного об-
разования, деятельность в области ис-
кусства и организации развлечений. 
Однако даже при условии неполного 
снятия ограничительных мер перечис-
ленные отрасли смогут незамедлитель-
но приступить к рабочему процессу. 
В ином положении оказываются дру-
гие три сферы, которым пандемия на-
несла крайне ощутимый урон. Речь 
идет о туризме, сопутствующему ему 
виду деятельности – гостиничному 
делу, а также конгрессно-выставочной 
деятельности. Тем не менее, указанные 
сферы играют важную роль в россий-
ской экономике, что требует приложе-
ния усилий со всех вовлеченных сто-
рон по сохранению их благосостояния. 

Целью исследования является опре-
деление роли делового туризма и кон-
грессно-выставочной индустрии в рос-
сийской экономике.

Материал и методы исследования
Туризм является крайне многогран-

ным видом человеческой деятельности. 
Согласно существующим классифика-
циям [2, с.20] выделяют множество ви-
дов туризма, среди которых лечебно-оз-
доровительный, образовательный, куль-
турно-познавательный, событийный, 
а также деловой виды туризма. Деловой 
туризм – самостоятельное и развитое 
туристское направление, включающее, 
как правило, командировки сотрудников 
различных организаций, инсентив-туры 
(поощрительные поездки для сотруд-
ников коммерческих компаний с целью 
вознаграждения за высокую результа-
тивность и сохранения мотивации для 
работы в будущем [3, с.41]), а также 
посещение деловых мероприятий – вы-
ставок, форумов, съездов, конференций 
и конгрессов.

Деловой туризм в общемировом 
объеме туристской деятельности 
по данным [4] за 2018 год Всемирной 
организации по туризму UNWTO зани-
мает порядка 12 %. При этом количе-
ство деловых поездок ежегодно увели-
чивалось (рис. 1).

С 2008 года направление делового 
туризма показало рост на 4 %. Кроме 
того, деловой туризм, как составная 

часть туризма, делает существенный 
вклад в мировой ВВП. Всемирный Со-
вет по туризму и путешествиям (да-
лее – WTTC) определил, что доля ту-
ризма в мировом ВВП за 2019 год равна 
10,3 %. Таким образом, туризм является 
одним из крупнейших секторов эконо-
мики в мире, обеспечивая каждое де-
сятое рабочее место (330 млн рабочих 
мест в 2019 г.). Также согласно данным 
WTTC туристская отрасль в РФ развита 
вдвое меньше в сравнении со ведущими 
туристскими странами, а доля отрасли 
в ВВП составляет 4,8 %, что в денежном 
выражении равно порядка 4,974 трлн.
руб [5]. В Стратегии развития туризма 
в Российской Федерации [6] в пери-
од до 2035 определены приоритетные 
виды туризма, деловой туризм входит 
в их число не только благодаря обще-
мировым трендам развития данного на-
правления, но и в силу высокой доход-
ности сектора деловых путешествий. 
Рынок делового туризма в 2018 году 
был оценен в 612 млрд рублей [7]. Та-
ким образом, именно направление де-
лового делает вклад до 12 % в доходы 
туристской индустрии.

Туризм принадлежит к несырьево-
му сектору экономики, который слабо 
развит в России. С целью его развития 
в 2018 году по поручению президента 
Российской Федерации был подготов-
лен специальный документ, который 
называется «Дорожная карта устойчи-
вого роста несырьевого сектора эко-
номики». Дорожная карта определила 
девять несырьевых секторов россий-
ской экономики, на которых следу-
ет сосредоточить усилия и бизнесу, 
и государству. Среди них цифровая 
экономика, индустрии здоровья и го-
степриимства, обеспечение мобильно-
сти и производство товаров народного 
потребления (т.н. экономика простых 
вещей). В дорожной карте указано, что 
туристский потенциал России исполь-
зуется не более чем на 10 %. Отмечает-
ся, что с 2014 года инвестиции в основ-
ной капитал в сферу гостеприимства 
значительно снижаются, при этом по-
казатели рентабельности туристского 
бизнеса невысоки – 9,84 %. Все это от-
ражается не только на уровне развития 
туризма в России, но и экономическом 
благосостоянии регионов [8, с. 327].
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Согласно данным единой межведом-
ственной информационно-статистиче-
ской системы по направлению «Въезд 
иностранных граждан в РФ» по итогам 
четырех кварталов в Россию прибыло 
32,866 млн туристов. И них 3,463 млн 
человек въезжали в Россию с деловы-
ми целями, что составляет 10 % [9]. Для 
сравнения – в Европе доля, приходящаяся 
на деловой туризм, равна 14 % [4]. Такой 
успех отчасти можно объяснить эффек-
тивной деятельностью в области при-
влечения и проведения крупных между-
народных деловых мероприятий, позво-
ляющих целенаправленно увеличивать 
туристские потоки в низкие сезоны.

Конгрессно-выставочная индустрия 
является перспективным направлением 

делового туризма для городов с разви-
той туристской инфраструктурой. И если 
в странах Европы конгрессы и выставки 
по меньшей мере 20 лет используются 
в качестве инструмента увеличения тур-
потока, то в России конгрессно-выставоч-
ная деятельность только начала набирать 
обороты. Международная ассоциация кон-
грессов и конференций ICCA регулярно 
ведет статистику в области привлечения 
и проведения деловых мероприятий. Со-
гласно рейтингу конгрессно-выставочных 
городов за 2019 год, наибольшее количе-
ство международных деловых ротируемых 
(т.е. с регулярной географической сменой 
места проведения) мероприятий проводи-
лось в Париже, Лиссабоне, Берлине, Бар-
селоне, а также в Мадриде [10].

Рис. 1. Темпы развития туризма по видам туризма (в тыс. туристских прибытий)

Топ-10 городов по количеству проведенных международных  
деловых ротируемых мероприятий

Город 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Париж 172 190 214 223 253 219 206 216 216 237

Лиссабон 97 106 101 125 105 153 155 158 155 190
Берлин 148 134 162 158 198 189 182 203 182 176

Барселона 156 152 158 163 174 189 199 214 179 156
Мадрид 94 101 118 137 161 142 148 150 169 154

Вена 150 159 166 160 196 181 195 207 184 149
Сингапур 141 149 141 168 140 168 171 162 155 148
Лондон 126 139 171 185 197 203 186 210 164 143
Прага 102 112 114 138 123 140 140 167 146 138
Токио 86 59 66 99 106 108 117 114 127 131
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Стоит отметить, что в рейтинг кон-
грессно-выставочных городов ICCA вхо-
дят только два российских города – Мо-
сква, обладающая всеми преимущества-
ми столичного статуса (70-я строчка ми-
рового и 39-я строчка европейского рей-
тинга), и Санкт-Петербург (79-я строчка 
мирового и 42-я строчка европейского 
рейтинга). Санкт-Петербург обладает 
не только безусловно высокой турист-
ской привлекательностью, в силу исто-
рического и культурного разнообразия, 
но и развитой транспортной, туристской 
и конгрессно-выставочной инфраструк-
турой, научным и инвестиционным по-
тенциалом для привлечения в город 
крупных мероприятий, посвященных 
экономическим, научным и социальным 
тематикам. Если обратить внимание 
на статистику проведения международ-
ных деловых ротируемых мероприятий 
в Санкт-Петербурге, можно заметить, 
что в 2019 году городу удалось значи-
тельно повысить количество проведен-
ных мероприятий (рис. 2) [11].

Во многом такой результат стал воз-
можен благодаря политике города в об-
ласти делового туризма, направленной 
на развитие конгрессно-выставочной 
деятельности. Санкт-Петербург распо-
лагает развитой нормативно-правовой 
базой в данной области, которая корре-
лирует с федеральными программами, 
проектами и стратегиями, нацеленными 
на продвижение российского туристского 

продукта. В Стратегии развития туризма 
в России до 2035 года [6] представлены 
ориентиры развития приоритетного вида 
туризма – делового туризма, которые 
включают: увеличение в 2 раза количе-
ства туристов, приезжающих в Россий-
скую Федерацию на деловые мероприя-
тия. К региональному законодательству, 
которое напрямую касается вопросов раз-
вития делового туризма и конгрессно-вы-
ставочной деятельности, следует отнести 
государственную программу «Развитие 
сферы туризма в Санкт-Петербурге» [12]. 
Одной из задач госпрограммы является 
«создание системных условий для интен-
сивного развития конгрессно-выставоч-
ной деятельности и делового туризма». 
В дополнение в программе упоминается 
«эффективная интеграция мета-бренда 
Санкт-Петербурга в экономическое и со-
циокультурное пространство Российской 
Федерации и за рубежом», что также слу-
жит продвижению бренда города и его 
туристского потенциала. Кроме того, 
имеется подпрограмма, посвященная 
диверсификации туристского предложе-
ния. Она объединяет показатели, кото-
рые учитывают количество конгрессно-
выставочных мероприятий, проводимых 
в Санкт-Петербурге, а также количество 
деловых конгрессно-выставочных меро-
приятий, привлеченных для проведения 
в Санкт-Петербурге в результате подачи 
заявок на участие в конкурсах на право 
проведения мероприятия. Таким обра-

Рис. 2. Количество проведенных в Санкт-Петербурге международных  
деловых ротируемых мероприятий с 2010 по 2019 гг.
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зом, диверсификация туристского пред-
ложения в Санкт-Петербурге означает 
поворот в сторону делового туризма. 
Для того, чтобы указанные показатели 
демонстрировали положительную ди-
намику, необходимы ресурсы, которые 
использовались бы для поддержки ве-
дения и развития конгрессно-выставоч-
ной деятельности, а также исполнитель 
по данному направлению. С 2014 года 
в Санкт-Петербурге осуществляет свою 
деятельность Конгрессно-выставочное 
бюро, являющееся подведомственным 
учреждением Комитета по развитию ту-
ризма Санкт-Петербурга. Функции бюро 
направлены на привлечение в город кон-
грессно-выставочных мероприятий по-
средством взаимодействия с научными, 
академическими сообществами, про-
фессиональными союзами и объедине-
ниями, поскольку именно они являются 
стороной, которая в большинстве случа-
ев «принимает» конгресс или выставку 
по соответствующей тематике. Подво-
дя промежуточный итог, можно отме-
тить, что уровень развития конгресс-
но-выставочной деятельности в Санкт-
Петербурге нашел свое отражение 
в утверждении Приоритетного проекта 
«Развитие конгрессно-выставочной дея-
тельности в Санкт-Петербурге» в январе 
2018 года, основная цель которого – по-
средством использования современных 
технологий и методов увеличить коли-
чество деловых туристов, приезжающих 
в Санкт-Петербург.

Наконец, следует остановиться 
на экономическом значении конгресс-
но-выставочной индустрии в России 
и в Санкт-Петербурге в частности. В от-
крытом письме конгрессно-выставоч-
ных объединений в адрес Председателя 
Правительства РФ Михаила Владими-
ровича Мишустина заявлено, что кон-
грессно-выставочный рынок ежегодно 
приносит в бюджет государства порядка 
3,4 трлн рублей. Кроме того, отмечается, 
что для регионов, которые принимают 

крупные конгрессно-выставочные меро-
приятия, экономический эффект от про-
ведения равен вложениям на его прове-
дение, умноженным на семь, что играет 
значительную роль в становлении бла-
госостояния этих регионов [13]. Такие 
суммы оправданы, ведь траты деловых 
делегатов в разы превышают траты обыч-
ных туристов в городе. К примеру, со-
гласно статистике ICCA, деловой турист 
в 2019 году оставлял в Санкт-Петербурге 
в день в среднем 540 долларов (поряд-
ка 35 100 руб.). В эту сумму также вхо-
дит оплата делегатами регистрационных 
взносов для доступа к мероприятию [11].

Заключение
Подходя к завершению, необходи-

мо добавить, что помимо высокого эко-
номического эффекта от проведения 
конгрессно-выставочных мероприя-
тий и стимулирования туристской от-
расли, конгрессно-выставочная инду-
стрия обеспечивает:

– Поддержку малого и среднего пред-
принимательства, которые составляют 
большую часть конгрессно-выставочно-
го рынка;

– Модернизацию туристской, транс-
портной и городской инфраструкту-
ры, что способствует облагоражива-
нию городов;

– Привлечение внимания к пробле-
мам региона, в том числе экономиче-
ским, в силу консолидации в одно время 
и в одном месте экспертов, известных 
не только на национальном, но и на меж-
дународном уровнях;

– Привлечение зарубежных инвести-
ций в ведущие научные, технические 
и промышленные проекты региона;

Именно благодаря высокому вкладу 
индустрии в развитие и в экономическое 
благосостояние регионов в настоящий 
момент необходима ее поддержка ради 
сохранения конгрессно-выставочного 
потенциала страны и ведущих конгресс-
но-выставочных городов.
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В статье рассмотрено соотношения понятий «приграничное сотрудничество», «трансграничное 
сотрудничество», «региональное международное сотрудничество». Приграничное сотрудничество 
рассмотрено как институт, отличный от трансграничного сотрудничества, но включенный в систему 
институтов регионального международного сотрудничества. Институциональный подход к пригра-
ничному сотрудничеству позволил авторам охарактеризовать этот институт в нескольких аспек-
тах. Выделены формальная и неформальные стороны института приграничного сотрудничества. 
Под институтом приграничного сотрудничества следует понимать совокупность формальных норм 
и правил, которыми руководствуются субъекты регионального международного сотрудничества при 
ведении хозяйственной деятельности на приграничных территориях. Как неформальный институт 
приграничное сотрудничество определяется как совокупность привычек, норм, обычаев делового 
оборота и других алгоритмов, регулирующих экономическое поведение агентов на приграничных 
территориях. В статье показано, что в рамках реализации проекта «Один пояс—Один путь» институт 
приграничного сотрудничества получает новый импульс для развития на всем протяжении транс-
портно-логистических проектов «Экономического пояса Шелкового пути» и «Морского Шелкового 
пути XXI века». Особое внимание уделено рассмотрению развития приграничных территорий по пе-
риметру ЕАЭС.
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INSTITUTIONAL APPROACH TO RESEARCH OF CROSS-BORDER 
COOPERATION IN LIGHT OF IMPLEMENTATION OF PRC PROJECT  
«ONE BELT – ONE WAY»
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The article discusses the correlation of concepts of «cross-border cooperation», «trans-border 
cooperation», «regional international cooperation». Cross-border cooperation is considered as an 
institution distinct from the trans-border cooperation and that institution is included in the system of the 
institutions of the regional international cooperation. The authors have proposed an institutional approach 
to the disclosure of the concept of the cross-border cooperation. The authors have characterized the 
concept of the institution of cross-border cooperation in several aspects. The formal and informal aspects 
of the concept of the institution of cross-border cooperation were highlighted. As a formal institution, 
institute of cross-border cooperation is a set of formal norms and rules that regulates the economic 
activity of the economic agents in the field of the border territories. As an informal institution, cross-
border cooperation is defined as a combination of habits, norms, business customs and other algorithms 
that govern the economic behavior of the agents in border areas. The article shows that in the framework 
of the One Belt – One Way global project, the institute of cross-border cooperation has a new impetus 
thanks to the development of the project of «Silk Road Economic Belt» and the project of «21st Century 
Sea Silk Road» as the transport and logistics projects. The authors have paid a special attention of the 
process of the development of the border areas along the perimeter of the EAEU.
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В настоящее время институт пригра-
ничного сотрудничества получает новые 
импульсы своего развития в рамках ре-
ализации глобального проекта «Один 
пояс – один путь» (ОПОП), который 
инициирован КНР и является наиболее 
крупным инвестиционным проектом со-
временности. ОПОП способен повлечь 
глобальное переформатирование инсти-
тутов приграничного сотрудничества 
и является одним из самых дорогих ин-
фраструктурных маршрутов, построен-
ных в 21 веке. 

