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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКТОР  
В СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКО-УКРАИНСКИХ ОТНОШЕНИЯХ
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В статье рассматривается экономический фактор российско-украинских отношений после 2014 г. 

с точки зрения его роли для налаживания российско-украинских отношений, которые претерпели 
резкое ухудшение после прозападного государственного переворота и смены власти в Киеве в 2014 г. 
Анализируются показатели экономического развития Украины по регионам и параметры российско-
украинского взаимодействия в экономической сфере. Показано, что южные и восточные регионы – 
основные промышленные драйверы Украины. При этом производимая ими продукция была ориен-
тирована на российский рынок. Сегодня сектора тяжелой промышленности Украины переживают 
трудные времена. Наблюдается снижение товарооборота с Россией, а замещения этого рынка на ев-
ропейский не произошло, несмотря на подписание экономической части документа об ассоциации 
Украины с ЕС еще в 2014 г. При этом, на фоне огромных долгов западным кредиторам официальному 
Киеву выдвигаются не только экономические, но и политические требования со стороны Запада. 
Украинские власти, имея очевидную заинтересованность в РФ как экономическом партнере, сегодня 
придерживаются жесткой антироссийской риторики. Россия заинтересована в налаживании и разви-
тии всего многообразия связей с Украиной. При определенных условиях потенциал экономического 
взаимодействия двух стран можно рассматривать как фактор установления политического диалога 
по существующим проблемным вопросам. Развитие экономического взаимодействия с промышлен-
ным комплексом Украины в регионах, в первую очередь восточных и южных – населенных жителями 
с близкородственными многим жителям России культурными кодами на основе общего русского 
языка, истории, религиозно-конфессиональной принадлежности, является потенциально перспектив-
ным направлением для постепенного налаживания взаимодействия в других сферах на региональном 
уровне, таких как гуманитарная область и межрегиональное политическое сотрудничество.
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e-mail: v.anikin2012@ yandex.ru
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ECONOMIC FACTOR  
IN THE CURRENT RUSSIAN-UKRAINIAN RELATIONS 

Keywords: Russia, Ukraine, the Russian-Ukrainian relations, economic factor.
The article researches the economic factor in the Russian-Ukrainian relations after 2014 as an instrument 

to get along with Ukraine. The Russian-Ukrainian relations worsened sharply after the West powers-backed 
coup in Kiev in 2014. The article analyzes the Ukrainian economic indicators and compares them for each 
region of the country. It is showed that the Eastern and Southern Ukrainian regions are main industry drivers 
of the country. Their output was aimed at the Russian market. Today various sectors of heavy industry in 
Ukraine are going through tough times. There is a decrease of volume of trade with Russia and this market 
has not been changed to the European one despite economic association with the EU signed in 2014. At the 
same time, Kiev has huge debts to the West creditors and the West powers put forward demands to Ukraine 
in economic as well as political spheres. The Ukrainian authorities provides the escalation of rhetoric 
towards Moscow inspite of their evident interest to Russia as an economic partner. Russia is interested in 
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mending ties and the development of relations with Ukraine in various sectors. Under appropriate condi-
tions, the potential of economic interaction between the two counties can be considered as a factor to build 
a political dialog on the difficult issues of the current relations. The development of economic interaction 
with the Ukrainian regional industry can be a potentially promising path to mend gradually the interaction 
in other spheres at the regional level, including humanitarian sphere and trans-regional political interaction. 
First of all the Eastern and Southern Ukrainian regions can be considered from this point of view as their 
inhabitants have close cultural patterns with many Russians, based on the common Russian language, his-
tory and religion.

Введение
В Концепции внешней политики Рос-

сийской Федерации 2016 г. сказано, что Рос-
сия «заинтересована в развитии всего мно-
гообразия политических, экономических, 
культурных и духовных связей с Украиной 
на основе взаимоуважения, выстраивании 
партнерских отношений при соблюдении 
своих национальных интересов» [1]. 

Сегодня существует ряд трудностей 
и разногласий в российско-украинских отно-
шениях. Резкое ухудшение взаимодействия 
началось в 2014 г. после государственного 
переворота на Украине и провозглашения 
новой властью в Киеве полного разворота 
вектора развития страны на Запад.

Цель исследования состоит в определе-
нии места и роли экономического фактора 
в российско-украинских отношениях на со-
временном этапе и его оценке как фактора 
налаживания политического диалога.

Материалы и методы исследования
Для исследования были использованы 

данные по общей экономической ситуации 
на Украине в целом по стране и по регионам, 
опубликованные Министерством финансов 
Украины, Государственной службой стати-
стики Украины. Они были изучены с по-
мощью методов статистического анализа 
и сравнения.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Главный аспект выстраивания отноше-
ний Украины со странами Запада направ-
лен на взаимодействие в сфере экономики. 
В 2014 г. была подписана экономическая часть 
документа об ассоциации Украины и ЕС. 

Однако после событий 2014 г. на Укра-
ине наблюдается устойчивый тренд сниже-
ния экономических показателей во многих 
сферах промышленности, как тяжелой, так 
и легкой [2]. 

Для комплексного анализа и понимания 
этих процессов необходимо учитывать реги-
ональную неоднородность структуры эконо-

мики Украины. В таблицах 1, 2 приведены 
данные Государственной службы статисти-
ки Украины по объемам внешнего товароо-
борота по регионам страны за 2013 и 2020 гг. 
Они свидетельствуют о значительной неод-
нородности в объемах экспорта и импорта 
по областям. В 2013 г. лидерами по сальдо 
были Донецкая, Днепропетровская, Запо-
рожская, Луганская, Полтавская, Никола-
евская области. Наиболее отрицательное 
сальдо было в Львовской, Одесской и Ки-
евской областях, а также в г. Киев. Донбасс 
(под этим термином понимаются Донецкая 
и Луганская области) в 2013 г. суммарно 
обеспечил 25,2% экспорта и занял 7,7% им-
порта. Основной экспорт Донбасса включа-
ет уголь, каменноугольный кокс, продукцию 
цветной и черной металлургии, электро-
энергию, продукцию тяжёлого машино-
строения (горно-шахтное, подъёмно-транс-
портное, металлургическое и горнорудное 
оборудование, продукцию вагоностроения, 
цистерностроения, тепловозостроения), ми-
неральные неорганические удобрения, соду, 
соль, продукты органического синтеза. Так-
же в регионе развито сельское хозяйство 
благодаря наличию пахотных земель.

В 2020 г. зафиксирован общий для Укра-
ины спад экспорта на 14099120,8 тыс. дол-
ларов США и импорта на 22872697,61 тыс. 
долларов США по сравнению с 2013 г. 
В 2020 г. первое место по торговому саль-
до показала Днепропетровская область, 
в то время как Донецкая область заняла 
второе место, несмотря на то, что Украина 
не контролирует ряд промышленных цен-
тров Донбасса: Донецк, Макеевку, Горлов-
ку, Енакиево, а также Луганск, Алачевск, где 
находятся предприятия черной и цветной 
металлургии, угольной, коксохимической 
и химической промышленности, предпри-
ятия по производству оборудования и ма-
шиностроения. Суммарный объем экспор-
та Донбасса сократился с 25,2% до 8,3% – 
на 11887606 тыс. долларов США, а импорта 
с 7,7% до 3,1% – на 4244665 тыс. долларов 
США соответственно. 
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Таблица 1
Объемы экспорта-импорта товаров по регионам Украины в 2013 г.  
по данным Государственной службы статистики Украины [3], [4]

Экспорт Импорт

Сальдотыс.  
долларов 

США

%  
общего  
объема

тыс.  
долларов 

США

%  
общего  
объема

Всего 63312022,1 100 76963965,41 100 –13651943,3
в том числе

Автономная республика Крым 904896 1,4 1044489 1,4 –139592,8
Области

Донецкая 12408182,7 19,6 4053797,6 5,3 8354385,1

Днепропетровская 9795286,3 15,5 5346453,6 6,9 4448832,7

Запорожская 3678506,8 5,8 1759889,1 2,3 1918617,7

Луганская 3544014,9 5,6 1849914,2 2,4 1694100,7

Полтавская 2654641,1 4,2 1111626,5 1,4 1543014,6

Николаевская 2174097,7 3,4 927843,2 1,2 1246254,5

Кировоградская 857324,6 1,4 242605,6 0,3 614719,0

Сумская 924718,6 1,5 645422,3 0,8 279296,3

Черкасская 770714,0 1,2 497235,9 0,6 273478,1

Житомирская 606116,3 1 383772,5 0,5 222343,8

Винницкая 679307,9 1,1 496105,5 0,6 183202,4

Ровенская 482649,1 0,8 328056,9 0,4 154592,2

Херсонская 369051,4 0,6 274622,2 0,4 94429,2

Тернопольская 365085,6 0,6 349698,6 0,5 15387,0

Хмельницкая 488973,2 0,8 484254,1 0,6 4719,1

Черниговская 555096,50 0,9 585959,5 0,8 –30863,0

Черновицкая 125316,40 0,2 158104,9 0,2 –32788,5

Ивано-Франковская 471719,90 0,7 578268,7 0,8 –106548,8

Харьковская 1986810,9 3,1 2278960,0 3 –292149,1

Волынская 628811,20 1 1089007,1 1,4 –460195,9

Закарпатская 1299965,6 2,1 2062449,2 2,7 –762483,6

Львовская 1290873,7 2 2655042,5 3,4 –1364168,8

Одесская 1628431,2 2,6 3438643,8 4,5 –1810212,6

Киевская 1973749,9 3,1 4734789,3 6,2 –2761039,4
Города

Киев 12341528,0 19,5 26672875,3 34,7 –14331347,3

Севастополь 96244,4 0,2 106961,3 0,1 –10716,9

П р и м е ч а н и е : таблица отсортирована c обозначением регионов по цветам в зависимо-
сти от сальдо, где зеленый: > 1000000 тыс. долларов; желтый: 0÷1000000 тыс. долларов США;  
розовый: -1000000÷0 тыс. долларов США; красный: >-1000000 тыс. долларов США.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 11  20218

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Таблица 2
Объемы экспорта-импорта товаров по регионам Украины в 2020 г.  
по данным Государственной службы статистики Украины [3], [4]

Экспорт Импорт

Сальдотыс.  
долларов 

США

%  
общего  
объема

тыс.  
долларов 

США

%  
общего  
объема

Всего 49212901,3 100,0 54091267,8 100,0 -4878366,5

в том числе

Области

Днепропетровская 7591991,4 15,4 4633961,9 8,6 2958029,5

Донецкая 3934992,5 8,0 1446292,3 2,7 2488700,2

Запорожская 2924263,0 5,9 1223265,1 2,3 1700997,9

Николаевская 2248663,9 4,6 791233,0 1,5 1457430,9

Полтавская 2317517,5 4,7 1168485,6 2,2 1149031,9

Винницкая 1377885,6 2,8 556973,1 1,0 820912,5

Кировоградская 912731,1 1,9 233669,4 0,4 679061,7

Черниговская 890946,0 1,8 343273,8 0,6 547672,2

Черкасская 810757,4 1,6 431591,7 0,8 379165,7

Хмельницкая 663464,5 1,3 508814,2 0,9 154650,3

Житомирская 681454,1 1,4 528495,7 1,0 152958,4

Сумская 974591,0 2,0 837424,4 1,5 137166,6

Ивано–Франковская 757803,4 1,5 641234,1 1,2 116569,3

Закарпатская 1349706,1 2,7 1256733,8 2,3 92972,3

Ровенская 469462,5 1,0 383742,7 0,7 85719,8

Тернопольская 448240,4 0,9 414725,8 0,8 33514,6

Черновицкая 168599,4 0,3 171759,1 0,3 -3159,7

Херсонская 281394,7 0,6 328379,5 0,6 -46984,8

Луганская 129599,4 0,3 212753,9 0,4 -83154,5

Харьковская 1471460,8 3,0 1801849,6 3,3 -330388,8

Волынская 643061,8 1,3 1316097,1 2,4 -673035,3

Одесская 1360570,0 2,8 2178904,7 4,0 -818334,7

Львовская 2323155,9 4,7 3445776,5 6,4 -1122620,6

Киевская 1967959,9 4,0 4162690,1 7,7 -2194730,2

Города

Киев 12447822,3 25,3 22973574,4 42,5 -10525752,1

П р и м е ч а н и е : таблица отсортирована c обозначением регионов по цветам в зависимо-
сти от сальдо, где зеленый: > 1000000 тыс. долларов; желтый: 0÷1000000 тыс. долларов США;  
розовый: -1000000÷0 тыс. долларов США; красный: >-1000000 тыс. долларов США.
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Доля валового регионального продукта в общем итоге (%) в 2013 и 2018 гг.  
по данным Государственной службы статистики Украины

Таким образом, в снижении общеукра-
инских показателей Донбасс стал одним 
из ключевых факторов. В списке регионов 
с высокими экономическими показателями 
более не фигурирует Луганская область, 
имевшая в 2020 г. отрицательное сальдо. 
При этом Львовская область, г. Киев и Ки-
евская область, как и в 2013 г., стабильно 
демонстрируют наиболее отрицательные 
показатели торгового сальдо и являются 
регионами-рециентами. 

Анализ показателей валового региональ-
ного продукта (ВРП) по регионам Украины 
за 2013 и 2018 гг., также свидетельствует 
о существенных различиях по областям (ри-
сунок) [5].

Если в 2013 г. Донецкая область занима-
ла второе место по доле ВРП в общеукра-
инской статистике, а суммарно с Луганской 
областью занимала 14,2%, то в 2018 г. ВРП 

Донбасса существенно снизился до 6,4%. 
При этом Донецкая область продемонстри-
ровала 5 показатель из 25 субъектов (5,4%), 
уступив Киеву (23,4%), Днепропетровской 
(10,3%), Харьковской(6,6%), Киевской 
(5,6%) областям. Наименьший ВРП в 2018 г. 
показали Черновицкая (1%), Луганская (1%, 
в 2013 г. было 3,6% – 9 показатель по ре-
гионам), Тернопольская (1,4%), Закарпат-
ская (1,5%), Херсонская (1,5%), Ровенская 
(1,6%), Волынская (1,7%) области.

Это свидетельствует о том, что целый ряд 
западных областей демонстрирует наимень-
шие экономические показатели, а Донбасс 
даже в сложной военно-политической обста-
новке остается одним из наиболее экономи-
чески развитых регионов Украины. При этом 
с начала вооруженного конфликта на юго-вос-
токе Украина потеряла по различным оцен-
кам от 50 [6] до 120 [7] млрд долларов США. 
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Кроме того, после смены государствен-
ной власти и всецелого разворота Украины 
на Запад в 2014 г. существенные убытки по-
несли металлургическая отрасль, угольная 
промышленность, железнодорожный и иные 
транспортные и инфраструктурные сектора. 
По данным на 2015 г. самые высокие темпы 
снижения уровня реального ВВП Украины 
наблюдались в строительстве (-25,6%), до-
бывающей промышленности (-22,2%), пере-
рабатывающей промышленности (-21,8%), 
оптовой и розничной торговле (-20,4%) [8].

В свою очередь украинская промыш-
ленность была в значительной степени 
ориентирована на Россию. После 2014 г. 
основные поставки украинской продукции 
в Россию сократились с 7,1 млрд долларов 
США (из суммарных 10,8 млрд долларов 
США) в 2013 г. до 1,2 млрд долларов США 
в 2019 г., при этом поставки украинской про-
дукции на европейский рынок тоже сократи-
лись более чем на 1,2 млрд долларов США. 
Таким образом, замещения российского 
рынка на европейский рынок для украин-
ских товаров не произошло, несмотря на за-
ключение экономической части соглашения 
об ассоциации с ЕС [9].

При этом Украина имеет долги перед 
западными кредиторами. В 2020 г. они со-
ставляли 17,06 млрд долларов США, а со-
вокупный внешний долг Украины достигает 
почти 80% ВВП страны [10]. На этом фоне 
Запад выдвигает Киеву не только экономи-
ческие, но и политические требования [11], 
что ставит под сомнение государственный 
суверенитет Украины.

Несмотря на критическое сокращение 
экономического взаимодействия с Росси-
ей после 2014 г., по показателям 2020 г. РФ 
занимает 2 место после Китая в рейтинге 
основных внешнеэкономических партне-
ров Киева [12]. В первом полугодии 2018 г. 
Россия инвестировала в украинскую эко-
номику 436 млн долларов США – 34% 
от общего объема иностранных вложений 
(1259 млн долларов США [13]). По данным 
Федеральной таможенной службы России, 
в середине 2018 г. наблюдался рост товароо-
борота между Россией и Украиной на 28,7% 
[14]. Это свидетельствует о важности внеш-
неэкономических связей друг с другом для 
двух стран. Значимость экономического 
фактора российско-украинских отношений 
обусловлена как необходимостью решения 
геополитических задач, так и социально-
экономических проблем для обеих сторон.

Тем не менее, в украинском полити-
ческом дискурсе Россия обозначается как 
«страна-агрессор», что было официально 
закреплено Киевом в законе «Об особен-
ностях государственной политики по обе-
спечению государственного суверенитета 
Украины на временно оккупированных тер-
риториях Донецкой и Луганской областей» 
от 18 января 2018 г. №2268-VIII. В нем гово-
рится о якобы оккупации РФ частей Донец-
кой и Луганской областей, присутствии там 
вооруженных формирований России.

Однако, экономическая политика России 
в отношении Украины на фоне русофобской 
риторики официального Киева не отвечает 
логике действий так называемого «агрес-
сора». Этот факт иллюстрирует нарочитое 
искажение в украинском политическом дис-
курсе фактической ситуации.

Новый президент Украины В.А. Зелен-
ский остался в фарватере внутриполити-
ческого националистического курса [15], 
доминирующего в Киеве с 2014 г., внеш-
неполитического курса дистанцирования 
от России и геополитического стратегиче-
ского взаимодействия с Западом.

При этом существенное снижение до-
ходов населения в связи с повышением 
стоимости коммунальных услуг, сокраще-
нием количества рабочих мест, задержек 
заработной платы провоцирует рост со-
циальной напряженности и разочарование 
общества. Согласно данным мониторинга 
общественно-политических настроений 
на Украине в 2021 г., 69% населения по-
лагают, что страна движется в «неправиль-
ном направлении». Более 50% опрошенных 
выразили недоверие политическим элитам 
в Киеве [16].

Заключение
Таким образом, при определенных усло-

виях потенциал экономического взаимодей-
ствия России и Украины можно рассматри-
вать как фактор установления политическо-
го диалога по существующим проблемным 
вопросам в двусторонних российско-укра-
инских отношениях. При этом целесообраз-
но учитывать региональную неоднород-
ность украинской экономики вкупе с регио-
нальными культурными особенностями при 
выстраивании как взаимоотношений с руко-
водством Украины в Киеве, так и при взаи-
модействии с конкретными экономически-
ми партнерами на местах. На фоне сложной 
экономической обстановки на Украине про-
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исходит рост политического и экономиче-
ского веса властей в регионах перед Киевом 
[17], что также способно стать импульсом 
развития российско-украинского диалога. 
Налаживание экономического взаимодей-
ствия с промышленным комплексом Украи-
ны в регионах, в первую очередь восточных 
и южных, является потенциально перспек-
тивным направлением для постепенного вы-
страивания взаимодействия в других сферах 
на региональном уровне, таких как гумани-
тарная область и межрегиональное полити-
ческое взаимодействие. 

Для постепенного налаживания рос-
сийско-украинских отношений актуальным 
является разработка комплекса многосто-
ронних мер, объединенных общей целью 
установления диалога и постепенного раз-
решения существующих трудностей. При 
этом антироссийская официальная ритори-
ка Киева на фоне его серьезной заинтересо-
ванности в России в экономической сфере 
делает необходимой корректировку позиций 
России во взаимодействиях с Украиной для 
обеспечения более эффективной реализации 
российских интересов.
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В статье рассматриваются вопросы управления экономическими и социально-политическими 
процессами, обосновывается необходимость смены парадигмы государственного управления в пери-
оды крайней неустойчивости, социальной нестабильности, кризисов, трансформаций. Показано, что 
качество государственного управления в периоды кризисов и изменений определяется способностью 
государства разрабатывать и проводить политику социального и экономического развития с учетом 
динамики развития экономики и социума, чтобы не навязать обществу неэффективные траектории 
развития, которые будут приводить к нарастанию социальной напряженности и являться тормозом 
для экономического и социального развития страны. Актуальность исследования обусловлена от-
сутствием научно-обоснованной концепции управления социально-экономическими процессами 
и отношениями в периоды осуществления коренных трансформаций, кризисов, реформ. В статье 
раскрыты причины социальной напряженности, предложен подход к управлению социально-поли-
тическими процессами в условиях меняющихся параметров внешней среды. В исследовании при-
менен методологический подход, позволяющий рассматривать социальную несправедливость как 
междисциплинарную проблему, требующую разрешения через нахождения методов осуществления 
общественного консенсуса.
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CHANGING THE PARADIGM OF MANAGING ECONOMIC  
AND SOCIO-РОLITICAL PROCESSES  
IN THE CONTEXT OF NEW CHALLENGES 
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The article examines the management of economic and socio-political processes, substantiates the 

need to change the paradigm of public administration during periods of extreme instability, social instabil-
ity, crises, transformations. It is shown that the quality of public administration during periods of crises 
and changes is determined by the ability of state institutions to develop and pursue a policy of social and 
economic development. Taking into account the dynamics of economic and social development, so as not 
to impose ineffective development trajectories on society, which will lead to an increase in social tension 
and be a brake on the economic and social development of the country. The relevance of the study is due 
to the lack of a scientifically grounded concept of managing socio-political processes and relations during 
periods of fundamental transformations, reform, crises. The article reveals the nature of social tension, offers 
an approach to managing it in the context of changing parameters of the external environment. The study 
uses a methodological approach that allows us to consider social tension, as a interdisciplinary problem that 
requires resolution through finding methods for implementing public consensus.

Введение
Управление экономическими и соци-

ально-политическими процессами в пери-
оды крайней неустойчивости экономики 
и социума, а также на этапе радикальных 
перемен во всех сферах жизнедеятельности 
общества является одной из важнейших за-
дач, стоящих перед органами управления 

всех уровней. Выраженный социальный 
и экономический диспаритет между раз-
личными российскими регионами, демо-
графические и экологические проблемы, 
обострение социальных противоречий за-
ставляют по-новому взглянуть на многие 
проекты и планы, реализуемые органами 
управления федерального и регионального 
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уровней. Традиционные подходы и методы 
управления демонстрируют неспособность 
прогнозировать и своевременно реагировать 
на различного рода катаклизмы, социальные 
конфликты, в которых переплетается целый 
спектр экономических, политических, идео-
логических, культурных и других факторов 
общественной жизни. По мнению ряда ис-
следователей, источником возникновения 
социальной напряженности в последнее де-
сятилетие является повышенная рискоген-
ность, несбалансированность, неустойчи-
вость экономики, поразивший все мировое 
сообщество системный кризис, который про-
является в несправедливом распределении 
доходов, борьбе за власть, неудовлетворен-
ности экономическим положением, сниже-
нии уровня жизни большинства населения. 
Все перечисленное является негативными 
факторами, сдерживающими экономический 
рост и устойчивое развитие страны. 

Цель исследования – теоретически обо-
сновать целесообразность смены парадигмы 
управления экономическими и социально-
политическими процессами для обеспече-
ния устойчивого роста экономики и соци-
альной стабильности в российских регионах 
в периоды коренных трансформаций, новых 
вызовов и угроз. 

Актуальность исследования обусловлена 
отсутствием научно-обоснованной концеп-
ции обеспечения социальной стабильности 
в обществе в периоды крайней неустойчи-
вости экономики, растущих противоречий 
и конфликтов интересов различных обще-
ственных групп, а также отсутствием науч-
ных работ по проблемам снижения социаль-
ной напряженности в периоды осуществле-
ния масштабных трансформаций и реформ. 
Специалисты отмечают, что эффективное 
управление придает конфликтному процес-
су формы, обеспечивающие минимизацию 
неизбежных политических, социальных, 
экономических и нравственных потерь [1], 
способствует снижению социальной напря-
женности в обществе. 

Материал и методы исследования
Существует большое количество иссле-

дований и научных работ по управлению 
социально-экономическими системами, 
социально-политическими отношениями 
и процессами. Теоретико-методологические 
основы управления устойчивым развитием 
социально-экономических систем содержат-

ся в трудах А. Акоффа, У. Изарда, Л. Вальда, 
О. Курно, А. Маршалла, В. Парего, П. Саму-
эльеона, Й. Шумпетера и др.

Исследования в области социального не-
равенства, социальной стратификации, со-
циальной мобильности проводились рос-
сийскими учеными П. Сорокиным [2], 
В.И. Ильиным, Л.А. Беляевой, М.В. Радае-
вым, Д.А. Рединым, О.И. Шкаратаном и др.

Вопросам прогнозирования социальных 
конфликтов посвящены труды В.Г. Буданова 
[3], В.В. Бойко, И.Е. Галицкого, A.B. Дми-
триева [4], А.К. Зайцева [5], Ю.Г. Запруд-
ского [6], А.Г. Ковалева, А.Я. Кибанова [7], 
С.Ю. Малкова [8], Н.И. Чувашовой [9] и др.

В работах отечественных и зарубежных 
ученых раскрыты многие методологические 
проблемы управления социально-политиче-
скими процессами. Но они не дают ответа 
на вопрос о том, как управлять социальны-
ми процессами и отношениями в кризисных 
ситуациях, обусловленных появлением но-
вых вызовов и угроз.

В процессе исследования проблем обе-
спечения социально-политической устойчи-
вости на этапе трансформаций и кризисов 
автор опирался на труды исследователей 
в области теории управления, общей теории 
систем, теории государственного регулиро-
вания экономики. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Социально-политические процессы и от-
ношения представляют собой важнейшую 
сферу жизнедеятельности человеческого 
общества, являющуюся формой реализации 
общественно значимых интересов и потреб-
ностей личности, социальных групп и всего 
государства [10]. 

Специалисты выделяют следующие 
особенности социально-политических про-
цессов, протекающих в современной России 
и обусловливающих нарастание социальной 
напряженности и появление социальных 
конфликтов в обществе: 

- слабость институтов гражданского об-
щества на фоне укрепления существующей 
вертикали власти;

- значительные разногласия между раз-
личными участниками социально-полити-
ческих отношений;

- высокий уровень концентрации поли-
тической власти и стратегических ресурсов 
в руках правящей элиты [10];
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- нарастание социальных различий на  
основе неравномерности экономического 
развития территорий, регионов страны;

- нарастание процессов стратификации 
и маргинализации российского общества, 
причинами которых являются рост соци-
ального неравенства, дисбалансов в доходах 
разных групп населения, отсутствие соци-
альных лифтов.

Перечисленные особенности социально-
политических процессов обусловливают на-
растание социальной напряженности и кон-
фликтности в российском обществе. Учи-
тывая современное состояние экономики 
России и нюансы социальной реальности, 
представляется целесообразным выделение 
(формирование) в системе регионального 
управления специального контура (подси-
стемы) управления социально-политически-
ми процессами и социальными конфликта-
ми, неизбежно возникающими в периоды 
осуществления в стране масштабных ре-
форм, трансформаций, кризисов. Посколь-
ку любые трансформационные процессы 
и кризисы отражаются прежде всего на со-
циальном самочувствии и экономическом 
благополучии большинства населения стра-
ны, ее регионов, то управление социально-
политическими процессами следует рассма-
тривать в качестве важного элемента управ-
ления обществом.

Управление социальными отношениями, 
в том числе – социальными конфликтами 
можно трактовать как особый вид управлен-
ческой деятельности, направленный на сво-
евременное распознавание и ослабление 
влияния конфликтогенных факторов, что 
впоследствии позволит ограничить возмож-
ности их возникновения в будущем [11].

Ряд исследователей считает, что причи-
ны возникновения социальной напряжен-
ности чаще всего сводятся к тому, что орга-
ны управления несвоевременно реагируют, 
либо вовсе не реагируют на происходящие 
в изменения. Это может проявляться, напри-
мер, в несвоевременном выявлении причин 
социальной напряженности и возникающих 
противоречий, а также в способах разреше-
ния противоречий. Согласно современным 
исследованиям, чаще всего приводят к раз-
вертыванию деструктивных социальных 
конфликтов следующие ситуации: рассо-
гласование целей; расслоение социальных 
групп на отдельные подгруппы и фракции 
с примерно одинаковым социальным ста-

тусом; поощрение неадекватных действий 
людей; частое проведение референдумов, 
голосований и пр. [11].

Из этого следует, что своевременная 
реакция системы управления на происхо-
дящие процессы и изменения может спо-
собствовать снижению остроты кризисной 
ситуации и социальной напряженности 
в обществе. То есть, для предотвращения 
развития неблагоприятной социально-по-
литической ситуации внутри страны органы 
регулирования должны осуществлять посто-
янный мониторинг и планомерные действия 
по внесению необходимых изменений в си-
стему сложившихся социально-политиче-
ских и экономических отношений [12].

Состояние экономики России в насто-
ящее время негативно отражается на со-
циальном самочувствии большинства на-
селения страны. В 2020 году ВВП России 
сократился на 3,0%. Прогнозируемый рост 
ВВП России в 2021, 2022 и 2023 годах со-
ставит 3,2%, 3,2% и 2,3% соответственно. 
Занятость в России по-прежнему ниже до-
пандемического уровня. Рост реальной за-
работной платы в 2019–2020 гг. на 1,7% 
не смог компенсировать падение располага-
емых доходов на душу населения, уровень 
которых в течение трех последних кварта-
лов 2020 года был ниже, чем за аналогичные 
периоды 2019 года, на 7,9%, 5,3% и 1,7%, 
соответственно [13]. Промышленное произ-
водство падает, потребительские цены ра-
стут, наблюдается рост ассиметрии в уров-
нях развития российских регионов, в раз-
мерах доходов и качестве жизни различных 
групп населения и т. д. 

По данным Росстата, падение ВВП Рос-
сии в I квартале 2021 составило 0,7% в годо-
вом выражении, относительно IV квартала 
2020 года ВВП снизился на 17,9%. В струк-
туре ВВП расходы на конечное потребление 
снизились на 1,9% по сравнению с I кварта-
лом 2020 года Сокращение конечного потре-
бления связано со снижением потребитель-
ских расходов домашних хозяйств (на 2,8%). 
Доля оплаты труда в ВВП за отчетный пери-
од понизилась с 51,8% до 50,1% [14].

Cреднегодовой темп роста российской 
экономики за последние пять лет составляет 
чуть больше 1% (рис. 1) [15]. Тот же показа-
тель глобальной экономики за аналогичный 
период – 3,3–3,5%. То есть, Россия продол-
жает сокращать свою долю в общемировом 
объеме производства товаров и услуг.
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Рис. 1. Динамика роста ВВП России, %

 

 

Рис. 2. Динамика объемов прямых иностранных инвестиций  
в реальный сектор экономики России

Приток иностранных инвестиций в Рос-
сию опустился до минимума за 26 лет. По дан-
ным ЦБ РФ, на фоне пандемии в 2020 году 
приток прямых иностранных инвестиций 
в РФ рухнул в 20 раз. Зарубежные инвесторы 
вложили в экономику РФ лишь 1,4 млрд долла-
ров против 28,9 млрд годом ранее. Приток 
иностранных инвестиций стал минимальным 
с 1994 года (рис. 2) [16].

Серьезной проблемой для эконо-
мики России остается отток капитала. 
По данным ЦБ РФ, чистый отток капита-
ла из РФ в январе-июле 2019 года вырос 

в 1,6 раза – до 28 млрд долларов по срав-
нению с 17,4 млрд долларов за аналогич-
ный период 2018 г. По итогам 2018 года 
чистый отток капитала из России составил 
63,3 млрд долларов. [17]. Чистый отток ка-
питала из России в 2020 г., по данным Бан-
ка России, увеличился еще более чем в два 
раза по сравнению с 2019 г. и составил 
47,8 миллиарда долларов против 22,1 мил-
лиарда долларов годом ранее [18]. 