ОПОП называют «Новый шелко-
вый путь», который во многом охва-
тывает исторические маршруты и со-
стоит из двух транспортно-логистиче-
ских проектов: «Экономический пояс 
Шелкового пути» (ЭПШП) и «Морской 
Шелковый путь XXI века» (МШП). Вос-
создание Великого шелкового пути озна-
чает дальнейшее формирование инсти-
тута открытости Китая внешнему миру 
и способствует новому этапу развития 
институтов интеграции стран Евразий-
ского региона, большинство из которых 
является странами-участницами регио-
нальных экономических интеграцион-
ных объединений [6]. 

О масштабности проекта свидетель-
ствует заинтересованность практически 
всех стран, которые вовлечены в строи-
тельство сухопутных логистических пу-
тей и транспортных коридоров по про-
екту ЭПШП – это коридоры по направ-
лениям «Китай – Монголия – Россия»; 
«Китай – Центральная Азия – Западная 
Азия»; «Китай – полуостров Индоки-
тай». Как видно направленность про-
екта на соединение КНР и крупнейших 
регионов «Европа – через Центральную 
Азию и Россию»; «Ближний Восток – 
через Центральную Азию»; «Юго-Вос-
точная и Южная Азия – с выходом на по-
бережье Индийского океана».

Выдвинутая КНР инициатива ОПОП 
обсуждалась на Первом и Втором фору-
мах высокого уровня с участием первых 
лиц многих государств, посвященных 
развитию данного глобального проекта. 
Если на Первом форуме в 2017 г. при-
няли участие представители 29 стран, 
то на Втором форуме высокого уровня 
в 2019 г. – представители 150 стран, 
а 40 стран представляли первые лица, 
включая Россию и ряд стран СНГ. Такой 

интерес вызван обсуждением не толь-
ко перспектив построения сухопутного 
евразийского континентального моста, 
но и проекта «Морской Шелковый путь 
XXI века», который предполагает вы-
страивания инфраструктуры для двух 
морских маршрутов: «Южно-Китайское 
море – Тихий океан» и «Южно-Китай-
ское море – Индийский океан».

По замыслу ОПОП должен охватить 
68 стран Европы, Азии и Африки, ко-
торые производят около 40 % мирового 
ВВП и население данных стран насчи-
тывает почти 4,5 млрд. чел. Расчетный 
срок реализации проекта оценивается 
в 30-40 лет, ориентировочная стоимость 
около 1,4 трлн. дол. США, в которую 
включаются расходы на строитель-
ство железных дорог, автомагистралей, 
транспортно-логистической инфра-
структуры. Проект является единствен-
ным прецедентом в современной исто-
рии с вложениями в инфраструктуру 
суммы свыше 1 трлн. дол. [11].

«Шелковая» инициатива повлияет 
на институциональную структуру при-
граничных регионов, которые вовлечены 
в данный проект, и детерминирована ря-
дом закономерных тенденций, а именно: 

Во-первых, наблюдается постепенное 
увеличение роли институтов интегра-
ции стран в развивающимися рынками, 
которые в данном проекте играют роль 
основных его драйверов: в первую оче-
редь, страны Шанхайской организации 
сотрудничества (ШОС) и ряд стран пар-
тнерства БРИКС (Россия, Индия, Китай); 

Во-вторых, происходит переструк-
турирование институтов приграничного 
сотрудничества в регионах ОПОП, кото-
рое выражается в том, что часть из них 
вновь формируются на границах, вновь 
вовлекаемых в сферу действия регионов, 
а часть – получает импульс для своего 
качественного развития в рамках при-
граничных территорий; 

В-третьих, создание логистической 
инфраструктуры в труднодоступных 
ранних регионах интенсифицирует такие 
формы приграничного сотрудничества, 
как товарообмен, производство новых 
товаров, региональные инвестиционные 
проекты, создание совместных предпри-
ятий, развитие информационных сетей, 
охрана природных ресурсов, научное 
и гуманитарное сотрудничество; 
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В-четвертых, финансовая инфра-
структура ОПОП позволит выделять 
значительные ресурсы на ускоренное 
развитие института приграничного со-
трудничества в приграничных регионах, 
где планируется создание крупных ин-
фраструктурных объектов;

В-пятых, происходит усиление влия-
ния института приграничного сотрудни-
чества на институты транснационально-
го сотрудничества за счет того, что соз-
даваемые специальные экономические 
зоны в приграничных районах, а также 
хорошо оборудованные таможенные пе-
реходы, логические платформы и торго-
вые комплексы расширяют возможности 
взаимосвязей с другими территориями, 
расположенными за пределами пригра-
ничной экономической зоны. 

В экономической литературе по во-
просу соотношения понятий «пригра-
ничное сотрудничество», «трансгранич-
ное сотрудничество», «региональное 
международное сотрудничество» имеет-
ся несколько подходов [9]. Безусловно, 
как приграничное, так и трансграничное 
сотрудничество отражают региональные 
международные взаимоотношения эко-
номических субъектов, которые ведут 
международную хозяйственную дея-
тельность в рамках регионов стран, уча-
ствующих в международных отношени-
ях. По смыслу региональное междуна-
родное сотрудничество является наибо-
лее объемным понятием по отношению 
как к приграничному, так и трансгранич-
ному сотрудничеству. 

Само понятие «регион» и взаимодей-
ствие региональных акторов определе-
но в распространенной среди западных 
исследователей концепции «нового» 
регионализма, изначально представлен-
ной в 80-90-х годах прошлого века в ра-
ботах шведских ученых Б. Хеттне и Ф. 
Содербаумом и развитая другими эко-
номистами[10]. В отличие от «старого» 
регионализма в данной теории дается 
достаточно широкая трактовка понятия 
«регион», которая не сводится к взаи-
моотношениям между государствами, 
государственными институтами по обе 
стороны границ. В теоретическом кон-
структе «регион» широко представлены 
негосударственные акторы, которые на-
ряду с государственными, определяют 
«экономическую» картину его развития. 

Трансграничное сотрудничество 
включает приграничное сотрудничество, 
но не ограничивается взаимоотношени-
ями между экономическими субъектами 
внутри приграничных территорий. С по-
зиции межгосударственных экономиче-
ских взаимоотношений оно предпола-
гает сотрудничество между региональ-
ными субъектами, оперирующими в ре-
гионах, разделенными национальными 
границами, но не имеющими общей 
границы. В рамках ОПОП примером 
трансграничного сотрудничества мо-
гут служит взаимоотношения регионов 
Китая и Белоруссии, которые не имеют 
общих государственных границ, но их 
трансграничное сотрудничество крайне 
важно для реализации всего сухопутно-
го проекта ЭПШП. Амбициозный план 
Китая заключается в том, чтобы протя-
нуть через всю Евразию автомагистра-
ли и железные дороги, нефтегазотрубо-
проводы и электростанции, построить 
аэропорты, связать материк единой, 
высокоскоростной транспортной ин-
фраструктурой для перемещения людей 
и товаров в кратчайший срок из одной 
точки в любую другую, и в первую оче-
редь на маршрутах, которые свяжут Ки-
тай со странами Европы через регионы 
Белоруссии (магистраль «Минск – За-
падная Европа»). 

Завершая рассмотрение соотноше-
ние понятий «приграничное сотрудни-
чество», «трансграничное сотрудниче-
ство» и «региональное международное 
сотрудничество», можно констатировать, 
что приграничное сотрудничество сле-
дует рассматривать как разновидность 
регионального международного сотруд-
ничества. Понятия «трансграничное» 
и «приграничное» сотрудничество несут 
различную смысловую нагрузку, но по со-
держанию понятие «трансграничное» со-
трудничество шире, чем «приграничное» 
сотрудничество, поскольку охватывает 
международные экономические свя-
зи между регионами взаимодействую-
щих стран, у которых отсутствуют общие 
государственные границы, в то время как 
«приграничное» сотрудничество – это 
сотрудничество сопредельных к государ-
ственным границам стран регионов (при-
граничных регионах).

Институциональный подход к при-
граничному сотрудничеству позволяет 
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характеризовать этот институт в не-
скольких аспектах. Прежде всего, под 
институтом приграничного сотрудни-
чества следует понимать совокупность 
формальных норм и правил, которыми 
руководствуются субъекты регионально-
го международного сотрудничества при 
ведении хозяйственной деятельности. 
Одним из первых нормативно-правовых 
документов, устанавливающих фор-
мальные правила регулирования пригра-
ничного сотрудничества в РФ, явилась 
«Концепция приграничного сотрудни-
чества в Российской Федерации» (далее 
именуется – Концепция-2001), утверж-
денная распоряжением Правительства 
от 9 февраля 2001 г. 

Значение данного нормативного 
акта в том, что в нем содержалось опре-
деление данного института, которое 
можно рассматривать в общеэкономи-
ческом смысле безотносительно к при-
граничному сотрудничеству в РФ: «Под 
приграничным сотрудничеством … по-
нимаются согласованные действия фе-
деральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, орга-
нов местного самоуправления, направ-
ленные на укрепление взаимодействия 
Российской Федерации и сопредельных 
государств в решении вопросов устой-
чивого развития приграничных тер-
риторий Российской Федерации и со-
предельных государств, повышения 
благосостояния населения пригранич-
ных территорий Российской Федерации 
и сопредельных государств, укрепле-
ния дружбы и добрососедства с этими 
государствами»[2]. В данном определе-
нии зафиксирован только один субъект 
приграничного сотрудничества – орга-
ны государственной власти сопредель-
ных стран всех уровней, что не в полной 
мере отражает состав субъектов пригра-
ничного сотрудничества. 

В Концепции-2001 как правиле, ре-
гламентирующем функционирование 
формального института, содержатся 
указания на целевую направленность 
его функционирования, которая рас-
сматривается как совокупность широ-
кого диапазона задач. В экономическом 
аспекте – это «развитие и укрепление 
хозяйственных … связей между при-
граничными территориями Российской 

Федерации и сопредельных государств»; 
«совместное создание и эффективное 
развитие экономической и социальной 
инфраструктуры на приграничных тер-
риториях»; «совместное решение эко-
номических, транспортных, энергети-
ческих, коммунальных, экологических, 
социально – демографических, гумани-
тарных и других проблем приграничных 
территорий»; «создание условий, спо-
собствующих прохождению экспортных 
и импортных товаров через пригранич-
ную территорию»; «повышение эффек-
тивности использования производствен-
ной и социальной базы приграничной 
территории»[2]. 

В Федеральном законе от 08.12.2003  
№ 164-ФЗ «Об основах государствен-
ного регулирования внешнеторговой 
деятельности» вводится одно из цен-
тральных понятий , характеризуются 
содержание института приграничного 
сотрудничества, – понятие «пригранич-
ная торговля» как институт, основанный 
на международном договоре РФ «с со-
предельным иностранным государством 
или группой сопредельных иностран-
ных государств, предусматривающего 
предоставление особого благоприятного 
режима внешнеторговой деятельности 
в отношении внешней торговли товара-
ми и услугами, осуществляемой исклю-
чительно для удовлетворения местных 
потребностей в товарах и услугах, произ-
веденных в пределах соответствующих 
приграничных территорий и предназна-
ченных для потребления физическими 
лицами, имеющими постоянное место 
жительства на этих территориях, и юри-
дическими лицами, имеющими место 
нахождения на этих территориях»[8]. 

Институт приграничного сотрудни-
чества выступает особым институтом 
в части осуществления внешнеторго-
вой деятельности, поскольку предпола-
гает особый режим и охватывает огра-
ниченное число экономических аген-
тов – физических лиц, проживающих 
на приграничной территории, и фирм, 
зарегистрированных на данной терри-
тории. При этом особые условия для 
благоприятного функционирования ин-
ститута приграничного сотрудничества 
распространяются на налоговую, тамо-
женную, визовую, инвестиционную сфе-
ры. В этом отношении данный институт 
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обеспечивает уменьшение трансакцион-
ных и трансформационных (производ-
ственных) издержек для экономических 
агентов, хозяйствующих на пригранич-
ных территориях. 

Создание интеграционного союза 
ЕАЭС изменило понятие пригранич-
ные территории с точки зрения эконо-
мического статуса, поскольку исчезли 
внутренние границы между странами-
участницами этого интеграционного ре-
гионального объединения. Пригранич-
ное сотрудничество как региональный 
межгосударственный институт с особым 
статусом распространяется на террито-
рии, прилегающие к внешним границам 
ЕАЭС, что создает новые благоприятные 
условия в рамках реализации ОПОП для 
России, Казахстана и Киргизии. 

В 2015 году в РФ принята «Концеп-
ция развития приграничных террито-
рий субъектов Российской Федерации, 
входящих в состав Дальневосточного 
федерального округа» (далее – Концеп-
ция-2015). В документе отмечается: «Не-
обходимость разработки и реализации 
настоящей Концепции обусловлена Ука-
зами Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 г. N 596 «О долгосрочной 
государственной экономической поли-
тике», от 7 мая 2012 г. N 605 «О мерах 
по реализации внешнеполитического 
курса Российской Федерации» и от 7 мая 
2012 г. N 606 «О мерах по реализации 
демографической политики Россий-
ской Федерации»» [3]. Однако Концеп-
цию-2015 можно рассматривать как 
реакцию РФ на реализацию ОПОП, по-
скольку депрессивное состояние эконо-
мики приграничных регионов приводит 
тому, что, во-первых, российский бизнес 
становится подчинен решению задач 
по ускоренному экономическому раз-
витию Китая и теряет конкурентоспо-
собности на собственной территории; 
во-вторых, местное население получает 
экономические выгоды больше от китай-
ских проектов и становится лояльным 
к серым и черным схемам приграничной 
торговли (бесконтрольному вывозу леса, 
пушнины, минерального сырья и др.); 
в-третьих, бесконтрольная миграция ки-
тайских граждан и их инициативность 
грозит изменению демографической 
ситуации регионов. Концепция-2015 на-
правлена на ускоренное социально-эко-

номическое развитие Дальнего Востока 
в сфере развития приграничных терри-
торий, что отвечает общенациональным 
интересам РФ.