Серьезной социальной проблемой яв-
ляется рост показателя естественной убы-
ли населения в течение последних четырех 
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лет. По данным Росстата, в 2020 году есте-
ственная убыль населения в стране вырос-
ла более чем в 2 раза – до 688,7 тысячи че-
ловек с 316,2 тысячи человек в 2019 году. 
Эта тенденция продолжилась и в 2021 году 
[19]. Ежегодно в России исчезает с карты 
3–4 города с численностью населения свыше 
100 тыс. чел. и десятки сельских поселений 
с небольшим количеством жителей. Число 
рабочих мест в стране неуклонно сокраща-
ется, каждый год их становится примерно 
на 400 тысяч меньше. По данным экспертов 
РИА-Рейтинг, главным фактором сокраще-
ния рабочих мест в регионах являются демо-
графические проблемы и отток населения. 
Наибольшая потеря рабочих мест произо-
шла за последние три года в Курганской об-
ласти – 10,7%. Также в пятерку аутсайдеров 
входят: Орловская область (-9,1%), Орен-
бургская область (-8,0%), Пензенская об-
ласть (-7,5%), и Республика Северная Осе-
тия – Алания (-7,3%) [20].

Приведенные данные показывают, что 
об устойчивости экономики и социума 
в настоящее время речь не идет. Снижение 
реальных доходов населения, сокращение 
рабочих мест в регионах, ухудшение соци-
ального самочувствия ведут к росту напря-
женности в обществе. Одним из серьезных 
вызовов последних лет является стреми-
тельный рост дифференциации доходов 
населения, усугубляемый ограничениями, 
связанными с пандемией коронавируса. 
Более того, в условиях кризиса и сани-
тарно-эпидемиологических ограничений 
неравенство растет, т.е. богатые богатеют, 
а бедные – беднеют. Коэффициент диффе-
ренциации доходов самых богатых и самых 
бедных в РФ составляет порядка 15-16 при 
средней зарплате 35 247 руб. и при меди-
ане в 26363 руб. Аналогичный коэффици-
ент в госсекторе составляет – 13,3, в не-
государственном – 16,7. Это значит, что 
уровень социального неравенства являет-
ся критическим, т.к. данный коэффициент 
имеет пороговое значение 1:10, и если раз-
ница составляет больше чем в 10 раз, это 
является сигналом социальной опасности. 
20% высокооплачиваемых работников по-
лучают столько, сколько остальные 80% 
[10]. Все указанное выше свидетельству-
ет об обострении проблемы социального 
неравенства и продолжающемся рассло-
ении общества, что чревато негативны-
ми последствиями.

В условиях новых технологических, 
геополитических, экономических вызовов 
и угроз, кризисов и трансформаций, когда 
обостряются социальные проблемы, растет 
напряжение и конфликтность в социуме, ста-
новится важным осознание необходимости 
формирования нового общественного дого-
вора между обществом и властью. Такое по-
нимание пока отсутствует в управленческих 
элитах, нет выраженного запроса на него 
и среди населения. Но рано или поздно та-
кой запрос появится, и тогда встанет вопрос 
о том, какими методами и c неравенством 
каких групп следует бороться. Вариантами 
являются: поддержание наиболее бедных 
слоёв населения, или сглаживание неравен-
ства внутри среднего класса, или сокраще-
ние отрыва наиболее обеспеченных граждан 
РФ от большинства населения страны. По-
становка подобных вопросов пока не звучит 
в социально-политической повестке дня, од-
нако без их решения не может быть эффек-
тивно реализован ответ на серьезный вызов 
неравенства [21].

Следует отметить, что кризис, вызван-
ный пандемией коронавируса, еще больше 
обострил проблему нефинансовых факторов 
неравенства, таких как неравенство в досту-
пе к медицинским услугам, в условиях за-
нятости (легальный трудовой договор или 
неформальное трудоустройство), навыках 
цифровых коммуникаций (возможность ра-
ботать удаленно, заказы продуктов и услуг 
через мобильные приложения, телемеди-
цина) и т.п. Эти факторы еще больше обо-
стряют вопросы общественной справедли-
вости, приводят к социальной энтропии, 
под которой понимается нарушение степе-
ни организованности системы, социального 
порядка, деформация нормативно-ценност-
ных структур.

Социальная энтропия, проявляющаяся 
через нарушение сбалансированности си-
стемы, приводящая к дезорганизации, воз-
растанию социального хаоса, может высту-
пать фактором, подталкивающим систему 
к некоторому пределу, границе устойчиво-
сти, вблизи которой развитие социально-
экономической системы осуществляется 
с насыщением по мере приближения к свое-
му естественным образом формирующему-
ся пределу. То есть, нарастание социальной 
энтропии может вызвать повышение не-
предсказуемости и разбалансированности 
социально-экономической системы, сниже-
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ние уровня социального доверия, ослабле-
ние механизмов согласования интересов 
различных социальных групп, рост социаль-
ной неуверенности и неясности социальных 
перспектив. 

Для снижения уровня социальной на-
пряженности, создания предпосылок для 
достижения общественного консенсуса 
в периоды кризисов и глобальных перемен 
целесообразно создать специальный контур 
управления социально-политическими про-
цессами, в котором будет реализован пре-
вентивный механизм предотвращения не-
стабильности, «выбросов» параметров со-
циально-экономической системы за границы 
устойчивости при негативных воздействиях 
внешних и внутренних факторов [12]. По-
добный контур, сформированный, напри-
мер, в системе регионального управления, 
должен базироваться на механизмах конвер-
генции, означающих сближение траекторий 
развития различных подсистем, территорий, 
социальных групп, сокращение всех видов 
неравенства. Суть этих механизмов заклю-
чается в создании институциональных, ре-
сурсных, инфраструктурных и других усло-
вий для повсеместного использования но-
вых технологий, цифровых сервисов, совре-
менных средств коммуникации, создающих 
реальную основу для сокращения существу-
ющих различий. Использование механизмов 
конвергенции в управлении социально-по-
литическими процессами в условиях но-
вых вызовов, трансформаций и кризисов 
базируется на идее гармонизации личных, 
корпоративных и общественных интересов 
в процессе функционирования и развития 
социально-экономических систем. Форми-
рование таких механизмов должно обеспе-
чить решение задачи повышения устойчиво-
сти происходящих социально-политических 
и экономических процессов, создать своео-
бразную организационную основу для ре-
шения приоритетных задач социально-эко-
номического развития страны. 

Заключение
В результате происходящих глобальных 

изменений социально-экономические си-
стемы зачастую функционируют в режиме 
неустойчивости, развитие экономики идет 
сложно, противоречиво, целый ряд страте-
гических установок и проектов не выпол-
няется, структурные и социальные диспро-
порции усиливаются. Задача обеспечения 
социальной стабильности и устойчивости 
общества может быть решена через форми-
рование новой концепции управления, в ос-
нове которой лежит идея выделения специ-
ального контура управления социально-по-
литическими процессами. В этой концепции 
важное место принадлежит мониторингу 
и оценке социального самочувствия обще-
ства, уровня социальной энтропии в услови-
ях роста неопределенности, появления но-
вых вызовов и угроз со стороны внутренней 
и внешней среды. 

Сформулированы рекомендации, на-
правленные на предотвращение масштаб-
ных социальных потрясений в российском 
обществе, в том числе, на региональном 
уровне. Сделан вывод о важности разра-
ботки новых методов управления регио-
нальным социумом, в котором нарастает 
социальное неравенство, среда жизнеде-
ятельности становится все более турбу-
лентной, количество вызовов и угроз рас-
тет, люди становятся все более уязвимыми 
перед новыми катаклизмами, болезнями, 
экономическими и социальными потрясе-
ниями. Внедрение в практику управления 
превентивных механизмов предотвраще-
ния социальных всплесков и нестабильно-
стей, основанных на идее конвергентного 
развития регионов, территорий, различных 
социальных групп позволит выявлять и эф-
фективно устранять наиболее проблемные 
сферы, состояние которых определяет уро-
вень социальной и экономической безопас-
ности регионов, отдельных территорий 
и государства в целом.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект 21-011-31500.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА СЕЛЕ:  
РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ В УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ  
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

Ключевые слова: Предпринимательская деятельность, устойчивое развитие, сельские террито-
рии, предпринимательская инициатива, агро-бизнес-процессы.

В статье обосновывается необходимость исследования проблем и перспектив развития предпри-
нимательской деятельности на селе, что предполагает изучение современного состояния агропромыш-
ленного комплекса страны, выявление уровня и масштабов присутствия в нем аграрного бизнеса, обо-
значение роли и места субъектов предпринимательской деятельности в агропространстве современной 
России. Особое значение авторами статьи уделяется субъектам малого сельского предпринимательства. 
С целью выявления социальной толерантности местного населения к представителям агро-бизнеса, 
готовности жителей села к занятию предпринимательской деятельностью, уровня развитости соответ-
ствующей инфраструктуры было проведено исследование в сельских населенных пунктах Республики 
Башкортостан, Оренбургской и Челябинской областей. Цель исследования заключается в анализе со-
временного состояния, выявлении проблем и определении перспектив активизации предприниматель-
ской деятельности на селе в контексте устойчивого развития сельских территорий. Задачи исследования 
сводятся к систематизации информации по проблематике исследования, полученной по результатам 
проведенных социологических исследований; изучению изменений в нормативно-правовом обеспече-
нии предпринимательской деятельности на селе; выявлению проблем, связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности на селе; разработке предложений по вовлечению жителей села 
в современные агро-бизнес-процессы. Выявлены проблемы и обозначены направления активизации 
предпринимательской деятельности на селе в контексте устойчивого развития сельских территорий 
и с учетом современного состояния экономики и общества.
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ENTREPRENEURSHIP IN RURAL AREAS:  
THE ROLE AND IMPORTANCE IN THE SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT OF RURAL AREAS

Keywords: Entrepreneurship, sustainable development, rural areas, entrepreneurial initiative, agro-
business processes.

Тhe article substantiates the need to study the problems and prospects for the development of entre-
preneurship in rural areas, which involves studying the current state of the agro-industrial complex of the 
country, identifying the level and scale of the presence of agricultural business in it, identifying the role and 
place of business entities in the agricultural space of modern Russia. The authors of the article pay special 
attention to the subjects of small rural entrepreneurship. In order to identify the social tolerance of the lo-
cal population to representatives of agro-business, the willingness of villagers to engage in entrepreneurial 
activity, the level of development of the relevant infrastructure, a study was conducted in rural settlements 
of the Republic of Bashkortostan, Orenburg and Chelyabinsk regions. The purpose of the study is to analyze 
the current state, identify problems and determine the prospects for boosting entrepreneurship in rural areas 
in the context of sustainable rural development. The objectives of the study are to systematize information 
on the research issues obtained from the results of sociological research; to study changes in the regulatory 
support of entrepreneurship in rural areas; to identify problems related to the implementation of entrepre-
neurial activities in rural areas; to develop proposals for the involvement of rural residents in modern agro-
business processes. The results of the study. The problems are identified and the directions of intensification 
of entrepreneurial activity in rural areas are outlined in the context of sustainable development of rural areas 
and taking into account the current state of the economy and society.
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Введение
Актуальность исследования проблем 

и перспектив развития предприниматель-
ской деятельности на селе обусловлена 
необходимостью понимания современ-
ного состояния агропромышленного ком-
плекса страны, уровня и масштабов при-
сутствия в нем аграрного бизнеса, роли 
и места субъектов предпринимательской 
деятельности в агропространстве совре-
менной России. 

Предпринимательская деятельность 
на селе, как один из основных факторов 
устойчивого развития сельских территорий, 
является объектом большого числа иссле-
дований, что объясняется актуальностью, 
важностью и значимостью: 1) поддержки 
отечественного сельхозтоваропризводи-
теля и обеспечения, тем самым, продо-
вольственной безопасности на всех уров-
нях; 2) сохранения села, сельского уклада 
жизни, социокультурной составляющей 
населенных пунктов сельских территорий 
[2, 10]; 3) формирования в сельской мест-
ности целостной совокупности произво-
дителей сельскохозяйственной продукции 
различных форм собственности, форматов 
взаимодействия, масштабов производства, 
целевой направленности. 

Особое значение с позиции устойчи-
вого развития сельских территорий имеют 
малые формы сельскохозяйственной пред-
принимательской деятельности, поскольку 
именно небольшие по размерам товарные 
и личные подсобные хозяйства существу-
ют практически во всех сельских насе-
ленных пунктах страны. И если крупный 
и средний бизнес не всегда и не везде раз-
мещает свои производственные мощности, 
преследуя в качестве своей основной цели 
извлечение прибыли от сельскохозяйствен-
ного производства, субъекты малого сель-
ского предпринимательства, как и владель-
цы личных подсобных хозяйств, осущест-
вляют сельскохозяйственную деятельность 
в местах проживания, обеспечивая, тем 
самым, жизнеспособность сельских насе-
ленных пунктов [1].

При этом нельзя не отметить важность 
междисциплинарного подхода к исследова-
нию проблем и перспектив развития пред-
принимательской деятельности на селе, 
поскольку она является объектом исследо-
вания представителей различных научных 
направлений, исследовательских центров, 

научно-исследовательских институтов, го-
сударственных учреждений и организаций. 
Различные аспекты заявленной нами про-
блематики отражаются в работах представи-
телей демографической, социологической, 
культурологической и экономической наук 
[4]; в проектах агропромышленной и агро-
технологической направленности. С уче-
том приоритетности устойчивого развития 
сельских территорий особая роль отводится 
экологической составляющей сельскохозяй-
ственной деятельности, сохранению окру-
жающей среды и бережному отношению 
к природе [5].

Все это актуализирует важность и зна-
чимость исследования проблем и перспек-
тив развития предпринимательской дея-
тельности на селе, поскольку именно на-
учный подход позволяет 1) систематизи-
ровать накопленные знания и полученную 
в результате актуальных исследований ин-
формацию о текущем состоянии дел; 2) вы-
явить параметры и показатели, позволяю-
щие сгруппировать основные факторы раз-
вития предпринимательской деятельности 
на селе; 3) определить приоритетные для 
сельских территорий индикаторы устойчи-
вого развития; 4) разработать ни их основе 
предложения по технологической и инсти-
туциональной модернизации экономики 
сельских территорий на базе комплексной, 
сбалансированной и целенаправленной ре-
ализации базисных интересов общества, 
государства, территориальных сообществ 
и населения.

Цель исследования – анализ совре-
менного состояния, выявление проблем 
и определение перспектив активизации 
предпринимательской деятельности на селе 
в контексте устойчивого развития сельских 
территорий. 

Задачи исследования: 
1) систематизация информации по про-

блематике исследования, полученной по ре-
зультатам проведенных социологических 
исследований в сельской местности; 

2) изучение изменений в нормативно-
правовом обеспечении предприниматель-
ской деятельности на селе; 

3) выявление проблем, связанных с осу-
ществлением предпринимательской дея-
тельности на селе; 

4) разработка предложений по улучше-
нию ситуации и вовлечению жителей села 
в современные агро-бизнес-процессы.
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Материал и методы исследования
Материалом исследования стали разра-

ботки авторов в процессе изучения транс-
формационных процессов экономики сель-
ских территорий в постсоветский период 
с середины 1990-х по 2020-е гг. В 1994-
1996 гг. было опрошено 130 респондентов, 
в 1999-2000 гг. – 401, в 2010-2011 гг. – 552, 
в 2012-2013 гг. – 918, в 2019-2020 гг. – 1015.

Обследования проводились при под-
держке Московского общественного науч-
ного фонда (1994-1996 гг.), Российского гу-
манитарного научного фонда (2010-2011 гг.), 
Академии наук Республики Башкортостан 
(1999-2000 гг., 2012-2013 гг.), Российско-
го фонда фундаментальных исследований 
и Правительства Республики Башкортостан 
(2019-2020 гг.).

Основными методами исследования 
являются аналитический – анализ боль-
шого числа статистической информации 
и нормативно-правовых актов по тематике 
исследования; этнографический – продол-
жительное и глубокое погружение авторов 
в хозяйственную и социокультурную дей-
ствительность сельской местности; соци-
ологический – социально-экономические 
обследования домохозяйств в ряде сельских 
районов Республики Башкортостан, Челя-
бинской и Оренбургской областей посред-
ством анкетного опроса и интервьюирова-
ния в период с середины 1990-х гг. по на-
стоящее время. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Определение в качестве приоритет-
ной стратегии устойчивого развития сель-
ских территорий, предполагает гармониза-
цию трех основных сфер жизнедеятельности 
на селе: общества, экономики и экологии. 
Устойчивое развитие сельской территории 
можно определить как «процесс положи-
тельных для сельской территории измене-
ний, в котором эксплуатация ресурсов, на-
правление капиталовложений, ориентация 
технологического развития и социальные 
изменения находятся в гармонии, повышают 
ценность текущего и будущего потенциала 
данной территории с целью удовлетворения 
потребностей и устремлений как нынешне-
го, так и будущего поколения проживающих 
на территории населения» [10].

Становление современной сельской 
экономики и агропромышленного ком-

плекса страны было не простым и весьма 
продолжительным. В условиях уничтоже-
ния колхозно-совхозной системы произ-
водства сельскохозяйственной продукции, 
население сельских поселений оказалось 
в ситуации «выживания» без каких-либо 
источников финансирования. Регионы по-
разному решали вопросы сохранения соб-
ственного сельхозтоваропроизводителя. 
Это касалось и вопросов передачи земли 
из государственной в частную собствен-
ность, и вопросов поддержки фермерских 
хозяйств, и вопросов ведения предприни-
мательской деятельности на селе. В ре-
зультате к настоящему времени сформи-
ровалось агропространство, включающее 
различные форматы осуществления сель-
скохозяйственной деятельности: круп-
ные производственно-перерабатывающие 
комплексы, ориентированные на полу-
чение прибыли от своей деятельности 
и не включающие в число своих целей ре-
шение социальных проблем тех сельских 
территорий, на которых расположены их 
производственные мощности; фермерские 
хозяйства, организованные наиболее про-
двинутыми представителями сельских 
поселений или горожан, решивших при-
ложить свои предпринимательские спо-
собности в сельском хозяйстве; индивиду-
альные хозяйства населения, в том числе, 
личные подсобные хозяйства, не ориенти-
рованные на производство товарной сель-
скохозяйственной продукции [2]. 

Будущее сельских территорий за гар-
монизацией и наращиванием отношений 
между всеми формами сельскохозяйствен-
ной деятельности с выстраиванием систе-
мы взаимовыгодного сотрудничества: ко-
операция, контрактация, партнерство и пр. 
В этой системе важное место должны за-
нимать хозяйства населения (фермерские, 
личные подсобные хозяйства), выполняю-
щие различные функции (производствен-
ные, коммуникативные, инжиниринговые, 
снабженческие, поставляющие, обеспечи-
вающие и пр.) как малые формы осущест-
вления предпринимательской деятельности 
на селе [3].

В настоящее время поддержка предпри-
нимательства на селе стала частью государ-
ственной программы развития сельских тер-
риторий. Так в качестве целей федерального 
проекта «Создание системы поддержки фер-
меров и развитие сельской кооперации», ре-
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ализуемого Министерством экономического 
развития Российской Федерации совместно 
с Министерством сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации, определены: обеспече-
ние количества вновь вовлеченных в субъек-
ты малого и среднего предпринимательства 
(МСП) в сельском хозяйстве к 2024 году 
не менее 126 тыс. человек; создание и раз-
витие субъектов МСП в АПК, в том чис-
ле крестьянских (фермерских) хозяйств 
и сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов; доведение количества вновь 
созданных субъектов малого и среднего 
предпринимательства в сельском хозяйстве, 
включая крестьянские (фермерские) хозяй-
ства и сельскохозяйственные потребитель-
ские кооперативы до 18 тысяч [8].

Но насколько готово и насколько мо-
тивировано сельское население на заня-
тие предпринимательской деятельностью? 
В этой связи интересными представляются 
результаты проведенных нами исследова-
ний в сельских районах Башкирского Заура-
лья. Всего в опросе приняли участие более 
1000 респондентов. Вопросы касались раз-
личных аспектов жизни населения сельских 
территорий, в том числе, предприниматель-
ской деятельности на селе [9].

Так, в целом, положительно к предпри-
нимательству относятся 62,5%, равнодуш-
но 16,5%, отрицательно 4,9%, затруднились 
с ответом 16,1% респондентов. Однако, 
на вопрос «Считаете ли Вы себя способным 
стать предпринимателем, фермером?» поло-
жительно ответили всего лишь 27% респон-

дентов, затруднились с ответом 30% и от-
ветили отрицательно 43%. 

При более детальном анализе отрица-
тельных ответов 27,6% опрошенных пояс-
нили, что не планируют становиться пред-
принимателем из-за нехватки специальных 
знаний и навыков, 25,6% – из-за отсутствия 
первоначального капитала, 19,5% не обла-
дают соответствующими личными качества-
ми, такими как упорство, трудолюбие, ре-
шительность, предприимчивость, оптимизм 
и т.д.), 16,7% считают, что предприниматель-
ская деятельность – занятие рискованное 
и характеризуется высокой неопределенно-
стью в будущем. В таблице 1 представлены 
результаты исследования, проведенного 
Лабораторией социально-экономического 
развития территорий Сибайского института 
(филиала) Башкирского государственного 
университета в сельских районах Республи-
ки Башкортостан 2020 году.

Как показали наши следования, к основ-
ным проблемам активизации предпринима-
тельской деятельности в контексте устойчи-
вого развития сельских территорий можно 
отнести следующие: 

− нерациональное использование земель 
сельскохозяйственного назначения, сокраще-
ние площади лесов при ухудшении их каче-
ства, загрязнение рек отходами производства 
и результатами жизнедеятельности людей 
наносят непоправимый урон природную со-
ставляющей устойчивого развития сельских 
территорий и ухудшают ресурсную базу 
предпринимательской деятельности на селе;

Таблица 1
Причины нежелания заниматься предпринимательской деятельностью на селе  

(ответы респондентов)*

№ Значения %
1 Не хватает специальных знаний и навыков 27,6
2 Не имею достаточного первоначального капитала 25,6

3 Не обладаю соответствующими личными качествами (упорство, трудолюбие, реши-
тельность, предприимчивость, оптимизм и т.д.) 19,5

4 Высока неопределенность в будущем и очень большие риски 16,7

5 Боюсь, что может повториться ситуация 30-х годов, когда у зажиточных собственников 
все имущество конфисковали, а самих сослали в Сибирь 3,3

6 Не хочу портить отношения с местной администрацией и местным населением 2,8
7 Мне не нравится отвечать за все самому 2,8
8 Другое 1,6
* составлено авторами на основе собственных исследований [9].
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− отток молодого поколения в города, 
старение сельских кадров, отсутствие воз-
можности профессионального роста и полу-
чения современных компетенций в области 
сельскохозяйственного производства нега-
тивно сказывается на демографической со-
ставляющей устойчивого развития сельских 
территорий и не позволяет формировать про-
фессионально подготовленный штат субъек-
тов предпринимательской деятельности; 

− сокращение сельского населения 
приводит к уменьшению числа объектов 
здравоохранения, образования, культуры, 
что ухудшает социальную составляющую 
устойчивого развития сельских территорий 
и побуждает молодежь искать места прило-
жения своих знаний и навыков в большей 
степени обеспеченные объектами социаль-
ной инфраструктуры;

− урон, наносимый агрессивными тех-
нологиями воздействия производителей 
сельскохозяйственной продукции на окру-
жающую среду наносит урон экологической 
составляющей устойчивого развития сель-
ских территорий и ухудшает условия осу-
ществления предпринимательской деятель-
ности на селе;

− отсутствие программных мер под-
держки сельского предпринимательства, 
в том числе, инвестиционно-финансовых, 
приводит к подтвержденному нашими ис-
следованиями, крайне незначительной 
по масштабам осуществления предприни-
мательской составляющей устойчивого раз-
вития сельских территорий.

Если первые три группы проблем могут 
быть решены при реализации федеральных 
целевых программ и проектов (так в Респу-
блике Башкортостан с 1 января 2020 года 
реализуется государственная программа 
«Комплексное развитие сельских террито-

рий Республики Башкортостан», содержа-
щая перечень направлений развития сель-
ских территорий, получивших финансовую 
поддержку: создание условий для обеспе-
чения доступным и комфортным жильем 
сельского населения; создание и развитие 
социальной и инженерной инфраструктуры 
на сельских территориях; развитие рынка 
труда (кадрового потенциала) на сельских 
территориях), то разработка мер поддержки 
сельского предпринимательства в настоя-
щее время не включена в разряд приоритет-
ных задач региона [6]. 

При этом необходимо отметить, что 
в целом предпринимательству в Республике 
Башкортостан уделяется внимание. В част-
ности, в регионе реализуется программа 
«Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Республике Башкор-
тостан» включающая два направления: раз-
витие малого и среднего предприниматель-
ства во всех отраслях и секторах экономики; 
развитие малого бизнеса в муниципальных 
образованиях [7]. Однако, сельское пред-
принимательство, как уже было отмечено, 
характеризуется рядом специфических осо-
бенностей (сезонность, рискованность, за-
висимость от природных факторов, удален-
ность от крупных городов, что увеличивает 
издержки и повышает риск сельского пред-
принимательства и др.). 

По нашему мнению, реализуемая сегодня 
Программа комплексного развития сельских 
территорий Республики Башкортостан может 
быть дополнена направлением, связанным 
с развитие сельского предпринимательства. 
Необходимость данного направления под-
тверждается результатами нашего исследова-
ния. Ответы на вопрос «Что мешает развер-
нуться предпринимательству на селе в пол-
ную силу» приведены в таблице 2. 

Таблица 2
Проблемы развития предпринимательства на селе (ответы респондентов)*

№ Значения %

1 Отсутствие хороших законов, защищающих и поддерживающих предпринимателей и 
фермеров 32,9

2 Отсутствие государственной поддержки предпринимателей и фермеров в виде льготно-
го кредитования, льготной продажи техники, материалов, удобрения и других средств 32,9

3 Нехватка предприимчивых, работающих и думающих людей 17,9
4 Отрицательное отношение большинства сельчан к предпринимателям и фермерам 8,9
5 Организованное и сильное противодействие со стороны административного аппарата 5,4
6 Другое 1,9

* составлено авторами на основе собственных исследований [9].
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В числе основных проблем 32,9% отме-
тили отсутствие хороших законов, защища-
ющих и поддерживающих предпринимате-
лей и фермеров, 32,9% – отсутствие госу-
дарственной поддержки предпринимателей 
и фермеров в виде льготного кредитования, 
льготной продажи техники, материалов, 
удобрения и других средств, 17,9% – нехват-
ку предприимчивых, работающих и думаю-
щих людей.

Учитывая результаты проведенных 
исследований, можно утверждать, что ак-
тивизация предпринимательской деятель-
ности на селе в настоящее время является 
одним из перспективных вариантов со-
хранения жизнеспособности населенных 
пунктов сельских территорий, поскольку 
в условиях рыночной экономики и в от-
сутствии тотального государственного фи-
нансирования сельскохозяйственной дея-
тельности, именно предпринимательская 
инициатива и активность представителей 
населения сельских территорий в части 
осуществления бизнес-процессов может 
стать катализатором современного воз-
рождения села как места наиболее при-
влекательного для проживания и работы. 
Сегодня все чаще мы сталкиваемся с ситу-
ацией перемещения городского населения 
в пригородные зоны и близкорасположен-
ные сельские населенные пункты, имею-
щие хорошую транспортную доступность, 
современную инфраструктуру, условия 
для проживания. 

Создание условий и разработка дей-
ственных мер поддержки инициатив сель-
ских предпринимателей способны карди-
нально изменить ситуацию, что особенно 
актуально в условиях глобальных угроз 
здоровью, благополучию и сохранению 
национального единства и целостности. 
Решение вопросов поддержки агро-бизнес-
инициатив будет способствовать развитию 
сельского предпринимательства, что в свою 
очередь, позволит сделать сельскую терри-
торию инвестиционно привлекательной для 
бизнеса, социально благоприятной для про-
живания, устойчиво развивающейся для на-
стоящего и будущих поколений. 

Заключение
Подводя итог проведенному исследова-

нию, можно сделать вывод, что понимание 
важности поддержки предпринимательских 
инициатив на селе, разработка и реализация 
мер по стимулированию роста числа малых, 
средних и крупных предпринимателей, гото-
вых и способных осуществлять сельскохо-
зяйственную деятельность, создание совре-
менной инфраструктуры жизнеобеспечения 
в сельских населенных пунктах (в т.ч. социаль-
ной, транспортной, торгово-развлекательной 
и пр.) будет способствовать технологической 
и институциональной модернизации сельских 
территорий на базе комплексной, сбаланси-
рованной и целенаправленной реализации 
базисных интересов общества, государства, 
территориальных сообществ и населения. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства 
Республики Башкортостан в рамках научного проекта № 19-410-020019.
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ОБОСНОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ  
НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ЧАСТОТ СОБЫТИЙ
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В статье представлена методика оценки вероятности события на основе анализа его наблюдае-

мых по историческим данным частот. Методика направлена на принятие количественно обоснован-
ных решений в области управления экономикой. Она может применяться как на микро уровне, так 
и на макро уровне. Основой предложенного подхода является сбор данных в виде базы значений 
признаков, выделенных и оцененных для каждого наблюдаемого события (явления, факта). База 
данных представляется в виде таблицы, что позволяет обобщить информацию по разным призна-
кам. Метод позволяет давать количественную характеристику на основе многофакторного набора 
данных. Суть обоснования управленческого решения по предложенному подходу заключается 
в оценке типичности исследуемого (прогнозируемого) события и на этой основе – последующем 
планировании структуры управленческих действий независимо от вида целевого критерия при-
нятия решения. Метод пригоден для использования в сфере экономики, но также может иметь 
более широкий охват сфер управления. Измерителями признаков в базе данных могут быть как 
количественные, так и неколичественные единицы измерения. Методика совместима с другими 
способами обработки массивов больших данных, в частности, кластерным и корреляционно-ре-
грессионным анализом.

E. V. Galkina 
The Orel State University of Economics and Trade, Orel, e-mail: gev578@mail.ru

RATIONALE OF MANAGEMENT DECISIONS BASED  
ON THE ANALYSIS OF EVENT FREQUENCIES

Keywords: data analysis, event, management decision, frequency, economics.
The article presents a methodology for estimating the probability of an event based on the analysis of 

its frequencies observed according to historical data. The methodology is aimed at making quantitatively 
sound decisions in the field of economic management. It can be applied both at the micro level and at 
the macro level. The basis of the proposed approach is the collection of data in the form of a database 
of values of features identified and evaluated for each observed event (phenomenon, fact). The database 
is presented in the form of a table, which allows you to summarize information on various grounds. The 
method allows us to give a quantitative characteristic based on a multifactorial data set. The essence of 
the justification of the management decision according to the proposed approach is to assess the typical-
ity of the investigated (predicted) event and on this basis – the subsequent planning of the structure of 
management actions, regardless of the type of target criterion for decision-making. The method is suit-
able for use in the field of economics, but it can also have a wider coverage of management areas. The 
indicators of features in the database can be both quantitative and non-quantitative units of measurement. 
The technique is compatible with other methods of processing big data arrays, in particular, cluster and 
correlation-regression analysis.

Введение
Принятие многих управленческих реше-

ний требует изучения информации о про-
изошедших событиях. При этом выявля-
ется структура описания каждого события 
и соотношение количеств событий с опре-
деленными характеристиками. На осно-
вании такого анализа составляются планы 
управленческих действий. Все это требует 
формализации анализа частот событий, что 
позволит ускорить обоснование управлен-

ческих решений и тем самым повысить 
эффективность менеджмента как в коммер-
ческом, так и в некоммерческом секторе 
экономики. Такой подход к анализу данных 
может применяться в любых сферах, кото-
рые требуют принятия решений на основе 
исторических записей.

Цель исследования – анализ частот 
в научной литературе обычно представлен 
как отраслевое применение. В частности, 
работа Ширяева Е.В. и Попова В.И. отража-
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ет вопросы анализа пожарной опасности [1]. 
Сопоставление наблюдения с базой данных 
используется в работах, посвященных, на-
пример, информационному обеспечению 
государственного управления [2], системам 
рейтинговых оценок [3], экономической 
оценке потерь [4], проблемам статистиче-
ского учета [5]. Целью данного исследо-
вания является описание универсального 
подхода к проведению анализа частот собы-
тий в целях информационного обеспечения 
управленческих решений разного характера 
в экономике и (как опция) в не экономиче-
ских исследованиях. 