Принятие Концепции-2015 своевре-
менно, поскольку для преобразования 
приграничных китайских территорий 
по проекту ОПОП выделяются зна-
чительные инвестиции. Это приводит 
к усилению неравномерности соци-
ально-экономического развития при-
граничных территорий КНР и РФ. Для 
преодоления депрессивного состояния 
российских приграничных территорий 
выработан комплекс мер по развитию:

– «объектов коммунального хозяй-
ства (строительство и реконструкция 
тепловых сетей, сетей водоснабжения, 
канализационных сооружений и очист-
ных сооружений);

– объектов транспортной инфра-
структуры (развитие в сельской местно-
сти автомобильных дорог общего поль-
зования с твердым покрытием, обеспе-
чивающих приграничные населенные 
пункты постоянной круглогодичной свя-
зью с административными центрами);

– объектов социальной инфраструк-
туры (модернизация материально-тех-
нической базы образовательных орга-
низаций, учреждений культуры, спор-
тивных объектов, медицинских учреж-
дений, обеспечение дальневосточных 
приграничных территорий объектам 
подвижной радиотелефонной связи, 
широкополосного доступа (в том числе 
мобильного) к сети «Интернет» соци-
альных учреждений дальневосточных 
приграничных территорий [3].

Из анализа мероприятий Концеп-
ции-2015 следует, что проект ОПОП ока-
зал положительное воздействие на разви-
тие института приграничного сотрудни-
чества в Дальневосточных территориях 
РФ. Вместе с тем, приграничные регио-
ны Казахстана также получили импульс 
к экономическому развитию. Так, в сухо-
путную часть проекта «Один пояс-Один 
путь» включена приграничная террито-
рия, где функционирует международный 
центр приграничного сотрудничества 
МЦПС «Хоргос» (Khorgos), через кото-
рый проходит Северный коридор Транс-
азиатской железнодорожной магистрали 
Китай – страны Евросоюза[5]. Функцио-
нирование МЦПС «Хоргос» показывает, 
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что институт приграничного сотрудни-
чества можно характеризовать как орга-
низационную структуру (организацию), 
созданную для координации действий 
экономических агентов и снижению их 
трансакционных издержек. 

ОПОП создает маршруты для пере-
мещения грузов и пассажиров по суше 
с Китая в страны Европы. В рамках 
ОПОП происходит экономическое пре-
образование и возрождение пригра-
ничных регионов не только по границе 
с Китаем, но и приграничных регио-
нов стран, через которые проходит сухо-
путный маршрут проекта. 

Поскольку одной из конечных точ-
кой маршрута проекта ОПОП являются 
логистические комплексы Евросоюза, 
куда грузы доставляются, в том числе, 
с территории ЕАЭС, модернизируются 
приграничные переходы на границах Бе-
лоруссии с Польшей и Литвой, что от-
крывает новые возможности для разви-
тия экономики приграничных регионов.

Мотивация Китая относительно реа-
лизации ОПОП сводится к созданию как 
можно большего числа объектов, дорог 
и точек доступа через приграничные ре-
гионы Казахстана, Киргизстана, Афгани-
стана, Пакистана, Ирана, России и дру-
гих стран. Силами китайских рабочих 
и инженеров в горных районах и джун-
глях Лаоса сооружаются инфраструктур-
ные объекты с большим количеством же-
лезнодорожных тоннелей и мостов, что 
даст возможность объединить восемь 
азиатских стран. На средства КНР стро-
ятся электростанции в Пакистане с це-
лью решения вопроса хронической не-
хватки электроэнергии, в том числе для 
электровозов. Китайские специалисты 
изучают возможности и планируют со-
оружения железнодорожной линии Бу-
дапешт – Белград, что станет еще одной 
артерией экспорта товаров КНР в Евро-
пу через греческий порт Пирей, который 
принадлежит китайской стороне.

ОПОП дает возможность, во-первых, 
обеспечить пространство для маневра 
и минимизировать последствия геопо-
литических рисков, во-вторых, полу-
чить максимальный доступ к крупным 
развитым и развивающимся рынкам Ев-
разии. В этом аспекте ОПОП является 
не обычным транспортным коридором, 
а способом интенсификации экспорта 

как драйвера развития экономики КНР 
в сегментах, где наблюдается замедле-
ние темпов роста (металлургия, строи-
тельство и др.).

Анализ показывает, что основани-
ем для амбициозных инвестиционных 
проектов Китая выступают уже реали-
зованные инфраструктурные проекты, 
которые осуществляются в кооперации 
с более 100 странами Азии, Африки 
и Европы на протяжении последних 
двадцати лет.

С точки зрения положений институ-
ционализма следующий аспект харак-
теристики института приграничного 
сотрудничества связан с его рассмотре-
нием не только в качестве формального, 
но и неформального института, которая 
определяется как совокупность при-
вычек, норм, обычаев делового обо-
рота и других алгоритмов, регулирую-
щих экономическое поведение агентов 
на приграничных территориях. 

Данный аспект особенно важен, по-
скольку в экономической оборот в рам-
ках ОПОП вовлекаются экономические 
агенты приграничных территорий стран, 
отношение которых к Китаю далеко 
не однозначно в силу исторических при-
чин и влияния социокультурных факто-
ров. Несмотря на то, что в регламентиру-
ющих правилах – страновых и междуна-
родных нормативно-правовых докумен-
тах – формальный институт пригранич-
ного сотрудничества продекларирован 
как институт, основанный на дружбе, 
взаимопонимании, доверии, добросо-
седстве, на практике развитие данного 
института может столкнуться с опре-
деленными трудностями[9]. С учетом 
этих моментов основной маршрут про-
екта ЭПШП в настоящее время не про-
легает через исторически конфликтные 
приграничные зоны по границам Китая 
с Индией, но обсуждается создание эко-
номического коридора «Бангладеш – Ки-
тай – Индия – Мьянма» [4, с. 43].

ЭПШП вовлекает к участию пригра-
ничные регионы стран, через которые 
исторически проходил «Великий шел-
ковый путь» в Центральной и Западной 
Азии, превращая эти регионы в эконо-
мически взаимосвязанное пространство 
и усиливая их экономические позиции 
в логистической сфере. Вместе с тем, 
известные исторически возникшие при-
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граничные трения Китая и Вьетнама 
не остановили коридор «Китай – полу-
остров Индокитай», проходящий через 
приграничные регионы стран мегареги-
она «Большой Меконг» (Вьетнам, Кам-
боджа, Лаос, Таиланд) и создание Пана-
зиатской высокоскоростной железнодо-
рожной магистрали общей протяжённо-
стью свыше 5 тыс. км [4, с. 19].

Для маршрута МШП необходимо 
создание мощной портовой инфраструк-
туры, поэтому морские порты Калькут-
ты (Индия) и Хайфона (Вьетнам) входят 
в основной маршрут «Южно-Китайское 
море – Индийский океан». Ключевыми 
пунктами морской стратегии Шелкового 
пути являются:

– инвестирование в сооружение 
и модернизацию зарубежных портов 
и терминалов насыпных грузов, усиле-
ние взаимодействия с местными госу-
дарственными и частными предприяти-
ями, подключение специализированных 
терминалов для контейнеров для сыпу-
чих грузов, осуществление инноваций 
в режиме «порт плюс индустриальный 
парк» с целью стимулирования техноло-
гического сотрудничества;

– усиление взаимодействия контей-
нерных портов. В частности, в Западной 
Азии строительство по большей части 
будет базироваться на сотрудничестве 
с шестью странами – членами Совета 
сотрудничества арабских государств 
Персидского залива (Бахрейном, Ката-
ром, Кувейтом, ОАЭ, Оманом, Саудов-
ской Аравией);

– взаимодействие организаций, ко-
торые участвуют в строительстве и мо-
дернизации портовых сооружений 
в странах и регионах (строительных 
компаний, органов, которые отвечают 
за геодезические, плановые и проект-
ные работы, производителей портовых 
машин), с Китайской компанией комму-
никаций и строительства, которая осу-
ществляет общую координацию реали-
зации проекта;

– увеличение присутствия на зару-
бежных рынках за счет расширения мор-
ской сети и содействия развитию внеш-
ней торговли КНР, обеспечения импорта 
ресурсов, энергии и других материалов;

– использование в первую очередь 
национальных ресурсов Китая (рабо-
чей силы, комплектующих и т. п.) при 

сооружении зарубежных нефтегазо-
вых терминалов;

– приобщение в ближайшее вре-
мя Ирана и Ирака к сфере инвестиций 
и эксплуатации портов в Западной Азии;

– уменьшение расходов на транспор-
тировку для всех участников.

В рамках реализации ОПОП Китай 
уделяет значительное внимание раз-
витию неформального института при-
граничного сотрудничества, форми-
руя и укрепляя «дух Шелкового пути». 
В этих целях инвестируются значитель-
ные средства не только в создание ма-
териальной части приграничной инфра-
структуры, но в проведение разнообраз-
ных культурных мероприятий: выставки, 
фестивали, а также просветительские 
и обучающие семинары по культуре Ки-
тая и его истории. 

На развитие института приграничного 
сотрудничества большое влияние оказы-
вает фактор безопасности. В этом отно-
шении значительное место в реализации 
проекта ОПОП занимает поддержка ре-
гиональных интеграционных объедине-
ний типа ЕАЭС или ЕС, или протоин-
теграционных региональных междуна-
родных структур. К последним следует 
отнести ШОС, которая «придает приори-
тетное значение региональной безопас-
ности и предпринимает все необходимые 
усилия для ее обеспечения» [1]. По на-
шему мнению, сама идея проекта ОПОП 
зародилась благодаря в целом успешному 
функционированию ШОС, особенно в ча-
сти купирования острых противоречий 
и разногласий между странами и обеспе-
чению безопасного прохождения и тран-
зита грузов на территории региональных 
межгосударственных объединений. 

Результаты проведенного исследова-
ния позволяют сделать вывод о том, что 
проект ОПОП открывает простор для 
развития института приграничного со-
трудничества и дает импульс для разви-
тия международного экономического со-
трудничества в приграничных регионах, 
как регионах с особым статусом. Вместе 
с тем, учитывая векторы и фактические 
достижения проекта ОПОП, становится 
очевидным, что в проекте ОПОП уча-
ствуют экономические агенты с разны-
ми культурно-историческими традиция-
ми. Это требует повышенного внимания 
в формирование и развитию института 
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приграничного сотрудничества как не-
формальному институту. В противном 
случае могут возникать трудности и про-
тиворечия, которые затормозят реализа-

цию проекта. Однако его успех гаранти-
рует развитие института приграничного 
сотрудничества и приграничных терри-
торий по периметру ЕАЭС.
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В научной литературе достаточно большое количество работ посвящено исследованию структу-
ры расходов, методам калькулирования себестоимости продукции для целей управленческого учета, 
однако, оформления на практике в части учета доходов, с учетом отраслевой специфике, управлен-
ческий учет не получил. Это определило актуальность нашего исследования. Управленческий учет 
доходов базируется на основных принципах бухгалтерского (финансового) учета, интегрируя про-
изводственную и стратегическую направленность управленческого. Учетная информация о доходах 
формирует данные для планирования, построения бюджетов, анализа деятельности структурных 
подразделений и всего холдинга, принятия и корректировке управленческих решений на основании 
системного подхода. Система управленческого учета находится под влиянием организационных 
особенностей холдингов, экономической ситуации и институциональной среды. В связи с этим, ак-
туальным вопросом является совершенствование системы управленческого учета в целом, и учета 
доходов в частности. В статье предложена структура группировки и обобщения управленческой 
информации по доходам, способствующая приятию решений менеджерам в разрезе контрактов, 
учитывающая положения нового Федерального стандарта № 5/2019 «Запасы». Работа отличается 
подходом, нацеленным на модернизацию приемов в управленческом учете доходов, учитывающим 
особенности функционирования зерновых холдингов.
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А large number of works in the scientific literature quite devoted to the study of the structure of costs, 
methods of calculation of production costs for management accounting purposes, however, design practice 
in relation to income, taking into account industry characteristics, management accounting is not received. 
This determined the relevance of our research. Management accounting of income is based on the basic 
principles of accounting (financial) accounting, integrating the production and strategic focus of manage-
ment. Accounting information about income generates data for planning, budgeting, analyzing the activities 
of structuralш divisions and the entire holding, making and adjusting management decisions based on a 
systematic approach. The management accounting system is influenced by the organizational characteristics 
of holdings, the economic situation and the institutional environment. The article proposes a structure for 
grouping and summarizing management information by revenue, which contributes to decision-making 
by managers in the context of contracts, taking into account the provisions of the new Federal standard 
No. 5/2019 «Reserves». The work is characterized by an approach aimed at modernizing techniques in the 
management accounting of income, considering the peculiarities of the functioning of grain holdings. The 
article proposes a structure of revenue management information that helps managers make decisions in the 
context of contracts.

Введение
Совершенствование системы управ-

ления является одним из условий ка-
чественного функционирования и раз-
вития агропромышленных компаний 
холдингового типа. Важная роль в этом 
процессе отведена «эффективному» 
управленческому учету, способному 

в условиях быстро сменяющихся эконо-
мических фонов оказывать неоценимую 
помощь в управлении агрохолдингом.

Основой для выполнения данного 
условия в агрохолдингах служит тео-
ретическая и практическая база. Обзор 
научной литературы, законодательных 
и нормативных актов выявил несовер-
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шенство данной базы. Основной пик на-
учных исследований по тематике управ-
ленческого учета и анализу показателей 
деятельности агрохолдингов приходился 
на начало 2000-х годов, когда в России 
бывшие колхозы и совхозы интегриро-
вались в агрохолдинги. В связи с этим, 
некоторые подходы и методы не отве-
чают современным тенденциям на циф-
ровизацию учетно-аналитических про-
цедур и сокращению времени на опе-
ративный управленческий учет. От-
сутствуют концепции управленческого 
учета в интегрированных структурах, 
применимые на практике, методология 
и методы гармонизации управленческо-
го и финансового, позволяющие вести 
учетные процедуры быстро, качествен-
но и открыто для заинтересованных 
пользователей. 

«На определенном этапе любой хо-
зяйствующий субъект сталкивается с не-
обходимостью реорганизации бизнеса 
в ответ на изменения внешней среды 
функционирования. Внешняя экспансия 
в настоящее время становится основным 
путем развития компаний» [1].

С этой целью в холдингах, в первую 
очередь, приводятся в действие внутрен-
ние резервы, связанные с поиском источ-
ников внутреннего синергизма, методов 
повышения эффективности использо-
вания земли и техники, модернизацией 
технологии производства, укреплением 
трудовой дисциплины, широким вне-
дрением прогрессивных форм органи-
зации труда, методов выполнения рабо-
чих процессов и совершенствованием 
учетно-аналитических процедур и про-
цессов формирования консолидирован-
ной отчетности.

Цель исследования
Целью данной работы является ис-

следование приемов совершенствования 
управленческого учета доходов в зерно-
вых холдингах.