Материал и методы исследования
Основным методом исследования являет-

ся экономический анализ, в частности, струк-
турно-динамический анализ. Материалами 
исследования выступают модельные данные, 
что обусловлено универсальностью метода 
и необходимостью демонстрации этого.

Последовательность принятия управ-
ленческого решения обычно включает сле-
дующие основные этапы:

– описание управленческого вопроса 
(или проблемы), например, в каких пропор-
циях закупить товары;

– выбор метода анализа и сбор данных 
для анализа;

– обработка аналитических данных – по-
лучение оптимального по выбранному мето-
ду решения;

– формальное закрепление решения 
и его выполнение;

– контроль выполнения (сбор данных 
по результатам решения, их анализ, затем – 
описание управленческого вопроса, то есть 
возврат к первому этапу данного перечня, 
но на новом витке процесса управления 
в динамике работы управляемого объекта).

Если управленческое решение основы-
вается на фактической информации (а, как 

правило, обоснование многих решений 
базируется на данных о произошедших со-
бытиях), то для прогнозирования будущих 
исходов и повышения положительного эф-
фекта управления применим метод анализа 
частот событий. Он изложен ниже и про-
иллюстрирован модельными расчетами. 
В основе метода лежит табличное пред-
ставление характеристики каждого рассма-
триваемого события как набора признаков, 
по каждому из которых фиксируется его 
значение. Получаемые данные заносятся 
в таблицу. К таблице могут применяться 
разные фильтры.

Анализ частот основан на подсчете 
количества событий с интересующим ис-
следователя набором значений признаков 
в общем количестве событий или в коли-
честве событий какой-либо подгруппы. 
Полученное значение показывает успеш-
ность интересующего исхода по прошлым 
событиям. При наличии надежной про-
гнозной информации фактическая частота 
корректируется на уровень ее прогности-
ческой устойчивости и таким образом по-
лучается оценочная частота для принятия 
решения об управленческих действиях. 
Аналогичным образом производятся рас-
четы по прогностической устойчивости 
отдельных признаков.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Далее метод анализа частот событий 
рассмотрен на модельной ситуации. Исход-
ная база данных фактических наблюдений 
представлена в таблице 1. 

Количество наблюдений (событий), фик-
сируемых признаков и их значения приведе-
ны в таблице 1 в демонстрационных целях 
и на практике могут быть любыми в зависи-
мости от ситуации и принимаемого управ-
ленческого решения. 

Таблица 1
База данных о событиях

Номер строки  
(наблюдения,  

события)

Наименование
зафиксированного  

наблюдения (события)
Признак 1,  
значение

Признак 2,  
значение

Признак 3,  
значение

1 А 4 Ш 4
2 Б 5 Х 8
3 В 7 Р 6
4 Г 9 Ш 2
5 Д 5 Х 6
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Признак может быть качественным или 
количественным. При этом в базе данных 
могут быть представлены признаки толь-
ко одного или обоих видов. Так, в таблице 
1 признаки 1 и 3 являются количественны-
ми признаками, а признак 2 – качественным. 
Чем больше наблюдений в базе, тем точнее 
(обоснованней) исторический анализ частот.

В таблице 2 приведены значения призна-
ков интересующего исследователя события. 
Это событие может быть как фактическим, 
так и прогнозируемым.

Задачей первичного анализа является 
поиск совпадений событий в базе данных 
(таблице 1) с исследуемым событием (та-
блицей 2). Совпадение значений признаков 
событий может быть полным (по всем при-
знакам, в примере – по трем) или неполным 
(не по всем признакам, в примере – по од-
ному или двум). Полное совпадение собы-
тия Ж (по трем признакам) имеется в одном 
случае (с наблюдением Б). Пусть событие Ж 
является прогнозируемым, тогда общее чис-
ло накопленных наблюдений (число строк 
в таблице 1) равно пяти, и доля совпадений 
события с базой данных равна 1/5, или 0,2. 
Таким образом, искомое событие ожидается 
с вероятностью 20%.

Часто лицо, принимающее решение, 
интересуют вариации исходов события 
при неполном совпадении признаков (либо 
когда часть совпадений полные, а часть не-
полные). Это помогает узнать, каково рас-
пределение вариантов (наборов) изменчи-
вого признака (или признаков) при условии 
признания значений остальных признаков 
неизменными (фиксированными, устойчи-
выми). Допустим, в модельном примере для 
исследуемого события (таблица 2) фикси-
рованными являются признаки 1 и 2, а зна-
чение признака 3 может меняться в зави-
симости от неуправляемых менеджментом 
обстоятельств. Тогда полным и неполным 
совпадениям соответствуют наблюдения Б 
и Д из таблицы 1. Общее число накоплен-
ных наблюдений (число строк в таблице 1) 
равно пяти, и доля полных и неполных со-

впадений события с базой данных равна 2/5, 
или 0,4. Таким образом, искомое событие 
с устойчивыми признаками 1 и 2 ожида-
ется с вероятностью 40%. При этом в 50% 
случаев (1/2 × 100%) из этих 40% вероятен 
исход со значением признака 3, равным 8, 
и в остальных 50% случаев (1/2 × 100%) 
вероятен исход со значением признака 3, 
равным 6. Общая вероятность первого ва-
рианта признака 3 для события Ж равна 
0,4 × 0,5 = 0,2, или 20%, общая вероятность 
второго варианта признака 3 для события Ж 
также равна 0,4 × 0,5 = 0,2, или 20%. 

Результаты анализа могут быть пред-
ставлены в таблице 3. Они показывают, что, 
следуя информации о прошлом, нужно быть 
готовым к реализации события Ж в 20% слу-
чаев событий. 

Например, если событие – это характе-
ристика заказа, то предприятие должно быть 
готовым обеспечить выполнение такого за-
каза в 20% от каждого соответствующего 
признака. Если наблюдение – это один за-
каз, признак 1 – это цена товара, признак 
2 – название товара, признак 3 – количество 
товара, то предприятие ожидает заказ 8 еди-
ниц товара Х по цене 5 в 20% от числа зака-
зов, и заказ 6 единиц товара Х по цене 5 еще 
в 20% от числа заказов.

Корректировка фактических значений 
осуществляется в случае изменения про-
гнозной ситуации по сравнению с прошлым. 
Допустим, спрос на товар в событии Ж име-
ет единичную эластичность по доходу и до-
ход сократился на 10% (прогностическая 
устойчивость признака 3 по событию Ж 
равна 1 – 0,1 = 0,9). Тогда при корректиров-
ке прогноз спроса (признак 3) сокращается 
в 20% случаев до 8 × 0,9 = 7 единиц, и еще 
в 20% случаев до 6 × 0,9 = 5 единиц (в при-
мере с округлением до целых, но на практи-
ке возможны и дробные значения).

При проведении анализа в электрон-
ных таблицах расчеты производятся путем 
выполнения логических функций и под-
счетов по строкам, по аналогии с ручны-
ми расчетами.

Таблица 2
Характеристики анализируемого события

Наименование события Признак 1,  
значение

Признак 2,  
значение

Признак 3,  
значение

Ж 5 Х 8



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 11   2021 29

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Таблица 3
Результаты анализа частот событий

Содержание вывода Наименование/ 
значение события

Признак 1,  
значение

Признак 2,  
значение

Признак 3,  
значение

Прогнозируемое событие Ж 5 Х 8
Количество полных совпадений 1 - - -
Доля совпадений с базой данных 0,2 - - -
Количество полных и неполных 
совпадений 2 5 Х любое

Доля полных и неполных совпадений 
с базой данных 0,4 - - -

В том числе варианты совпадений:
1) полное Б 5 Х 8
2) неполное Д 5 Х 6
Доля полных и неполных совпадений 
с базой данных по вариантам:
1) полное 0,2 - - -
2) неполное 0,2 - - -

После получения фактического резуль-
тата наблюдения по прогнозируемому со-
бытию это наблюдение добавляется в соот-
ветствующую базу данных. В примере оно 
будет строкой под номером шесть базы дан-
ных (таблицы 1).

Заключение
Представленная методика анализа ча-

стот пригодна для разных областей управ-
ления. Метод поддается реализации с при-
менением прикладных компьютерных про-
грамм, что дает возможность автоматизации 
расчетов. Это особенно важно для больших 

данных, которые формируются в современ-
ных информационных базах.

Методика может быть дополнена путем 
использования профильной терминологии 
из разных областей деятельности. В част-
ности, для маркетинга свойственно при-
менение терминов «достоверность», «под-
держка» и других. Метод анализа частот со-
бытий также совместим с другими методами 
анализа данных, например, с кластерным 
и корреляционно-регрессионным анализом, 
которые выбираются исследователем в за-
висимости от поставленной перед ним за-
дачи управления.
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В данной статье рассмотрены основные вопросы, связанные с развитием сферы детского 
туристического отдыха и оздоровления в Краснодарском крае и Республики Крым. Актуальность 
представленной темы обусловлена тем, что мероприятия по организации оздоровления и отдыха 
детей Краснодарского края и Республики Крым являются важным инструментом социальной под-
держки детей, семей, имеющих детей. Благодаря проведению этих мероприятий, возможность 
получить качественный отдых, оздоровления имеют дети-инвалиды, дети, находящихся в трудной 
жизненной ситуации (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; дети-инвали-
ды; дети из малоимущих семей), а также дети из многодетных семей. Предметом исследования 
являются меры государственной поддержки сферы детского отдыха и оздоровления в Красно-
дарском крае и республике Крым. Объектом исследования выступает сфера детского отдыха 
и оздоровления. Целью данной работы является анализ современного состояния сферы детского 
отдыха и оздоровления Краснодарского края и Республики Крым. В статье рассмотрены основ-
ные нормативно – правовые акты, которые регулируют сферу детского отдыха и оздоровления 
в Российской Федерации. Проанализировано текущее состояние инфраструктуры сферы детского 
отдыха и оздоровления Краснодарского Края и Республики Крым. Так же обозначены основные 
проблемы, препятствуют развитию сферы детского отдыха в Краснодарском крае и Республике 
Крым и перечень государственных мер для развития данной сферы. Авторами были проанализи-
рованы схожие мероприятия по развитию детского отдыха и оздоровления в регионах, рассмотрен 
ряд актуальных проблем и предложены пути совершенствования для развития детско-юношеского 
туризма и оздоровления.

E. S. Ginkul, I. V. Leyba, E. A. Nikolaeva, T. V. Korotko
Kuban State Technological University, Krasnodar, e-mail: tatiana.korotko@yandex.ru

TOPICAL ISSUES OF DEVELOPMENT  
OF CHILDREN’S RECREATION AND RECREATION  
OF THE KRASNODAR REGION AND THE REPUBLIC OF CRIMEA

Keywords: children, children’s recreation and tourism, children’s health campaign, legislative acts.
The subject of the article issues related of the development of the sphere of children’s tourist rec-

reation and health improvement in the Krasnodar Territory and the Republic of Crimea. The relevance 
of the topic presented is due to the fact that measures for the organization of health improvement and 
recreation for children of the Krasnodar Territory and The Republic of Crimea are an important tool for 
social support for children, families with children. Thanks to these events, children with disabilities, in 
difficult life situations (orphans and children left without parental care; disabled children; children from 
low-income families), as well as children from large families, have the opportunity to get high-quality rest 
and health improvement. families. The subject of the research is measures of state support for the sphere 
of children’s recreation and health improvement in the Krasnodar Territory and The Republic of Crimea. 
The object of the research is the sphere of children’s recreation and health improvement. The purpose of 
this work is to analyze the current state of the sphere of children’s recreation and health improvement in 
the Krasnodar Territory and The Republic of Crimea. The article examines the main regulatory and legal 
acts that regulate the sphere of children’s recreation and health improvement in the Russian Federation. 
The current state of the infrastructure in the sphere of children’s recreation and health improvement of 
The Krasnodar Territory and The Republic of Crimea has been analyzed. The main problems that hinder 
the development of the sphere of children’s recreation in The Krasnodar Territory and The Republic 
of Crimea but also the list of state measures for the development of this sphere are also indicated. The 
authors analyzed similar activities for the development of children’s recreation and health improvement 
in the regions, considered a number of pressing problems and suggested ways of improvement for the 
development of youth tourism and recovery.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 11   2021 31

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Дети – приоритет по Конституции. В по-
правках к Конституции РФ подчеркивается, 
что «дети являются важнейшим приорите-
том государственной политики России. Го-
сударство создает условия, способствующие 
всестороннему, духовному, нравственному, 
интеллектуальному и физическому разви-
тию детей, воспитанию в них патриотизма, 
гражданственности и уважения к старшим. 
Государство, обеспечивая приоритет семей-
ного воспитания, берет на себя обязанности 
родителей в отношении детей, оставшихся 
без попечения» [1]. В законодательстве Рос-
сийской Федерации определено, что каждый 
ребенок имеет право на отдых и оздоровле-
ние [2]. Развитие и поддержка сферы дет-
ского отдыха и оздоровления на террито-
рии страны является неотъемлемой частью 
социальной политики государства. Целью 
данной работы является анализ современ-
ного состояния сферы детского отдыха и оз-
доровления Краснодарского края и Респу-
блики Крым.

Сегодня вопросы отдыха и оздоровле-
ния детей находят отражение в стратегиче-
ских документах Российской Федерации, 
к числу которых относятся постановле-
ние Правительства Российской Федерации 
от 15 апреля 2014 г. № 296 «Об утвержде-
нии государственной программы Россий-
ской Федерации «Социальная поддержка 
граждан» [3], распоряжениях Правитель-
ства Российской Федерации от 4 сентября 
2014 г. № 1726-р «Об утверждении Концеп-
ции развития дополнительного образования 
детей» [4] и от 25 августа 2014 г. № 1618-р 
«Об утверждении Концепции государствен-
ной семейной политики в Российской Феде-
рации на период до 2025 года» [5], а также 
в законодательных актах и иных документах 
субъектов Российской Федерации.

В целях поэтапного принятия мер по со-
вершенствованию законодательной и нор-
мативно-правовой базы, созданию условий 
для качественного и безопасного отдыха 
и оздоровления детей, сохранению и разви-
тию инфраструктуры организаций отдыха 
и оздоровления детей распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 22 мая 
2017 года № 978-р утверждены основы го-
сударственного регулирования и государ-
ственного контроля организации отдыха 
и оздоровления детей, которые определяют 
систему принципов, приоритетных задач 
и механизмов, обеспечивающих организа-

цию отдыха и оздоровления детей в Россий-
ской Федерации [6].

Краснодарский край и Республика Крым 
по праву остаются основными детскими 
здравницами России. Учитывая уникаль-
ный природно-климатический потенциал, 
способствующий профилактике и эффек-
тивному лечению различных заболеваний, 
комплексной реабилитации граждан, Крас-
нодарский край и Республика Крым сохра-
няют привлекательность для организован-
ного отдыха и оздоровления детей из других 
субъектов Российской Федерации.

Организация мероприятий детского от-
дыха и оздоровления в Краснодарском крае 
и Республике Крым носит круглогодичный 
характер. Наибольший охват детей отдыхом 
и оздоровлением происходит в период лет-
ней оздоровительной кампании.

В Краснодарском крае общее количе-
ство организаций отдыха детей и их оздо-
ровления составляет 1 579 организацию: 
108 (35 круглогодичных и 73 сезонных) 
стационарных организаций отдыха детей 
и их оздоровления, 1001 пришкольных ла-
герей с дневным пребыванием, 425 детских 
лагеря труда и отдыха, 45 детских лагерей 
палаточного типа. Ежегодно за период лет-
ней оздоровительной компании всеми фор-
мами организованного отдыха, оздоровле-
ния и детско-юношеского туризма охвачено 
650 тысяч детей, из них около 150 тысяч де-
тей из иных регионов страны и государств. 
В 2020 году из-за пандемии коронавируса 
летняя оздоровительная кампания старто-
вала на месяц позже – 1 июля и закончилась 
в сентябре. Отдыхом за этот период было 
охвачено 27 тысяч детей, в том числе 21 ты-
сяча ребят из Краснодарского края и 6 ты-
сяч детей из других регионов и Арктиче-
ской зоны. На данный момент в 78 стаци-
онарных организациях круглогодичного 
действия края находится 28 644 ребенка: 
7 347 – из Краснодарского края, 21 297 – 
из иных субъектов РФ [9].

В Республике Крым общее количество 
организации отдыха детей и их оздоровле-
ния составляет – 290 единиц, в числе кото-
рых 52 загородных и 238 лагерей дневного 
пребывания. По итогам летней оздорови-
тельной кампании, в 2019 году было оздо-
ровлено более 240 тысяч детей, из них око-
ло 77 тысяч детей из иных регионов страны 
и государства. В 2020 году из-за пандемии 
коронавируса детские здравницы были за-
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полнены детьми лишь на 50 процентов, 
на отдых и оздоровление было направле-
но 180 тысяч детей из Республики Крым. 
В международном детском центре «Ар-
тек», который с марта был закрыт для детей 
из других регионов РФ, отдохнули почти 
7000 крымских школьников. Всего в ре-
спублике в 2020 году работали 97 лагерей 
дневного пребывания и 27 детских оздоро-
вительных лагерей [10].

Сложившаяся на сегодняшний день 
ситуация с новой коронавирусной инфек-
цией, позволила туристической отрасли 
Краснодарского края и Республики Крым 
значительно увеличить спрос на санатор-
но-курортные услуги среди всего населе-
ния страны. Организация летнего отдыха 
и оздоровление детей выросла почти в 2 раза 
по сравнению с прошлым годом.

В регионах наблюдается рост государ-
ственного заказа на организацию летнего 
отдыха детей, особой популярностью стано-
вится детский отдых в период осенних, ве-
сенних и зимних каникул. Инфраструктура 
большинства объектов переходит на статус 
всесезонности, что в свою очередь, поло-
жительно сказывается на фондоотдачу этих 
объектов, а также как следствие, растет уро-
вень сервиса оказываемых услуг в регионе, 
ориентированном на организацию отдыха 
детей и их оздоровления.

Хотелось бы отметить, что вопросы, свя-
занные подготовкой и проведением детской 
оздоровительной кампании прежде всего 
находятся в компетенции органов исполни-
тельной власти субъектов РФ. Органы ис-
полнительной власти субъектов РФ на про-
тяжении всего периоды организации деткой 
оздоровительной кампании совершают мо-
ниторинг готовности и качества услуг, ока-
зываемых стационарными круглогодичными 
и сезонными организациями отдыха детей 
и их оздоровления независимо от организа-
ционно-правовых форм и форм собственно-
сти. Следовательно, имеют четкую картину 
относительно уровня качества предоставля-
емых услуг, а именно материально-техниче-
ской базы, опыта персонала, качества служ-
бы размещения, организации питания детей. 
В Краснодарском крае органом, курирую-
щим сферу детского отдыха и оздоровления, 
а так же уполномоченным органом по фор-
мированию и ведению реестра организаций 
отдыха детей и их оздоровления, является 
Министерство труда и социального развития 

Краснодарского края, в Республике Крым – 
Министерство образования, науки и молоде-
жи Республики Крым.

В рамках действующего законодатель-
ства органами исполнительной власти 
Краснодарского края и Республики Крым 
определен перечень мер для развития сферы 
детского отдыха, в котором имеются схожие 
мероприятия по развитию рынка услуг дет-
ского отдыха и оздоровления [7, 8]:

– повышение уровня межведомствен-
ного сотрудничества в развитии сферы дет-
ского отдыха и оздоровления в данных ре-
гионах;

– оказание методической и консуль-
тативной помощи частным учреждениям 
по вопросам организации детского отдыха 
и оздоровления, порядку предоставления 
субсидий и налоговых льгот;

– мониторинг готовности/качества ока-
зания услуг организациями отдыха детей 
и их оздоровления;

– укрепление материально-технической 
базы организаций и учреждений, развиваю-
щих детский туризм;

– повышение уровня доступности ин-
фраструктуры для развития сферы детского 
отдыха и оздоровления;

– формирование и ведение реестра ор-
ганизаций отдыха детей и их оздоровления, 
и размещение его в открытом доступе;

– увеличение числа детей Краснодарско-
го края и Республики Крым, вовлеченных 
в туристско-краеведческую деятельность;

– систематизацию туристических марш-
рутов, туров и программ для детей и моло-
дежи;

– формирование позитивного имиджа 
Краснодарского края и Республики Крым 
на внутреннем туристском рынке Россий-
ской Федерации;

– обеспечение безопасных условий пре-
бывания детей на территории данных ре-
гионов.

В настоящие время существует ряд об-
щих проблем, которые препятствуют раз-
витию сферы детского отдыха в Красно-
дарском крае и Республике Крым, прежде 
всего: немалая часть детских санаторно-ку-
рортных и оздоровительных организаций 
имеют неудовлетворительное состояние 
инфраструктуры, высокий уровень износа 
основных фондов и медицинской базы, ка-
дровый дефицит, сезонность работы тури-
стической отрасли.
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Таким образом, можно сделать вывод 
о том, что Краснодарский край и Республика 
Крым обладают уникальными природными 
и климатическими условиями для развития 
детско-юношеского туризма и оздоровле-
ния. Совершенствование сферы детского 
отдыха должно проходить через усиленную 
поддержку и взаимодействия государства, 
предпринимательства и общества, что даст 
целый ряд положительных показателей: 
развитие транспортно-логистической сети, 
улучшение качества детского питания, по-
явление новых рабочих мест.

Решение вопросов восстановления, со-
хранения и развития оздоровительных орга-
низаций всех форм собственности возможно 
исключительно с участием средств феде-
рального, регионального и муниципальных 
бюджетов, в том числе через меры государ-
ственной поддержки.

Прежде всего, необходимо делать ак-
цент на безопасность организаций отдыха 
и на создание для собственников санаториев 
и лагерей таких условий, при которых дет-
ские организации не перепрофилировались 
и не закрывались.
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ФЕНОМЕН КРИПТОИНДУСТРИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  
И ЕЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
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Криптовалюта ворвалась в современный денежных рынок стремительно и завоевала высокие 

позиции на финансовом рынке. Во многом этому способствовала популярность виртуального мира, 
в котором можно реализовать многие проекты в том числе и выпуск виртуальной валюты. Впервые 
феномен криптовалюты возник сравнительно недавно, в 2009 году и уже к настоящему моменту 
существует во всех странах. Одни страны не признают официальное обращение данной цифровой 
валюты, другие страны легализировали ее обращение. Популярность во многом обусловлена стре-
мительным ростом цены одного биткоина, что отдельным специалистам дает возможность делать 
вывод о появлении нового конкурента для фиатных денег. В статье дается пояснение понятию крип-
товалюты, основам ее обращения, перечислены виды криптовалюты, дана оценка современного 
состояния на крипто валютном рынке и предпринята попытка дать перспективную оценку ее раз-
витию. Безусловно, мнения относительно перспектив развития очень неоднозначны, одни считают, 
что за этой валютой будущее и она заменит обычные деньги, другие считают специалисты считают, 
что она скоро изживет себя, однако, нельзя не отметить повышенный интерес к этому рынку валют, 
как к популярному и потенциально прибыльному.

E. E. Golova, I. V. Baranova 
Omsk State Agrarian University, Omsk, e-mail: ee.golova@omgau.org

THE PHENOMENON OF THE CRYPTO INDUSTRY  
IN THE MODERN WORLD AND ITS PROSPECTS

Keywords: cryptocurrency, market, current state, development prospects.
Cryptocurrency broke into the modern money market rapidly and gained high positions in the financial 

market. In many ways, this was facilitated by the popularity of the virtual world, in which many projects 
can be implemented, including the issuance of virtual currency. For the first time, the cryptocurrency phe-
nomenon emerged relatively recently, in 2009 and already exists in all countries by now. Some countries 
do not recognize the official circulation of this digital currency, other countries have legalized its circula-
tion. Popularity is largely due to the rapid increase in the price of one bitcoin, which makes it possible for 
individual specialists to conclude that a new competitor for fiat money has appeared. The article explains 
the concept of cryptocurrency, the basics of its circulation, lists the types of cryptocurrencies, assesses the 
current state of the Crypto currency market and attempts to give a perspective assessment of its develop-
ment. Of course, opinions about the prospects for development are very ambiguous, some believe that this 
currency is the future and it will replace ordinary money, others believe experts believe that it will soon 
outlast itself, however, one cannot but note the increased interest in this currency market as a popular and 
potentially profitable one.

Введение
Интернет представляет безграничные 

возможности человеку, на его просторах 
можно покупать, знакомиться, общаться 
и работать, но совсем недавно появилось 
и такое понятие как криптовалюта, что до-
бавило еще больше возможностей человеку. 
Многие специалисты считают датой соз-
дания криптовалюты 2009 год, но по сути 
вопросы обращения виртуальных денег 
рассматривались порядка сорока лет назад 
и около двадцати лет непосредственной раз-
работки концепции виртуальных денег. По-

явление новой цифровой валюты не остави-
ло никого безразличным. Одни считают ее 
закономерным порывом и данью развития 
финансовой системы, другие полагают, что 
ее появление, напротив, способно пошатнут 
устоявшуюся финансовую систему, третьи 
предпочитают оставаться в стороне и соблю-
дают позицию нейтралитета. Не только на-
селение, но правительства стран по-разному 
выражают свое мнение к обороту крипто-
валют. Поскольку этот сектор развивается 
и все активнее проникает в нашу жизнь, их 
оборот на территории отдельных стран лега-
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лизован и используется наравне с обычными 
денежными средствами, другие же страны 
запрещают их использование [1]. По своей 
сути криптовалюта является разновидно-
стью денежной единицы, которая создана 
путем разгадывания шифра, или крипто-
графическим методом. Такие деньги децен-
трализованы, что повышает им еще больше 
популярность, ведь у них нет конкретного 
владельца, они имеют принципы регули-
рования, которые кардинально отличаются 
от обычных денежных средств. Единицей 
измерения такой валюты является коин (мо-
нета), особенностью которой является от-
сутствие у нее физического номинала и ее 
обращение, ровно как добыча и хранение 
в сети. Немаловажным фактом является то, 
что подделать криптовалюту очень сложно 
это связано с технологией ее шифрования. 
Но владелец такой валюты может их обме-
нять на обычные деньги на биржах и спе-
циализированных обменниках. Еще одной 
привлекательной особенностью является то, 
что она независима, а значит ее не связы-
вают с принадлежностью банковскому сек-
тору или правительствам каких-либо стран. 
Для ее обращения не требуется привлече-
ние третьих лиц и бумажное оформление 
с большим количеством бюрократических 
проволочек. Наиболее популярной и узна-
ваемой в настоящий момент криптовалю-
той является биткоин, чей путь к успеху 
является поистине головокружительным. 
Обращаясь к прошлому, можно вспомнить, 
что еще в 2008 году стоимость одного бит-
коина едва равнялась десяти центам, а уже 
в начале 2018 года он стал достигать ше-
сти тысячам долларов, и по оценкам мно-
гих специалистов это еще окончательная 
цена. Успех биткоина воодушевил многих 
и со временем стали появляться все новые 
и новые виды цифровых валют, к настояще-
му моменту их начитывается порядка трех 
тысяч видов и это не предел, о собственной 
цифровой валюте заговорили правительства 
многих стран [2].

Учитывая распространённость крипто-
валюты, многие ученые в области экономи-
ки стали изучать эти вопросы: Рожкова М.А. 
[3], Тарасюк М.В., Бабин Д.О. [4], Зейнель-
габдин А.Б., Ахметбек Е.Е. [5], Дубов Е.И., 
Дубова М.Е. [6], Ниязова К.К. [7], Куцо-
конь И.В. [8], Тесленко Н.Ю. [9], Рожин А.В., 
Борисов С.В. [10], Купцова Т.А., Чаплы-
гин В.Г. [11], Распонамарев Д.П.[12], Ал-

тынбаева Э.Р. [13], Солодуненко А.С. [14] 
и многие другие.

Цель исследования – изучение теорети-
ческих аспектов регулирования криптова-
лют в РФ и оценка современного состояния 
рынка цифровых валют, его перспектив в си-
стеме экономических отношений.

Предмет исследования – современные 
экономические отношения, формируемые 
в процессе обращения, хранения и разви-
тия криптовалют.

Объект исследования – цифровая валю-
та в виде криптовалют, посредством кото-
рых осуществляется взаимодействие между 
участниками рынка.

Материал и методы исследования
Существенным прорывом в становлении 

нормативного регулирования рынка крипто-
валют и их обращения стало введение в об-
ращение Закона «О цифровых финансовых 
активах, цифровой валюте и о внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» от 31.07.2020 г.  
№ 259-ФЗ, в котором уже централизовано 
установлено понятие цифровой валюты, 
криптовалюты и многих других основных 
и важных терминов, используемых при ра-
боте с ней (рисунок). Данный закон регули-
рует два актива: цифровая валюта и цифро-
вые финансовые активы. Многие часто пу-
тают эти два понятия между тем, это абсо-
лютно два разных понятия. Цифровые фи-
нансовые активы – это цифровые права, ко-
торые предполагают участие в непубличных 
акционерных обществах; денежные требо-
вания; право передачи эмиссии ценных бу-
маг и осуществления прав по ним.

Введение нового Закона о цифровой ва-
люте позволяет трактовать ее как имуще-
ство, а значит на нее может быть обраще-
но взыскание.

Относительно разновидности цифровой 
валюты необходимо отметить, что количе-
ство видов цифровой валюты постоянно 
растет, на 2021 год насчитывается более трех 
тысяч видов. Большая часть из них создана 
на платформе наиболее известных и старей-
ших криптовалют биткоин и эфириум, к но-
вым разновидностям добавляются функции, 
которые наиболее востребованы участника-
ми рынка. Можно с уверенностью утверж-
дать, что в ближайшее время количество 
видов криптовалюты будет увеличиваться 
и стремительно расти их рейтинг [16]. 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 11  202136

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

 

Цифровая валюта – совокупность электронных данных (цифрового кода или 
обозначения), содержащихся в информационной системе, которые предлагаются и 
(или) могут быть приняты в качестве средства платежа, не являющегося денежной 
единицей Российской Федерации, денежной единицей иностранного государства и 
(или) международной денежной или расчетной единицей, и (или) в качестве 
инвестиций и в отношении которых отсутствует лицо, обязанное перед каждым 
обладателем таких электронных данных, за исключением оператора и (или) узлов 
информационной системы, обязанных только обеспечивать соответствие порядка 
выпуска этих электронных данных и осуществления в их отношении действий по 
внесению (изменению) записей в такую информационную систему ее правилам

Разрешенные сделки с криптовалютой:
покупка; владение; продажа; обмен; залог; майнинг

Виды цифровой валюты: биткоин, эфириум, эфириум классик, лайткоин, zcash, 
Monero, IOTA, Ripple, Dash, NEM, Cardano, Stellar Lumens, EOS, NEO, BitConnect,

Populous, Waves, Stratis, Qtum и т.д.

Нормативное понимание криптовалюты и сделок с ней [15]

Технология добычи криптовалюты на-
зывается майнингом, это единственный 
способ, который предполагает решение 
математических задач компьютерами. 
Определение майнинга так и не было про-
писано в Законе о цифровой валюте. Для 
вычислений необходимы мощности в виде 
интегральные микросхемы, видеокарт, вен-
тильные матрицы, мощных компьютеров 
и т.д., все это позволяет исчислять блоки 
в цепи. Платформа, на основе которой про-
исходят исчисления называется блокчейн. 
Важно отметить, что для исчислений нуж-
ны высокомощные компьютеры, которые 
будут работать круглосуточно, поскольку 
этот процесс даже для компьютера сложен 
и трудоемок. Общая суть майнинга заклю-
чается в том, что все переводы переносят-
ся в лог транзакций. Этот лог передается 
майнеру, который старается подобрать раз-
личные варианты для распознания хэша, 
который подходит ко всем транзакциям 
и секретному ключу, что обеспечит манеру 
вознаграждение. Одновременно множество 
майнеров работают над поисками хэша, по-
сле нахождения которого блок с транзак-
циями закрывается и начинается поиски 
нового хэша. Поскольку интерес к майнин-
гу растёт возрастают и требования к обору-
дованию, поскольку именно оно позволяет 
осуществлять этот процесс. Если раньше 

для осуществления майнинга достаточно 
было обычного домашнего компьютера, 
то сейчас уже используются специальные 
устройства для майнинга с интегральными 
схемами, скорость которых очень высо-
ка с одновременным сочетанием низкого 
электропотребления. Именно благодаря 
майнингу в настоящее время настоящий 
дефицит на рынке видеокарт.

Если говорить о скорости добычи крип-
томонет, то тут следует отметить, что норм 
каких-то не существует. В среднем за не-
делю небольшое устройство для майнин-
га может добыть одну монетку Эфириума, 
и это при оптимистичных прогнозах, кото-
рая на данный момент может оцениваться 
в 27-28 тыс.руб.[17].

Вместе с тем инвестиции в криптова-
люты сопряжены с рядом рисков, которые 
свойственны именно криптовалюте:

1) Использование вредоносных про-
грамм, первые из которых были изобрете-
ны еще около десяти лет назад, сейчас они 
полностью адаптированы под современные 
потребности рынка и активируются везде, 
где только можно, однако, наиболее распро-
странёнными методами при использовании 
таких программ является использование по-
дозрительных ссылок, вживление вирусов, 
наличие несанкционированных доступов 
к информации и т.д.
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2) Кибератаки криптовалют – едва ли 
не самая острая проблема, которая суще-
ствует на данный момент на рынке цифро-
вой валюты. Учитывая большие обороты 
сумм, привлекательность для мошенников 
в сфере криптовалют возрастает, а способы 
краж становятся все более изощрёнными, 
неоднократно подвергались атакам со сто-
роны хакеров биржи криптовалют, из-за его 
были закрыты по причине банкротства.

3) Неразвитость системы нормативного 
регулирования, в частности не развиты си-
стема страхования инверторов, желающих 
вложить свои ресурсы в криптовалюту. Как 
результат в случае наступления страхового 
случая или мошенничества инвестор про-
сто не может претендовать на возмещение 
убытков. Преимущество становится недо-
статком: поскольку криптовалюта являет-
ся нематериальным цифровым кодом, она 
не идентифицирует мошенника, потому как 
основной особенностью ее является цен-
трализованность и анонимность, а владе-
лец в свою очередь из-за отсутствия закона 
о личной собственности не может доказать 
свое право на валюту. В случае если инве-
сторов вложил биткоины в предприятие, 
которое обанкротилось, то у владельца 
даже не будет возможности вернуть свои 
деньги, потому как сделка была заключена 
на устной договорённости и доверии сто-
рон к друг другу. Некоторые специалисты 
считают, что цифровые особенности крип-
томонет таковы, что они никогда не будут 
в полной безопасности. На данный момент 
никто не предлагает страхование крипто-
валют, хотя в разработке находится множе-
ство проектов.

4) Организационные аспекты работы 
бирж. За последние пять лет закрылось 
почти половина бирж, среди которых были 
достаточно перспективные. В отдельных 
случаях инвесторы даже не успевали вы-
вести свои денежные средства, что послу-
жило для возникновения многомиллионных 
потерь. Одна из проблем таких банкротств 
-неспособность обеспечить достаточный 
оборот средств и технические проблемы 
в работе площадок.

5) Отсутствие гарантий на возмещение 
убытков, делает инвесторов беззащитными 
перед потерей собственных средств. Когда 
инвестор передает свои средства бирже, 
он фактически ими не владеет, они стано-
вятся собственностью биржи и контролиру-
ются ею [18].

6) Волатильность. Рынок виртуальных 
денег подвержен множеству рисков, отсут-
ствие контроля за ними и ценность их посто-
янно меняется, они могут сильно вырасти 
в цене и точно также обесцениться в резуль-
тате влияния различных факторов.

7) Утрата секретного кода влечет за со-
бой потерю всех средств, а это может про-
изойти из-за повреждения флешки, сбое 
в работе ПК, где записан код к кошельку. 
По статистике около четверти владельцев 
именно так потеряли свои деньги суммар-
ной стоимость около 2 млн.долларов.

8) Ошибки в транзакции. Если инвестор 
ошибется при вводе кода хотя бы одной циф-
рой или произойдет отправка не неверный 
адрес, это может быть поводом для поте-
ри денег, поскольку отменить транзакцию 
нельзя [19].

Результаты и их обсуждение
Развитие мировой финансовой системы, 

которая значительно эволюционировала 
за последний век привело к возникновению 
электронных денежных средств. Все больше 
специалистов утверждают, что вскоре фи-
атные, т.е. реальные деньги исчезнут и их 
заменят виртуальные, словом суть денег со-
храниться, но форма станет иной – вирту-
альной. Возникновение нового вида денег 
прежде всего, обуславливается потребностя-
ми общества и реакцией экономики на это. 
Немаловажным фактором в формировании 
электронных денег является научный про-
гресс, который заставляет осуществлять по-
иск новых видов расчетов для стремитель-
но развивающейся электронной торговли 
в сети. Хотя действующее законодательство 
запрещает на территории России оплату то-
варов криптовалютой, а вот про оплату за-
рубежных товаров ничего не сказано.

В настоящее время уже существует ряд 
компаний, которые готовы в оплату услуги 
товаров принимать криптовалюту, так, бит-
коин принимается как валюта для расчета 
компаниями: Overstock.com (интернет-ма-
газин мебели, бытовой техники и одежды), 
Newegg (интернет-магазин электронной 
и бытовой техники), AirBaltic (авиаком-
пания) и др. Следующей по популярности 
валютой является эфириум, который хоть 
и уступает биткоину, но уверенно его до-
гоняет, компании которые принимают: 
Overstock.com (мебель, бытовая техника 
и др.), AmagiMetals (драгоценные металлы), 
Cryptopet.com (товары для животных). Лайт-
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койн принимают компании: Cryptopet.com 
(товары для животных), Allthingsluxury.biz 
(ювелирные украшения) [20]. Не все страны 
легализовали у себя расчеты книптовалю-
той, в России это запрещено с 01.01.2021 г., 
а вот в таких странах как Канада, США, 
Япония, Германия, Нидерланды, Эстония, 
Швеция она разрешена [21].

В России в продолжении развития циф-
ровой валюты планируется выпуск циф-
рового рубля, который будет отличаться 
от криптовалюты тем, что у него будет эми-
тент – Центральный банк РФ. Выпускать его 
планируют в виде цифрового кода, который 
будет сочетать в себе возможности налич-
ных и безналичных расчетов. Использовать 
его можно будет для расчетов, оплаты това-
ров и услуг, хранения сбережений, перево-
дов и т.д. Это еще один шаг на пути к вне-
дрению в повседневную жизнь цифровых 
валют, которые пока для многих граждан 
России остаются эфемерными и непонят-
ными в понимании.

Многие специалисты в области крип-
товалют считают, что распространение 
электронных денег и постоянное вовлече-
ние в оборот все новых и новых людей по-
зволяют делать очень уверенные прогнозы 
на будущее. Это обусловлено тем, что они 
подчиняются естественным законам спро-
са и предложения, а с увеличением количе-
ства желающих купить эмиссия не повы-
шается. Все сводится к тому, что электрон-
ные деньги все больше будут входить в по-
вседневную жизнь, что видно уже сейчас; 
децентрализованные системы не заменят 
банковский сектор, но будут его дополнять; 
для повышения безопасности придется по-
жертвовать анонимностью; активнее будет 
развиваться нормативное регулирование 
рынка цифровых валют, поскольку без это-
го невозможно ее распространение. В ито-
ге многие эксперты полагают, что замена 
фиатных денежных средств произойдёт 
не скоро и не в ближайшее время, поскольку 
не все страны готовы к внедрению цифро-
вой валюты на данный момент. Очевидно, 
что в целях безопасности любая криптова-
люта должна регулироваться государством 
и банками, чтобы дать гарантии безопас-
ности населению, иначе это бессмыслен-
но и сопряженно с огромным количеством 
рисков. Никаких проектов по обеспечению 
этих гарантий ни государства, ни банки 
не представляют, но разработки в этом на-
правлении ведутся давно и активно.

Выводы
По итогам 2020 года рынок криптовалют 

увеличил свои объемы почти в четыре раза 
и составил около 764 млрд долларов. Еще 
в начале 2020 года общая стоимость альтко-
инов составляла прядка 60 млрд долларов, 
а уже к концу года увеличилась до отметки 
225 млрд долларов, что для многих специ-
алистов в данной области является сигна-
лом к тому, что рынок имеет свой потенциал 
и он не исчерпан. Отдельные специалисты 
видят в 2021 году перспективы для открытия 
новых банкоматов по миру, а также подклю-
чение криптовалютных алгоритмов для бан-
ковских финансовых операций. Популяр-
ность криптовалют в период пандемии еще 
и связана с тем, что некоторые государства 
стали осуществлять эмиссию денег, что ве-
дет к обесцениванию национальных валют. 
На этом фоне встал вопрос куда вложить 
деньги, чтобы они приумножились и крип-
товалюта стала одной из таких альтернатив. 
Сложности в обороте криптовалюты в Рос-
сии обусловлена отсутствием со стороны 
государства четкой политики, так, в стране 
нельзя рассчитываться за товары и услуги 
данным видом виртуальных денег, однако, 
она признана средством для накопления 
и инвестирования денежных средств. На-
пример, в Испании криптовалюта офици-
ально признана и с операций с ею не нужно 
платить НДС, в Швейцарии она признана 
как валюта, в США признана как товар и ре-
гулируется законом, а в Японии официально 
обращается и с нее платят налог.

В России в отношении рынка крипто-
валют еще многое предстоит сделать, если 
государство признает для себя возможность 
обращения этого вида виртуальных денег 
на своей территории. Прежде всего, необхо-
димо расширить и усовершенствовать нор-
мативную базу и создать наиболее безопас-
ные условия для ее обращения. Кто-то счи-
тает, что внедрение криптовалют в россий-
ский банковский сектор будет негативным 
и принесёт потерю клиентов и монополии, 
из-за чего передовые представители россий-
ской банковской сферы уже сейчас против 
легализации биткоинов и прочих видов крип-
товалюты в нашей стране. Подтверждением 
тому служит позиция Центрального банка 
и его запрет на обращение [22]. Тем не ме-
нее, перспектива развития криптовалютного 
рынка становится с каждым годом все более 
реальной, а интерес со стороны многих госу-
дарств будет способствовать этому.
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В статье рассмотрены основные направления совершенствования кадрового обеспечения сферы 
здравоохранения Российской Федерации. Сфера медицины в наши дни претерпевает значительные 
изменения и особая роль отведена совершенствованию системы управления кадровым потенциалом 
данной отрасли, так как это является стратегической составляющей. Особое внимание необходимо 
уделить системе планирования кадров и привлечению персонала в сферу здравоохранения. Кадровая 
политика по сохранению и развитию кадров в сфере здравоохранения – важнейший фактор стабили-
зации отрасли. В современных условиях функционирования и развития медицинской организации 
одним из основных ресурсов, обеспечивающих данное развитие, является персонал. Во многом уже 
идет соревнование не столько на уровне технологического развития, а на уровне интеллектуального 
потенциала медицинского персонала.
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FEATURES OF STAFFING IN THE HEALTHCARE SECTOR
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The article discusses the main problems of staffing the healthcare sector of the Russian Federation. The 
field of medicine is undergoing significant changes nowadays and a special role is assigned to improving 
the human resource management system of this industry, as this is a strategic component. Special atten-
tion should be paid to the personnel planning system and the involvement of personnel in the healthcare 
sector. Personnel policy for the preservation and development of personnel in the healthcare sector is the 
most important factor in stabilizing the industry. In modern conditions of functioning and development of a 
medical organization, one of the main resources that ensure this development is personnel. In many ways, 
the competition is already underway not so much at the level of technological development, but at the level 
of the intellectual potential of medical personnel.

Медицинские организации нуждаются 
в пополнении, обновлении, омоложении 
своего персонала, чтобы, с одной стороны, 
выполнять поставленные задачи, а с другой 
стороны, развивать свой потенциал. И это 
предполагает выстраивание комплексно-
го подхода к формированию кадровой по-
литики медицинской организации. Под-
ход должен учитывать специфику сферы 
деятельности медицинской организации, 
специфику кадрового и профессионально-
го состава компании, задач, стоящих перед 
медицинской организацией, на стратегиче-
скую перспективу.

В современных условиях динамично 
развивающейся экономики, возрастающих 
требований к участникам рынка для обеспе-
чения своей конкурентоспособности необ-

ходимо стратегически выстраивать работу 
с персоналом, продумывая тактику реализа-
ции необходимых этапов работы с ним. 

Общеизвестно, что привлечение пер-
сонала один из основополагающих этапов 
формирования всей кадровой политики.

Представляется понятие «привлечение 
персонала в медицинскую организацию» 
следующим образом:

Привлечение персонала в медицинскую 
организацию – это комплекс мероприятий 
по обеспечению организации работниками 
в требуемом количественном и качествен-
ном составе с разработкой для потенци-
альных кандидатов на должность совокуп-
ности мер, побуждающих их выбирать для 
осуществления профессиональной деятель-
ности данную медицинскую организацию.
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Обобщая позиции, изложенные в совре-
менной литературе, привлечение персонала 
в дополнение к традиционным процедурам 
найма, отбора, подбора, приема персонала 
на медицинская организация должно пред-
усматривать разработку мер, которые будут 
побуждать потенциального кандидата обра-
тить внимание на медицинская организация 
как будущего работодателя, информировать 
потенциального кандидата о преимуществах 
работы на медицинской организации, соз-
давать условия для формирования на рынке 
труда положительного имиджа медицинской 
организации. 

Говоря о методических аспектах реали-
зации технологии привлечения персонала 
в медицинской организации, как основного 
этапа реализации кадровой политики, отме-
тим следующее, что «технологию» в рамках 
нашего исследования будем определять как 
совокупность методов и приемов, комплекс 
мер, применяемых в процессе достижения 
поставленной цели.

Непосредственно технология при-
влечения персонала в медицинской орга-
низации – это операции, приемы, методы 
и организационные меры, направленные 
на реализацию процесса обеспечения пред-
приятия медицинскими работниками в тре-
буемом количественном и качественном 
составе с разработкой для потенциальных 
кандидатов на должность совокупности мер, 
побуждающих их выбирать для осуществле-
ния профессиональной деятельности дан-
ную медицинскую организацию, а также 
способных обеспечить последней достиже-
ние стратегических целей развития.

Технология привлечения персонала 
в медицинскую организацию усложня-
ется разнообразием категорий персонала 
и их спецификой, т.к. требования и условия 
привлечения основного производственного 
персонала принципиально будет отличаться 

от привлечения коммерческого персонала, 
а эти обе категории будут иметь мало схо-
жих требований, например, с такими спе-
циалистами как юристы или бухгалтеры. 

Повышенный интерес исследователей 
отмечается к происходящим в настоящее 
время реформам системы здравоохранения 
США. Причиной реформ во многом являлся 
весьма существенный рост расходов на здра-
воохранение за три последние десятиле-
тия. В 2010 году государственные расходы 
на душу населения составили 3068$ (дан-
ный показатель почти в два раза выше, чем 
в среднем в странах ОЭСР), а общий раз-
мер расходов на здравоохранение – 8233$ – 
в 2,5 раза выше, чем в странах ОЭСР, со-
ставляя 17,6% ВВП [1,2]. Вместе с тем, ре-
зультирующие показатели эффективности 
системы здравоохранения в США (продол-
жительность жизни, смертность населения, 
удовлетворенность пациентов и т.п.) хуже, 
чем в странах ОЭСР: многие страны до-
стигают аналогичных показателей при фи-
нансировании системы здравоохранения 
в 1,5-2 раза ниже, чем в США [10].

Для понимания специфики процес-
са привлечения персонала в медицин-
скую организацию представим краткую 
характеристику российской системы 
здравоохранения. 

Во-первых, количество медицинских 
учреждений за период с 2005 по 2019 год 
сократилось: амбулаторно-поликлиниче-
ских организаций – на 2%, больничных уч-
реждений – на 54% (таблица). Причем если 
число амбулаторно-поликлинических орга-
низаций с 2010 года растет, то по больнич-
ным организациям сокращение устойчиво 
продолжается. И если мощность поликли-
ник (в расчете на 10 тысяч человек) за эти 
годы выросла на 4%, то мощность боль-
ничных организаций сократилась почти 
в 4 раза. 

Количество медицинских учреждений в РФ

2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Число больничных 
организаций 9479 6308 6343 6 172 5870 5638 5433 5357 5300 5300 5200

Число амбулаторно- 
поликлинических 
организаций

21783 15732 16262 16537 16461 17106 18564 19126 20200 20800 21400

Составлено автором на основе: Здравоохранение в России. 2020: стат. сб. / Росстат. М., 2020. С. 89, 94.
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За последние 10 лет в России количе-
ство врачей, как и численность средне-
го медицинского персонала, в расчете 
на 10 тыс. человек населения, сократилось. 
Соответственно, можно констатировать 
очевидный рост нагрузки на работников 
сферы здравоохранения. Численность вра-
чей на 1000 населения составляет 4,6, что 
превышает аналогичный показатель стран 
ОЭСР, но несмотря на это имеется выра-
женный дефицит медицинских кадров. Так, 
много лет главной стратегической линией 
кадровой политики сферы здравоохранения 
России являлось беспрерывное наращи-
вание численности медицинских кадров. 
И экстенсивное увеличение численности 
врачебного и среднего медицинского пер-
сонала не решает проблему качественного 
кадрового обеспечения. Здесь необходимо 
обеспечить соответствие структуры кадров 
реальным потребностям медицинской от-
расли в частности, так и общества в целом. 
А также с учетом того, что заболеваемость 
и смертность населения в России выше, чем 
в данных странах, вряд ли можно говорить 
о том, что медицинского персонала в России 
в избытке. 

И в этих условиях особенно важным 
становится совершенствование системы 
управления кадров в сфере здравоохране-
ния. Особенно остро стоит вопрос о приме-
нении современных технологий кадровой 
работы. А именно тех технологий, которые 
бы обеспечивали профессиональную ори-
ентацию, подбор, адаптацию и мотивацию 
сотрудников, их профессиональное разви-
тие и, как следствие, решение проблемы до-
ступности и качества медицинской помощи. 
Всеобщая централизация приводит к тому, 
что у конкретного учреждения сферы здра-
воохранения отсутствует возможность са-
мостоятельно регулировать стратегические 
вопросы управления персоналом. Служба 
кадров решает только текущие вопросы ка-
дрового обеспечения. 

Некоторые регионы предполагают вве-
сти такую форму привлечения персонала 
как «вахтовый метод». По аналогии с дру-
гими видами работ, медицинским работни-
кам будет предоставляться служебное жилье 
и особые условия оплаты труда в соответ-
ствии с положениями главы 47 Трудового 
кодекса Российской Федерации. Но эти раз-
розненные мероприятия, различающиеся 
по своему составу и направленности, где 

также отсутствует приоритетность и си-
стемность мер, не смогут способствовать 
привлечению и сохранению медицинских 
кадров в практическом здравоохранении. 
До тех пор, пока отсутствует единый ком-
плекс мер поддержки медицинских работ-
ников на уровне субъекта Российской Феде-
рации, который способен сформировать кон-
курентное предложение для специалистов, 
занятых, например, в сельских, отдаленных 
районах затрудняет в ближайшем будущем 
решение задачи по устранению неравномер-
ности распределения медицинских кадров 
по регионам.

Также на сегодняшний день, в механиз-
ме кадрового планирования как в России, 
так и за рубежом, существует проблема ис-
кажения оценки потребности в вузовской 
и послевузовской подготовке медицинских 
специалистов. В основном, для определе-
ния дефицита специалистов используются 
данные о незаполненных вакансиях долж-
ностей, но эти открытые вакансии не пока-
зывают уровень совместительства врачей. 
Фактически дефицит врачебного персонала 
необходимо определять путем сравнения 
числа имеющихся врачей и того количества, 
которое требуется исходя из нормативов на-
грузки на одну единицу. Тогда мы получим 
более объективную картину о дефиците 
врачебного персонала. Например, многие 
участковые терапевты обслуживают участки 
в 3–3,5 тыс. чел, вместо 1,7 тыс. чел., а в ус-
ловиях пандемии Covid–19 это может быть 
5-7 тыс. чел.

В связи с этим в кадровом планирова-
нии проявляется следующая проблема – 
планирование основывается только на по-
казателях объемов медицинской помощи 
и не включает оценку действия прочих 
факторов, например динамику заболева-
емости населения, сокращении объемов 
стационарной помощи, возрастающую по-
требность в профилактике заболеваний, 
диспансеризации, а также потребность 
пациентов в сервисных характеристиках 
медицинской помощи (то есть пациенту 
необходимо уделять достаточно времени, 
а занятый врач, работающий на нескольких 
должностях и за всех, еще заполняющий 
огромное количество бумаг, не может это-
го сделать).

Те же проблемы наблюдаются и в пла-
нировании приема студентов в медицинские 
вузы. Так, установление квот на прием ос-
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новывается только на текущих показателях, 
но эти показатели не учитывают долговре-
менную потребность в специалистах меди-
цинской сферы с высшим образованием. Эта 
потребность может поменяться за 6-8 лет 
обучения специалиста. Также контрольные 
цифры приема не отражают реальные по-
требности рынка труда по определенным 
медицинским направлениям и специально-
стям, здесь находят некий компромисс меж-
ду запросом учреждений здравоохранения 
и тем, что может предложить медицинский 
вуз. Тем более, что процедура согласования 
контрольных цифр сводится к показателям 
целевого приема.

Следующее проблемное направление 
кадровой политики – регулирование числа 
мест постдипломного образования. Это на-
правление особенно важно, так как именно 
на этапе послевузовской подготовки кадро-
вый потенциал всей отрасли. В ординатуре 
Министерство образования и Министер-
ство здравоохранения также устанавлива-
ют контрольные цифры приема, где ведет-
ся дальнейшая углубленная подготовка ка-
дров по отдельным специальностям, но эти 
цифры опять же учитывают возможности 
медицинских вузов. Так, в кадровом пла-
нировании системы здравоохранения обо-
значен приоритет подготовки врачей общей 
практики, но возникает та же проблема, что 
и в сфере получения высшего медицинско-
го образования – находится компромисс 
между тем, что может предложить вуз 
и какова структура его кафедр и тем готов 
ли вуз брать на себя массовую подготовку 
таких специалистов. Многие вузы вообще 
не имеют ординатуры по данному направ-
лению. Они предпочитают готовить наибо-
лее коммерциализированные направления 
такие как, пластическая хирургия, акушер-
ство и гинекология, анестезиология, дерма-
товенерология и другие наиболее востребо-
ванные направления. 

Но в последние два-три года произош-
ли изменения в сфере постдипломного ме-
дицинского образования. Так, выпускники 
клинических специальностей сразу по окон-
чании вуза проходят первичную аккреди-
тацию и получают квалификацию врачей 
терапевтов участковых и врачей педиатров 
участковых и могут быть допущены к ра-
боте по окончании шестилетнего обучения. 
Эти меры предпринимаются для того, чтобы 
укрепить участковую службу. Также отмене-

на интернатура, внесены изменения в сро-
ки обучения в ординатуре. Срок обучения 
в ординатуре дифференцирован по специ-
альностям и составляет от одного до пяти 
лет. Постепенно увеличивается количество 
мест в ординатуре по специальности «общая 
врачебная практика». 

Необходимо отметить, что в современ-
ных условиях во всем мире сфера здравоох-
ранения переживает кризисный момент и, 
в связи с этим, формируются схожие пробле-
мы. Кадровая политика в сфере медицины, 
прежде всего новые подходы к планирова-
нию и регулированию структуры кадров, 
должна определять содержание образова-
тельной политики в этой сфере, которая ре-
шает не только проблемы образовательного 
процесса, но и влияет на структурные па-
раметры подготовки медицинских кадров, 
при этом она также должна способствовать 
устранению диспропорции кадрового соста-
ва отрасли.

Итак, можно сделать вывод о том, что 
за основу в кадровой политике можно взять: 
планирование и использование кадровых 
ресурсов, способы привлечения персонала, 
оптимизацию системы обучений как в сфере 
высшего образования, так и в сфере пост-
дипломного образования врачебного пер-
сонала, введение новых принципов оплаты 
труда. 

Изменить баланс кадров в сфере здра-
воохранения также возможно перераспре-
делением обязанностей между персоналом 
с высшим образованием и специалистами 
со средним образованием, изменением но-
менклатуры специальностей и должностей, 
пересмотром нормативов нагрузки на меди-
цинский персонал, повышением престижа 
профессии. 

Состояние кадрового состава является 
основополагающим для эффективной рабо-
ты здравоохранения, а именно для обеспе-
чения качества и доступности оказываемой 
медицинской помощи населению. Структу-
ра кадрового потенциала определяет резуль-
тативность функционирования медицин-
ской организации и является ее связующим 
элементом. Социальная поддержка работни-
ков сферы здравоохранения на сегодня это 
инвестиции в развитие системы здравоох-
ранения, а не просто издержки.

Если ситуация не будет меняться в луч-
шую сторону, стоит ожидать усугубления 
данной проблемы.
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Экономика строительства – это ключевая часть экономики, которая является очень важным показа-

телем стабильности страны. В получении качественного конечного результата в деятельности предпри-
ятий строительной отрасли большую роль играют экономические, технические и технологические связи. 
В России существуют как внутренние, так и внешние факторы, которые сдерживают развитие строитель-
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кономерностей и состояния строительной отрасли. Более того, на протяжении нескольких лет остро стоит 
вопрос о причинах снижения темпов роста строительства. В статье анализируется положение строитель-
ной отрасли России с 2008 по 2020 гг. Изучены такого рода данные, как динамика объема строительных 
работ, в том числе строительных объектов различного назначения, структура затрат на производство, 
динамика движения жилищного фонда. Раскрыты причины, затрудняющие дело российских строитель-
ных структур, а также предложены экономические и строительные перспективы развития.
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The construction economy is a key part of the economy, which is a very important indicator of the sta-
bility of a country. In obtaining a high-quality end result in the activities of enterprises in the construction 
industry, economic, technical and technological ties play an important role. In Russia, there are both internal 
and external factors that hinder the development of the construction sector, limiting its progress. Based on 
this, today it is very important to study the patterns and state of the construction industry. Moreover, for 
several years there has been an acute question about the reasons for the slowdown in the growth rate of con-
struction. The article analyzes the state of the construction industry in Russia from 2008 to 2020. Such data 
as the dynamics of the volume of construction work, including construction objects for various purposes, 
the structure of production costs, the dynamics of the movement of the housing stock, have been studied. 
The reasons that complicate the work of Russian construction structures are revealed, as well as economic 
and construction prospects for development are proposed.

Введение 
Строительная сфера играет уникаль-

ную роль в экономическом росте и оказы-
вает огромное влияние как на экономику, 
так и на общество в целом. Строительство 
служит материальной основой для решения 
жилищной проблемы, непрерывного дви-
жения народного хозяйства, а также совер-
шенствования материального и культурного 
уровня общества. В течении длительного 
времени строительная отрасль вопреки эко-
номическим трудностям представляла одну 
из наиболее устойчивых и деятельных отрас-
лей России. Компании строительной сферы 
осуществляют важную функцию по форми-
рованию инфраструктуры для безопасного 
и комфортного проживания населения и веде-
ния коммерческой деятельности. Но в строи-
тельстве, как и в других видах экономической 
сферы присутствуют свои проблемы (ма-
кроэкономические и микроэкономические). 
Поэтому изучение состояния и перспектив 
развития отрасли, с учетом сложившейся эко-
номической обстановки в России, является 
актуальной задачей. 

Целью данной работы является анализ 
и исследование основных проблем строи-
тельной отрасли, влияющих на экономиче-
ское развитие России и пути их решения.

Материалы и методы исследования
Материалы и методы исследования: 

сравнение, анализ и синтез, а также мате-
матико-статистические методы – графики, 
таблицы и диаграммы.

Строительная отрасль не просто возводит 
конструкции, которые способствуют повы-
шению производительности и повышению 
уровня жизни, она вносит большой вклад 
в экономику страны следующими способами:

• предоставление возможностей трудоу-
стройства и обучения;

• создание возможностей для инвестиро-
вания и получения прибыли;

• поддержка предприятий, заботящихся 
о здоровье и безопасности;

• влияние на крупномасштабные эконо-
мические изменения из-за своего размера;

• привлечение инвесторов (государство, 
предприниматели, иностранные инвесто-
ры), продвижение улучшенных транспорт-
ных систем;

• обеспечение доход малым предприяти-
ям, которые предоставляют сопутствующие 
товары или услуги.

Строительная отрасль, наряду с промыш-
ленностью, торговлей и транспортом, зани-
мает ведущие позиции в экономике России. 
Это одна из самых значимых отраслей наци-
ональной экономики с точки зрения вклада 
во внутренний валовый продукт (ВВП). 

На рисунке 1 показана динамика доли  
строительной отрасли в ВВП России с 2008  
по 2020 год.

Анализ данных на рисунке 1 показал, 
что в 2011 и 2012 годах строительная от-
расль составляла 6,6% и 6,8% соответствен-
но от общего объема ВВП, это максимум 
с 2008 по 2020 гг. С 2015 по 2019 гг. вклад 
в экономику государства варьировался 
в районе 5-6%. По итогам 2020 года, несмо-
тря на мировую пандемию COVID-19, стро-
ительная отрасль составляла 5,7% от обще-
го ВВП России, если перевести в денежный 
эквивалент, то это 1327,43 трлн рублей [1].

Динамика объема работ также является 
ярким показателем экономики, это работы, 
выполненные всеми строительными орга-
низациями в стране собственными силами 
на основании договоров с заказчиками. 
В стоимость включаются работы по строи-
тельству новых жилых и нежилых зданий, 
инженерных сооружений (мостов, тонне-
лей и пр.), их капитальному и текущему 
ремонту, реконструкции, модернизации. 
Показатель рассчитывается с учетом объ-
емов скрытой и неформальной деятельно-
сти в строительстве [2].
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Рис. 1. Динамика доли строительной отрасли в ВВП России

 

Рис. 2. Динамика объема строительных работ

Объем работ, выполненных по виду де-
ятельности «Строительство», в декабре 
2009 года по сравнению с декабрем 2008 года 
сократился на 6.2%, спад за период с января 
по декабрь 2009 года по сравнению с анало-
гичным периодом предыдущего года соста-
вил 16%. Низкая динамика объема строитель-
ных работ последних месяцев 2008 года отча-
сти объясняется трендом и высокой инерцией 
этого показателя, характерными для Россий-
ской строительной отрасли. Это происходит 
из-за того, что девелоперам, которые работа-
ют над объектам, сложно вывести финансо-
вые средства из проекта единовременно.

В 2009 году видно, что отрицательные 
приросты объемов строительства говорят 
о тяжёлом положении в этой сфере, так 

как в это время в стране был кризис. Да-
лее после 2009 года шло восстановление 
отрасли, но несмотря на тенденцию роста 
в 2010–2013 годах, объемы строительного 
производства спали в 2014–2015 годах. В це-
лом 2015 год прошёл под знаком тотальной 
неопределённости для экономики России 
и строительства в частности. Несмотря 
на то, что экономическая ситуация в стра-
не ухудшалась, российский строительный 
комплекс в 2015 году всё же смог сохранить 
достаточно высокие темпы ввода недвижи-
мости в эксплуатацию [3]. 

Основным показателем движения жи-
лищного фонда является объем ввода в дей-
ствие жилых домов, динамика которого про-
анализирована на рисунке 3.
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Рис. 3. Движение жилищного фонда

 

Рис. 4. Динамика ввода в действие объектов образования, здравоохранения и культуры 

Анализ данных показал, что тенденция 
ввода в эксплуатацию жилищного фонда 
является положительной за данный период, 
общая площадь жилищного фонда увели-
чилась в 1.3 раза. Но несмотря на большой 
удельный вес зданий жилого назначения 
в общем объеме, обеспеченность росси-
ян качественным жильем все еще остается 
на низком уровне. По уровню обеспечен-
ности жильем Россия значительно отстает 
не только от всех высокоразвитых стран 
мира, но и от многих развивающихся. 
В среднем на 1 человека в России приходится 
20,7 м2 жилой площади, в США – 70 м2, в Ве-
ликобритании – 62 м2, в Германии –50 м2 [4].