Материалы и методы исследования
Применялся метод междисципли-

нарного синтеза, позволяющий охватить 
процесс управленческого учета доходов 
от первичного учета хозяйственных опе-
раций и процессов до принятия управ-
ленческих решений на основании отчет-
ных данных. 

Методологическую основу исследо-
вания составили обще научные методы: 
анализ и синтез, структурно – функци-
ональный исследовательский метод, 
метод монографических исследований, 
системный подход и обобщение.

результаты исследования  
и их обсуждение

Управлению доходами присущи все 
функции управления: организация и ко-
ординация деятельности по управлению 
доходами, прогнозирование и планиро-
вание выручки и определяющих ее объем 
факторов, регулирование объема продаж 
при изменении условий деятельности, 
мотивация персонала, анализ структуры 
доходов, выполнения планов и программ 
увеличения выручки, учет и контроль 
за выполнением планов, соблюдением 
бюджетов и прогнозов, определение пу-
тей устранения выявленных недостат-
ков, повышения действенности системы 
управления доходами [2]. 

Планирование доходов так же, как 
и расходов, должно отвечать определен-
ным научно обоснованным требованиям 
и практически применимым принципам. 
Наиболее существенный из них в дан-
ном контексте – принцип целевой на-
правленности управленческих решений 
по управлению выбранным объектом. 
При принятии решений о корректировке 
тех или иных видов доходов необходимо 
исходить из необходимости их соответ-
ствия стратегическим целям и задачам 
развития предприятия.

Ключевым фактором доходов в зер-
новом холдинге является объем про-
изведенного зерна не только в рамках 
хозяйств отдельного холдинга, но и со-
бранный урожай в России и в мире. 
Объем зерна начинает весь кругооборот. 
Урожай зерна создает предпосылки для 
объемов хранения и переработки, реали-
зации на внутреннем ранка и экспорта. 

Влияние институциональных фак-
торов на особенности управленческо-
го учета доходов зерновых холдингов 
проявляется в специфике учетной, вне 
учётной и нормативной информации, 
налагаемой особенностями контрактов, 
заключенных на реализацию зерновых 
культур, а также в потребностях инсти-
туциональных пользователей в подоб-
ной информации.
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Управленческий учет доходов зер-
нового холдинга представляет упорядо-
ченную систему по сбору, регистрации, 
обобщению и представлению информа-
ции о доходах зернового холдинга, до-
ходах сельскохозяйственных дочерних 
производителей зерна, доходах дочер-
них компаний по хранению и подработ-
ке зерна, доходах дочерних торговых 
компаний и внутренних структурных 
подразделений, необходимой для при-
нятия управленческих решений[3]. 
Объектами являются консолидирован-
ный доход зернового холдинга, доходы 
дочерних компаний, доходы по видам 
деятельности дочерних компаний, дохо-
ды по видам зерновых культур, по видам 
услуг по хранению, подработке и реали-
зации зерна.

Учет должен ориентироваться на по-
требителя информации, следовать за его 
запросами, т.е. учетные данные должны 
быть ясными, наглядными, легко обо-
зримыми. В своих исследованиях мно-
гие ученые отмечают возрастающее 
влияние нефинансовой информации 
в управленческой отчетности- «нефи-
нансовая информация в корпоративной 
управленческой отчетности способству-
ет пониманию рисков и возможностей, 
снижению или увеличение эффективно-
сти работы предприятия в ближайшем 
периоде» [4].

Считаем, что группировка и обоб-
щение, как один из приемов управлен-
ческого учета, должны обеспечить ме-
неджеров, принимающих управленче-
ские решения, информацией по следую-
щей структуре:

– источники доходов;
– место возникновения доходов;
– объект учета;
– покупатели;
– продукция, от реализации которой 

получены доходы;
– характеру налогообложения до- 

ходов:
– период урожая зерновых в доходах;
Выделение налогообложения до-

ходов важно, так как к разным видам 
деятельности и группам товаров могут 
применяться различные ставки налога 
на прибыль и НДС. 

Оценка фактического состояния 
финансового и управленческого учета 
в агрохолдингах отображает, что ос-

новной проблемой составления кон-
солидированной управленческой от-
четности является отсутствие единой 
методологии учета фактов хозяйствен-
ной жизни и бизнес-процессов. Глуби-
на детализация статей доходов и рас-
ходов различается в разных кластерах, 
что приводит к дополнительным тру-
дозатратам при формировании отчет-
ных данных [5]. Считаем необходимым 
внедрение единых приемов и методов 
классификации фактов хозяйственной 
жизни во всех структурных подразделе-
ниях холдинга.

Для целей управленческого учета 
и информативности отчетности, источ-
ники формирования всех доходов пред-
лагаем разделить на следующие блоки 
(рис. 1), каждый из которых, в свою 
очередь, подразделяется на статьи до-
ходов согласно принятой на предпри-
ятии аналитики.

Рис. 1. Структура (блоки) раздела «источники 
доходов» в управленческом отчете 

о финансовых результатах

Группировка статей доходов должна 
учитывать особенности хозяйственной 
деятельности зернового холдинга:

– доходы от коммерческой деятель-
ности в разрезе видов деятельности (вы-
ручка от реализации);
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– биологические активы-учитывает-
ся прибыль от переоценки биологиче-
ского имущества по справедливой стои-
мости, затраты на выращивание много-
летних трав, амортизация многолетних 
трав в течении периода их использова-
ния и др. (в связи с принятием Федераль-
ного стандарта бухгалтерского учета 
ФСБУ 5/2019 «Запасы», для от четности, 
начиная с 01.01.2021 года) [6];

– прочие коммерческие доходы-до-
ходы от изменения валютных курсов, 
по сделкам, предусмотренным в ино-
странной валюте, прибыль от продажи 
основных средств и нематериальных ак-
тивов, прочие доходы;

– государственные субсидии – суб-
венции, субсидии, бюджетные кредиты 
на растениеводство, на инвестирование 
в приобретение элитных семян и т.д.;

– финансовые доходы – от сделок 
по предоставлению займов и кредитов, 
прочих вложений в финансовые активы;

– инвестиционные доходы, более 
всего отражающие деятельность голов-
ной или инвестиционной компании.

Для целей консолидации бухгалтер-
ской и управленческой отчетности до-
ход, получаемый от реализации товаров, 
работ, услуг между дочерними предпри-
ятиями не учитывается, а «элиминиру-
ется». По факту, происходит перекла-
дывание активов из «одного кармана 
в другой».

Мы рассматриваем учетные проце-
дуры формирования доходов зерновых 
агрохолдингов, в структуре которых 
отдельно выделяются доходы/расхо-
ды с третьими лицами и доходы/рас-
ходы с предприятиями группы. Основ-
ные источники формирования доходов 
от коммерческой деятельности зерно-
вых холдингов:

– доход от продажи собственной (вы-
ращенной) продукции;

– доход от трейдинговой деятельно-
сти (приобретение зерна у сторонних 
организаций с целью его дальнейшей 
реализации третьим лицам);

– доход от оказания услуг по хране-
нию и переработке зерна (если в пери-
метр холдинга входят элеваторы);

– доход от прочих (внереализацион-
ных) поступлений.

Необходимо отметить, что при любой 
схеме организации холдинга, управляю-

щие и собственники должны знать о до-
ходах и доходности бизнеса и по сферам 
деятельности, и по каждой дочерней 
компании и принимать на этой основе 
управленческие решения. В частности, 
информация по доходам от реализации, 
производимой с/х продукции (рис. 2) мо-
жет быть сгруппирована и представлена 
менеджерам по следующей структуре.

В зерновых агрохолдингах центром 
формирования доходов, через которое 
проходит большая часть выручки явля-
ется трейдинговое подразделение или 
так называемый торговый дом. При ре-
ализации данным подразделением (до-
черней организацией) выращенной про-
дукции сторонним контрагентам (поку-
пателям), в управленческом учете этой 
компании отражаются доходы от реали-
зации третьим сторонам, далее в «обрат-
ную сторону» закупка своей продукции 
у взаимозависимых предприятий групп. 
Деятельность руководителей подобных 
подразделений в системе управления до-
ходами оценивается на основе получен-
ной выручки. 

Объектом учета доходов сельскохо-
зяйственных предприятий будет доход 
от реализации зерновых по видам про-
дукции: пшеница озимая, рожь озимая, 
ячмень озимый, пшеница яровая твер-
дая, пшеница яровая мягкая, сильная, 
кукуруза на зерно, ячмень яровой, про-
со и др.

Следуя обозначенной выше структу-
ре в управленческом учете доходов не-
обходимо разделять доход по периоду 
урожая зерновых:

– доход от реализации зерна, вы-
ращенного в предшествующем пе-
риоде (остатки на складах и элевато-
рах хранения);

– доход от реализации зерна, выра-
щенного в отчетном периоде;

– доход от реализации зерна урожая 
будущего года (фьючерсы).

Управленческая информация по по-
купателям зерна:

доход от продажи зерна и услуг пред-
приятиям, входящим в периметр груп-
пы холдинга и предприятиям за периме-
тром группы;

доходы, полученные субъектом 
в Российской Федерации и за его преде-
лами (для резидента), а для нерезиден-
та – доходы из российских источников. 
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Управленческая отчетность по до-
ходам представляет собой совокупность 
отчетов, включающих как сопряжен-
ную информацию с производственным 
учетом, так и другую необходимую для 
управленцев (менеджеров) информацию 
с любым заданным уровнем детализа-
ции. При построении такой системы не-
обходимо иметь в виду, что определен-

ная отчетность может быть не обуслов-
лена никакими юридическими нормами, 
часто составляется в реальном масштабе 
времени или на краткий срок. Назнача-
ются ответственные лица за формирова-
ние отчетности, создаются формы отчет-
ности, устанавливаются периодичность 
их составления и представления, графи-
ки движения отчетности.

Рис. 2. Структура доходов от реализации выращенной продукции дочерних  
предприятий зернового холдинга
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Заключение
Объединение производственных 

и финансовых ресурсов в аграрном сек-
торе экономики, привлечение инвести-
ций, использование заемных средств 
для осуществления операционной де-
ятельности, формирует необходимость 
совершенствования приемов управлен-
ческого учета, базовых методов, разра-
ботку классификаторов статей доходов/
расходов, правил формирования отчет-
ности консолидированной группы, отра-
жающих специфику данной отрасли для 
сохранения стабильности, минимизации 
потерь и дальнейшего развития агропро-
мышленных предприятий. 

Управленческий учет на первое ме-
сто ставит причинно-следственную 
связь. Предложенная структура источни-
ков доходов и классификация выручки 
от реализации позволяет идентифици-
ровать зависимость их величины от тех 
или иных управленческих решений.

Данные приемы совершенствования 
управленческого учета доходов позволят 
сократить трудозатраты на этапах, пред-
шествующих консолидации отчетности, 
повысят качество автоматического форми-
рования отчетных данных, сократят время 
на поиск необходимой информации, под-
нимут качество принятия управленческих 
решений на базе формируемой аналитики.
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До недавнего времени в качестве основных критериев оценки деятельности компаний применя-
лись показатели результативности и экономической эффективности. В современных условиях можно 
говорить о формировании и использовании новой разновидности критериев – институциональной 
эффективности, что особенно существенно при решении проблем учета и анализа экологически 
ответственного поведения компаний. Со временем, на первое место стали выдвигаться не только 
экономические показатели, но и эколого-экономические показатели как основа развития экономики 
каждой корпорации и экономики страны в целом. Возникновение на предприятиях экологически 
ответственной политики отражает актуализирующуюся социальную грань компаний и выражается 
в добровольности выбора степени соблюдения компанией институциональных требований по эко-
логии и традиционно экономических соображений в процессе ее функционирования. Проблема 
добровольности, прежде всего, связана с условиями функционирования компаний в определенной 
институциональной среде. Интерес к проблемам экологии и охраны окружающей среды породил 
такой термин как «экологический контроллинг». Систему экологического контроллинга большин-
ство исследователей относят к новым информационно-аналитическим инструментам в сфере эко-
логического менеджмента. Создание такой системы обусловлено, прежде всего, развитием функций 
контроллинга в современных корпорациях и его активным применением.
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ENVIRONMENTAL CONTROLLING IN CORPORATION

Keywords: controlling, corporation, environmental controlling, environmental management, 
environmental safety, monitoring.

Until recently, performance and cost-effectiveness indicators were used as the main criteria for evaluat-
ing company performance. In modern conditions, we can talk about the formation and use of a new variety 
of criteria – institutional efficiency, which is especially important when solving the problems of accounting 
and analysis of environmentally responsible company behavior. Over time, not only economic indicators 
began to come to the fore, but also environmental and economic indicators as the basis for the development 
of the economy of each corporation and the country’s economy as a whole. The emergence of environmen-
tally responsible policies at enterprises reflects the current social facet of companies and is expressed in the 
voluntary choice of the degree to which the company complies with institutional environmental requirements 
and traditionally economic considerations in the process of its functioning. The problem of voluntariness 
is primarily associated with the conditions for the functioning of companies in a particular institutional 
environment. Interest in the problems of ecology and environmental protection gave rise to such a term as 
«environmental controlling». Most researchers refer the environmental controlling system to new informa-
tion and analytical tools in the field of environmental management. The creation of such a system is primarily 
due to the development of controlling functions in modern corporations and its active use.
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Введение
Одной из главных задач менеджмен-

та «является не только максимизация 
прибыли, но и обеспечение высоких 
темпов экономического развития фирмы 
при достаточном уровне его финансовой 
устойчивости» [1].

В настоящее время конкурентоспо-
собность корпорации определяется мно-
жеством факторов. Среди них выделяют, 
прежде всего, качество и цену продук-
ции, уровень сервисного обслуживания. 
Однако немаловажным факторов явля-
ется влияние, оказываемое корпорацией 
на окружающую среду, а также целесо-
образность использования фирмой воз-
обновляемых и не возобновляемых при-
родных ресурсов. В случае происходя-
щих негативных изменений природной 
среды происходит и снижению продаж-
ной цены, что влечет за собой в конеч-
ном итоге полную остановку производ-
ства продукции. Поэтому на предпри-
ятии должна быть внедрена, сертифици-
рована и эффективно функционировать 
система экологического менеджмента. 

Цель исследования: анализ теоре-
тических аспектов экологического кон-
троллинга как инструмента реализации 
экологического менеджмента, который 
позволяет формировать цели и пробле-
мы в сфере экологии, разрабатывать ва-
рианты их решения и достижения целей, 
а также проводить эффективный кон-
троль их реализации. 

Методы исследования: абстрак-
тно-логический и институционально-
го анализа.

результаты исследования  
и их обсуждение

«Наблюдающееся в последнее вре-
мя усугубление экологических проблем, 
в особенности связанных с нерациональ-
ным использованием лесосырьевых, ми-
неральных и топливно-энергетических 
ресурсов, ведет к деградации крупных 
наземных и водных экосистем» [17]. 