Рассмотрим динамику ввода в действие 
объектов общественного назначения (рис. 4).

Проанализировав динамику ввода в дей-
ствие объектов образования, здравоохране-
ния и культуры можно сделать вывод, что 
в составе зданий социального-культурного 
назначения наибольший объем строитель-
ных работ с 2008 по 2020 гг. был направлен 
на строительство образовательных органи-
заций. Достаточно низкий объем результа-
та строительных работ имеет назначение 
в сфере здравоохранения и культуры.

Строительные организации, как и лю-
бые другие предприятия, осуществляют раз-
личного рода затраты. Затраты группируют-
ся по следующим статьям расходов: мате-
риальные затраты, единый социальный на-
лог, расходы на оплату труда, амортизация 
основных средств и прочие затраты (рис. 5).



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 11   2021 49

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

 

Рис. 5. Структура затрат на производство строительных работ 

К материальным расходам относятся за-
траты на материалы, конструкции, детали, 
топлива, электроэнергии и другие виды ма-
териальных ресурсов.

Расходы на оплату труда включают 
в себя суммы, начисленные по всем видам 
заработной платы, в том числе надбавки, 
премии, оплату отпусков и др. 

Амортизация основных средств учитыва-
ется в соответствии с принятой учетной поли-
тикой и структурой амортизируемого имуще-
ства. При этом учитываются как материаль-
ные, так и нематериальные активы, у которых 
срок полезного использования не истек.

В качестве прочих расходов рассматрива-
ются арендные (лизинговые) платежи за арен-
дованную технику, затраты на ремонт основ-
ных средств, освоение природных ресурсов 
(включая бурение непродуктивных разведоч-
ных скважин), расходы на научные исследо-
вания и опытно-конструкторские разработки, 
по обязательному и добровольному страхо-
ванию, суммы налогов, сборов, таможенных 
пошлин, взносов на обязательное пенсионное, 
медицинское и социальное страхование [5].

На основании анализа строительной 
сферы выявлены следующие факторы, огра-
ничивающие производственную деятель-
ность строительных организаций: высокая 
стоимость материалов и конструкций, вы-
сокий уровень налогов, недостаток заказов 
на строительные работы, финансирования, 
квалифицированных рабочих, неплатеже-
способность заказчиков, высокий процент 
коммерческого кредита.

Внедрение современных технологий 
в строительстве позволяет снизить себе-
стоимость строительства, увеличить рента-
бельность работ, изменить эксплуатацион-
ные характеристики зданий и сооружений 
и повысить их энергетическую эффектив-
ность[7]. Кроме того, строительной отрас-
ли России характерны и другие перспекти-
вы развития:

• распространение экостроительства, по-
зволяющего существенно сокращать затра-
ты на потребление ресурсов;

• оптимизация налогооблажения строи-
тельных компаний, с целью снижения нало-
гового бремени;

• совершенствование системы подряд-
ных торгов, которые в настоящее время 
не дают возможность развития начинаю-
щим строительным компаниям;

• использование трехмерных моделей  
строительных объектов при их проекти-
ровании и строительстве (позволит значи-
тельно повысить эффективность строитель-
ных работ);

• развитие системы маркетинга, которое 
будет способствовать более эффективному 
продвижению строительной продукции, 
с учетом пожелания заказчиков и спроса 
на объекты строительства;

• обеспечение безопасности строитель-
ных работ;

• усиление мобильности строительных 
организаций как важного фактора их конку-
рентоспособности на отечественном и зару-
бежном рынках [8].
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Сравнительный анализ изменения средней стоимости 1 кв. м жилья и заработной платы  
с 2008 по 2020 гг.

Год Физ. объем,  
млн кв. м

Физ. объем,
млрд руб

Стоимость  
1 кв м

Средняя  
заработная плата

2008 63,8 4528,1 52,5 17799
2020 82,2 9497,8 90,2 32422

Результаты исследования  
и их обсуждения

Проводя сравнительный анализ измене-
ния средней стоимости 1 кв. м жилья и за-
работной платы с 2008 по 2020 гг. Данные 
отображены в таблице.

Из таблицы следует, что площадь объ-
емов строительства изменилась незначи-
тельно, в то время как стоимость 1 кв. м 
увеличилась почти в 2 раза. Так же увели-
чилась средняя заработная плата россиян 
в 2 раза, но если рассматривать мировой 
рынок оплаты труда, то это не большой рост 
[9]. Данная ситуация влечет за собой низкую 
платежеспособность населения, а строи-
тельство предполагает большого вложения 
инвестиций от дольщиков, что невозмож-
но для беднеющего населения страны. По-
этому люди вынуждены брать кредиты или 
оплачивать строительство по частям, по до-
лям на разных этапах возведения здания. 
А из сложившейся ситуации строительные 
фирмы замедляют строительные работы, 
тем самым создавая большие простои, свя-
занные с поступлением денежных средств. 
Все это приводит к удорожанию жилья 
и экономическим проблемам.

Для достоверности информации 
мы провели опрос 100 граждан в возрасте 
от 20 до 40 лет и установили, что заработная 
плата специалистов во взятой возрастной ка-
тегории составляет 12 тыс. – 20 тыс. рублей.

Для улучшения комфорта жизни людей 
и основных проблем строительной отрасли, 

влияющих на экономическое развитие Рос-
сии можно выявить следующие пути реше-
ния образовавшейся ситуации:

1) Снижение уровня налогообложения 
и изменение подходов к налогооблагаемой 
базе. 

2) Увеличение минимального размера 
оплаты труда (МРОТ). Так как это влечет 
за собой значительный рост заработной пла-
ты населения на рынке труда.

3) Погашение стоимости недвижи-
мости, приобретаемой физическим ли-
цом за счет бюджетных средств (30-50%). 
В результате это приведет к росту спроса 
на объекты недвижимости, следовательно, 
количество строящихся объектов будет уве-
личиваться, так как строительные компа-
нии будут заинтересованы в приросте объ-
емов строительства. 

Выводы
Таким образом, можно прийти к выво-

ду, что в настоящее время строительная от-
расль России испытывает ряд трудностей 
в своем развитии, но в то же время она име-
ет неплохие шансы на повышение ее конку-
рентоспособности и интеграции в мировой 
рынок. Для этого нужно разработать про-
грамму с использованием перечисленных 
выше предложений, которые как мы по-
лагаем, будут направлены на сокращение 
проблемных точек развития строительства 
в России и улучшение ее технологическо-
го уровня.
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Статья посвящена исследованиям в области цифровой трансформации жилищно-коммунально-
го хозяйства. Целями работы являются совершенствование системы поддержки принятия решений 
для рационализации управления жилищно-коммунальным хозяйством, а также совершенствование 
методов формализованного представления процесса трансформации модели системы управления 
жилищно-коммунальным хозяйством. Модель системы управления жилищно-коммунального хо-
зяйства имеет в составе шесть компонентов. Разработана схема трансформации модели системы 
управления жилищно-коммунального хозяйства. Схема состоит из пяти секторов, соответствующих 
этапам жизненного цикла компонентов модели системы управления, по аналогии со спиральной 
моделью жизненного цикла программного обеспечения. Разработан алгоритм определения условий 
трансформации модели системы управления жилищно-коммунальным хозяйством. Алгоритм позво-
ляет определять соответствие модели системы управления требуемой волне цифровизации. Работа 
алгоритма предусматривает возможность трансформации модели системы управления как в сторону 
уменьшения степени цифровизации, так и в сторону ее увеличения.
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TRANSFORMATION OF THE HOUSING AND UTILITY 
MANAGEMENT SYSTEM MODEL IN THE CONDITIONS  
OF THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION
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The article is devoted to research in the field of digital transformation of housing and communal ser-
vices. The objectives of the work are to improve the decision-making support system to rationalize the man-
agement of housing and communal services, as well as to improve the methods of formalized representation 
of the transformation process of the model of the management system of housing and communal services. 
The Housing and Utilities Management System Model has six components. The scheme of transformation 
of the model of the management system of housing and communal services has been developed. The dia-
gram consists of five sectors corresponding to the life cycle stages of the components of the management 
system model, by analogy with the spiral model of the software life cycle. An algorithm for determining the 
conditions for transforming the model of the housing and communal services management system has been 
developed. The algorithm makes it possible to determine the conformity of the control system model to the 
required wave of digitalization. The operation of the algorithm provides for the possibility of transform-
ing the model of the control system both in the direction of reducing the degree of digitalization and in the 
direction of increasing it.

Введение
Переход к четвертой промышленной ре-

волюции является важным фактором, вли-
яющим на функционирование жилищно-
коммунального хозяйства (ЖКХ). Наличие 
такого фактора приводит к необходимости 
трансформации системы управления (СУ) 
ЖКХ за счет использования цифровых ин-
формационных сервисов. Отметим, что су-
ществующая в настоящее время модель СУ 

ЖКХ соответствует второй волне цифровой 
трансформации в рамках четвертой про-
мышленной революции [1]. Таким образом, 
функционирование ЖКХ соответствует не-
которому «промежуточному состоянию» 
между третьей и четвертой промышленной 
революцией. Третья промышленная рево-
люция позволила провести переход в сфере 
ЖКХ от ручного управления к автомати-
ческому управлению. В результате такого 
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перехода в сфере ЖКХ появилась возмож-
ность управлять ходом выполнения работ 
и оказания услуг из единого центра с помо-
щью информационных систем и единого ин-
формационного пространства (ЕИП) ЖКХ. 
Примером воздействия третьей промыш-
ленной революции на сферу ЖКХ являет-
ся использование в сфере ЖКХ нескольких 
типов информационных систем, не пред-
усматривающих использование облачных 
технологий и устройств Интернета вещей 
[2]. В соответствии с [2] использование ин-
формационных систем третьего и третьего 
«плюс» типов соответствует первой волне 
цифровизации, использование информаци-
онных систем четвертого типа соответству-
ет второй волне цифровизации, а использо-
вание информационных систем пятого типа 
соответствует третьей волне цифровизации. 
Четвертая промышленная революция пред-
усматривает использование цифровых си-
стем (киберфизических систем) при выпол-
нении работ и оказании услуг в сфере ЖКХ 
[3], которые с помощью контроллеров объ-
единяют в единую систему объекты окру-
жающего мира с искусственно созданными 
подсистемами. Внедрение таких систем 
в систему управления ЖКХ соответствует 
совершенствованию ЖКХ в соответствии 
с требованиями программы «Цифровая эко-
номика» [4]. Переход от третьей к четвертой 
промышленной революции описан с помо-
щью «аналогов» цифровой экономики, опи-
сывающих «промежуточные состояния». 
К таким «промежуточным состояниям» 
можно отнести [5] электронно-цифровую 
экономику, сетевую экономику («викиноми-
ку»), интернет-экономику (Internet Economy, 
Network Economy). Электронно-цифровая 
экономика [6] предусматривает (приме-
нительно к организациям по управлению 
ЖКХ): взаимодействие сотрудников орга-
низаций в сфере ЖКХ и жильцов с помо-
щью информационных технологий, наличие 
целостной ИТ-инфраструктуры в органи-
зации в сфере ЖКХ, наличие компьютер-
ных сетей между организациями в сфере 
ЖКХ, то есть, наличие ЕИП (расширенные 
предприятия), представление объектов ин-
фраструктуры ЖКХ в электронном виде. 
Понятие «викиэкономика» («сетевая эко-
номика») [7] соответствует объединению 
в единый информационный ресурс (ЕИП) 
разнородных знаний о работе ЖКХ. Управ-
ление единым информационным ресурсом 
производится с использованием глобальной 

платформы, которая предоставляет возмож-
ность работы с едиными мощностями для 
хранения информации, а также единые вы-
числительные мощности. Применительно 
к управлению ЖКХ понятие «викиэконо-
мика» означает использование «облачных» 
информационных систем [2]. Интернет-эко-
номика [8] представляет собой глобальную 
сетевую многоуровневую структуру для 
взаимоотношений экономических субъектов 
с использованием сети Интернета. Первый 
этап Интернет-экономики позволил объеди-
нить компьютеры через телефонную сеть 
или локальную вычислительную сеть. Авто-
матизация на данном этапе (применительно 
к сфере ЖКХ) соответствует организации 
сети между автоматизированными рабо-
чими местами сотрудников в организации 
в сфере ЖКХ с использованием телефонной 
сети. Второй этап Интернет-экономики за-
ключается в создании электронной среды 
для работы с различными информацион-
ными сервисами с использованием сети 
Интернет. Применительно к ЖКХ это соот-
ветствует работе пользователей (сотрудни-
ков организаций в сфере ЖКХ и жильцов) 
с информационными сервисами с помощью 
web-сервисов и облачных технологий. Тре-
тий этап Интернет-экономики заключается 
в использовании технологии Интернета ве-
щей. Применительно к управлению ЖКХ 
это приводит к появлению в контуре управ-
ления ЖКХ новых, «неодушевленных» 
пользователей, в качестве которых высту-
пают устройства Интернета вещей. При 
этом, два предыдущих этапа предусматри-
вали наличие в контуре управления только 
«одушевленных» пользователей (сотруд-
ники предприятий в сфере ЖКХ и жильцы 
многоквартирных домов). В основе пере-
хода от управления ЖКХ, соответствую-
щего третьей промышленной революции, 
к «цифровому ЖКХ», соответствующему 
четвертой промышленной революции, ле-
жит цифровая трансформация ЖКХ. Для 
её осуществления должны быть выполнены 
условия, приведенные в [4]. 

В некоторый момент времени z1  
(z1=1, 2, …, Z) системе управления ЖКХ 
соответствует модель UPRSYST(z1). В мо-
мент времени z2 (z2=1, 2, …, Z; z2 ≠ z1) 
системе управления ЖКХ соответствует 
модель UPRSYST(z2). При этом модели 
UPRSYST(z1) и UPRSYST(z2) могут соот-
ветствовать, но могут и не соответствовать 
одной волне цифровизации в рамках чет-
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вертой промышленной революции [1]. Так-
же модели могут не соответствовать одной 
и той же промышленной революции. Таким 
образом, представляет интерес рассмотре-
ние вопросов, связанных с определением 
условий трансформации моделей СУ ЖКХ, 
соответствующих различным волнам циф-
ровизации. Задача, решаемая в работе, со-
стоит в разработке алгоритма определения 
условий трансформации модели СУ ЖКХ 
для достижения третьей волны цифровиза-
ции ЖКХ (в рамках четвертой промышлен-
ной революции). Объектом исследования 
является ЖКХ. Предметом исследования 
является процесс трансформации модели 
СУ ЖКХ в рамках цифровизации ЖКХ. 
Целями данной работы является совершен-
ствование системы поддержки принятия 
решений для рационализации управления 
сферой ЖКХ, а также совершенствование 
методов формализованного представления 
процесса трансформации модели СУ ЖКХ. 
Работа выполнена в рамках научной специ-
альности 08.00.13 «Математические и ин-
струментальные методы экономики».

Теоретические основы для формиро-
вания алгоритма определения условий 
трансформации модели системы управ-
ления ЖКХ

Модель СУ ЖКХ в z-й момент времени 
содержит несколько компонентов и имеет 
вид [9, 10]: 

UPRSYST(z) = {uprsystisu(z); isu=1,2,…,6} =   
= {TARG(z), PRORG(z), MALGIT(z), 

FSU(z), ABON(z), UIS(z)}. 

В [10] более подробно раскрыто содер-
жание и описан смысл компонентов СУ 
ЖКХ. Для совершенствования СУ ЖКХ 
необходимо решать задачу трансформации 
компонентов с учетом использования циф-
ровых технологий для управления ЖКХ. Ре-
шение такой задачи соответствует задачам, 
которые должны решаться в рамках циф-
ровой трансформации экономики России 
[4]. В качестве примеров могут быть рас-
смотрены решения задач цифровой транс-
формации в следующих сферах экономики: 
в управлении строительной отраслью [11], 
в управлении железными дорогами [12], 
в управлении городами [13], в управлении 
энергетикой [14], в управлении противопо-
жарными службами [15]. 

Цифровая трансформация ЖКХ может 
быть представлена в виде, приведенном 

на рис. 1. На рис. 1 приведено пять секторов, 
соответствующих этапам жизненного цикла 
компонентов для модели СУ ЖКХ (по ана-
логии со спиральной моделью жизненного 
цикла программного обеспечения). Внутри 
каждого сектора располагаются слои, со-
ответствующие приведенным ранее компо-
нентам модели СУ ЖКХ. Ожидания и пред-
почтения абонентов ЕИП ЖКХ влияют 
на технологии работы не только «внутри» 
организаций в сфере ЖКХ, но и на работу 
сторонних организаций (тех организаций, 
которые не участвуют напрямую в управ-
лении ЖКХ, но при этом косвенно влия-
ют на работу ЖКХ). Внутри каждого слоя 
расположены стрелки, показывающие раз-
витие данного слоя во время данного этапа 
жизненного цикла. Стрелки между слоями 
обозначают взаимное влияние компонентов 
СУ ЖКХ друг на друга в процессе этапа 
жизненного цикла. В середине схемы нахо-
дится компонент ABON(z) модели СУ ЖКХ. 
Такое расположение компонента обознача-
ет определяющую роль учета особенностей 
и потребностей абонентов ЕИП ЖКХ. Сек-
тор «Анализ» позволяет понять направле-
ния совершенствования сервисов и услуг 
в ЖКХ с учетом постоянно меняющихся по-
требностей и особенностей абонентов ЕИП 
ЖКХ. На данном этапе формируется состав 
компонентов модели системы управления 
ЖКХ, который фиксируется для остальных 
этапов жизненного цикла СУ ЖКХ. Сектор 
«Определение стратегии (планирование)», 
приведенный на рис. 1, предназначен для 
корректировки целей и стратегии для пере-
хода к «цифровому» управлению в ЖКХ. 
Такой переход в соответствие с [1] харак-
теризуется тремя волнами цифровизации. 
Во время данного этапа производятся изме-
нения в стратегии управления ЖКХ, а так-
же в организационных структурах и ме-
тодах управления организациями в сфере 
ЖКХ (то есть, создаются новые и совер-
шенствуются имеющихся стандарты, за-
коны, нормы и правила, используемых для 
управления в сфере ЖКХ). Секторы «Про-
ектирование» и «Разработка» позволяют 
получить скорректированные с учетом 
цифровизации ЖКХ компоненты TARG(z), 
PRORG(z), MALGIT(z), FSU(z), ABON(z), 
UIS(z) для модели системы управления 
ЖКХ. При этом модель СУ ЖКХ сконцен-
трирована на удовлетворение требований 
абонентов ЕИП ЖКХ. Сектор «Учет изме-
нений и внедрение» предусматривает, что 
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для соответствия СУ ЖКХ одной из волн 
цифровизации ее компоненты в момент 
z+∆z окончания витка жизненного цикла 
модели СУ ЖКХ должны быть согласо-
ванными между собой и адаптированными 
к потребностям и особенностям абонентов 
ЕИП ЖКХ (∆z – длительность жизненного 
цикла компонентов СУ ЖКХ). Без прове-
дения коррекции существующих компо-
нентов СУ ЖКХ и взаимной их адаптации 
будут происходить «разрывы» адаптации 
между секторами и между слоями внутри 

секторов (рис. 1). Вследствие таких «раз-
рывов» адаптации не будет обеспечиваться 
взаимная согласованность компонентов СУ 
ЖКХ, а также их адаптация к потребностям 
и особенностям пользователей ЕИП ЖКХ. 
В результате будет происходить «откат» мо-
дели СУ ЖКХ к состоянию, которому соот-
ветствует отсутствие «разрывов».

Таким образом, «разрывы» адаптации 
свидетельствуют о необходимости перехода 
СУ ЖКХ в состояние, соответствующее бо-
лее низкой волне цифровизации. 

ABON(z)

MALGIT(z)

FSU(z)

UIS(z)

PRORG(z)

TARG(z)

Анализ

Определение 
стратегии 

(планирование)

Проектирование

Разработка

Учет изменений 
и внедрение

 

Рис. 1. Схема, отображающая трансформации модели системы управления ЖКХ

Каждой волне цифровизации ЖКХ в момент времени z соответствуют пороговые зна-
чения параметров, характеризующих компоненты модели СУ ЖКХ:

P_TARG(z) = {p_targ(z, 1), p_targ(z, 2), p_targ(z, 3)}

P_PRORG(z) = {p_prorg(z, 1), p_prorg(z, 2), p_prorg(z, 3)}

P_MALGIT(z) = {p_malgit(z, 1), p_ malgit(z, 2), p_ malgit(z, 3)}

P_FSU(z) = {p_fsu(z, 1), p_ fsu(z, 2), p_ fsu(z, 3)}

P_ABON(z) = {p_abon(z, 1), p_ abon(z, 2), p_ abon(z, 3)}

P_UIS(z) = {p_ uis(z, 1), p_ uis(z, 2), p_ uis(z, 3)}.

Значения параметров изменяются 
от 0 до 1. Пороговые значения для первой 
волны цифровизации больше нуля, поро-
говые значения для второй волны больше 
значений для первой волны, а пороговые 

значения для третьей волны превышают по-
роговые значения для первой и второй вол-
ны. Пороговые значения формируются экс-
пертами на этапе анализа (рис. 1). Для того 
чтобы определить, какой волне цифровиза-
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ции соответствует СУ ЖКХ, определяют-
ся значения параметров, характеризующие 
текущие уровни развитости ее компонентов 
(T_TARG, T_PRORG, T_MALGIT, T_FSU, 
T_ABON, T_UIS). Значения параметров из-
меняются от 0 до 1. Значения параметров 
сравниваются с пороговыми значениями 

из массивов P_TARG(z), P_PRORG(z), 
P_MALGIT(z), P_FSU(z), P_ABON(z),  
P_UIS(z). Для получения значений пара-
метров T_TARG, T_PRORG, T_MALGIT, 
T_FSU, T_ABON, T_UIS используются мас-
сивы, характеризующие состояния компо-
нентов модели в текущий момент времени z:

массив K_TARG(z) = {k_targitarg(z); itarg=1, 2, …, ITARG(z)} характеризует степени вы-
полнения целей управления ЖКХ в текущий момент времени z;

массив K_PRORG(z) = {k_prorgiprorg(z); iprorg=1, 2, …, IPRORG(z)} характеризует со-
стояния структур, реализующих производственные или организационные цели управления 
ЖКХ в текущий момент времени z;

массив K_MALGIT(z) = {k_malgitimalgit(z); imalgit=1, 2, …, IMALGIT(z)} характеризует 
методы, алгоритмы, стандарты, законы, нормы и правила, информационных технологии 
и устройства, используемые в z-й момент времени для управления ЖКХ;

массив K_FSU(z) = {k_fsuifsut(z); ifsu=1, 2, …, IFSU(z)} характеризует совокупность фак-
торов, действующих на ЖКХ;

массив K_ABON(z) = {k_aboniabont(z); iabon=1, 2, …, IABON(z)} характеризует пользова-
телей ЕИП ЖКХ и их потребности;

массив K_UIS(z) = {k_uisiuis(z); iuis=1, 2, …, IUIS(z)} характеризует ЕИП ЖКХ.

Каждый параметр принимает значение от 0 до 1 и показывает степень соответствия в мо-
мент времени z данного компонента состоянию, которое характеризует «идеальную» циф-
ровизацию (в частности, ее третью волну). Значения параметров определяются экспертами 
на этапе «Анализ» в результате анализа состояний компонентов модели в текущий момент 
времени z. Каждый из массивов K_TARG, K_PRORG, K_MALGIT, K_FSU, K_ABON, K_UIS 
содержат три части, соответствующие одной из трех волн цифровизации:

1. Первые части характеризуют набор параметров для первой волны цифровизации:
параметры набора K_TARG(z) с индексами от 1 до ITARG1; 
параметры набора K_PRORG(z) с индексами от 1 до IPRORG1; 
параметры набора K_MALGIT(z) с индексами от 1 до IMALGIT1; 
параметры набора K_FSU(z) с индексами от 1 до IFSU1; 
параметры набора K_ABON(z) с индексами от 1 до IABON1; 
параметры набора K_UIS(z) с индексами от 1 до IUIS1.

2. Вторые части характеризуют набор параметров для второй волны цифровизации:
параметры набора K_TARG(z) с индексами от ITARG1+1 до ITARG2; 
параметры набора K_PRORG(z) с индексами от IPRORG1+1 до IPRORG2; 
параметры набора K_MALGIT(z) с индексами от IMALGIT1+1 до IMALGIT2; 
параметры набора K_FSU(z) с индексами от IFSU1+1 до IFSU2; 
параметры набора K_ABON(z) с индексами от IABON1+1 до IABON2; 
параметры набора K_UIS(z) с индексами от IUIS1+1 до IUIS2.

3. Третьи части характеризуют набор параметров для третьей волны цифровизации:
параметры набора K_TARG(z) с индексами от ITARG2+1 до ITARG(z); 
параметры набора K_PRORG(z) с индексами от IPRORG2+1 до IPRORG(z); 
параметры набора K_MALGIT(z) с индексами от IMALGIT2+1 до IMALGIT(z); 
параметры набора K_FSU(z) с индексами от IFSU2+1 до IFSU(z); 
параметры набора K_ABON(z) с индексами от IABON2+1 до IABON3; 
параметры набора K_UIS(z) с индексами от IUIS2+1 до IUIS(z).
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Кроме этого, массив K_ABON(z) имеет 
четвертую часть, которая содержит параме-
тры с индексами от IABON3+1 до IABON(z), 
которые предназначены для проведения про-
верки согласованности между компонентами 
СУ ЖКХ и проверки «внутренней» согласо-
ванности компонента ABON(z). По итогам 

этапа «Анализ» заполняются только те ча-
сти массивов, которые соответствуют волне 
цифровизации, для которой производится 
проверка. Значения параметров, характери-
зующих компоненты модели СУ ЖКХ, по-
сле окончания каждого из этапов жизненного 
цикла компонентов получают приращения: 

∆K_TARG = {∆k_targitarg; itarg=1, 2, …, ITARG(z)};

∆K_PRORG = {∆k_prorgiprorg; iprorg=1, 2, …, IPRORG(z)};

∆K_MALGIT = {∆k_malgitimalgit};

∆K_FSU = {∆k_fsuifsut; ifsu=1, 2, …, IFSU(z)};

∆K_ABON = {∆k_aboniabont; iabon=1, 2, …, IABON3};

∆K_UIS {∆k_uisiuis; iuis=1, 2, …, IUIS(z)}. 
В результате уточненные значения равны:

K_TARGут(z) = K_TARG(z) + ∆K_TARG

K_PRORGут(z) = K_PRORG(z) + ∆K_PRORG

K_MALGITут(z) = K_MALGIT(z) + ∆K_MALGIT

K_FSUут(z) = K_FSU(z) + ∆K_FSU

K_ABONут(z) = K_ABON(z) + ∆K_ABON

K_UISут(z) = K_UIS(z) + ∆K_UIS.

Решения о значениях приращений при-
нимают эксперты по окончании каждого 
из этапов жизненного цикла модели систе-
мы управления ЖКХ.

На каждом этапе жизненного цикла 
проверяется согласованность компонентов 
с потребностями абонентов ЕИП ЖКХ (ком-
понент ABON(z)). При этом используются 
элементы массива K_ABON(z) с индексами 
от IABON3+1 до IABON(z). Для проведения 
согласования компонентов с требованиями 
абонентов ЕИП ЖКХ используется массив 
значений критериев согласования TR={tr(itr); 
itr=1, 2, …, 6}, где tr(1) – значение крите-
рия согласованности между компонентами 
ABON(z) и TARG(z), tr(2) – значение крите-
рия согласованности между компонентами 
ABON(z) и PRORG(z), tr(3) – значение кри-
терия согласованности между компонента-
ми ABON(z) и MALGIT(z), tr(4) – значение 
критерия согласованности между компо-
нентами ABON(z) и FSU(z), tr(5) – значение 
критерия «внутренней» согласованности 
для компонента ABON(z) – между пара-
метрами набора K_ABON(z) с индексами  
IABON3+1 до IABON(z) и параметрами на-

бора K_ABON(z) с индексами, соответству-
ющими рассматриваемой волне цифровиза-
ции, tr(6) – значение критерия согласованно-
сти между компонентами ABON(z) и UIS(z). 
Значения критериев согласованности TR 
определяются экспертами на этапе «Анализ», 
а затем уточняются на каждом этапе (кроме 
этапа «Учет изменений и внедрения») с по-
мощью массива ∆TR={∆tr(itr); itr=1, 2, …, 6}: 
TRут = TR + ∆TR. В конце каждого этапа 
жизненного цикла (кроме этапа «Учет из-
менений и внедрения») производится «пере-
запись» элементов массива TRут в массив 
TR. Значения критериев согласованности 
находятся в диапазоне от 0 до 2 (в том чис-
ле, с учетом уточнений). Значения параме-
тров из массивов K_TARG(z), K_PRORG(z), 
K_MALGIT(z), K_FSU(z), K_ABON(z), 
K_UIS(z) с индексами, соответствующими 
рассматриваемой волне цифровизации, по-
парно суммируются со значениями параме-
тров из массива K_ABON(z) с индексами  
IABON3+1 до IABON(z). Если значение суммы 
меньше значения соответствующего элемен-
та массива TR, то компонент не согласуется 
с требованиями абонентов для рассматривае-
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мой волны цифровизации. В этом случае мо-
дель СУ ЖКХ не соответствует рассматрива-
емой волне цифровизации (то есть, возникает 
«разрыв» адаптации). Поэтому следует пере-
йти к работе с параметрами, соответствую-
щими волне цифровизации более низкого 
уровня. Если значения сумм больше, чем 
значения соответствующих элементов мас-
сива TR, то компоненты согласуются с тре-
бованиями абонентов, и для проверки согла-
сованности на следующем этапе жизненного 
цикла используется та же модель СУ ЖКХ. 
Если не выполняется хотя бы одно условие 
при проверке согласованности компонентов 
с требованиями абонентов для первой волны 
цифровизации, то модель СУ ЖКХ пока что 
не достигла уровня, который соответствует 
четвертой промышленной революции. 

Для проверки согласованности компонен-
тов модели между собой значения параме-
тров из массивов K_TARG(z), K_PRORG(z),  
K_MALGIT(z), K_FSU(z), K_ABON(z),  
K_UIS(z) с индексами, которые соответствуют 
рассматриваемой волне цифровизации, по-
парно сравниваются между собой. Для про-
ведения согласования компонентов между со-
бой используется матрица критериев согласо-
вания KR={kr(ikr, jtr); ikr, jtr= 1, 2, …, 6}, где 
kr(1, 2) – значение критерия согласованности 
между компонентами TARG(z) и PRORG(z), 
kr(1, 3) – значение критерия согласованности 
между компонентами TARG(z) и MALGIT(z), 
kr(1, 4) – значение критерия согласованно-
сти между компонентами TARG(z) и FSU(z), 
kr(1, 5) – значение критерия согласованности 
между компонентами TARG(z) и ABON(z), 
то есть, параметрами набора K_ABON(z) 
с индексами от 1 до IABON3, kr(1, 6) – значе-
ние критерия согласованности между компо-
нентами TARG(z) и UIS(z), kr(2, 3) – значение 
критерия согласованности между компонен-
тами PRORG(z) и MALGIT(z), kr(2, 4) – зна-
чение критерия согласованности между 
компонентами PRORG(z) и FSU(z), kr(2, 5) – 
значение критерия согласованности между 
компонентами PRORG(z) и ABON(z), то есть, 
параметрами набора K_ABON(z) с индекса-
ми от 1 до IABON3, kr(2, 6) – значение кри-
терия согласованности между компонентами 
PRORG(z) и UIS(z), kr(3, 4) – значение кри-
терия согласованности между компонентами 
MALGIT(z) и FSU(z), kr(3, 5) – значение кри-
терия согласованности между компонентами 
MALGIT(z) и ABON(z), то есть, параметра-
ми набора K_ABON(z) с индексами от 1 до  
IABON3, kr(3, 6) – значение критерия согласо-

ванности между компонентами MALGIT(z) 
и UIS(z), kr(4, 5) – значение критерия со-
гласованности между компонентами FSU(z) 
и ABON(z), то есть, параметрами набора 
K_ABON(z) с индексами от 1 до IABON3, 
kr(4, 6) – значение критерия согласованно-
сти между компонентами FSU(z) и UIS(z), 
kr(5, 6) – значение критерия согласованно-
сти между компонентами ABON(z), то па-
раметрами набора K_ABON(z) с индексами 
от 1 до IABON3 и UIS(z). Отметим, что если 
ikr≤ jtr, то значение kr(ikr, jtr) равно нулю. 
Значения критериев согласованности между 
компонентами (элементы массива KR) назна-
чаются экспертами на этапе «Анализ». Зна-
чения критериев согласованности находятся 
в диапазоне от 0 до 2. Значения критериев 
уточняются на каждом этапе (кроме этапа 
«Учет изменений и внедрения») с помощью 
массива со значениями уточнений:

∆KR = {∆kr(itr, jtr); itr, jtr=1, 2, …, 6}.