Согласно серии стандартов ИСО 
14000 [2], основополагающие постула-
ты по созданию экологического менед-
жмента в корпорации звучат следую-
щим образом:

- заключение соглашений между 
управленческими кадрами и основными 
рабочими в области экологических про-

блем с разъяснением взаимных мер в об-
ласти экологической ответственности; 

- формирование эффективной систе-
мы планирования и учета экологических 
проблем, а также соответствующих пу-
тей их решения по всем спектрам дея-
тельности организации; 

- формирование управления, при ко-
тором вопросы качества окружающей 
среды становятся наивысшими приори-
тетами в организации; 

- формирование или совершенство-
вание службы экологического контроля 
в организации; 

- обеспечение корпорации доста-
точными материальными, финансо-
выми и трудовыми ресурсами с целью 
достижения необходимых показателей 
экологичности; 

- формирование и использование 
элементов экологического маркетинга, 
экологического образования, экологиче-
ского контроля;

- проведение оценки данных по про-
изводственному процессу корпорации, 
требуемых для достижения нужного 
уровня экологичности;

- формирование связи с внутренни-
ми и внешними экономическими субъ-
ектами, которые заинтересованы в высо-
кой эффективности проведения экологи-
ческой политики;

- постоянный мониторинг процедур 
экологического менеджмента с целью 
их совершенствования;

- соотнесение требований, содер-
жащихся в нормативно-правовых актах 
с существующими экологическими про-
блемами в деятельности корпорации, 
проведение соответствующей корректи-
ровки с целью достижения требуемого 
уровня экологичности корпорации [16]. 

В процессе внедрения экологическо-
го менеджмента в корпорации следует 
выполнять следующие процедуры: 

- сформировать экологическую поли-
тику и определить конкретные требова-
ния к уровню экологичности корпорации; 

- разработать программу по реализа-
ции установленной экологической поли-
тики корпорации; 

- сформулировать механизм дости-
жения целей и задач установленной эко-
логической политики корпорации; 

- на постоянной основе проводить 
мониторинг и контроль экологичности; 
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- проводить анализ текущего состо-
яния и возможных путей совершенство-
вания механизма реализации экологиче-
ского менеджмента, в соответствии с из-
менениями внешней и внутренней среды 
корпорации. 

Следовательно, в корпорации необ-
ходимо разрабатывать экологическую 
политику и программу реализации этой 
политики, механизм достижения цели 
и задач установленной в корпорации 
экологической политики, а также на по-
стоянной основе проводить контроль 
экологичности, включая чрезвычайные 
ситуации. Кроме того, эффективное 
развитие экологического менеджмен-
та в корпорации связано с необходи-
мостью специальной информационной 
системы, которая будет обеспечивать 
разработку и принятие эффективных 
управленческих решений в области эко-
логии на базе входящей и исходящей ин-
формации о социальном, экологическом 
и экономическом состоянии корпорации. 
Необходимо отметить, что зачастую си-
стему информационного обеспечения 
экологического менеджмента корпора-
ции отождествляют с экологическим 
контроллингом. 

Вместе с тем, формирование системы 
экологического контроллинга обуслов-
лено необходимостью суммирования 
и группировки входящих информацион-
ных потоков, возникающих в процессе 
экологического управления, а также не-
обходимостью поиска эффективных ин-
струментов реализации экологического 
менеджмента. Систему экологического 
контроллинга, как правило, определяют 
в качестве составного элемента процес-
са управления экологически безопасной 
деятельностью корпорации. 

Основная цель экологического кон-
троллинга заключается в информацион-
ной, аналитической, инструментальной 
и методической поддержке управления, 
что создает условия для эффективного 
принятия управленческих решений в об-
ласти экологичности корпорации [7]. 

Задачами экологического контрол-
линга являются как внутрифирменные 
задачи по координации действий в про-
цессе управления, так и задачи по инфор-
мационному обеспечению связи корпо-
рации с внешней средой. Отсюда можно 
отметить, что идентификация текуще-

го состояния экологической ситуации, 
динамики внутренних и внешних фак-
торов, влияющих на деятельность кор-
порации, включаются в систему задач 
экологического контроллинга [14, 15]. 
Основополагающей базой осуществле-
ния экологического контроллинга в кор-
порации считается обобщение информа-
ционных потоков о степени загрязнения 
природной среды, на которую оказывает 
влияние корпорация. Далее проводится 
обработка полученных показателей для 
формирования общей видения экологи-
ческой обстановки. 

В английском языке понятие кон-
троллинг, контролировать (tocontrol) 
почти всегда устремлено в будущее 
и предполагает реализацию принципа 
превентивности в формировании после-
дующего состояния системы. В частно-
сти, контролировать выбросы вредных 
веществ, в английском языке понима-
ется, как предотвращение загрязнения. 
По мнению авторитетного немецкого 
ученого Петера Хорвата, контроллинг 
представляется в качестве функции 
управленческого сервиса, означающего 
поддержку стратегического и опера-
тивного управления корпорации. Кон-
троллинг, как функция, постоянно раз-
вивается, что обусловлено постоянным 
изменением проблем в менеджменте 
корпораций. Вместе с тем, формируются 
новые инструменты контроллинга, что 
происходит благодаря гибкости системы 
контроллинга. Система контроллинга 
способствует повышению эффективно-
сти деятельности каждого подразделе-
ния и корпорации в целом. Контрол-
линг формируется на основе принци-
пов и постулатов процессного подхода. 
Необходимо отметить, что корпорации 
затрачивают не более 2-5 % выручки 
на реализацию функции контроллинга, 
что зависит от типа компании, степени 
ее автоматизации или уровня развития 
деятельности [10].

С.Г. Фалько [3, 8, 9] отмечает много-
значность категории «контроллинг», 
которая обусловлена различными сфера-
ми его применения. Данный автор пред-
ложил несколько видений на рассматри-
ваемую категорию: 

1) контроллинг как функциональная 
система, способствующая формирова-
нию методических и организационных 
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инструментов с целью принятия и реа-
лизации управленческих решений; 

2) контроллинг как философия (ос-
новывается на постулатах, императивах, 
регулятивах) мышления и формирова-
ния соответствующего поведения руко-
водства корпорации и его персонала; 

3) контроллинг как научная дисци-
плина, которая, в свою очередь, должна 
иметь соответствующий предмет иссле-
дования, объект исследования и приме-
няемые методы исследования; 

4) контроллинг как учебная дисци-
плина, способствующая возможности 
формирования соответствующих навы-
ков осуществления контроллинга в кор-
порации, с учетом разных парадигм 
и концепций. 

Система контроллинга является бо-
лее широкой в сравнении с отдельными 
управленческими функциями, в числе 
которых, например, анализ, учет, пла-
нирование. Система контроллинга яв-
ляется более широкой по сравнению 
с системой управленческого учета и си-
стемой информационного обеспече-
ния в целях принятия управленческого 
решения. Контроллинг можно назвать 
синтетической, интегрированной функ-
цией управления. В случае интерпрета-
ции системы контроллинга в качестве 
управления управлением (а именно, 
обеспечения управления), необходимо 
затронуть такие понятия как базис (тра-
диционная система управления) и над-
стройка (контроллинг в управлении). 
Контроллинг, как и менеджмент «видит» 
и анализирует корпорацию в целом, как 
систему. Контроллинг имеет холистиче-
скую природу.

Понимая контроллинг как часть си-
стемы управления, а контроллера как 
внутреннего консультанта в корпорации, 
В.В. Ермоленко [4-6], расширяя новую 
философию управления, дает авторское 
определение контроллинга, ассоциируя 
его с особым, интеллектуальным обе-
спечением. Контроллинг представляет 
собой интеллектуальную услугу в обла-
сти менеджмента, симбиоз инструмен-
тов системного менеджмента компа-
нии, которая основана на применении 
интеллектуального человеческого ка-
питала и информационных потоков для 
целей мониторинга состояния компании, 
распознавания проблем деятельности 

и дальнейшего развития, формирования 
альтернатив управленческих решений, 
а также дальнейшего сопровождения 
принятых управленческих решений 
до конца их реализации.

Система контроллинга осуществля-
ет мониторинг состояния корпорации 
практически в режиме он – лайн, оцени-
вает и ставит проблемы, рефлексирует 
и предлагает варианты их решения. Та-
ким образом, интеллектуально усилива-
ет менеджмент. А менеджмент, рефлек-
сируя общую ситуацию в корпорации, 
принимает управленческое решение 
и организует его выполнение. 

Особенностью контроллинга счита-
ют его способность объединять и приме-
нять методы и инструменты, принадле-
жащие смежным и не смежным наукам, 
в общую целостную систему, гаранти-
рующую реализацию целей корпорации.

Процесс дифференциации и специ-
ализации контроллинга продолжается 
вместе с развитием менеджмента и по-
иском новых источников развития. 

Основной целью «зелéного», т.е. эко-
логически ориентированного контрол-
линга (экологического контроллинга) 
следует считать совершенствование 
эколого-экономических результатов де-
ятельности экономических субъектов. 

Контроллинг основывается на вы-
полнении следующих функций: мони-
торинга, информационного обеспече-
ния, управления, контроля и анализа, 
подготовки вариантов решений. Функ-
ции экологического контроллинга вза-
имосвязаны между собой. В частности, 
анализ и выявление экологических про-
блем служит основой разработки систе-
мы мотивационных мер для их разреше-
ния или предупреждения. 

Современный, ответственный под-
ход к соблюдению требований экологи-
ческой безопасности предполагает, как 
отмечают Н.В. Пахомова и др. [14, 15], 
не только компенсацию нанесенного 
корпорацией ущерба природной среде, 
но и реализацию профилактических 
мероприятий, которые предупреждают 
ущерб. Актуальными инструментами 
контроллинга будут: 

- учет информации в части экологи-
ческой обстановки; 

- постоянное отслеживание и анализ 
текущего состояния природной среды; 
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- организация системы страхования 
экологического риска; 

- проведение научных исследований 
в части охраны природной среды;

- внедрение новых экологич-
ных технологий.

В краткосрочной перспективе раз-
витие контроллинга осуществляется 
в части расширения количества и каче-
ства решаемых задач, а также измене-
ния структуры времени, затрачиваемого 
на его реализацию.

В среднесрочной перспективе раз-
витие контроллинга представляется 
в виде разработки систем контроллин-
га в общественном управлении, в сфе-
ре организаций здравоохранения или 
сфере деятельности социальных ор-
ганизаций, а также разработки меро-
приятий по совершенствованию учета 
и отчетности в соответствии с возрас-
тающими информационными потреб-
ностями со стороны заинтересованных 
лиц. Кроме того, среднесрочное разви-
тие системы контроллинга связывают 
с разработкой мероприятий по совер-
шенствованию систем бюджетирования 
и развитием, и совершенствованием 
контроллинга нематериальных акти-
вов. Немаловажным аспектом в данном 
случае является приспособление и вне-
дрение технологий обработки больших 
массивов структурированной и слабо-
структурированной информации Big 
Date в систему управления.

В долгосрочной перспективе направ-
ления развития контроллинга опреде-
лены разнообразными экономическими 
концепциями, методами и инструмен-

тами управления. Специалисты-кон-
троллеры стали исполнять обязанности 
внутреннего советника руководителя 
в части решения наиболее важных во-
просов в деятельности корпорации, обе-
спечивать интеллектуальную поддержку 
или сервисную функцию в менеджмен-
те. Также необходимо отметить форми-
рование новых задач контроллинга, на-
пример, экоконтроллинг. Специалисты 
по контроллингу в современных услови-
ях вынуждены исследовать трудноизме-
римые процессы и взаимосвязи, к каким 
можно отнести организационную куль-
туру, нематериальные активы, кадровые 
ресурсы и другие. Для реализации воз-
можностей по эффективному развитию 
системы контроллинга в дальнейшем 
важно его приспособление к особенно-
стям современного стиля руководства, 
который характеризуется децентрали-
зацией, специализацией, тесным со-
трудничеством с финансовой стороной 
деятельностью корпорации. При этом 
в процессе принятия управленческих 
решений важно применять интеллекту-
альные возможности различных специа-
листов всех подразделений корпорации, 
более активно использовать командную 
работу, развивая сотрудничество персо-
нала с целью реализации стратегии кор-
порации [3, 8, 9].

«Не осознавая своей ответственно-
сти за состояние окружающей среды 
на индивидуальном уровне, менеджер 
не сможет принять себя как неотъем-
лемую часть глобальной экологической 
проблемы и причину надвигающейся 
катастрофы» [18].
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ФаКТорЫ ФорМироВаниЯ ПроМЫШЛенноЙ ПоЛиТиКи 
В УСЛоВиЯХ неоПредеЛенноСТеЙ 
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деленности, национальные чемпионы.

Рассматриваются проблемы и перспективы формирования промышленной политики иннова-
ционного содержания, соответствующей современным вызовам, предъявляемым со стороны науки 
и техники, социальной динамики, трансграничной миграции людей, также многочисленным страте-
гическим неожиданностям в виде пандемий новых вирусов, изменения географии цепей создания 
стоимости, характера протекания глобализации, цифровой трансформации, взрывного роста объемов 
информационных потоков. Актуальность исследования заключается в обосновании необходимости 
институционализации форм и методов директивного управления экономикой в целях повышения 
ее конкурентоспособности по инновационному типу, в соответствии с ресурсными особенностями 
каждой страны, потенциалом инновационного развития. Цель: раскрыть характер современных дис-
куссий относительно методов регулирования экономических процессов и обосновать повышение 
роли промышленной политики государств в сочетании с условием обеспечением свободы пред-
принимательства. К методам относится ретроспективный анализ форм и методов регулирования 
экономической деятельности, компаративный анализ, необходимые для обоснования сценариев воз-
рождения промышленности на новой технологической и социальной базе под централизованным 
государственным планированием и управлением. Новое осмысление концепции промышленной по-
литики связывается с модификацией структурных взаимозависимостей различных секторов народно-
го хозяйства, условий полноты учета уровня напряженности при согласовании интересов основных 
акторов производственного сектора, разнообразием методов и типов проведения индустриальной 
политики; а также значительным с усилением роли государственного сектора, проявляющегося по-
всеместно как в управлении экономикой и формирования новых правил хозяйствования, так и соб-
ственно при реализации собственной предпринимательской функции.

A. V. Streltsov, G. I. Yakovlev
Samara State University of Economics, Samara, е-mail: dmms7@rambler.ru

FACTORS OF INDUSTRIAL POLICY FORMATION  
IN CONDITIONS OF UNCERTAINTY

Keywords: factors, innovative development, vertical industrial policy, economic structure, 
institutions of industrialization, entrepreneurship, strategic uncertainties, national Champions.