При этом KRут = KR + ∆KR. Отметим, что 
значение ∆kr(itr, jtr) равно нулю, если itr≤ jtr. 
В конце каждого этапа жизненного цикла 
(кроме этапа «Учет изменений и внедре-
ния») производится «перезапись» элементов 
массива KRут в массив KR. 

Для проверки согласованности компо-
нентов между собой значения параметров од-
ного из массивов K_TARG(z), K_PRORG(z), 
K_MALGIT(z), K_FSU(z), K_ABON(z),  
K_UIS(z) с индексами, которые соответству-
ют рассматриваемой волне цифровизации, 
попарно суммируются со значениями пара-
метров из массива для другого компонента. 
Если значение суммы меньше значения соот-
ветствующего элемента массива KR, то воз-
никает «разрыв» адаптации. Таким образом, 
не выполняется условие соответствия модели 
СУ ЖКХ рассматриваемой волне цифровиза-
ции. Поэтому необходимо перейти к работе 
с моделью, соответствующей волне цифрови-
зации более низкого уровня. Если не выпол-
няется хотя бы одно условие согласованности 
компонентов для первой волны цифровиза-
ции, то модель СУ ЖКХ пока что не достигла 
уровня, которое соответствует четвертой про-
мышленной революции. Если значения всех 
сумм больше, чем значения всех соответству-
ющих элементов массива KR, то компоненты 
согласуются между собой для рассматривае-
мой волны цифровизации. Поэтому для про-
верки согласованности компонентов модели 
СУ ЖКХ на следующем этапе жизненного 
цикла используется та же модель. 
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После определения согласованности 
компонентов с требованиями абонентов 
и согласованности компонентов между со-
бой производится определение значений 
параметров T_TARG, T_PRORG, T_MALGIT, 
T_FSU, T_ABON, T_UIS. Определение зна-
чений этих параметров производится на эта-
пе «Учет изменений и внедрение»: 
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В конце этапа «Учет изменений и вне-
дрение» (рис. 1) производится определение 
волны цифровизации. Для этого значения 
параметров T_TARG, T_PRORG, T_MALGIT,  
T_FSU, T_ABON, T_UIS сравниваются 
с соответствующими пороговыми значе-
ниями для различных волн цифровизации 
P_TARG(z), P_PRORG(z), P_MALGIT(z), 
P_FSU(z), P_ABON(z), P_UIS(z). Для того 
чтобы модель СУ ЖКХ соответствовала  
w-й волне цифровизации (w=1, 2, 3), необхо-
димо выполнение условий: 

T_TARG ≥ p_targ(z, w), 
T_ PRORG ≥ p_prorg(z, w), 
T_MALGIT ≥ p_malgit(z, w), 
T_FSU ≥ p_fsu(z, w), 
T_ABON ≥ p_abon(z, w), 
T_UIS ≥ p_ uis(z, w). 
Таким образом, в конце очередного витка 

жизненного цикла модели СУ ЖКХ опреде-
ляется номер волны цифровизации, которой 
соответствует модель, в которой все компо-
ненты согласованы между собой, а также со-
гласованы с потребностями абонентов ЕИП 
ЖКХ. При этом, если хотя бы одно из усло-
вий для первой волны цифровизации не вы-
полняется, то цифровизация ЖКХ при такой 

модели СУ ЖКХ невозможна. В этом случае 
в дальнейшем должна быть использована 
модель СУ ЖКХ, соответствующая третьей 
промышленной революции. Алгоритм опре-
деления условий трансформации модели си-
стемы управления ЖКХ приведен на рис. 2.

Особенности работы алгоритма
В начале работы алгоритма вводятся ис-

ходные данные (оператор 2): модель систе-
мы управления ЖКХ UPRSYST(z), соответ-
ствующая w-й волне цифровизации, а также 
массив OB(z), состоящий из областей зна-
ний OBLio(z), которые связаны с управлени-
ем ЖКХ в момент времени z: 

OB(z) = {OBLio(z) ; io=1, 2, …, IO(z)}, 
OBLio(z) = {oblio(z, el); io=1, 2, …, IO(z); 

el=1,2,…,EL(z, io)},
где IO(z) – количество областей знаний в мо-
мент времени z,

EL(z, io) – количество элементов в io-й 
области знаний в момент времени z.

Далее организуется цикл по переменной 
et для перебора стадий жизненного цикла 
системы управления ЖКХ (операторы 3, 19). 
В случае, если система управления ЖКХ на-
ходится на этапе «Анализ» (условие в опера-
торе 4 выполняется), то происходит переход 
к оператору 5 (к алгоритму уточнения модели 
системы управления ЖКХ). В случае невы-
полнения условия в операторе 4 происходит 
переход к оператору 10 (алгоритму уточнения 
значений параметров, характеризующих ком-
поненты системы управления ЖКХ). Уточ-
нение модели системы управления ЖКХ 
(оператор 5) заключается в преобразовании 
PROBL областей знаний OBLio(z) в элементы 
компонентов системы управления ЖКХ: 

PROBL: OBLio(z) → UPRSYST(z).
В результате работы алгоритма в опера-

торе 5 формируется уточненная модель СУ 
ЖКХ, соответствующая w-й волне цифрови-
зации. Далее происходит переход к оператору 
6, в котором реализован алгоритм формиро-
вания наборов параметров, характеризующих 
компоненты модели СУ ЖКХ. В качестве ис-
ходных данных для этого алгоритма исполь-
зуются: полученная в операторе 5 модель СУ 
ЖКХ UPRSYST(z), области знаний OBLio(z), 
а также требования абонентов ЕИП ЖКХ, 
входящие в состав компонента ABON(z) 

TREB(z)={treb(itb); itr=1, 2, …, ITB(z)},
где ITB(z) – количество требований абонен-
тов ЕИП ЖКХ в момент времени z.
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Рис. 2. Алгоритм определения условий трансформации модели системы управления ЖКХ
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В результате работы алгоритма формируются матрицы MPAR и MI. 

MPAR = 

 

MPAR = 

⎝

⎜
⎜
⎜
⎛

mpar(1,1) mpar(1,2)… mpar(1,ITARG(z))
mpar(2,1) mpar(2,2)… mpar(2,IPRORG(z))
mpar(3,1) mpar(3,2)… mpar(3,IMALGIT(z))

mpar(4,1) mpar(4,2)…mpar(4,IFSU(z))
mpar(5,1) mpar(5,2)…mpar(5,IABON(z))

mpar(6,1) mpar(6,2)…mpar(6,IUIS(z)) ⎠

⎟
⎟
⎟
⎞

 

 

 

При формировании элементов матрицы используются полученные ранее массивы  
K_TARG(z), K_PRORG(z), K_MALGIT(z), K_FSU(z), K_ABON(z), K_UIS(z). То есть 

mpar(1,jm)={k_targjm(z); jm=1, 2, …, ITARG(z)};
mpar(2,jm)={k_prorgjm(z); jm=1, 2, …, IPRORG(z);
mpar(3,jm)={k_malgitjm(z); jm=1, 2, …, IMALGIT(z)};
mpar(4,jm)={k_fsujm(z); ifsu=1, 2, …, IFSU(z)};
mpar(5,jm)={k_abonjm(z); jm=1, 2, …, IABON(z)};
mpar(6,jm)={k_uisjm(z); jm=1, 2, …, IUIS(z)}.

Матрица MI предназначена для хранения максимальных значений номеров столбца 
матрицы MPAR, соответствующих w-й волне цифровизации (w=1, 2, 3). 

MI = MI =

⎝

⎜
⎜
⎜
⎛

ITARG1(z) ITARG2(z) ITARG(z) 0
IPRORG1(z) IPRORG2(z) IPRORG(z) 0

IMALGIT1(z) IMALGIT2(z) IMALGIT(z) 0
IFSU1(z) IFSU2(z) IFSU(z) 0

IABON1(z) IABON2(z) IABON3(z) IABON(z)
IUIS1(z) IUIS2(z) IUIS(z) 0 ⎠

⎟
⎟
⎟
⎞

 Обратим внимание, что в строке 
5 матрицы MPAR присутствуют параме-
тры, предназначенные для последующей 
оценки соответствия компонентов моде-
ли системы управления ЖКХ требовани-
ям абонентов (с индексами параметров 
от IABON3(z)+1 до IABON(z)).

Далее происходит переход к оператору 
7, в котором производится работа алгоритма 
для определения пороговых значений пара-
метров, входящих в массивы K_TARG(z), 
K_PRORG(z), K_MALGIT(z), K_FSU(z), K_
ABON(z), K_UIS(z). Для определения номе-
ра волны цифровизации используется полу-

ченная матрица MI, а также массив OBLio(z). 
В алгоритме производится попарное рас-
смотрение компонентов модели и областей 
знаний и делается вывод о степени влияния 
областей знаний на пороговые значения для 
компонентов модели СУ ЖКХ, соответству-
ющей w – й волне цифровизации. Результа-
том работы оператора 7 является матрица 
QR пороговых значений для компонентов 
модели СУ ЖКХ: QR={qr(iqr, w); iqr=1, 2, 
…, 6; w=1,2,3}. Элементы матрицы QR соот-
ветствуют элементам массивов P_TARG(z), 
P_PRORG(z), P_MALGIT(z), P_FSU(z), P_
ABON(z), P_UIS(z)

QR = QR=

⎝

⎜
⎜
⎜
⎛

p_targ(z,1) p_targ(z,2) p_targ(z,3)
p_prorg(z,1) p_prorg(z,2) p_prorg(z,3)

p_malgit(z,1) p_malgit(z,2) p_malgit(z,3)
p_fsu(z,1) p_fsu(z,2) p_fsu(z,3)

p_abon(z,1) p_abon(z,2) p_abon(z,3)
p_uis(z,1) p_uis(z,2) p_uis(z,3) ⎠

⎟
⎟
⎟
⎞
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Далее производится переход к выполне-
нию оператора 8, в котором реализован ал-
горитм для задания значений критериев со-
гласованности компонентов с требованиями 
абонентов ЕИП ЖКХ. В качестве исходных 
данных для данного алгоритма используется 
уточненная модель СУ ЖКХ и номер волны 
цифровизации, массивы OBLio(z), а также 
массив TREB(z). В результате попарного 
рассмотрения компонентов модели СУ ЖКХ 
и областей знаний из массивов OBLio(z) де-
лается вывод о степени влияния области 
знаний на требования абонента. Результатом 
работы алгоритма (оператора 8) является 
массив критериев согласования TR={tr(itr); 
itr=1, 2, …, 6}. 

Далее производится переход к оператору 
9, в котором реализуется алгоритм для за-
дания значений критериев согласованности 
компонентов системы управления ЖКХ. 
В качестве исходных данных использует-
ся уточненная модель системы управления 
ЖКХ, а также массивы OBLio(z). Произво-
дится попарное рассмотрение компонентов 
модели и оценка вклада областей знаний 
в согласованность компонентов. В результа-
те работы алгоритма (оператор 9) получает-
ся матрица значений критериев согласова-
ния KR={kr(ikr, ktr); ikr, ktr=1, 2, …, 6}. 

Далее производится переход к операто-
ру 10, в котором реализован алгоритм для 
уточнения значений параметров, характе-
ризующих компоненты модели системы 
управления ЖКХ. Также к данному опера-
тору происходит переход от оператора 4. 
В качестве исходных данных для работы 
алгоритма в операторе 10 используются 
полученные ранее матрицы MPAR и MI, 
номер волны цифровизации, а также зна-
чение переменной et – номер этапа жиз-
ненного цикла в текущий момент времени. 
С помощью номера волны цифровизации, 
уточняются значения элементов матрицы 
MI. Затем с помощью значений уточнен-
ных элементов матрицы MI уточняются 
элементы матрицы MPAR. Производится 
уточнение не всех элементов в строках ма-
трицы MPAR, а только элементов, которые 
соответствуют w-й волне цифровизации. 
При этом необходимость уточнения значе-
ний элементов матрицы MPAR на et-м эта-
пе жизненного цикла СУ ЖКХ определяют 
с привлечением экспертов. Таким образом, 
результатом работы алгоритма (оператор 
10) является матрица MPAR с уточненными 
значениями элементов. Как уже было ука-

зано ранее, элементы матрицы MPAR соот-
ветствуют компонентам модели СУ ЖКХ. 

Далее происходит переход к выполне-
нию оператора 11, в котором реализуется 
работа алгоритма оценки согласованности 
компонентов с потребностями абонентов 
ЕИП ЖКХ. В качестве исходных данных 
для работы алгоритма используются матри-
цы MPAR, MI, массив критериев согласова-
ния TR, а также номер волны цифровизации. 
Для проведения оценки используются толь-
ко те элементы матрицы MPAR, которые 
соответствуют w-й волне цифровизации. 
Для проверки данный алгоритм использует 
значения элементов пятой строки матри-
цы MPAR, которые соответствуют потреб-
ностям абонентов (элементы с индексами 
от IABON3+1 до IABON(z)). Значения па-
раметров, характеризующих потребности 
абонентов, попарно суммируются со значе-
ниями других элементов матрицы MPAR, 
соответствующих w-й волне цифровизации. 
Значения полученных сумм сравниваются 
с соответствующими значениями элементов 
массива TR. Если значения всех сумм пре-
вышают значения элементов массива TR, 
то компоненты согласуются с требованиями 
абонентов ЕИП ЖКХ. В этом случае выда-
ется признак согласованности ps, значение 
которого равно «true». Если же условие со-
гласованности компонентов и требований 
абонентов хотя бы один раз не выполняет-
ся, то значение признака согласованности 
ps равно «false». Значение признака ps пере-
дается для проверки условия оператору 12. 

Если условие в операторе 12 выполня-
ется, то происходит переход к оператору 13, 
в котором реализуется алгоритма оценки 
согласованности компонентов между со-
бой. Если условие в операторе 12 не выпол-
няется, то модель СУ ЖКХ не соответству-
ет рассматриваемой волне цифровизации. 
Происходит переход к оператору 20, в кото-
ром переменной w присваивается значение, 
которое соответствует предыдущей волне 
цифровизации четвертой промышленной 
революции. 

В качестве исходных данных для выпол-
нения алгоритма в операторе 13 используют-
ся матрицы MPAR, MI, матрица критериев 
согласования KR, а также номер волны циф-
ровизации. Для проведения оценки исполь-
зуются только те элементы матрицы MPAR, 
которые соответствуют w-й волне цифрови-
зации. Значения элементов матрицы MPAR, 
которые соответствуют w-й волне цифрови-
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зации и характеризуют компоненты систе-
мы управления ЖКХ, попарно суммируют-
ся друг с другом. Значения получившихся 
сумм сравниваются с соответствующими 
значениями элементов массива KR. Если 
значения всех сумм превышают значения 
элементов массива KR, то компоненты со-
гласуются с требованиями абонентов ЕИП 
ЖКХ. В этом случае переменной (признаку 
согласованности) ps присваивается значение 
«true». Если условие хотя бы раз не выпол-
няется, то компоненты не согласуются друг 
с другом. Выдается значение показателя со-
гласованности ps, равное «false». 

Значение признака ps передается для 
проверки условия оператору 14. Если усло-
вие в операторе 14 выполняется, то происхо-
дит переход к оператору 15, в котором про-
веряется условие по переменной et об окон-
чании перебора этапов жизненного цикла 
модели СУ ЖКХ. В случае невыполнения 
условия в операторе 14 происходит переход 
к оператору 20. 

В случае выполнения условия в опера-
торе 15 (перебор этапов жизненного цикла 
модели СУ ЖКХ закончен) производится 
переход к оператору 16, в котором реали-
зовано выполнение алгоритма определения 
значения параметров для оценки соответ-
ствия волне цифровизации. В случае невы-
полнения условия в операторе 15 (перебор 
этапов жизненного цикла модели СУ ЖКХ 
не закончен), происходит переход к операто-
ру 18, в котором реализован алгоритм кор-
рекции критериев согласованности TR и KR. 
Также переход к оператору 18 производится 
после выполнения оператора 22. 

Выполнение алгоритма в операторе 
18 предусматривает определение с участием 
экспертов корректировочных массивов ∆KR 
и ∆TR. После выполнения оператора 18 про-
исходит переход к следующему этапу жизнен-
ного цикла модели СУ ЖКХ (оператор 19). 

Реализованный в операторе 16 алгоритм 
использует в качестве исходных данных но-
мер волны цифровизации, рассматриваемой 
на этапе «Учета изменений и внедрения», 
а также матрицы MPAR, MI. В процессе 
работы алгоритма с помощью элементов 
матриц MPAR и MI производится форми-
рование элементов массива WT с использо-
ванием приведенных ранее формул для па-
раметров T_TARG, T_PRORG, T_MALGIT, 
T_FSU, T_ABON, T_UIS:

WT= {wt(im); im=1, 2, …, 6}. 

При этом 
wt(1)=T_TARG, wt(2)=T_PRORG,  
wt(3)=T_MALGIT, wt(4)=T_FSU,  

wt(5)=T_ABON, wt(6)=T_UIS. 
После выполнения оператора 16 управ-

ление передается оператору 17, в котором 
реализован алгоритм оценки соответствия 
w-й волне цифровизации. В качестве исход-
ных данных используются полученные ранее 
массив WT, а также матрица QR пороговых 
значений для компонентов модели системы 
управления ЖКХ. В процессе работы алго-
ритма производится сравнение элементов 
массива WT с элементами матрицы QR. В ре-
зультате сравнения элементов массивов фор-
мируется массив WP={wp(im); im=1, 2, …, 6}, 
который используется для определения но-
мера волны цифровизации. Каждый im-й 
элемент массива WP соответствует номеру 
w волны для im-го компонента модели СУ 
ЖКХ. Из всех значений элементов массива 
WP выбирается минимальное значение, ко-
торое соответствует номеру волны цифрови-
зации, который будет рассматриваться далее 
в начале нового «витка» жизненного цикла 
СУ ЖКХ (рис. 1). Следует отметить, что ал-
горитмы, выполняемые в операторах 16, 
17 выполняются только в случае прохожде-
ния этапа жизненного цикла «Учет измене-
ний и внедрения». После выполнения опера-
тора 17 управление передается оператору 
21, в котором выполняется проверка условия 
о соответствии полученного ранее номера 
волны цифровизации одной из волн цифро-
визации четвертой промышленной револю-
ции. Также управление оператору 21 переда-
ется от оператора 20. В случае невыполнения 
условия в операторе 21 (номеру волны циф-
ровизации, полученный в операторах 17, 20, 
соответствует одна из волн цифровизации 
четвертой промышленной революции) управ-
ление передается оператору 22, в котором 
производится проверка условия о нахожде-
нии модели СУ ЖКХ на этапе «Учет измене-
ний и внедрения». В случае выполнения ус-
ловия в операторе 21 производится переход 
к окончанию работы с очередным витком 
жизненного цикла модели СУ ЖКХ (опера-
тор 23), и выдача информации о невозмож-
ности реализовать модель СУ ЖКХ, соответ-
ствующей четвертой промышленной револю-
ции (оператор 24). После выполнения опера-
тора 24 происходит переход к окончанию 
цикла по переменной et (оператор 3). 
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В случае выполнения условия в опера-
торе 22 условия о нахождении модели си-
стемы управления ЖКХ на этапе «Учет из-
менений и внедрения» также производится 
переход к завершению цикла по переменной 
et (оператору 3). В случае невыполнения ус-
ловия в операторе 22 производится переход 
к оператору 18. 

После окончания цикла по переменной et 
(оператор 3) производится выполнение опе-
ратора 25, с помощью которого реализуется 
корректировка (при необходимости) модели 
СУ ЖКХ из состояния, соответствующего 
третьей промышленной революции в со-
стояние, соответствующее четвертой про-
мышленной революции. После выполнения 
оператора 25 с помощью оператора 26 про-
изводится выдача откорректированной мо-
дели СУ ЖКХ. После этого производится 
проверка условия о необходимости перехода 
к новому витку жизненного цикла модели 
системы управления ЖКХ (оператор 27). 
Если переход необходим, то производится 
переход к оператору 2. Если переход не ну-
жен, то работа алгоритма заканчивается. 

Таким образом особенность алгоритма, 
приведенного на рис. 2, состоит в том, что 
модель СУ ЖКХ может трансформировать-
ся в течение жизненного цикла. Возможен 
переход к модели, соответствующей следу-
ющей волне цифровизации. При этом, воз-
можна трансформация модели и в состоя-
ние, соответствующее предыдущей волне 
цифровизации. Использование модели озна-
чает, что ее компоненты согласуются между 
собой, а также с требованиями абонентов. 
Если при переходе к предыдущей волне 
цифровизации значение переменной w мень-
ше 1, то модель не соответствует ни одной 
из волн цифровизации. Такому состоянию 
модели СУ ЖКХ соответствует использова-
ние информационных систем только перво-
го или второго типов [2]. 

В данном состоянии алгоритм может быть 
использовать для проектирования системы 
поддержки принятия решений в управлении 
ЖКХ. Пока что возможна лишь частичная ре-
ализация данного алгоритма на компьютере 
(ряд операторов алгоритма требует выполне-
ния «ручных» операций за счет привлечения 
экспертов в области ЖКХ и цифровизации). 
Поэтому необходимо продолжение исследо-
ваний с целью разработки алгоритмов, более 
подробно описывающих операторы алгорит-
ма, а также разработки алгоритмов и моде-
лей, имитирующих работу экспертов и позво-
ляющих реализовать работу алгоритма без их 
участия. 

Выводы
В данной работе получены следую-

щие результаты:
1. Разработана схема трансформации 

модели СУ ЖКХ. Жизненный цикл моде-
ли состоит из пяти этапов. При этом этапы 
жизненного цикла компонентов модели СУ 
ЖКХ сформированы по аналогии со спи-
ральной моделью жизненного цикла про-
граммного обеспечения. 

2. Разработан алгоритм определения 
условий трансформации модели СУ ЖКХ. 
Алгоритм позволяет определять соответ-
ствие модели системы управления требуе-
мой волне цифровизации. Работа алгоритма 
предусматривает возможность трансфор-
мации модели как в сторону уменьшения 
степени цифровизации, так и в сторону 
ее увеличения.

3. Возможна лишь частичная реализация 
алгоритма на компьютере так как работа ал-
горитма предусматривает участие экспертов 
в области ЖКХ и цифровизации. 

4. Разработанный алгоритм может быть 
использован для проектирования системы 
поддержки принятия решений в управле-
нии ЖКХ.
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Разработка и применение бизнес-моделей как элемента стратегического менеджмента широко 
распространено в современной практике корпоративного управления. При этом в условиях резкого 
изменения методов конкуренции в направлении усиления значимости ценностных предложений 
и трансформации концептуальных подходов к управлению бизнесом необходимость адекватного 
новым требованиям бизнес-моделирования существенно возрастает. В статье проведен анализ фак-
торов и условий внедрения инноваций в традиционные бизнес-модели, а также развития инноваци-
онного бизнес-моделирования. Выделены причины применения инноваций в традиционных бизнес-
моделях и направления их реализации. Определены границы внедрения инноваций в бизнес-модели 
в целом, в отдельные бизнес-процессы, а также в систему взаимосвязанных бизнес-процессов. Про-
анализировано влияние ключевых факторов на создание и успешную реализацию инновационных 
бизнес-моделей. Выявлено, что инновационные бизнес-модели имеют универсальный характер и мо-
гут применяться на любых стадиях жизненного цикла компании. По результатам анализа сделан 
вывод о необходимости более широкого внедрения инновационных бизнес-моделей в современной 
практике ведения бизнеса любых отраслей и сфер деятельности.
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FEATURES OF DEVELOPING INNOVATIVE BUSINESS MODELS  
OF COMPANIES IN MODERN CONDITIONS
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The development and application of business models as an element of strategic management is wide-
spread in modern corporate governance practice. The importance of business modeling, adequate to the 
new requirements of competition, increases significantly in the context of a sharp change in the methods of 
competition. Increasing the value of value propositions and transforming conceptual approaches to business 
management require the development of new business models. The article analyzes the factors and condi-
tions for introducing innovations into traditional business models, as well as the development of innovative 
business modeling. The reasons for the application of innovations in traditional business models and the 
directions of their implementation are highlighted. The boundaries of the introduction of innovations in the 
business model as a whole, in individual business processes, as well as in the system of interrelated business 
processes have been determined. The influence of key factors on the creation and successful implementation 
of innovative business models is analyzed. It was revealed that innovative business models are universal 
in nature and can be applied at any stage of the company’s life cycle. Based on the results of the analysis, 
it was concluded that there is a need for a wider introduction of innovative business models in the modern 
practice of doing business in any industry and field of activity.

Введение
Бизнес-модели в последнее время все 

более активно применяются различны-
ми производственными и коммерческими 
компаниями в их борьбе за потребителей 
и рынки. Более того, уже в начале текущего 
столетия исследователи отмечали, что кон-
куренция между предприятиями сегодня – 
это уже конкуренция не между продуктами, 

а между бизнес-моделями [1]. В данном кон-
тексте становится актуальным исследование 
особенностей разработки и применения ин-
новационных бизнес-моделей предприятия-
ми, действующими на различных сегментах 
рынков, выявление и систематизация факто-
ров, влияющих на создание инновационных 
бизнес-моделей, оценка их влияния с точки 
зрения изменения номенклатуры выпуска-
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емой продукции, расширения круга потре-
бителей, трансформации стратегических 
особенностей ведения бизнеса.

Целью исследования является опреде-
ление особенностей разработки иннова-
ционных бизнес-моделей в современных 
условиях, выявление и изучение факторов, 
влияющих на внедрение инноваций в биз-
нес-модели компаний, оценка значимости 
основных факторов с точки зрения их влия-
ния на повышение эффективности деятель-
ности компаний.

Материалы и методы исследования
В процессе исследования проведено 

изучение современных зарубежных работ 
в области корпоративного и стратегическо-
го управления. Основными методами иссле-
дования являются формально-логический 
метод, критический библиографический 
анализ, методы описания и синтеза, фактор-
ный анализ.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В самом общем виде бизнес-модель 
представляет собой компактное описание 
бизнеса, предназначенное для его характе-
ристики в контексте рыночного поведения 
и анализа деятельности системы составля-
ющих его взаимосвязанных бизнес-процес-
сов. Бизнес-модель также часто трактуется 
как концептуальное представление о пред-
принимательской деятельности в виде ло-
гического схематического описания биз-
неса, призванное помочь в оценке ключе-
вых факторов успеха компании и разрабо-
тать на этой основе стратегию рыночного 
поведения. Так, К. Зотт (C. Zott), Р. Амит 
(R. Amit) и Л. Масса (L. Massa) отмечают, 
что бизнес-модели делают упор на систем-
ном, целостном подходе к объяснению того, 
как фирмы «ведут бизнес» [2].

В рамках широкого подхода к определе-
нию данного понятия бизнес-модель трак-
туется как определенная система действий, 
состоящая из множества взаимосвязанных 
видов деятельности (бизнес-процессов), 
включая деятельность в цепочке создания 
стоимости, выбор клиента, выбор продукта 
или услуги и т.д. [3].

В настоящее время существует множе-
ство разнообразных бизнес-моделей, в рам-
ках которых с помощью различных спосо-
бов отражаются особенности рыночного 
поведения компаний. Наиболее важными 

элементами анализа (в зависимости от вы-
бранной бизнес-модели) являются: ключе-
вые цели развития компании, принципы ор-
ганизации и ведения бизнеса, особенности 
корпоративной культуры компании, целевая 
аудитория потребителей и особенностей вы-
страивания отношений с клиентам, струк-
тура и состав ключевых бизнес-партнеров 
(а также порядок взаимоотношений с ними), 
отраслевые особенности сферы деятельно-
сти компании и т.д.

Помимо этого, в последние два де-
сятилетия все большее распространение 
получает практика внедрения инноваций 
в управление и бизнес, в том числе на уров-
не разработки и адаптации своих бизнес-мо-
делей к новым условиям ведения бизнеса. 
Различные компании все активнее транс-
формируют новые идеи в улучшенные биз-
нес-модели, чтобы продвигаться, конкури-
ровать и успешно дифференцировать себя 
на рынке. Появились и начали все более ак-
тивно применяться инновационные бизнес-
модели (business model innovation (BMI)), 
которые считаются принципиально другим 
способом ведения бизнеса в рамках суще-
ствующего [4]. Инновации в бизнес-модели 
рассматриваются сегодня как новый способ 
создания стоимости, позволяющий фирме 
улучшить свою работу и достичь основной 
конкурентоспособности [5-6]. Это опреде-
ляет высокую важность и значимость инно-
вационных бизнес-моделей для успешной 
деятельности компаний в условиях новой 
конкурентной реальности.

Однако до сих пор в научной литературе 
не сложилось единых концептуальных под-
ходов к пониманию сущности и характери-
стик инновационных бизнес-моделей, их 
классификации, оценке факторов, влияю-
щих на внедрение инновации в бизнес-мо-
дели. В известной обзорно-аналитической 
работе Н.Дж. Фосса (N.J. Foss) и Т. Саеби 
(T. Saebi), опубликованной в 2016 и охватив-
шей 150 рецензируемых научных статьи 
об инновационных бизнес-моделях, опубли-
кованных в период с 2000 по 2015 гг., четко 
указывается, что до сих пор «имеющаяся 
литература по инновационным бизнес-моде-
лям… не имеет теоретического обоснова-
ния, а эмпирические исследования не явля-
ются кумулятивными» [7, р.200]. Н.Дж. Фосс 
и Т. Саеби утверждают, что имеющаяся «ли-
тература сталкивается с проблемами в от-
ношении ясности построения и имеет про-
белы в отношении идентификации предше-
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ствующих условий, непредвиденных обсто-
ятельств и результатов» [7, с. 200]. Этот 
вывод подтверждается и другими исследова-
телями, отмечавшими, что, хотя инноваци-
онным бизнес-моделям уделялось достаточ-
но много внимания в литературе, единого 
мнения по поводу универсального опреде-
ления этого понятия до сих пор нет [8].

Исследование зарубежной научной ли-
тературы, посвященной анализу разработки 
и применения инновационных бизнес-моде-
лей показало, что основной акцент в рамках 
процедуры инновационного бизнес-моде-
лирования делается на изучении влияния 
организационных характеристик корпора-
тивной структуры на бизнес-процессы. Это 
связано с тем, что как отмечают Н.Дж. Фосс 
и Т. Саеби основные исследования и по тра-
диционным бизнес-моделям, и по иннова-
ционным бизнес-моделям имеют очевидное 
отношение к области стратегии в рамках 
менеджмента [7, р.221]. 

Основными целевыми областями раз-
работки и применения инновационных биз-
нес-моделей в рамках данного подхода явля-
ются развитие бизнеса в целом, управление 
бизнес-процессами, моделирование бизнеса 
на основе инноваций. В свою очередь, к ба-
зовым элементам корпоративной структуры, 
в наибольшей степени влияющим на биз-
нес-процессы относятся организационные 
границы отдельных бизнес-процессов и их 
организационная согласованность, а также 
организационная сложность и организаци-
онная легитимность применяемой бизнес-
модели. Что касается основного направ-
ления теоретических исследований и эм-
пирических разработок в данной области, 
то к нему относятся исследования по выяв-
лению инновационных возможностей суще-
ствующих бизнес-моделей с целью их адап-
тации в новых условиях ведения бизнеса. 