The problems and prospects of forming an industrial policy of innovative content that meets modern 
challenges posed by science and technology, social dynamics, cross-border migration of people, as well as 
numerous strategic surprises in the form of pandemics of new viruses, changes in the geography of value 
chains, the nature of globalization, digital transformation, and the explosive growth of information flows are 
considered. The relevance of the research is to substantiate the need to institutionalize forms and methods of 
policy management of the economy in order to increase its competitiveness by innovation type, in accordance 
with the resource characteristics of each country, the potential for innovative development. Purpose: to reveal 
the nature of modern discussions on methods of regulating economic processes and to justify the increasing role 
of industrial policy of States in combination with the condition of ensuring freedom of entrepreneurship. The 
methods include a retrospective analysis of forms and methods of regulating economic activity, and compara-
tive analysis necessary to justify scenarios for the revival of industry on a new technological and social basis 
under centralized state planning and management. A new understanding of the concept of industrial policy 
is associated with a modification of the structural interdependencies of the various sectors of the national 
economy, conditions of completeness the level of tension with the concurrence of interests of the main actors 
of the productive sector, a variety of methods and types of industrial policies; and the significant role of the 
public sector, which is manifested universally in the management of the economy and formation of new busi-
ness practices, and in fact during the implementation of the entrepreneurial function.

Введение
Вопросы развития производитель-

ных сил общества в целом и соответ-

ствующего формирования промышлен-
ной политики вновь стали централь-
ными в широких дискуссиях о путях 
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и методах акселерации экономического 
роста в условиях непрекращающегося 
мирового социального кризиса, вызван-
ного пандемией коронавируса и ростом 
уровня стратегических неопределенно-
стей. Неслучайно в научной и деловой 
среде вновь поднимается интерес к по-
иску нетривиальных методов и способов 
развития производительных сил, эффек-
тивных мер поддержки предпринима-
тельской активности, особенно в обра-
батывающих секторах экономики, адек-
ватных современным вызовам развития 
общества, науки и техники. 

Новое осмысление концепции про-
мышленной политики связывается с мо-
дификациями структурных взаимозави-
симостей различных секторов народного 
хозяйства, полноты учета уровня напря-
женности при согласовании интересов 
основных акторов производственного 
сектора, разнообразием методов и типов 
проведения индустриальной политики; 
а также повсеместно с усилением роли 
государственного сектора, проявляюще-
гося как в управлении экономикой и фор-
мирования правил хозяйствования, так 
и собственно при реализации собствен-
ной предпринимательской функции.

Исчерпание чисто рыночных меха-
низмов для приоритетной организации 
производств с высокой добавленной сто-
имостью, наблюдаемое во всех разви-
тых странах мира, требуют определения 
новых путей подъема деловой активно-
сти промышленников и предпринимате-
лей на основе проведения целенаправ-
ленной промышленной политики, обе-
спечивающей понятные и стабильные 
условия деятельности на среднесрочном 
горизонте планирования не менее чем 
в три-пять лет. 

Цель исследования
Разработка экономически обосно-

ванных и политически выверенных на-
правлений и механизмов, условий для 
государственной поддержки высокотех-
нологического бизнеса различных мас-
штабов, особенно гибких и мобильных, 
быстрорастущих фирм из категории 
«национальных чемпионов»: частных, 
среднего размера, экспорто-ориенти-
рованных, технологически развитых, 
которые со временем могут стать сво-
еобразными «точками роста и консоли-

дации» технологических цепочек в про-
изводстве продукции с высокой добав-
ленной стоимостью.

Необходимо рассмотреть передовой 
отечественный и мировой опыт, и сфор-
мировать дальнейшие шаги по техниче-
скому развитию производства в обра-
батывающих отраслях, способных обе-
спечить выпуск инновационной, конку-
рентоспособной продукции на уровне 
мировых требований. При этом инсти-
туциональные преобразования должны 
дополняться обновлением базиса про-
изводства – технологий, основных про-
изводственных фондов, особенно их ак-
тивной части. Технически именно они 
обеспечивают плановые решения по ин-
новационному обновлению ассортимен-
та продукции, в рамках стратегий и пер-
спективной деятельности предприятий. 

Материал и методы исследования
При проведении исследования при-

менялся ретроспективный анализ реа-
лизованной политики управления про-
изводительными силами нашей страны 
и зарубежных государств. В нашей стра-
ны был сделан прорыв в промышленном 
и экономическом развитии, сформиро-
ваны необходимые исследовательские 
и научно-технические структуры, обе-
спечившие создание и устойчивое функ-
ционирование многих отраслей с высо-
кой добавленной стоимостью. Осущест-
вление курса на индустриализацию как 
определенного эффективного варианта 
промышленной политики позволило 
СССР в довоенный период превзой-
ти по общему объему промышленного 
производства все ведущие страны дово-
енной Европы, а в 1950 году стать вто-
рой в мире промышленной державой. 
Однако с 1970-х годов стало заметным 
отставание технико-технологических 
характеристик, показателей качества 
и эффективности производства от ана-
логичных промышленных показателей 
ведущих стран мира, поэтому разраба-
тывались различные программы и под-
ходы по его устранению, однако реали-
зованы они не были. 

Тем не менее, представляется необ-
ходимым более детально изучить те осо-
бенности и характеристики проводимой 
промышленной политики, которые по-
зволили стране, не обладающей зна-
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чительными финансовыми ресурсами, 
стать ведущей мировой державой с со-
ответственным промышленным произ-
водством всего комплекса необходимой 
оборонной техники, которая через ме-
ханизм военно-гражданской интеграции 
способствовала повышению техниче-
ского уровня производства и в произ-
водстве товаров широкого потребления.

В свою очередь, в странах Запада 
реализуют так называемую новую про-
мышленную политику (заявленную 
в Европейском Союзе), направлен-
ную «на рост значимости сферы услуг 
(терциализацию) в мировом масштабе 
и на предупреждение возможных по-
следствий в виде деиндустриализации 
и связанного с ней сокращения рабочих 
мест» [1, c.8]. Она должна выполнять 
следующие две задачи: восстановить 
утраченные позиции в традиционных 
областях внутреннего рынка (автомо-
билестроение, сталелитейное производ-
ство, судостроение), обеспечить выход 
и завоевание новых зарубежных рын-
ков (генная инженерия, биохимическое 
производство и др.). Вместе с тем, рас-
сматривая характеристики этих видов 
более подробно, можно определить их 
как ту или иную модификацию верти-
кальной или горизонтальной промыш-
ленной политики.

В данном исследовании нашли при-
менение методы содержательной эко-
номической интерпретации процессов 
и реализованных механизмов индустри-
ального развития, результатов хозяй-
ственной деятельности отечественных 
и зарубежных предприятий, компара-
тивный анализ, позволившие вскрыть 
основные проблемы развития совре-
менных обрабатывающих отраслей 
и обосновать пути их дальнейшее раз-
вития в целях обеспечения международ-
ной конкурентоспособности.

результаты исследования  
и их обсуждение 

Согласно одноименному закону, про-
мышленная политика трактуется как 
«комплекс правовых, экономических, 
организационных и иных мер, направ-
ленных на развитие промышленного 
потенциала Российской Федерации, 
обеспечение производства конкурен-
тоспособной продукции» [2]. В специ-

альной литературе можно встретить 
и иные определения промышленной 
политики. Одни трактуют ее как усло-
вие модернизации и оживления эконо-
мического роста, содействия в прове-
дении структурных реформ. Во-многом 
этот подход отождествляет ее с эконо-
мической политикой в целом, лишает 
промышленную политику своего пред-
мета исследования. Другие определяют 
ее как отдельную составляющую об-
щей экономической политики, наряду 
с финансовой, налоговой и др. А.И. Та-
таркин определяет промышленную по-
литику как систему отношений между 
государственными и муниципальны-
ми органами власти, хозяйствующими 
субъектами, научными организациями 
и гражданскими институтами по пово-
ду формирования структурно сбалан-
сированной, конкурентоспособной про-
мышленности, интеллектуальное ядро 
которой соответствует новейшему тех-
нологическому укладу» [3, c. 8]. В ра-
ботах некоторых авторов отмечаются 
и иные виды промышленной политики. 
Так, например, Ю. Симачев, М. Кузин, 
Б. Кузнецов, Е. Погребняк выделяют 
как отдельные виды промышленную 
политику в открытой экономике, ком-
пенсационную промышленную поли-
тику, технологическую промышленную 
политику [4]. Согласно И.В. Ларионо-
вой «промышленная политика опреде-
ляется как система мер, направленных 
на развитие национальной экономики, 
новейших технологий и продуктов с вы-
сокой степенью обработки, современ-
ных информационных и других услуг, 
человеческого капитала. Промышлен-
ная политика является частью (звеном) 
структурной политики как подсистемы 
социально-экономической политики го-
сударства» [5, c. 59].

Для поступательного развития эко-
номики Российской Федерации основ-
ная проблема заключается в том, что 
на протяжение всего периода ее но-
вейшей истории в отношении развития 
промышленности можно отметить су-
ществование самых противоположных 
концепций и мнений. Ожесточенные 
дискуссии и управленческие решения 
проводились в самом широком диапазо-
не, начиная от необходимости ее прямой 
государственной поддержки (жесткой 
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промышленной политики) до примене-
ния полностью либеральных подходов 
с надеждой на созидательную роль ги-
потетической «невидимой руки рынка». 
Неслучайно на практике, все порефор-
менное время вследствие преобладаю-
щего и явного влияния последних, лю-
бые попытки вмешательства государ-
ства в развитие промышленности оста-
вались незавершенными, носили по-
ловинчатый характер. В свою очередь, 
периодически повторяющиеся кризисы 
экономики РФ не позволили сформиро-
ваться и устойчивой отечественной ли-
беральной модели развития различных 
видов деятельности в обрабатывающих 
отраслях. В результате на протяжении 
почти всего периода существования от-
ечественной промышленности совре-
менной России (почти тридцать лет) 
какие-либо устойчиво длительные, по-
следовательные преобразования про-
мышленности и ее модернизация, по-
вышение конкурентоспособности и на-
личного производственного потенциала, 
не состоялись. 

Только отдельные, разрозненные 
мероприятия по модернизации не-
большого числа предприятий, прово-
димые в интересах поддержания на-
циональной безопасности, позволяют 
им решать поставленные государством 
на высоком уровне определенные зада-
чи оборонного характера, что показано 
в работах авторов по военно-граждан-
ской интеграции [6, c. 39]. Большинство 
предприятий и организаций оборонно-
промышленного комплекса относится 
к машиностроению. Оно традиционно 
во всем мире является крупнейшим 
и производителем, и потребителем ин-
новационной продукции. Однако в оте-
чественных условиях оно так и не стало 
крупным генератором и потребителем 
промышленных инноваций, исследо-
ваний и разработок (R&D). Причины 
того рассмотрим на примере автомоби-
лестроения, в котором уже достаточно 
долгий период реализовывались от-
дельные элементы промышленной по-
литики с различными формами государ-
ственной поддержки. 

Автомобилестроение – ведущая от-
расль машиностроения, для которой 
характерны большие масштабы произ-
водства, широкие кооперационные свя-

зи с другими предприятиями, наличие 
крупных компаний, способных акку-
мулировать инвестиционные ресурсы. 
Его относят к средне-технологическим 
секторам экономики и его развитие 
в любой стране мира всегда находится 
в той или иной степени под контролем 
государства, поскольку в силу своих 
кооперационных связей и экспортного 
потенциала оно является своеобразным 
критерием уровня технического про-
гресса в обрабатывающей промышлен-
ности, а также имеет высокую социаль-
ную значимость с точки зрения оплаты 
труда и рабочих мест.

В 2000-х годах к автомобилестрое-
нию были применены следующие меры 
управленческого воздействия, которые 
можно отнести к элементам промыш-
ленной политики: 

– различные формы бюджетного фи-
нансирования отдельных предприятий, 
в том числе АО «АвтоВАЗ», 

– поддержка спроса на продукцию, 
в определенном ценовом сегменте, вы-
пущенную в России, 

– меры таможенно-тарифного регу-
лирования, развитие сборочных про-
изводств крупных транснациональ-
ных компаний с плановыми заданиями 
по локализации, реже – создание со-
вместных предприятий.

Результатом реализации данных эле-
ментов промышленной политики стало 
создание целого рода новых сборочных 
производств, повышение технологиче-
ского уровня, общей культуры произ-
водства, повышение занятости на от-
дельных территориях за счет создания 
новых рабочих мест. Вместе с тем, ве-
дущий отечественный производитель – 
АО «АвтоВАЗ» – перешел под кон-
троль транснациональной корпорации, 
по объему производства он значительно 
отстает от показателей советского пери-
ода, предприятие ограничено в экспорте 
в те страны, где уже имеются филиалы 
транснациональной корпорации, на нем 
значительно сократилось число рабочих 
мест. Вновь созданные сборочные про-
изводства зарубежных компаний имеют 
небольшие мощности, в них не выпол-
нены задания по локализации, в период 
нарастания кризисных явлений они со-
кращают персонал вплоть до закрытия 
производства. 
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В значительной степени результа-
ты реализации данных элементов про-
мышленной политики иллюстрирует 
динамика экспорта-импорта за эти же 
годы: по данным таможенной стати-
стики, с 2000 по 2011 г. импорт автомо-
билей вырос почти в 40 раз, тогда как 
экспорт – всего в 4 раза. Однако, глав-
ный итог реализации данных элемен-
тов промышленной политики, на наш 
взгляд, у отечественных автопроизво-
дителей не то, что получили развитие, 
а сократились соответственно науч-
но-исследовательские и конструктор-
ские компетенции. Новые модели ав-
томобилей ставятся на платформах, 
разработанных иностранными транс-
национальными корпорациями, все 
ответственные узлы и агрегаты вво-
зятся из-за рубежа. В случае создания 
совместных предприятий по произ-
водству комплектующих – ликвиди-
руются российские предприятия, про-
изводящие аналогичные иностранным 
комплектующие для автопрома. В ито-
ге, развитие отрасли пошло по «Бра-
зильскому варианту», выразившееся 
в значительном усилении зависимости 
от ТНК, с меньшей востребованно-
стью отечественных инновационных 
разработок и инженерно-экономиче-
ских компетенций, что в перспективе 
ослабляет возможности самостоятель-
ного существования отечественного 
автомобилестроения. 

Особенно важны специальные меры 
со стороны государства в условиях 
кризиса для поддержки высокотехно-
логического среднего бизнеса (т.н. на-
циональных чемпионов), которые соот-
ветствуют четырем ключевым характе-
ристикам: частные, высокотехнологиче-
ские, быстрорастущие, средние [7, c.86]. 
В настоящее время на большинство 
представителей этого масштаба бизнеса 
меры господдержки не распространяют-
ся, в отличие от малого и крупного биз-
неса, находящихся на острие интересов 
экономических властей. Большая часть 
из числа средних высокотехнологичных 
компаний экспортно-ориентирована, 
продукция и услуги их обладают меж-
дународной конкурентоспособностью, 
и поэтому инструменты поддержки экс-
порта для них имеют большую значи-
мость. В целях их роста необходимы 

инструменты поддержки, в первую оче-
редь на проведение НИОКР. 

Институциональные преобразова-
ния, начатые в 2006-2007 годах, поло-
жили начало формированию крупных 
промышленных и финансовых вер-
тикально интегрированных структур. 
В промышленности – это авиастроение, 
судостроение, предприятия оборонного 
комплекса, атомная промышленность. 
В результате роста технологического 
оснащения объединенная авиастрои-
тельная, судостроительная корпорации, 
Росатом и другие стали играть суще-
ственную роль в развитии промышлен-
ности. Однако, ожидаемого заметного 
приращения конкурентоспособности 
отечественной промышленности, ее 
технико-технологического переоснаще-
ния не произошло. Конечно, состояние 
производственного потенциала, ориен-
тированного на выпуск продукции обо-
ронного назначения, значительно улуч-
шилось, вместе с тем и техническое 
и финансово-экономическое положе-
ние предприятий, вошедших в данные 
корпорации, достаточно сильно разли-
чаются, производственные мощности, 
ориентированные на выпуск граждан-
ской продукции, почти не подверглись 
модернизации. Вследствие этого, со-
стояние как отдельных предприятий 
этих интегрированных структур, так 
и самих корпораций в целом во многом 
определяется объемами и динамикой 
государственного оборонного заказа, 
и с его снижением значительно ухуд-
шается, и это неизбежно, поскольку, 
на наш взгляд, институциональное раз-
витие, являясь необходимым элемен-
том модернизации как сами по себе, 
отдельно взятые не могут обеспечить 
значительного роста эффективности 
производства. 

В дискуссиях о промышленной по-
литике Andreoni, A & Chang, Ha-Joon 
(2019) опираются на положения трех 
фундаментальных теоретических идей 
последних нескольких десятилетий 
развития ее теории и практики: струк-
турой экономики определенной стра-
ны и позиции индустриального секто-
ра, институтами индустриализации, 
а также ролью экономических властей 
и их предпринимательской функцией, 
что предлагается как основа для стра-
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тегической координации пакетов ин-
терактивных мер промышленной по-
литики [8, c. 136]. Bianchi, Patrizio & 
Labory, Sandrine (2019) рассматривают 
проистекающие промышленные рево-
люции как источник модификации про-
мышленной политики [9, c. 24]. Shyu, 
Chu-Chi Kuo, Joseph Z. & Ding, Kun 
(2019) отмечают необходимость в круп-
ном промышленном возрождении под 
влиянием технологий Индустрия 4.0, 
способные радикально изменять гло-
бальные структуры основных промыш-
ленных секторов, разнящиеся от страны 
к стране [10, c. 5]. М.М. Абреков дает 
теоретический анализ инновационной 
политики США [11, c. 7], рост ВВП ко-
торой опирается на промышленную по-
литику со стороны акселерации спроса, 
государственным услугам, образованию 
и профессиональной подготовки.

Spring, Martin, Hughes, Alan, Mason, 
Katy & McCaffrey, Paul (2017): меры 
«промышленной политики» получили 
все большую поддержку в развитых 
экономиках, особенно в сфере обраба-
тывающей промышленности, основан-
ных на технологических инновациях, 
предотвращающая сбои систем в про-
цессе успешной коммерциализации 
технологических инноваций. Это мо-
жет быть достигнуто путем создания 
некоммерческих, промежуточных ис-
следовательских организаций и других 
мер по изменению институциональной 
архитектуры экономики. Производство 
продукции с высокой добавленной сто-
имостью и производительностью может 
быть жизнеспособным в условиях высо-
кой стоимости ресурсов и неопределен-
ности [12, c. 8]. В этом русле Н.Г. Гад-
жиев, Е.Н. Вахромов утверждают, что 
в период структурной перестройки эко-
номики «особое значение приобретает 
своевременное формирование механиз-
ма, содержащего новую систему эконо-
мических ценностей, ориентирующих 
субъекты хозяйствования на развитие 
нового технологического уклада и ста-
новление основанного на нем типа от-
раслевой структуры промышленности. 
Отставание институциональных преоб-
разований от технологической и отрас-
левой трансформации в период выхода 
из структурного кризиса является неиз-
бежным злом» [13, c. 68].

Заключение
В отношении промышленной поли-

тики часто в экономической литературе 
присутствует широкий набор мнений. 
Как правило, выделяют горизонтальную 
(мягкую) и вертикальную (жесткую) про-
мышленную политику. Универсальные 
методы регулирования, ориентирован-
ные на снижение различных барьеров, 
являются воплощением горизонтальной 
(мягкой) промышленной политики. Вер-
тикальная (жесткая) предполагает выбор 
отдельных секторальных, отраслевых 
приоритетов, поддержку отдельных от-
раслей или предприятий. И тот, и другой 
имеет своих сторонников и противников.

Несмотря на достаточно широкое 
различие в подходах во всех них при-
сутствуют общие характеристики:

– определяется в том или ином 
виде необходимость государственно-
го воздействия;

– выделяется некоторая система при-
оритизации либо в секторальном или 
отраслевом разрезе, либо по отдельным 
функциям хозяйственного механизма; 

– ориентация на долгосрочную 
(стратегическую) перспективу;

– комплексность, то есть охват ши-
рокого набора мер и сфер деятельности.

Кроме этого, при характеристике 
опыта применения промышленной по-
литики, убедительной аргументации 
о необходимости и направленности ее 
использования достаточно существенна 
роль политического фактора, учета ин-
тересов основных хозяйствующих субъ-
ектов и групп влияния. Однако в целом, 
отсутствие какой-нибудь продуманной 
политики в отношении развития про-
мышленности при условии ее хрони-
ческого недоинвестирования, дорогих 
финансовых ресурсов для предприятий 
обрабатывающих видов деятельности, 
при их низкой эффективности и произ-
водительности, осуществляющих про-
изводство на морально устаревшем тех-
ническом уровне, при периодически воз-
обновляющихся кризисах привели к раз-
рушению и неустойчивому состоянию 
многих из них. Это особенно заметно 
в несырьевых обрабатывающих видах 
экономической деятельности, в первую 
очередь в машиностроении, по факту 
своей деятельности интегрирующем 
передовые достижения науки и техники. 
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В статье рассмотрены проблемы признания предметом преступления таких антропогенных объ-
ектов, как запрещенные виды опасных отходов, радиоактивных, бактериологических химических 
веществ и отходов. На основе анализа нормативных правовых актов в сфере охраны окружающей 
среды дана характеристика каждого из них. Теоретические положения проиллюстрированы при-
мерами из судебной практики. Дана критическая оценка предложения о признании в качестве пред-
мета преступления, предусмотренного ст. 247 УК РФ, правил обращения с экологически опасными 
веществами и отходами как противоречащая учению о предмете преступления вообще и предмете 
экологического преступления в частности, а также отнесению к предмету преступления окружающей 
среды в совокупности составляющих ее компонентов природы: земли, недр, вод, атмосферы и т.д.

S. I. Golubev
Kazan (Volga region) Federal University, Kazan, e-mail: S.Golubev16@rambler.ru

VIOLATION OF THE RULES OF TREATMENT OF ANIMALS  
HAZARDOUS SUBSTANCES AND WASTE: CHARACTERISTICS  
OF THE SUBJECT OF THE CRIME

Keywords: subject of crime, anthropogenic objects, environmentally hazardous substances, 
environmentally hazardous waste, radioactive, bacteriological, chemical substances.

The article deals with the problems of recognizing such anthropogenic objects as prohibited types of 
hazardous waste, radioactive, bacteriological chemical substances and waste as the subject of crime. Based 
on the analysis of regulatory legal acts in the field of environmental protection, the characteristic of each of 
them is given. The theoretical provisions are illustrated by examples from judicial practice. The article gives 
a critical assessment of the proposal to recognize as a premeditated crime under art. 247 of the criminal code, 
the rules for handling environmentally hazardous substances and wastes as contrary to Uche understanding 
about the subject of crimes in General and environmental crimes in particular, and also attribution to the sub-
ject of the crime environment in the aggregate components of nature: land, subsoil, water, atmosphere, etc.

ЮридиЧеСКие наУКи

В ст. 247 УК РФ выделены две груп-
пы предметов преступления:

1)  запрещенные виды опас-
ных отходов;

2) радиоактивные, бактериологиче-
ские, химические вещества и отходы [1]. 

Первые относятся к производству, 
вторые – к обращению экологически 
опасных веществ и отходов.

По предмету рассматриваемого 
преступления в литературе высказаны 
и иные точки зрения. Так, Н.А. Лопа-

шенко в качестве такового считает «пра-
вила обращения с экологически опасны-
ми веществами и отходами. Указанные 
правила составляют часть общих правил 
охраны окружающей природной среды, 
имеют то же целевое назначение и сфор-
мулированы в природоохранном и ином 
законодательстве» [2, 3]. Э.Н. Жевла-
ков предметом преступления, предус-
мотренного ст. 247 УК РФ, признает 
окружающую среду в совокупности со-
ставляющих ее компонентов природы: 
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земли, недр, вод, атмосферы и т.д. [4]. 
В этой трактовке рассматриваемого при-
знака нет необходимой конкретизации 
определения, а признание в качестве та-
кового, например земли или воды, не по-
зволяет дать характеристику механизма 
нарушения охраняемого уголовным за-
коном объекта. В этом случае за его пре-
делами оказываются опасные вещества 
и отходы, нарушения правил обраще-
ния с которыми и криминализированы 
законодателем. 

В самом общем виде под запрещен-
ными видами опасных отходов пони-
маются вещества (смеси веществ), при-
знанные непригодными для дальнейше-
го использования с учетом имеющихся 
технологий производства или после 
бытового использования продукции, 
обладающие двумя взаимосвязанными 
характеристиками: правовым – их про-
изводство запрещено нормативными 
правовыми актами; сущностным – явля-
ются экологически опасными, способ-
ными оказывать негативное воздействие 
на окружающую природу.

Понятие отходов производства и по-
требления как таковых дается в ст. 1 Феде-
рального закона от 24 июня 1998 г. № 89-
ФЗ (в ред. от 27 декабря 2019 г.) «Об от-
ходах производства и потребления» [5]: 
«отходы производства и потребления  
(...отходы) – вещества или предметы, ко-
торые образованы в процессе производ-
ства, выполнения работ, оказания услуг 
или в процессе потребления, которые 
удаляются, предназначены для удаления 
или подлежат удалению...». Минприро-
ды России к отходам относит в том числе 
остатки сырья и материалов, которые об-
разовались в процессе производства [6].

Определение отходов, содержаще-
еся в указанном Федеральном законе, 
по сути, основано на тех же принципи-
альных подходах, что и дефиниция ука-
занного понятия в ст. 2 Базельской кон-
венции о контроле за трансграничной 
перевозкой опасных отходов и их уда-
лением. Согласно этой статьи «отходы 
представляют собой вещества или пред-
меты, которые удаляются или подлежат 
удалению в соответствии с положениями 
национального законодательства» [7, 8].

В Модельном законе об отходах про-
изводства и потребления рассматривае-
мое понятие сформулировано несколь-

ко иначе. В ст. 1 этого Закона отходами 
признаются любые вещества, материалы 
и предметы, которые образуются в про-
цесс человеческой деятельности и не име-
ют дальнейшего использования в месте 
их образования или обнаружения и от ко-
торых их собственник избавляется, имеет 
намерение или должен избавиться путем 
утилизации или удаления[9]. В этом слу-
чае не только дается характеристика отхо-
дов, но и называются способы обращения 
с ними (в частности, говорится об удале-
нии и утилизации). Кстати сказать, иной 
перечень видов деятельности с отхода-
ми указан в п. 1 ст. 51 Федерального за-
кона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ (в ред. 
от 27 декабря 2019 г.) «Об охране окружа-
ющей среды»[10]; он охватывает сбор, на-
копление, утилизацию, обезвреживание, 
транспортировку, хранение и захоронение, 
условия и способы которых должны быть 
безопасными для окружающей среды 
и регулироваться законодательством РФ.

Подходы к определению отходов, 
реализованные в указанном Модельном 
законе, были использованы в их фор-
мулировке в национальном стандарте 
РФ[11], согласно которому под ними 
понимаются остатки продуктов или до-
полнительный продукт, образующиеся 
в процессе или по завершении опреде-
ленной деятельности и не используемые 
в непосредственной связи с этой дея-
тельностью [11]. Следует заметить, что 
стандарт вводит дополнительные при-
знаки рассматриваемого понятия. 

К отходам относятся твердые, по-
рошкообразные, пылеобразные остат-
ки сырья, материалов, полуфабрикатов, 
иных, не являющихся конечной целью 
процесса производства, изделий и про-
дуктов, в том числе некондиционных, 
использованная и утратившая полно-
стью или частично свои исходные доку-
ментированные потребительские свой-
ства готовая продукция и другие техно-
генные или биоестественные объекты, 
предназначенные для ликвидации с их 
утилизацией или удалением.

Отходами признается и техногенный 
объект (вещество, материал, изделие, 
предмет), образовавшийся в процессах 
производства и эксплуатации продук-
ции, при выполнении работ или оказа-
нии услуг и не находящий применения 
на предприятии из-за его несоответствия 
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требованиям конкретного документа 
на основную продукцию и/или правилам 
его эксплуатации, в связи с чем считает-
ся полностью непригодным для исполь-
зования в том качестве, для которого 
он предназначен. К отходам относят бы-
товые пищевые, торговые и иные отбро-
сы, сор, мусор в твердой, пылеобразной 
или вязкой фазах.

Согласно резолюции ОЭСР «О транс-
граничном перемещении опасных от-
ходов, предназначенных для операций 
по регенерации» 1994 г. [11] националь-
ный стандарт к отходам относит объек-
ты, подлежащие ликвидации и отличаю-
щиеся одним или несколькими призна-
ками, указанными в перечне-идентифи-
каторе указанной Резолюции:

Q1 – не оговоренные как-либо произ-
водственные остатки (а не исходные за-
готовки из любых материалов, не полу-
фабрикаты, пригодные для дальнейшего 
использования в соответствии с доку-
ментированным назначением, и не по-
бочные продукты;

Q2 – продукция, не отвечающая тех-
ническим условиям, а также паспортам, 
описаниям, в том числе каталожным, 
и другим документам на поставку, став-
шая такой, например, в результате не-
штатных ситуаций;

Q3 – продукция, у которой истек до-
кументированный срок годности (срок 
хранения, срок службы); при этом по-
следующее использование продукции 
по своему первоначальному функцио-
нальному назначению может быть раз-
решено только после проведения допол-
нительных испытаний и декларирова-
ния или иных способов подтверждения 
соответствия продукции;

Q4(1) – вещества и материалы в твер-
дой фазе, утерянные или подвергшиеся 
какому-либо иному нештатному воздей-
ствию, в том числе материалы, оборудо-
вание и т.п., загрязненные в результате 
такого воздействия;

Q5 – материалы, загрязненные в ре-
зультате штатных и нештатных действий 
(например, остатки после операций 
чистки, упаковочные материалы, непри-
годные для штатного использования из-
готовителем основной продукции);

Q6 – изделия, непригодные к даль-
нейшему использованию и к разборке 
на составные элементы (например, до-

рожно-ртутные лампы, отработанные 
катализаторы и т.п.);

Q8(1) – изделия и материалы в твер-
дой фазе (в том числе шлаки, кубовые 
остатки и т.д.);

Q9 – изделия и материалы в твердой 
(в том числе пылевидной) фазе, остаю-
щиеся от процессов снижения загрязне-
ния (например, шламы скрубберов, пыль 
от пылеуловителей, отработанные филь-
тры и т.п.);

Q10 – остатки твердых материалов 
от операций металлообработки/отделки 
(например, токарная стружка, окалина 
и т.п.);

Q11 – твердые остатки от переработ-
ки сырья (например, остатки руд от до-
бычи полезных ископаемых, некондици-
онные нефтепродукты и т.п.);

Q13 – любые материалы, вещества, 
продукция или предметы, использо-
вание которых запрещено законом 
в стране-экспортере;

Q14 – продукты, не имеющие даль-
нейшего применения (например, сельско-
хозяйственные, бытовые, медицинские, 
учрежденческие, торговые отбросы и т.п.);

Q15 – материалы, вещества или про-
дукты, образующиеся в результате ме-
роприятий по оздоровлению загрязнен-
ных земель;

Q16(1) – любые вещества, матери-
алы или продукты в твердой фазе, ко-
торые их производитель или экспортер 
обоснованно и ответственно (на основе 
письменно оформленной декларации, 
паспорта опасного сброса, удостоверен-
ных уполномоченным на то федераль-
ным, региональным или иным органом) 
объявляет сбросами и которые не входят 
в перечисленные выше категории.