Факторы влияния на разработку ин-
новационных бизнес-моделей

Анализ научной литературы, посвящен-
ной исследованию факторов, влияющих 
на внедрение инноваций в бизнес-модели, 
показал, что и в этой области до сих пор су-
ществуют ограниченные знания о факторах, 
способствующих внедрению инноваций 
в бизнес-модели [9]. Более того, в предше-
ствующих исследованиях авторы изучали 
влияющие на инновации факторы дискрет-
но. Это не позволяет уловить сложную при-
роду инноваций в бизнес-моделях, которая 

предполагает взаимное воздействие множе-
ства взаимосвязанных факторов [9-11].

Интересным исключением является 
работа китайских исследователей, посвя-
щенная изучению факторов, влияющих 
на инновации в бизнес-моделях на примере 
китайской компании-производителя высоко-
технологичного оборудования [1]. Авторы 
исследования выделили и провели углу-
бленный анализ влияния семи факторов, 
воздействующих на внедрение инноваций 
в бизнес-модели высокотехнологичной ком-
паний. Это следующие факторы: 

• давление рынка,
• государственная политика, 
• технологии (информационные техно-

логии и технологические инновации), 
• предпринимательство, 
• культура и стратегия,
• человеческие ресурсы
• организационные возможности.
Перечисленные факторы в свою очередь 

объединяются в группы факторов внешней 
и внутренней среды, а также группу обе-
спечивающих (поддерживающих) факторов. 
В частности, рыночное давление, государ-
ственная политика и информационные тех-
нологии являются внешними факторами, 
а предпринимательство и технологические 
инновации - внутренними факторами. В свою 
очередь, культура и стратегия, человеческие 
ресурсы и организационные возможности яв-
ляются поддерживающими факторами. 

При этом, как уже отмечалось ранее, 
организационные характеристики корпо-
ративной структуры изучаются наиболее 
часто, поскольку успешная трансформация 
на инновационной основе действующей 
бизнес-модели прямо и непосредственно 
зависит от организационных возможностей 
компании. Большинство исследователей, за-
нимающихся данными вопросами отмечают, 
что для успешного внедрения инновацион-
ной бизнес-модели фирмы должны созда-
вать и поддерживать такую организацион-
ную культуру, в которой ценится обучение 
и инновации, в которой активно развивают-
ся новаторское сознание и инновационный 
потенциал всех сотрудников.

Необходимость четкого разделения фак-
торов по группам обусловлена их различной 
ролью в формировании и реализации кон-
кретных бизнес-стратегий. На основании 
проведенного исследования были сделаны 
выводы, что компании, желающие эффек-
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тивно внедрять инновации в свои бизнес-
модели для повышения своей конкуренто-
способности и производительности, должны 
активно сканировать свою внешнюю среду, 
чтобы понимать изменения в конкуренции 
и потребностях клиентов, тем самым вы-
являя новые маркетинговые возможности 
и новые способы ведения бизнеса, а также 
уделять особое внимание развитию пред-
принимательства [1, с. 12].

Обращаясь к ключевым работам в об-
ласти факторного анализа особенностей по-
строения и применения инновационных биз-
нес-моделей необходимо особо выделить ис-
следования С. Шнайдера (S.Schneider), кото-
рый считается одним из наиболее известных 
исследователей в области разработки и при-
менения инновационных бизнес-моделей, 
анализа и учета влияния факторов внешней 
и внутренней среды на возможности приме-
нения инноваций в бизнес-моделях. 

Результаты исследований С. Шнайдера 
показали, что компании, подверженные силь-
ному влиянию внешних изменений, сосредо-
точены на раскрытии объективных возмож-
ностей своих бизнес-моделей, в то время как 
компании, работающие в отсутствие внеш-
них изменений, концентрируются на созда-
нии возможностей для внедрения инноваций 
в сами бизнес-модели [9, 12]. Кроме того, 
ряд примеров успешных инновационных 
бизнес-стратегий показал, что для смягчения 
когнитивных искажений, возникающих при 
акцентированном внимании только на одной 
составляющей, необходимо одновременно 
учитывать несколько влияющих факторов 
и при постоянном изучении инновационных 
возможностей своего бизнеса, руководители 
многих компаний могут успешно объединить 
разные модели поведения, предлагаемые раз-
ными возможностями [12]. 

Что касается такого внутреннего фактора 
как использование новых технологий (тех-
нологические инновации), то зарубежные 
исследования показали, что бизнес-модели 
компаний, основанные на новых технологи-
ях, положительно влияют на конкурентное 
преимущество компании. Также было до-
казано, что чем шире используются новые 
технологии в инновационных бизнес-моде-
лях, тем выше конкурентное преимущество 
компании [13, с. 2110]. 

Особым направлением исследований в об-
ласти разработки инновационных бизнес-
моделей является так называемое «ценност-

ное» направление, в рамках которого инно-
вационная бизнес-модель трактуется, пре-
жде всего, как особый способ создания цен-
ности путем открытия новых возможностей, 
новых рынков, новых методов получения 
прибыли и т.д. [14], а также как описание 
единого комплексного бизнес-процесса ком-
пании посредством формирование сети соз-
дания ценности для удовлетворения потреб-
ностей своих клиентов и заинтересованных 
сторон [15]. В рамках данного подхода по-
лагается, что в инновационной бизнес-мо-
дели отражается, каким образом компания 
создает и поставляет ценность клиентам 
и как она получает ценность [16]. Напри-
мер, в исследовании, проведенном Р. Ро-
дригес (R. Rodriguez), Ф. Дж. Молина-Ка-
стильо (F.J. Molina-Castillo) и Г. Свенссоном 
(G.Svensson), показано, что инновационные 
изменения в бизнес-моделях являются пре-
красной возможностью для разработки стра-
тегий для создания, захвата и предоставле-
ния ценности клиентам на рынке и в обще-
стве, для улучшения доходов и расходов 
фирмы, для построение адекватной фирмен-
ной архитектуры [17]. 

В рамках «ценностного» направления 
большое значение также имеет анализ границ 
внесения изменений в бизнес-модели. Так, 
в работе М.Г.Э. Вельтер (M.G.E.Velter), В. Бит-
цер (V.Bitzer), Н.М.П. Бокен (N.M.P. Bocken) 
и Р. Кемп (R. Kemp), посвященной иссле-
дованию пограничного характера иннова-
ционных действий в рамках существующей 
бизнес-модели, особое внимание уделяется 
анализу различных типов организационных 
изменений границ между целевыми компа-
ниями и их внешними заинтересованны-
ми сторонами [18]. В основе исследования 
М.Г.Э. Вельтера, В. Битцера, Н.М.П. Боке-
на и Р. Кемпа лежит методология концепции 
пограничной работы, с помощью которой 
были выделены и изучены организационные 
границы процессов получения информация, 
ведения переговоров, а также результаты 
и последствия нарушения и изменения ор-
ганизационных границ. Авторы выявили, 
что сложность согласования различных дей-
ствий по проведению организационных из-
менений возникает вследствие разного по-
нимания ценности у разных субъектов взаи-
модействия, вследствие расхождения инте-
ресов у заинтересованных сторон, а также 
разного понимания процессов разделения 
рисков и ответственности [18]. 
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Основные характеристики современных подходов к инновационным бизнес-моделям

Стратегический фокус внедрения  
инноваций в бизнес-модель

Процедура внедрения инноваций  
в бизнес-модель

Авторы подхода,  
год

Развитие бизнеса в целом,
Управление бизнес-процессами,
Моделирование бизнеса на основе ин-
новаций

Внесение изменений в бизнес-процессы 
с точки зрения создания возможностей 
для инноваций в существующей бизнес-
модели

Schneider S. (2019)

Управление организационными изме-
нениями границ между целями компа-
ния и их внешними заинтересованны-
ми сторонами на основе инноваций

Выделение пограничного характера ин-
новационных действий в рамках устойчи-
вой бизнес-модели по основным бизнес-
процессам

Velter M.G.E., 
Bitzer V.,  
Bocken N.M.P., 
Kemp R. (2020)

Источник: составлено автором.

В результате эти расхождения ограни-
чивают открытость действующих лиц для 
согласования в рамках существующих про-
цессов и действий, а значит, для их преодо-
ления необходимы взаимные изменения гра-
ниц. Таким образом, внедрение инноваций 
в существующие бизнес-модели и измене-
ния организационных границ позволят по-
высить эффективность участия в ключевых 
бизнес-процессах всех заинтересованных 
сторон, улучшить понимание организация-
ми ценности и обеспечить получение необ-
ходимой ценности [18].

Подводя итог краткому анализу основ-
ных современных подходов и направлений 
анализа к трактовке сущности инноваци-
онной бизнес-модели, на примере под-
хода, предложенного М.Г.Э.Вельтером, 
В.Битцераом Н.М.П.Бокеном и Р.Кемпом, 
в сравнении с подходом С. Шнайдера нуж-
но отметить их взаимную дополняемость 
несмотря на внешние различия. В табли-
це представлены стратегические фоку-
сы и процедуры внедрения инноваций 
в бизнес-модель в рамках двух обозначен-
ных подходов.

Таким образом, для успешной разработ-
ки и внедрения инновационной бизнес-мо-
дели необходимо учитывать как внутренние 
возможности самой компании и применяе-
мой в ней бизнес-модели, а также особен-
ностей бизнеса, так и сложившиеся границы 
между ключевыми бизнес-процессами.

Разработка инновационных бизнес-
моделей и процессы цифровизации 

Важным вопросом, касающимся созда-
ния и практического применения  иннова-
ционных бизнес-моделей, является задача 
организации эффективного  процесса транс-
формации существующей бизнес-модели. 
Данный процесс часто тормозится и теряет 

часть эффективности от внедрения иннова-
ции вследствие объективной сложности са-
мой организационной структуры компании, 
которая может иметь недостатки, обуслов-
ленные системой существующих взаимос-
вязей внутри фирмы. В частности, соглас-
но достаточно широко распространенному 
мнению,  внедряемые в бизнес-модели ин-
новации представляют «спланированные, 
новые, нетривиальные изменения ключевых 
элементов бизнес-модели фирмы и / или ар-
хитектуры, связывающей эти элементы» [7], 
которые могут приходить в противоречие 
с существующими и уже привычными как 
сотрудникам фирмы, так и ее клиентам, эле-
ментами и навыками взаимодействия.

Такое состояние противоречия стано-
вится все более выраженным и острым 
в условиях цифровизации, в том числе, 
вследствие объективных сложностей внесе-
ния изменений в программное обеспечение 
многих компаний, а также вследствие слож-
ности самого процесса внедрения цифро-
вых технологий в управление бизнес-про-
цессами. В настоящее время для повышения 
эффективности и результативности суще-
ствующих бизнес-процессов необходимо 
осуществление их оцифровки на основе раз-
вития информационных технологий, а также 
переход к цифровизации бизнеса и бизнес-
процессов в целом [8, 19]. При этом нужно 
отметить, что наличие прямой зависимости 
успешности создания инновационной биз-
нес-модели от соответствующей цифровой, 
информационной среды, от развития искус-
ственного интеллекта широко отмечается 
учеными и практиками [20].

Влияние фактора информационных 
(цифровых) технологий наиболее ярко про-
является при решении вопроса об измене-
нии уровня организационной сложности 
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компании, внедряющей инновации в биз-
нес-модель. Организационная сложность, 
как характеристика и элемент организаци-
онной структуры компании выполняет по-
средническую функцию между цифровыми 
системами планирования ресурсов пред-
приятия и инновациями в бизнес-моделях 
и может отрицательно сказаться на эффек-
тивности инноваций [21]. Наличие такой 
зависимости было подтверждено М. Ка-
марго (М.Camargo) M. Дюма (M. Dumas) 
и О. Гонсалес-Рохас (О. González-Rojas) 
в их исследовании 104 фирм по всему миру, 
которые провели одновременное внедрение 
цифровых систем планирования ресурсов 
предприятия и осуществления инноваци-
онных изменений в бизнес-моделях [21]. 
Выявление и описание данной зависимости 
имеет важное практическое значение для 
оптимизации процесса внедрения цифро-
вых систем планирования ресурсов компа-
нии с целью получения необходимой отдачи 
от затрат и доходов, связанных с инновация-
ми в бизнес-моделях.

Выводы
В результате проведенного исследования 

установлено, что для многих современных 
компаний, особенно в передовых отраслях 
производства, применение инновационных 
бизнес-моделей является жизненно важной 

необходимостью. Согласно подходу многих 
авторов, инновации в бизнес-модели пред-
ставляют собой важный источник конку-
рентоспособности предприятий, а основная 
цель разработки и применения в компаниях 
инновационных бизнес-моделей заключает-
ся в совершенствовании бизнес-процессов 
с точки зрения создания возможностей для 
применения инноваций в существующей 
бизнес-модели.

В процессе анализа установлено, что 
инновационные бизнес-модели и систе-
мы управления, применяемые в настоящее 
время большинством крупных корпораций 
соответствуют базовому пониманию совре-
менной концепции корпоративного управле-
ния и стратегического менеджмента. 

Основными областями применения ин-
новационных бизнес-моделей являются: 

1) развитие бизнеса в целом, 
2) управление бизнес-процессами, 
3) моделирование бизнеса на основе ин-

новаций, 
4) управление организационными изме-

нениями границ между целями компаний, 
5) управление взаимодействием внеш-

них заинтересованных сторон. 
Таким образом, сделан общий вывод 

о целесообразности и возможности более 
широкого внедрения инноваций в бизнес-
моделирование современных компаний.
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ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ  
АО «ПТИЦЕФАБРИКА НЮРБИНСКАЯ»
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Устойчивое финансовое состояние – важнейшая характеристика финансовой деятельности орга-
низации. Оно определяет потенциал в деловом сотрудничестве и гарантирует финансовые интересы 
предприятия и его бизнес-партнеров. Информационной базой для принятия управленческих решений 
выступают результаты анализа финансового состояния предприятия. Проведенный анализ финан-
сово-хозяйственной деятельности АО «Птицефабрика Нюрбинская» позволил выделить следующие 
основные проблемы, требующие мероприятий по совершенствованию: недостаток собственного ка-
питала предприятия; баланс является неликвидным; финансовая неустойчивость предприятия. Нами 
предлагается для улучшения финансового состояния на предприятии внедрение системы бюджетиро-
вания. Для успеха проводимых мероприятий нами определены базисные организационные элементы 
и интегрированные организационные переменные, которые изложены в виде организационных меро-
приятий. Основная цель проводимых мероприятий – преобразование организационных мероприятий 
в надежную систему, которая обеспечит финансовую устойчивость и экономический рост организации.
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WAYS TO IMPROVE THE FINANCIAL CONDITION  
OF JSC “POULTRY FACTORY NYURBINSKAYA”

Keywords: Financial stability, financial analysis, absolutely liquid assets, current assets, turnover of 
current assets, accounts receivable and stocks, budgeting, basic organizational elements, integrated activities.

The article presents on a stable financial condition is the most important characteristic of an organiza-
tion’s financial activity. It determines the potential in business cooperation and guarantees the financial 
interests of the enterprise and its business partners. The information base for making management decisions 
is the results of the analysis of the financial condition of the enterprise. The analysis of the financial and 
economic activities of JSC “Nyurba Poultry Farm” allowed us to identify the following main problems that 
require improvement measures: lack of the company’s own capital; the balance is illiquid; financial instabil-
ity of the enterprise. We propose the introduction of a budgeting system to improve the financial condition of 
the enterprise. For the success of the activities carried out, we have identified basic organizational elements 
and integrated organizational variables, which are set out in the form of organizational measures. The main 
purpose of the events is to transform organizational activities into a reliable system that will ensure the 
financial stability and economic growth of the organization.

Введение 
Экономические субъекты в рыночной 

экономике несут полную ответственность 
за результаты своей производственно-хозяй-
ственной деятельности перед учредителями, 
инвесторами, кредиторами, государствен-
ными органами и т.д. Стабильное финан-

сово-хозяйственное положение является за-
логом конкурентоспособности организации. 
В этой связи, значение анализа финансово-
хозяйственной деятельности предприятия 
является актуальной. На наш взгляд, устой-
чивое финансовое состояние – важнейшая 
характеристика финансового благополучия 
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организации. Оно определяет потенциал 
в деловом сотрудничестве и гарантирует 
финансовые интересы самого предприятия 
и его бизнес-партнеров. На основе прове-
денного анализа финансово-хозяйственной 
деятельности можно определить у предпри-
ятия финансовые трудности и выработать 
пласт успешных управленческих реше-
ний. Информационной базой для принятия 
управленческих решений выступают по-
казатели анализа финансового состояния 
предприятия. Вышеизложенное, определяет 
актуальность исследования, так как от эф-
фективности финансово-хозяйственной де-
ятельности предприятия зависит во многом 
успех его деятельности [1].

Материал и методы исследования
Объектом исследования выступает АО 

«Нюрбинская птицефабрика». Привлека-
тельность объекта для исследования объяс-
няется тем, что предприятие осуществляет 
свою деятельность в сельскохозяйственной 
отрасли Арктической зоны России.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Для выработки основных мероприятий 
финансового оздоровления предприятия бу-
дем опираться на результаты анализа финан-
сово-хозяйственной деятельности организа-
ции за период 2017-2019 гг.

Основные выводы:
1) За анализируемый период выручка 

от реализации продукции, работ и услуг 
организации имеет отрицательную тенден-

цию. В 2019 году убыток от производства 
и реализации продукции птицеводства со-
ставил 49,5 млн рублей. Государственная 
субсидия Республики Саха (Якутия) на раз-
витие сельскохозяйственного производства 
за 2019 год составил 77 млн рублей. Чистая 
прибыль организации в 2019 составила году 
25 млн рублей (рис. 1, табл. 1).

2) Анализ динамики статей баланса 
предприятия показал, что за период валюта 
баланса выросла более 30 млн рублей, или 
на 21%, за счет прироста внеоборотных ак-
тивов, что является положительным факто-
ром. Но вместе с тем, за период наблюдается 
увеличение краткосрочных заемных обяза-
тельств на сумму 25 млн руб. Анализ струк-
туры имущества компании показал, что 
наибольший удельный вес в активах орга-
низации занимают внеоборотные активы, 
на долю которых приходится в 2019 году 
78,88%,что соответствует специфике отрас-
ли птицеводства (рис. 2, табл. 2). 

3) за анализируемый период наблюда-
ется кризисное финансовое состояние, что 
обусловлено недостаточностью общих ис-
точников средств, для покрытия запасов 
и затрат. За весь исследуемый период пред-
приятие не имеет возможности эффективно 
маневрировать своими средствами для обе-
спечения финансовой устойчивости, о чем 
свидетельствуют рассчитанные относитель-
ные коэффициенты финансовой устойчиво-
сти (коэффициент автономии, финансирова-
ния, обеспеченности собственными оборот-
ными средствами), которые ниже нормаль-
ных границ ограничения (табл. 3, 4, рис 3).  
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Рис. 1. Анализ финансовых результатов (тыс. руб)
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Таблица 1
Анализ финансовых результатов АО «Птицефабрика Нюрбинская»  

за 2017-2019 гг. (тыс. руб.)

Показатели 2017 2018 2019

Изменение
2019/2017

Тыс. руб. Темп  
роста, %

Выручка 70655 39817 58515 -12140 82,8
Себестоимость 123429 129287 108070 -15359 87,6
Валовая прибыль -52774 -89470 -49555 3219 93,9
Проценты к уплате 0 0 474 474 -
Прочие доходы 54988 81331 77719 22731 141,3
Прочие расходы 1425 11732 1973 548 138,5
Прибыль (убыток) до налогообложения 789 -19817 25717 24928 3259,4
Налог на прибыль 47 0 698 651 1485,1
Чистая прибыль (убыток) 742 -19817 25019 24277 3371,8

Таблица 2
Динамика имущества и обязательств АО «Птицефабрика Нюрбинская»  

за 2017-2019 гг. (тыс. руб.)

Показатели 2017 2018 2019

Изменение
2019/2017

Тыс. руб. Темп  
роста, %

Основные средства 106137 128922 132106 25969 124,5
Прочие внеоборотные активы 4216 1481 7638 3422 181,2
Внеоборотные активы, всего 110353 130403 139744 29391 126,6
Запасы 28020 35041 26016 -2004 -
Дебиторская задолженность 7807 5095 8431 624 108,0
Денежные средства 167 38 2969 2802 1777,8
Оборотные активы, всего 35994 40174 37416 1422 104,0
БАЛАНС 146347 170577 177160 30813 121,1
Уставный капитал 76640 76640 76640 0 100,0
Переоценка внеоборотных активов 61126 61126 61126 0 100,0
Непокрытый убыток -17692 -37563 -12544 5148 70,9
Капитал и резервы, всего 120074 100203 125222 5148 104,3
Долгосрочные обязательства 6216 9680 6162 -54 99,1
Краткосрочные заемные средства 0 17000 0 0 -
Кредиторская задолженность 20057 38694 27117 7060 135,2
Доходы будущих периодов 0 5000 18659 18659 -
Краткосрочные обязательства, всего 20057 60694 45776 25719 228,2
БАЛАНС 146347 170577 177160 30813 121,1
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Рис. 2. Динамика имущества и обязательств за 2019 год

Таблица 3
Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости  

АО «Птицефабрика Нюрбинская» за 2017-2019 гг. (тыс. руб.)

Показатели 2017 2018 2019 Изменение

Наличие собственных оборотных средств 9721 -30200 -14522 -24243
Собственные оборотные средства и долгосрочный заемный 
капитал 15937 -20520 -8360 -24297

Общая величина источников для формирования запасов и 
затрат 51931 19654 29056 -22875

Запасы и затраты 28020 35041 26016 -2004
Излишек (+) или недостаток (–) собственных оборотных 
средств -18299 -65241 -40538 -22239

Излишек (+) или недостаток (–) собственных оборотных 
средств и долгосрочного заемного капитала -35994 -40174 -37416 -1422

Излишек (+) или недостаток (–) общей величины источников 23911 -15387 3040 -20871
Тип финансовой устойчивости Криз. Криз. Неуст. -

Таблица 4
Анализ относительных показателей финансовой устойчивости  

АО «Птицефабрика Нюрбинская» за 2017-2019 гг. 

Коэффициент Нормальное 
ограничение 2017 2018 2019 Изменение 

2019/2017

Автономии ≥ 0,5 0,33 0,13 0,12 -0,21
Финансирования > 1 0,48 0,15 0,14 -0,34
Обеспеченности собственными 
оборотными средствами ≥ 0,1 0,00 -0,04 -0,01 -0,01

Маневренности ≥ 0,5 0,04 0,00 -0,01 -0,05
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Рис. 3. Относительные показатели финансовой устойчивости

4) Следует отметить, что за весь анализи-
руемый период 2017-2019 гг., баланс предпри-
ятиеявляется неликвидным, например, абсо-
лютно ликвидные активы не покрывают кра-
ткосрочную кредиторскую задолженность, 
в 2019 году платежный недостаток составил 
24148 тыс. руб. Рассчитанные стандартные 
коэффициенты ликвидности не соответству-
ют рекомендуемым значениям и за иссле-
дуемый период наблюдается отрицательная 
динамика. В целом, предприятие испытывает 
платежный недостаток (табл. 5, 6).

5) Одним из ресурсов предприятия яв-
ляются оборотные активы. От состояния 
оборотных активов зависит производствен-
ный цикл предприятия. Анализ показал, что 
оборачиваемость оборотных активов имеет 
отрицательную динамику, т.е. наблюдается 
снижение коэффициента оборачиваемости 
величины оборотных средств, дебиторской 
задолженности и запасов, что привело уве-
личению продолжительность оборота, что 
свидетельствует о неэффективном исполь-
зовании оборотных активов (табл. 7). 

Таблица 5
Анализ ликвидности баланса АО «Птицефабрика Нюрбинская»  

за 2017-2019 гг., тыс. руб.

Показатели 2017 2018 2019 Изменение
Наиболее ликвидные активы А1 167 38 2969 2802
Быстро реализуемые активы А2 7807 5095 8431 624
Медленно реализуемые активы А3 28020 35041 26016 -2004
Трудно реализуемые активы А4 110353 130403 139744 29391
Наиболее срочные пассивы П1 20057 38694 27117 7060
Срочные обязательства П2 0 22000 18659 18659
Долгосрочные обязательства П3 6216 9680 6162 -54
Постоянные пассивы П4 120074 100203 125222 5148
А1 – П1 -19890 -38656 -24148 -4258
А2 – П2 7807 -16905 -10228 -18035
А3-П3 21804 25361 19854 -1950
А4-П4 -9721 30200 14522 24243
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Таблица 6
Анализ относительных показателей ликвидности АО «Птицефабрика Нюрбинская»  

за период 2017-2019 гг. (на начало года)

Коэффициент Нормальное
ограничение 2017 2018 2019 Изменение

 2018/2017 гг.
Коэффициент абсолютной ликвидности ≥ 0,2 – 0,5 0,17 0,01 0,02 -0,15
Коэффициент текущей ликвидности ≥ 2 1,14 0,99 1 -0,14
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Рис. 3. Относительные показатели ликвидности

Таблица 7
Анализ оборачиваемости оборотных активов АО «Птицефабрика Нюрбинская»  

за период 2017-2019 гг. 

Показатели 2017 2018 2019

Изменение  
2017-2019 гг.

Тыс.  
руб.

Темп  
роста, %

Выручка от реализации, тыс.руб. 70655 39817 58515 -12140 82,8
Средняя величина активов, тыс.руб. 34184 38084 38795 4611 113,5
Оборачиваемость активов, оборот 2,07 1,05 1,51 -0,56 73,0
Продолжительность оборота, дни 174 344 239 65 137,0
Средняя величина дебиторской задолженности, 
тыс.руб. 6548 6451 6763 215 103,3

Оборачиваемость дебиторской задолженности, 
оборот 10,79 6,17 8,65 -2,14 80,2

Продолжительность оборота, дни 33 58 42 8 124,7
Средняя величина запасов, тыс.руб. 27845 31531 30529 2684 109,6
Оборачиваемость запасов задолженности,  
оборот 2,54 1,26 1,92 -0,62 75,5

Продолжительность оборота, дни 142 285 188 46 132,4
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Проведенный анализ финансово-хозяй-
ственной деятельности АО «Птицефабрика 
Нюрбинская» позволил выделить следую-
щие основные проблемы, требующие меро-
приятий по совершенствованию:

- возросла зависимость предприятия 
от заемного капитала;

- предприятие испытывает недостаток 
наиболее ликвидных активов;

- предприятие не обладает собственны-
ми источниками для финансирования произ-
водственно-финансовой деятельности.

Заключение 
Таким образом, АО «Птицефабрика 

Нюрбинская» находится в неудовлетвори-
тельной финансовой ситуации. 

Нами выработаны мероприятия, на-
правленные на улучшение финансово-хо-
зяйственной ситуации в АО «Птицефабрика 
Нюрбинская» и обеспечение эффективности 
его деятельности (табл. 8).

Первый этап: Хотелось бы отметить, что 
отрицательным фактором является то, что 
на предприятии отсутствует система плани-
рования деятельности организации. Мы счи-
таем, что невозможно формировать и эффек-
тивно использовать финансовые ресурсы 
предприятия, не имея четко поставленных 
целей для достижения, что в будущем не-
гативно отражается на бизнесе компании. 
Целью системы бюджетного планирования 
(бюджетирования) является повышение эф-
фективности использования ресурсов хозяй-
ствующего субъекта, формирование бюджета 
доходов и расходов, на базе которого состав-

ляется бюджет движения денежных средств. 
Прогноз объемов производства и продаж го-
товой продукции позволит нам определить 
размер выручки от реализации продукции, 
работ и услуг, затраты на производство и ре-
ализацию продукции, финансовый результат 
периода, что найдет отражение в показателях 
баланса движения денежных средств, а имен-
но вдвижении денежных потоков по текущей 
инвестиционной и финансовой деятельно-
сти предприятия. Бюджет баланса денежных 
средств позволит оптимизировать посту-
пление и расходование денежных ресурсов 
организации. Бюджетирование денежных 
потоков способствует повышению финансо-
вой дисциплины подразделений предприятия 
и позволяет обеспечить достаточность де-
нежных ресурсов для совершения операций 
по текущей, инвестиционной и финансовой 
деятельности, что приведет к улучшению 
платежеспособности предприятия [2].

Второй этап: мероприятия по финансо-
вому оздоровлению, повышению эффектив-
ности финансовой деятельности. Причина 
недостаточности денежных средств, необ-
ходимых для покрытия расходов предпри-
ятия – наличие просроченной дебиторской 
и кредиторской задолженности. Результаты 
анализа показали, что неэффективное управ-
ление дебиторской и кредиторской задол-
женности привели к ухудшению оборачива-
емости и продолжительности дебиторской 
и кредиторской задолженности. Необходимо 
выработать мероприятия по оптимизации 
соотношения дебиторской и кредиторской 
задолженности. 

Таблица 8
Мероприятия по повышению конкурентных преимуществ  

АО «Птицефабрика Нюрбинская»

Составляющие  
механизма  

управления

Организационные мероприятия

Текущие Долгосрочные

Базисные 
организационные 
элементы

Создание новых структурных единиц.
Сокращение структурных единиц, неадек-
ватных рынку.
Создание проектных команд.
Внедрение новых информационных техно-
логий.
Система мотивации труда.
Система делегирования полномочий.

Профессиональный рост работников.
Обучение персонала.
Организация отношений доверия.
Информированность работников.
Скрытые и явные меры принуждения.
Аргументация изменений.
Консолидация достижений.

Интегрированные 
организационные 
переменные

Маркетинг.
Оптимизация производственных процессов.
Управление конечными результатами.
Управление взаимодействием с партнерами.

Создание новой организованной куль-
туры.
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Третий этап: мероприятия по повыше-
нию конкурентных преимуществ. Для успеха 
проводимых мероприятий нами определены 
базисные организационные элементы и инте-
грированные организационные переменные, 
которые изложены в виде организационных 
мероприятий. Основной целью проводимых 
мероприятий является преобразование орга-
низационных мероприятий в надежную систе-
му, которая бы обеспечила финансовую устой-
чивость и экономический рост организации.

Учитывая взаимосвязь и взаимозависи-
мость между показателями финансово-эконо-
мического состояния и системой управления 
предприятием можно выделить ряд общих на-
правлений деятельности для создания надеж-
ной организации и увеличения прибыльности:

- увеличение объемов работ и освоение 
новых видов продукции птицеводства;

- повышение организационно-техниче-
ской структуры производства;

- эффективное использование гибкой 
ценовой политики и постоянное совершен-
ствование расчетов с контрагентами;

- совершенствование технологии произ-
водства;

- внедрение разнообразных форм мате-
риального и морального стимулирования 
и ответственности за конечный результат 
труда [7].

Таким образом, для улучшения финансо-
вого состояния в АО «Птицефабрика Нюр-
бинская» необходимо реализовать большой 
комплекс взаимосвязанных мероприятий, 
направленных на устранение причин воз-
никновения кризисных ситуаций в финан-
совом состоянии предприятия и последую-
щего решения возникших проблем. 
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ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС КАК ЭЛЕМЕНТ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

Ключевые слова: инновации, теплоснабжение, энергоресурсы, модернизация, стратегия, госу-
дарственная политика, знания, навыки, электростанция, теплоэнергия, окружающая среда.