Национальный стандарт также 
выделяет: 

– твердые бытовые отходы: отходы 
потребления, образующиеся у насе-
ления, в том числе при приготовлении 
пищи, уборке и ремонте жилых помеще-
ний, содержании придомовых террито-
рий и мест общего пользования, содер-
жании в жилых помещениях домашних 
животных и птиц, а также устаревшие, 
пришедшие в негодность предметы до-
машнего обихода.

– инертные отходы: отходы, суще-
ствование которых не оказывает воздей-
ствия на людей и окружающую среду. 
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Согласно национальному стандарту 
к опасным свойствам отходом относят-
ся: токсичность, взрывоопасность, спо-
собность к самовозгоранию, высокая 
реакционная способность, канцероген-
ность, наличие возбудителей инфекци-
онных заболеваний или другие установ-
ленные документально свойства отхода, 
обращение с которым представляет не-
посредственную или потенциальную 
опасность для жизни и здоровья челове-
ка и/или окружающей среды.

В зависимости от степени негатив-
ного воздействия на окружающую среду 
отходы подразделяются в соответствии 
с критериями, установленными феде-
ральным органом власти, осуществля-
ющим государственное регулирование 
в области охраны окружающей сре-
ды[12], на пять классов опасности. 

I класс – чрезвычайно опас-
ные отходы;

II класс – высокоопасные отходы;
III класс – умеренно опасные отходы;
IV класс – малоопасные отходы; 
V класс – практически неопас-

ные отходы (ст. 4.1. Федерально-
го закона «Об отходах производства 
и потребления»).

Приказом Минприроды определен 
порядок отнесения указанных отходов 
к конкретному классу опасности[13]. 

Следует заметить, что уголовно-пра-
вовое значение имеют первые четыре 
класса отходов.

Росприроднадзор России утвердил 
Федеральный классификационный ка-
талог отходов[14]. В связи с этим воз-
никает вопрос, можно ли признавать со-
ответствующие отходы предметом пре-
ступления, предусмотренного ст. 247 УК 
РФ, если они не указаны в этом катало-
ге и банке данных об отходах? На наш 
взгляд, в этом случае следует руковод-
ствоваться Критериями отнесения отхо-
дов к I–V классам опасности по степени 
негативного воздействия на окружаю-
щую среду, исходить из сведений, содер-
жащихся в технологических регламен-
тах, технических условиях, стандартах, 
проектной документации. 

При определении рассматрива-
емого предмета преступления надо 
иметь в виду специфические виды от-
ходов, предусмотренные специальны-
ми нормативными правовыми актами. 

В п. 2 ст. 2 Федерального закона «Об от-
ходах производства и потребления» го-
ворится: «Отношения в области обра-
щения ... с биологическими отходами, 
с медицинскими отходами, веществами, 
разрушающими озоновый слой ... ре-
гулируется соответствующим законо-
дательством Российской Федерации». 
Например, в ст. 49 Федерального закона 
от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ (в ред. 
от 1 апреля 2020 г.) «Об основах охра-
ны здоровья граждан в Российской Фе-
дерации»[15] выделяются медицинские 
отходы – все виды отходов, в том числе 
анатомические, патолого-анатомиче-
ские, биохимические, микробиологиче-
ские и физиологические, образующиеся 
в процессе осуществления медицинской 
и фармацевтической деятельности, дея-
тельности по производству лекарствен-
ных средств и медицинских изделий, де-
ятельности в области использования воз-
будителей инфекционных заболеваний 
и генно-инженерно-модифицированных 
организмов в медицинских целях, а так-
же при производстве и хранении биоме-
дицинских клеточных продуктов.

По степени эпидемиологической, 
токсикологической, радиационной опас-
ности, негативного воздействия на среду 
обитания они подразделяются на следу-
ющие классы:

класс «А» – эпидемиологически без-
опасные отходы, приближенные по со-
ставу к твердым бытовым отходам;

класс «Б» – эпидемиологически опас-
ные отходы;

класс «В» – чрезвычайно эпидемио-
логически опасные отходы;

класс «Г» – токсикологически опас-
ные отходы, приближенные по составу 
к промышленным;

класс «Д» – радиоактивные от- 
ходы [16, 17]. 

Постановлением Правительства 
РФ утверждены критерии разделения 
медицинских отходов на указанные 
классы [18].

По нашему мнению, к предмету пре-
ступления, предусмотренного ст. 247 УК 
РФ, могут относиться только те опасные 
отходы, которые оказывают негативное 
воздействие на среду обитания [19].

Законом РФ от 14 мая 1993 г. 
№ 4979-1 (в ред. от 27 декабря 2019 г.) 
«О ветеринарии» [20] предусмотрена 
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обязательность утилизации биологиче-
ских отходов, к которым относятся тру-
пы животных и птиц, абортированных 
и мертворожденных плодов, ветеринар-
ных конфискатов, других отходов, не-
пригодных в пищу людям и на корм скоту.

В Межгосударственном стандарте 
биологические отходы определены не-
сколько по-иному; под ними понимают-
ся биологические ткани и органы, об-
разующиеся в результате медицинской 
и ветеринарной оперативной практики, 
медико-биологических экспериментов, 
гибели скота, других животных и пти-
цы, и другие отходы, получаемые при 
переработке пищевого и непищевого 
сырья животного происхождения, а так-
же отходы биотехнологической продук-
ции [21]. В связи с указанными отходами 
в стандарте выделяется биологическое 
загрязнение, т.е. случайное или проис-
ходящее как следствие деятельности 
человека проникновение в экосисте-
мы или технические устройства видов 
животных и (или) растений, обычно 
там отсутствующих.

Как нам представляется, при опре-
делении рассматриваемых отходов как 
предмета преступления, предусмотрен-
ного ст. 247 УК РФ, необходимо исхо-
дить из их определения, данного в Ве-
теринарно-санитарных правилах сбора, 
утилизации и уничтожения биологиче-
ских отходов, биологических отходов, 
биологических отходов, биологических 
отходов, утвержденных постановле-
нием главного ветеринарного инспек-
тора РФ от 4 декабря 1995 г. № 13-7-
2/469 [22, 23] (как специального нор-
мативного акта). Согласно п. 1. 2 этих 
Правил биологическими отходами яв-
ляются трупы животных и птиц, в том 
числе лабораторных; абортированные 
и мертворожденные плоды; ветеринар-
ные конфискаты (мясо, рыба, другая 
продукция животного происхождения), 
выявленные после ветеринарно-сани-
тарной экспертизы на убойных пун-
ктах, хладобойнях, мясо-, рыбопере-
рабатывающих организациях, рынках, 
организациях торговли и других объек-
тах; другие отходы, поучаемые при пе-
реработке пищевого и непищевого сы-
рья животного происхождения. В силу 
прямого требования закона предметом 
преступления они могут быть при усло-

вии, во-первых, если являются опасны-
ми, и во-вторых, оказывают негативное 
воздействие на окружающую природу. 

М., являясь заместителем директо-
ра ООО с возложением на него обязан-
ностей руководителя обособленного 
подразделения, не имея разрешения 
на сбросы и выбросы отходов производ-
ства – культуральной жидкости – на по-
чву и в водные источники, организовал 
вывоз, а также сброс на участок местно-
сти площадью 25,8 га, расположенный 
в кадастровом квартале Аркадакского 
района Саратовской области. Согласно 
Федеральному классификационному 
каталогу отходов культуральная жид-
кость относится к категории «Отходы 
пивоваренного, спиртового и ликерово-
дочного производства». Ее сброс привел 
к наступлению негативных последствий 
для окружающей среды и ухудшению 
санитарно-эпидемиологического состо-
яние территории.

Приговором Аркадакского районно-
го суда Саратовской области М. признан 
виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 247 УК РФ [24]. 

Э.Н. Жевлаков запрещенными вида-
ми отходов предлагает считать и такие, 
которые не уничтожаются, не обезвре-
живаются, что приводит к их накопле-
нию [25]. Это утверждение подверглось 
критике [26]. В литературе обоснован-
но указывается, что в ст. 247 УК РФ 
речь идет о производстве отходов, ко-
торые запрещены законодательством 
РФ. «В этом смысле, – пишет О.Л. Ду-
бовик, – понятийный оборот «произ-
водство отходов» подлежит толкованию 
и пониманию как производство, приво-
дящее к появлению запрещенных видов 
опасных отходов. Такое понимание ос-
новывается на правовой и материальной 
природе отходов как продукта нежела-
тельного, побочного, ненужного, хотя 
и неизбежного» [1]. Указанная Э.Н. Жев-
лаковым ситуация, на наш взгляд, харак-
теризует хранение отходов. 

Вторая группа предметов рассма-
триваемого преступления, как уже гово-
рилось, объединяет: а) радиоактивные, 
бактериологические и химические ве-
щества; б) радиоактивные, бактериоло-
гические и химические отходы.

Согласно ст. 3 Федерального закона 
от 25 ноября 1995 г. № 170-ФЗ (в ред. 
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от 26 июля 2019 г.) «Об использовании 
атомной энергии» [27] радиоактивны-
ми признаются не относящиеся к ядер-
ным материалам (т.е. содержащим или 
способным воспроизвести делящиеся 
(расщепляющиеся) ядерные вещества) 
вещества, испускающие ионизирую-
щее излучение [28]. Правительством 
РФ установлены нормативы выбросов 
радиоактивных веществ и нормативы 
допустимых их сбросов [29].

Бактериологическое вещество – это 
вещество, содержащее патогенные бак-
терии, вызывающие болезни человека, 
животных или растений [30]. Патогены 
представляют собой микроскопические 
организмы, которые вызывают или мо-
гут вызвать заболевание.

Химическим веществом считается 
устойчивая совокупность частиц (ато-
мов, ионов или молекул), обладающих 
определенными химическими и физиче-
скими свойствами. В Межгосударствен-
ном стандарте оно определяется как хи-
мический элемент или химическое со-
единение, существующее в природе или 
полученное искусственно [31, 32].

С. приобрел 5 000 литров азотной 
кислоты, разлитой в пять армированных 
металлом пластиковых емкостей. Азот-
ная кислота относится к химическому 
веществу 3 класса опасности. Часть кис-
лоты реализовал, а часть оставил на не-
оборудованной площадке, чем нарушил 
требования ряда федеральных законов, 
нормативов и регламентов. В результате 
возникшего пожара произошли оплав-
ление емкостей и разлив указанного ве-
щества. Рабочий Ш. от соприкосновения 
с зараженным участком земли получил 
ожоги 2 и 3 степени (средней тяжести 
вред здоровью).

Энгельсским районным судом Са-
ратовской области виновный осужден 
по ст. 247 УК РФ [33]. 

Согласно ст. 247 УК РФ предметом 
транспортировки, хранения, использо-
вания или иного обращения выступают 
радиоактивные, бактериологические 
и химические отходы.

В соответствии с ст. 3 Федерально-
го закона «Об использовании атомной 
энергии» радиоактивные отходы – это 
не подлежащие дальнейшему исполь-
зованию материалы и вещества, а также 
оборудование, изделия (в том числе от-

работавшие источники ионизированного 
излучения), содержание радионуклидов 
в которых превышает уровни, установ-
ленные Правительством РФ[34]. 

Федеральный закон от 11 июля 
2011 г. № 190-ФЗ (в ред. от 2 июля 
2013 г.) «Об обращении с радиоактив-
ными отходами и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» [35] расширяет 
круг указанных отходов, относя к ним 
материалы с повышенным содержанием 
природных радионуклидов, образовав-
шихся при осуществлении не связан-
ных с использованием атомной энергии 
видов деятельности по добыче и пере-
работке минерального и органического 
сырья с повышенным содержанием при-
родных радионуклидов, в случае, если 
эти материалы не подлежат дальнейше-
му использованию.

Все радиоактивные отходы подраз-
деляются на два класса: 1) удаляемые 
и 2) особо опасные. К последним от-
носятся радиоактивные отходы, обра-
зовавшиеся в результате выполнения 
государственной программы вооруже-
ния и государственного оборонного за-
каза, использования ядерных зарядов 
в мирных целях или вследствие ядерной 
и (или) радиационной аварии на объекте 
использования атомной энергии, жидкие 
радиоактивные отходы, размещенные 
в поверхностных водоемах – храни-
лищах радиоактивных отходов общим 
объемом более 25 куб. м., а также дон-
ные отложения таких водоемов-храни-
лищ [34]. В ст. 247 УК РФ они не спе-
циально не выделяются, охватываются 
общим понятием «отходы».

Правительством РФ определена си-
стема государственного учета и контро-
ля радиоактивных отходов [36].

К химическим относятся отходы хи-
мических производств или их продук-
ция, сырье в виде химических веществ 
или их смесей, инертные либо опасные 
для здоровья человека и окружающей 
среды [21].

Батайский городской суд Ростовской 
области признал виновным в соверше-
нии преступления, предусмотренного 
ст. 247 УК РФ, генерального директора 
ООО С., нарушившего правил транс-
портировки и захоронения химических 
веществ и отходов, что повлекло загряз-
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нение и отравление окружающей сре-
ды. В частности, виновный допустил 
«размещение отходов ... за пределами 
земельного участка, выделенного под 
размещение полигона на землях, распо-

ложенных в непосредственной близости 
от мест проживания людей, а в дальней-
шем не принял мер для ликвидации на-
рушений и последствий в виде загрязне-
ния земель» [37].
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