Цель статьи – представить архитектуру инновационной системы и расположение в ней тепло-
энергетического комплекса, показывая ее специфику на четырех уровнях: глобальном, наднацио-
нальном, национальном и региональном. В качестве методов исследования использовались систе-
матизация и обобщение теоретических аспектов роли и сущности региональной инновационной 
системы, концепция которой основана на предположении, что источники инноваций в экономике 
следует искать в сетях зависимостей между предприятиями, государственным сектором, универси-
тетами и другими вспомогательными учреждениями. В качестве результатов следует выделить обо-
снование того, что каждый из субъектов взаимодействия в рамках региональной инновационной 
системы может оказать значительное влияние на стимулирование развития инноваций, при этом 
показана значимость теплоэнергетического комплекса. Обосновано, что развитая система иннова-
ций теплоэнергетического комплекса будет более эффективной, если ее структура будет основана 
не на институтах (понимаемых как строго смысловые организации), а на отношениях, механизмах, 
методах и принципах совместных действий. Показано, что региональная инновационная система 
должна создавать основу для функционирования теплоэнергетического комплекса, формулируя 
стандарты, которым должны следовать государственные и региональные власти при планировании 
и реализации инновационной стратегии, учитывая систему ценностей, культурную систему, уро-
вень знаний и навыков данной страны и региона. В региональном измерении инновационной си-
стемы фактором, стимулирующим инновации, является экономическая свобода, которая стимули-
рует конкурентоспособность и способствует высокой производительности теплоэнергетического 
комплекса. При формулировании рекомендаций по созданию и функционированию регионального 
теплоэнергетического комплекса следует руководствоваться концепцией Маршалла с учетом пяти 
инновационных посылок.

A. G. Surzhaninov 
Teacher of the Academy of Transport Technologies, Saint Petersburg,  
e-mail: surschaninov@yandex.ru

HEAT AND POWER COMPLEX AS AN ELEMENT  
OF THE REGIONAL INNOVATION SYSTEM

Keywords: innovation, heat supply, energy resources, modernization, strategists, government policy, 
knowledge, skills, power plants, heat energy, environment.

The purpose of the article is to present the architecture of the innovation system and the location of 
the heat and power complex in it, showing its specificity at four levels: global, supranational, national 
and regional. The research methods used the systematization and generalization of theoretical aspects of 
the role and essence of the regional innovation system, the concept of which is based on the assumption 
that the sources of innovation in the economy should be sought in the networks of dependencies between 
enterprises, the public sector, universities and other auxiliary institutions. As the results, it is necessary 
to highlight the justification that each of the subjects of interaction within the framework of the regional 
innovation system can have a significant impact on stimulating the development of innovations, while the 
significance of the heat and power complex is shown. It is substantiated that a developed system of in-
novations in the heat and power complex will be more effective if its structure is based not on institutions 
(understood as strictly semantic organizations), but on relations, mechanisms, methods and principles 
of joint actions. It is shown that the regional innovation system should create the basis for the function-
ing of the heat and power complex, formulating the standards that state and regional authorities should 
follow when planning and implementing an innovation strategy, taking into account the value system, 
cultural system, level of knowledge and skills of a given country and region. In the regional dimension 
of the innovation system, the factor that stimulates innovation is economic freedom, which stimulates 
competitiveness and promotes high productivity of the heat and power complex. When formulating rec-
ommendations for the creation and operation of a regional heat and power complex, one should be guided 
by the Marshall concept, taking into account five innovative premises.
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Введение
Рубеж ХХ и ХХI веков – это период ди-

намичного развития концепции инноваци-
онной экономики, основанной на знаниях, 
в которой концепция сбалансированного 
партнерства между участниками из обла-
сти менеджмента: знаний, предпринима-
тельства, финансов и окружающая среда 
имеет особое значение. Среди исследовате-
лей проблемы инновационной активности 
различных субъектов сегодня существует 
мнение, что инновации возникают в сетях, 
соединяющих отдельные организации (что 
является результатом эволюции взглядов 
на ход инновационного процесса и находит 
свое отражение в концепции интеграцион-
ных моделей, сетевой экономики и понятия 
«открытые инновации») [1, 4, 6, 14]. В за-
висимости от конкретных действий и, сле-
довательно, своего положения в инноваци-
онном процессе, отдельные субъекты могут 
выступать в качестве инициаторов иннова-
ций, распространителей, а также субъектов, 
которые являются получателями инноваций. 
Комплексный подход к инновационному 
процессу характерен для концепции инно-
вационной системы. Кристофер Фриман 
отождествляет инновационную систему 
с сетью институтов в частном и государ-
ственном секторах, чья деятельность и вза-
имозависимости улучшают инновационный 
процесс. С другой стороны, инновационная 
система состоит из объектов, генерирующих 
знания и инновации, а также каналов пере-
дачи знаний, которые объединяют эти объек-
ты в единое целое, выполняя функцию рас-
пространения знаний для стимулирования 
инноваций. Таким образом, можно сделать 
вывод, что формирование инновационных 
систем путем создания сетевых связей яв-
ляется инструментом политики знаний [15]. 

Можно согласиться с тем, что иннова-
ционная система включает всех участников 
(физических лиц, компании, использующие 
новые технологии, некоммерческие орга-
низации, университеты, правительствен-
ные учреждения и государственные орга-
ны) и институты (наборы правил, обычаев, 
практики, законов, т.е. формальные и нефор-
мальные правила, регулирующие отноше-
ния между актерами)., оказывая существен-
ное влияние на их поведение) [8]. В России 
все это становится все более актуальным 
на уровне регионов, поскольку их развитие 
характеризуется серьезной дифференциаци-
ей. Теплоэнергетический комплекс, являясь 

важным элементом развития социально-эко-
номической системы обеспечивает иннова-
ционное развитие за счет участия в регио-
нальной инновационной системе. 

Материалы и методы исследования
В статье используются методы в рам-

ках системного подхода: систематизация 
и обобщение, логика, сравнительный ана-
лиз. Концепция региональной инновацион-
ной системы, основана на предположении, 
что источники инноваций в экономике сле-
дует искать в сетях зависимостей между 
предприятиями, государственным сектором, 
университетами и другими вспомогатель-
ными учреждениями.

Результаты исследования  
и их обсуждение

К тепловому – энергетическому комплек-
су (ТЭК) относятся тепловые электростанции 
(ТЭС), котельные установки, электрические 
и тепловые сети. Тепловые электростанции 
сегодня составляют основу электроэнергети-
ки и централизованного теплоснабжения, их 
доминирующая роль сохранится и в будущем 
[9]. В нынешних условиях тепловыми элек-
тростанциями вырабатывается 46,6% элек-
трической и более 27% тепловой энергии, 
используемых в стране. Котельными произ-
водится 62,6% централизованной теплоэнер-
гии страны, теплоутилизационными установ-
ками – 8,2%, другими теплогенерирующими 
установками – 2,1% [10]. Транспортировка 
теплоэнергии от источников к потребителям 
осуществляется тепловыми сетями. 

Несмотря на высокую значимость ТЭК 
для социально-экономической сферы, пред-
приятия ТЭК сегодня не являются иннова-
ционно активными и в силу этого не фор-
мируют устойчивый спрос на услуги в ин-
новационной сфере. Другая группа причин 
обусловлена недостаточным опытом и не-
высокой квалификацией специалистов ор-
ганизаций инновационной инфраструктуры, 
в первую очередь в областях маркетинга 
и управления проектами, а также отсутстви-
ем свободного доступа к международным 
базам данных маркетинговой информации 
и недостаточной интеграцией в междуна-
родных сетях трансфера и коммерциализа-
ции технологий. Отсутствие партнерских 
отношений является сегодня главной про-
блемой и препятствием для инновационного 
развития ТЭК, а также для развития иннова-
ционной инфраструктуры региона [7].
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Деятельность предприятий ТЭК – глав-
ное и необходимое условие для перевода 
экономики на инновационный алгоритм 
развития. Они дают шанс за счет изучения 
их опыта понять главные факторы, позво-
ляющие им занимать лидирующие позиции 
на соответствующих рынках, и распростра-
нить этот опыт на основную массу крупных 
предприятий региона, в первую очередь 
на производителей наукоемкой продукции 
с большой долей добавленной стоимости. 
Второй значительный эффект, который не-
обходимо достичь при изучении и распро-
странении положительного опыта лидеров 
регионального производства, – это акти-
визация производственных связей между 
предприятиями–производителями конеч-
ной продукции и малыми предприятиями 
или фирмами, которые могут производить 
и поставлять заказчикам комплектующие 
или промежуточные продукты, или предо-
ставлять те или другие инжиниринговые 
услуги [13].

В концепции инновационной системы 
внимание обращается на ее институцио-
нальный аспект – потребность в инсти-
тутах, поддерживающих инновационный 
процесс на предприятии. Однако прежде 
всего подчеркивается наличие связей (взаи-
модействия) между предприятием и други-
ми организациями и учреждениями, а так-
же между самими предприятиями, а также 
между отдельными лицами и предприятия-
ми. Возникновение взаимодействия между 
предприятием и другими субъектами и уч-
реждениями означает их взаимную откры-
тость и знания о создании инноваций в них, 
что, в свою очередь, приводит к быстрому 
распространению знаний и инноваций в эко-
номике и быстрой адаптации социальной 
системы к технологическим изменениям. 
Принимая во внимание масштабы и вытека-
ющую из этого специфику воздействия от-
дельных элементов инновационной систе-
мы, можно говорить о ее территориально 
ориентированной архитектуре [11]. 

Современный процесс глобализации 
отличается от предыдущих форм интер-
национализации экономической жизни. 
Он характеризуется: 

– увеличением мобильности капитала 
и товаров и даже услуг, которые ранее счи-
тались некоммерческими; 

– технический прогресс беспрецедент-
ных масштабов, в частности, почти мгно-
венное распространение инноваций; 

– резкое снижение трансакционных из-
держек экономического сотрудничества 
с зарубежными странами, включая, в част-
ности, расходы на транспорт и связь. Зна-
чение времени и пространства уменьшается 
[2]. Благодаря ИТ-революции границы меж-
ду странами больше не сдерживают поток 
товаров и факторов производства (особенно 
финансового капитала). Прогресс в области 
воздушного, морского и автомобильного 
транспорта поддерживает международное 
экономическое сотрудничество; 

– прогрессивная либерализация многих 
сфер экономической деятельности, след-
ствием которой является, в частности, от-
крытие экономики для внешней торговли 
и приток прямых иностранных инвести-
ций. Более того, во многих странах (в том 
числе с рыночной экономикой) продолжа-
ется процесс приватизации и дерегулиро-
вания секторов экономики, которые ранее 
были государственными или монополизи-
рованными [5].

Есть четыре наиболее важных инсти-
тута мировой экономики: рынки, промежу-
точные институты, правительства и надна-
циональные единицы. Промежуточные ор-
ганы играют важную экономическую и со-
циальную роль. Можно выделить два типа: 
некоммерческие организации – с участием 
союзов и ассоциаций, предоставляющих 
товары и услуги своим членам (очень ча-
сто по нулевой цене), и неправительствен-
ные организации – реализующие экономи-
ческие, социальные и политические цели 
для определенных групп интересов. В свою 
очередь, наднациональные единицы способ-
ствуют региональной интеграции, принимая 
во внимание степень автономии экономики 
отдельных стран и влияя на уровень затрат 
и прибылей в результате процесса глоба-
лизации. Они также создают условия для 
притока прямых инвестиций и устраняют 
препятствия на пути роста регионализации 
экономических процессов [3]. 

Только с глобальной точки зрения можно 
заметить, что многие современные предпри-
ятия теряют свой местный или националь-
ный характер, становясь наднациональными 
или глобальными организациями. В поис-
ках лучших условий для развития своей 
инновационной деятельности они не при-
держиваются традиционного рынка. Они 
размещают свою деятельность в различных 
регионах земного шара. Экономическая 
свобода здесь имеет принципиальное значе-
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ние. Технологическая, инновационная, об-
разовательная, экономическая, социальная, 
финансовая и налоговая политика, прово-
димая отдельными странами, стимулирует 
или сдерживает внутренние и иностранные 
инвестиции в данной сфере, что выражается 
в их новаторстве. 

В этом контексте можно сказать, что 
цель региональной инновационной систе-
мы – постоянно определять и повышать уро-
вень конкурентоспособности и инновацион-
ности экономики и предприятия. Региональ-
ная инновационная система географически 
ограничена территорией, субъекты которой 
имеютобщие интересы, такие как соседство, 
географическое положение и культурное 
сходство. Она создает основу для функци-
онирования национальных и региональных 
систем, формулируя стандарты, которым 
должны следовать государственные и реги-
ональные органы власти при планировании 
и реализации инновационной стратегии на-
циональной и региональной экономики. 

Региональная инновационная система – 
это совокупность институтов, выделенных 
для того, чтобы действовать для разработки 
и распространения новых технологий, соз-
давая благоприятную среду для формули-
рования и реализации проинновационной 
политики правительства. Региональная 
инновационная система функционирует 
на основе исторического опыта, географи-
ческих и политических условий, систем 
ценностей, культуры или знаний и навы-
ков, накопленных в обществе. Эти факто-
ры имеют различную специфику в каждом 
регионе и определяют для каждой террито-
рии индивидуальный стиль проинноваци-
онной политики, поэтому для каждой стра-
ны характерна собственная инновационная 
система. Несмотря на наличие признаков, 
которые отличают инновационную систе-
му, можно выделить определенный посто-
янный набор элементов региональной ин-
новационной системы [12].

Прочные связи между местными со-
обществами, которые также являются вла-
дельцами предприятий, открытость к из-
менениям и сотрудничество с институцио-
нальной средой будут определять процесс 
стимулирования и распространения инно-
ваций и, таким образом, будут способство-
вать повышению конкурентоспособности. 
региона и даже всей экономики. На опреде-
ленной территории участники взаимодей-
ствуют друг с другом и оказывают большое 

влияние на способность к инновациям. Вы-
деляется система субъектов с особым упо-
ром на взаимодействия и события, которые 
в результате синергии приводят к повыше-
нию инновационности региона. Основными 
звеньями региональной инновационной си-
стемы являются предприниматели, которые 
создают подсистему производства и обслу-
живания, а также научно-исследовательские 
организации, входящие в подсистему обра-
зования и исследований. 

Одной из основных задач подсистемы 
производства и обслуживания является обе-
спечение теплоэнергией на основе иннова-
ций (в виде продуктов, услуг, технологиче-
ских процессов и т. д.) и сотрудничество 
со сферой науки. Чтобы отметить свое при-
сутствие на рынке, предприятия должны 
сначала справиться с трудностями, связан-
ными с открытием бизнеса, а затем найти 
финансовые ресурсы для инновационных 
предприятий (характеризующихся более вы-
соким риском). Учебные и научно-исследо-
вательские учреждения предоставляют ква-
лифицированный персонал, продвигают ин-
новационный подход и профессию ученого. 
Чтобы их деятельность была эффективной, 
они должны адаптировать образовательную 
программу к потребностям рынка, а также 
активизировать взаимодействие между на-
укой и бизнесом. 

Региональные власти должны поддержи-
вать и создавать благоприятный климат для 
инновационной деятельности и предприни-
мать действия, способствующие развитию 
региональных инновационных систем, что-
бы деятельность двух основных подсистем 
была активной и эффективной. Прилагае-
мым усилиям не способствует относительно 
негибкий бюджет и низкая осведомленность 
о важности инновационной политики и про-
блемы инноваций. Также существует сопро-
тивление отходу от иерархической системы 
к сетевой. С другой стороны, финансовые 
и кредитные учреждения все еще не готовы 
финансировать предприятия с более высо-
ким уровнем риска. 

Выводы
Подводя итог, можно сказать, что при-

нятый системный подход в контексте по-
вышения конкурентоспособности экономи-
ки страны и ее регионов, а также активиза-
ции международной, национальной и регио-
нальной деятельности будет способствовать 
развитию синергетически взаимосвязанной 
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институциональной системы, определяю-
щей переход к знаниям. При формулирова-
нии рекомендаций по построению и функ-
ционированию инновационных систем мож-
но полагаться на концепцию Маршалла: 

– не забывайте делиться знаниями и кол-
лективным процессом обучения – как вну-
три организации (обучение на опыте), так 
и посредством взаимодействия с другими 
объектами (учиться у других); 

– необходимо создать локальные со-
циальные сети для поддержки отношений 
на разных уровнях и в различных формах – 

между предприятиями, предприятиями и об-
щественными организациями, предприятия-
ми и местными органами власти, предпри-
ятиями и частными лицами – экспертами; 

– необходимо сознательно формировать 
территориальную культурную систему, спо-
собствующую инновациям; 

– должны быть созданы местные агент-
ства по поддержке инноваций; 

– обучать и заботиться о так называемых 
работники умственного труда, мобильные 
эксперты, продвигающие и создающие зна-
ния в обществе. 
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Развитие промышленного сектора экономики на современном этапе технического прогресса 
основывается на все более значительном использовании цифровых систем регистрации обработки 
информации и управления сложными технологическими комплексами. Важным элементом развития 
цифровых систем является создание технической базы, обеспечивающей производство соответству-
ющей элементной базы и устройств. Развитие важнейших наукоемких отраслей производства с опо-
рой преимущественно на зарубежное оборудование и технологии сопряжено с многочисленными 
рисками как экономического, так и политического характера. Приоритетное развитие российского 
оборудования необходимого для цифровой трансформации требует увеличения инвестиций в основ-
ной капитал отраслей связанных с производством оборудования необходимого для использования 
цифровых технологий. Увеличение инвестиций требует увеличения финансирования. В статье про-
веден анализ инвестиционных ресурсов необходимых для цифровой трансформации российской про-
мышленности на примере отрасли производства компьютеров, электронных и оптических изделий. 
В этой отрасли за период 2017-2020 гг. наблюдается сокращение финансовых ресурсов направляе-
мых на инвестиции инвестиций в основной капитал за счет собственных средств, хотя имеющиеся 
у предприятий собственные средства увеличивались за этот период. Сокращались также инвестиции 
за счет так и за счет привлеченных средств, в частности за счет кредитов банков. Формирование 
экономических механизмов стимулирования использования собственных средств предприятий для 
инвестиций в основной капитал, а также облегчающих доступ предприятий к привлечению заем-
ного финансирования, в особенности отраслей промышленности, производящих продукцию для 
цифровых технологий, является необходимым условием успешного развития технологий цифровой 
трансформации российской промышленности.
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FINANCING OF INVESTMENTS  
IN PRODUCTION OF EQUIPMENT  
FOR DIGITAL TRANSFORMATION OF INDUSTRY 

Keywords: digital transformation, industry, investments, financial resources, own funds.
The development of the industrial sector of the economy at the present stage of technological progress 

presupposes an increasingly significant use of digital systems for registering information processing and 
managing complex technological complexes. An important element in the development of digital systems is 
the creation of a technical base that ensures the production of the corresponding element base and devices. 
The development of the most important science-intensive industries relying mainly on foreign equipment 
and technologies is associated with numerous risks of both economic and political nature. The priority devel-
opment of Russian equipment required for digital transformation requires an increase in investments in fixed 
assets of industries related to the production of equipment necessary for the use of digital technologies. An 
increase in investment requires an increase in funding. The article analyzes the investment resources neces-
sary for the digital transformation of the Russian industry using the example of the industry of manufacturing 
computers, electronic and optical products. In this industry for the period 2017-2020 there is a decrease in 
financial resources directed to investments in fixed assets at the expense of their own funds, although the 
enterprises’ own funds have increased over this period. Investments were also reduced through and through 
borrowed funds, in particular through bank loans. Formation of economic mechanisms to stimulate the use 
of enterprises’ own funds for investments in fixed assets, as well as facilitating the access of enterprises to 
attracting debt financing, especially industries producing products for digital technologies are a prerequisite 
for the successful development of digital transformation technologies for Russian industry.
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Введение
Развитие технологий машинного про-

изводства приводит к увеличению произво-
дительности труда и росту эффективности 
производства. Современный этап техноло-
гического развития характеризуется увели-
чением использования автоматизированных 
систем разработки и управлении технологи-
ческим процессом, прежде всего компьюте-
ризированных систем, использующих циф-
ровые системы сбора, обработки, передачи 
информации, проектирования и управления 
технологическим процессом практически 
во всех отраслях социально-экономической 
системы. Отсутствие в крупном государ-
стве, претендующем на проведение суве-
ренной политики, собственных технологий 
и производственных мощностей по произ-
водству оборудования для автоматизирован-
ных систем управления технологическим 
процессом в гражданском и военном секто-
ре, делает его очень уязвимым к различным 
мерам политико-экономического давления 
со стороны других стран и военно-полити-
ческих блоков, или ставит в зависимость 
от экономических проблем, возникающих 
в других странах. Так, например, сниже-
ние поставок электронных компонентов 
необходимых для программного обеспече-
ния машин привело к сокращению объема 
выпуска многих моделей автомобилей как 
в России, так и в других странах. Увеличе-
ние производства передового оборудова-
ния и его компонентов необходимых для 
внедрения цифровых технологий является 
важной задачей для российской экономики. 
В этой связи важно рассмотреть причины 
низкого объемы выпуска электронного обо-
рудования и его компонентов, в частности 
причины низкого объема финансирования 
инвестиций в этой отрасли. С это целью 
проведен анализ изменения источников фи-
нансирования инвестиций, выявлены резер-
вы роста инвестиций за счет различных ис-
точников и предложены механизмы по сти-
мулированию инвестиционной активности 
в производстве цифрового оборудования. 
Результаты исследования могут показать 
возможные пути увеличения финансирова-
ния инвестиций.

Целью исследования является рассмо-
трение структуры и динамики финансиро-
вания инвестиций в производство оборудо-
вания для цифровой трансформации про-
мышленности, выявление возможностей 

увеличения инвестиций в основной капитал, 
разработка предложений по стимулирова-
нию финансирования инвестиций.

Как отмечалось Дж. М. Кейнсом [1], 
причиной недостаточного объема инвести-
ций в основной капитал является превы-
шение уровня ставки процента по креди-
там относительно доходности получаемой 
в производственной деятельности. Финан-
совые рынки могут порождать волны кре-
дитного расширения и раздувание цен ак-
тивов, за которыми следует обесценивание 
активов и кредитное сжатие, что приводит 
к банкротству компаний. Если доходность 
операционной деятельности является недо-
статочной для выплаты процентов, то увели-
чение долгового финансирования приводит 
к накоплению финансовой хрупкости [2].

Экономическим рост требует инве-
стиций, для чего необходимо увеличение 
банковских кредитов. Высокое значение 
ключевой ставки в России, устанавливае-
мое Центральным Банком с целью борьбы 
с инфляцией, формирует завышенную сто-
имость кредитов необходимых для инве-
стиций в производственную деятельность. 
Основные направления денежно-кредит-
ной политики государства с целью созда-
ния внутренних источников долгосрочно-
го кредита, по мнению С.Ю. Глазьева [3], 
В.В. Ивантера [4] должны включать в себя 
меры по расширению кредитования нефи-
нансовых предприятий по сниженным про-
центным ставкам. Рост финансирования 
производственных инвестиций возможен 
при развитие эффективной системы госу-
дарственного регулирования финансового 
рынка и контроля над направлениями ис-
пользования ресурсов банковской систе-
мой. В то же время необходимо учитывать, 
что обеспечение финансовой устойчивости 
компании требует определения рациональ-
ной структуры капитала, с учетом ограни-
чения максимального уровня долговой на-
грузки [5]. Согласно теореме Модильяни – 
Миллера [6], использование собственного 
и заемного капитала является равнознач-
ным с точки зрения максимизации стои-
мости фирмы при условии существования 
совершенного рынка капитала. Как пока-
зывают исследования [7], в большинстве 
отраслей российской экономики возможно 
значительное увеличение объема инвести-
ций за счет использования собственных 
средств компаний. Опыт промышленного 
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развития Великобритании и США был про-
анализирован Ф. Листом [8] и использован 
Германией и Японией в XIX веке. Эти же 
принципы – увеличение разделения труда 
и стимулирование развития обрабатыва-
ющей промышленности применялись при 
формировании экономической политики 
быстроразвивающихся стран Северной 
Азии в XX веке, таких как Южная Корея 
и Тайвань. Так как развитие является синер-
гетическим процессом, то сектор обраба-
тывающей промышленности должен быть 
максимально диверсифицирован. [9, с.113]. 
Таким образом исторический опыт свиде-
тельствует что основой экономического 
роста страны и повышения благосостоя-
ния населения является развитие широко-
го спектра видов обрабатывающих произ-
водств. Снижение зависимости российской 
промышленности от импорта в результате 
проведения политики импортозамещения 
приведет к ускорению модернизации про-
изводства и увеличению добавленной сто-
имости, создаваемой в России [10, 11].

Материалы и методы исследования 
На основе данных официальной эко-

номической статистики проведен анализ 
развития необходимой для цифровизации 
производственной инфраструктуры будет 
проводиться с помощью анализа производ-
ственных и инвестиционных показателей 
отрасли производство компьютеров, элек-
тронных и оптических изделий (ПКЭОИ) 
с помощью методов статистического ана-
лиза динамики показателей этой отрасли. 
На первом этапе проанализирована дина-
мика потенциального внутреннего спроса 
на продукцию отрасли ПКЭОИ с использо-
ванием показателей «Инвестиции в основ-
ной капитал» и «Доля инвестиций в машины 
и оборудование в общем объеме инвестиций 
в основной капитал» для всех отраслей рос-
сийской экономики. На втором этапе рас-
смотрена динамика инвестиций в основной 
капитал отрасли ПКЭОИ из всех источни-
ков, а также по каждому источнику в отдель-
ности. На третьем этапе рассмотрена дина-
мика изменения ресурсов для осуществле-
ния инвестиций в частности такого важней-
ший компонент финансовых ресурсов для 
осуществления инвестиций предприятий 
отрасли ПКЭОИ как собственные средства, 
так и его составляющих. На основании ана-
лиза вышеуказанных данных сделан вывод 

о наличии или отсутствии резервов увели-
чения финансирования инвестиций в основ-
ной капитал и соответственно увеличения 
объема и качества выпускаемой продукции 
отрасли ПКЭОИ.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Цифровая трансформация промышлен-
ности должна осуществляться преимуще-
ственно с использованием российского обо-
рудования, комплектующих и технологий, 
для чего требуется увеличение выпуска 
во многих отраслях обрабатывающей про-
мышленности, прежде всего в производстве 
компьютеров, электронных и оптических 
изделий. Увеличение выпуска продукции 
требует, как увеличения спроса, так и ро-
ста производственных мощностей и повы-
шения качества выпускаемой продукции. 
Об увеличении спроса на продукцию отрас-
ли ПКЭОИ косвенно может свидетельство-
вать рост объема инвестиции в основной 
капитал по российской экономике в целом 
(табл. 1). Несмотря на это, в отрасли ПКЭ-
ОИ наблюдается снижение объема инвести-
ций в основной капитал даже в номиналь-
ном выражении (табл. 1).

Для выяснения причин снижения инве-
стиций рассмотрим изменения в структуре 
финансирования инвестиций в основной 
капитал отрасли ПКЭОИ. За период 2017-
2020 гг. наблюдается снижение общего объ-
ема инвестиций из всех источников, в том 
числе за счет собственных средств и при-
влеченных средств. Собственные средства 
составляют большую часть (79,9%) в струк-
туре финансирования инвестиций в основ-
ной капитал отрасли ПКЭОИ (табл. 1). Ос-
новными источниками собственных средств 
являются чистая прибыль и амортизация ос-
новных фондов. Хотя оба этих показателя 
увеличились за период 2017-2020 гг. на 12% 
и 64% соответственно (табл. 2), объем соб-
ственных средства, направленных на инве-
стиции в основной капитал, за этот период 
уменьшился на 12% (табл. 1). 

Анализ использования собственных 
средства компаний по другим отраслям [7], 
показал возможность существенного увели-
чения инвестиций в основной капитал путем 
оптимизации распределения прибыли меж-
ду дивидендными выплатами и инвестиция-
ми в основной капитал. Аналогичный вывод 
можно сделать и для отрасли ПКЭОИ. 
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Таблица 1
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования  

(без субъектов малого предпринимательства), млн руб.

 2017 2018 2019 2020
Темпы  

прироста 
2020-2017, %

Всего по обследуемым видам экономической деятельности
Всего 12 262 183 13 640 741 14 725 399 15 441 363 26

Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
Всего 58 960 53 935 46 583 47 953 -19
Собственные средства 43 271 40 923 36 715 38 237 -12
Привлеченные средства 15 689 13 013 9 869 9 716 -38
Заемные средства других организаций 511 2 126 1 576 2 797 448
Кредиты банков 2 605 2 253 2 397 н.д. -8*
Бюджетные средства 8 526 6 650 4 671 2 716 -68
Средства государственных внебюд-
жетных фондов 90 1 н.д. 0,44 -100

Средства местного бюджета 2 5 13 16 619
Прочие 3 956 1 980 1 225 2 282 -42

Примечания:
* – Темпы прироста приведены за период 2019-2017;
н.д. – нет данных.
Источник: расчёты автора по данным Росстата.

Таблица 2
Ресурсы инвестиций предприятий отрасли  

Производство компьютеров, электронных и оптических изделий  
(без субъектов малого предпринимательства), собственные средства, млн руб.

2017 2018 2019 2020 Темпы прироста 
2020-2017, %

Чистая прибыль 75 026 28 486 89 117 84 165 12
Амортизация основных фондов 37 769 39 281 52 179 62 129 64
Собственные средства 112 795 67 766 141 296 146 294 30
Собственные средства: потенциал 
для инвестиций: (0,5*ЧП+Ам) 75 282 53 523 96 738 104 212 38

Источник: расчёты автора по данным Росстата. 

Так при увеличении доли чистой прибы-
ли направляемой на инвестиции в основной 
капитал до среднего уровня (50%), и при 
условии полного использовании финансо-
вых ресурсов, получаемых предприятием 
в виде амортизации основных фондов по их 
основному назначению, объем собствен-
ных средств, направляемых на инвестиции 
в основной капитал, мог бы быть увеличен 
в 2,1 раза, что привело бы к увеличению 
общего объема инвестиций только за счет 
увеличения использования собственных 
средств в 1,2 раза.

Для стимулирования предприятий 
к максимально возможному использованию 
собственных средств для осуществления 
инвестиций можно предложить возобно-
вить использование такой ранее применяв-
шейся и положительно зарекомендовавшей 
себя меры как освобождение прибыли на-
правляемой в основной капитал от налога 
на прибыль. В качестве дополнительной 
меры можно также предложить ввести до-
полнительный критерий при проведении 
конкурсов на заключение государственного 
заказа – доля чистой прибыли направленной 
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на инвестиции в основной капитал за по-
следние три года. Помимо того, что данный 
критерий будет косвенно свидетельствовать 
о качестве продукции потенциального по-
ставщика, но также и о стратегическом под-
ходе поставщика к развитию своего произ-
водства заключающемся либо в стремлении 
к краткосрочному извлечению максимума 
прибыли, либо в ориентации на долгосроч-
ное развитие предприятия и повышение ка-
чества продукции.

Предприятия для расширения выпуска, 
помимо собственных средств должны по-
лучать также и заемное финансирование. 
Основным источником заемного финанси-
рования в экономике должны выполнять 
специализированные институты, в первую 
очередь банки. Однако необходимо отме-
тить что за период 2017-2019 гг. наблюда-
лось снижение финансирования инвести-
ций отрасли ПКЭОИ за счет кредитов бан-
ков (табл. 1). 

Банки создают (эмитируют) денежную 
массу путем создания кредита – кредитной 
эмиссии, который характеризуется мульти-
пликатором. Кредитный мультипликатор 
и объем денежной массы (широкой денеж-
ной массы) в России значительно ниже его 
значений в развитых странах, то есть об-
щий объем денежной массы в России недо-
статочен для ускорения развития экономи-
ки в целом и отрасли ПКЭОИ в частности. 
Кроме того, банки решают каких именно 
заемщиков финансировать, с точки зрения 
получения максимума прибыли, в том числе 
государственные банки. Хотя у банков, осо-
бенно у государственных банков в качестве 
приоритета должны быть реализованы дру-
гие задачи, в первую очередь увеличение 
финансирования реального производства 

и выпуска, особенно в сфере высоких тех-
нологий, в частности в отрасли ПКЭОИ. 

Однако регулятор банковской системы 
Центральный банк РФ (ЦБ РФ) в качестве 
основной своей цели заявляет поддержание 
стабильно низкой инфляции. Эта цель до-
стигается с помощью регулирования объ-
емов банковского кредитования экономики 
России, которое зависит от процентной став-
ки, устанавливаемой ЦБ – ключевой ставки. 
Высокий уровень процентной ставки по кре-
дитам, выше уровня рентабельности для 
большинства отраслей, в том числе для от-
расли ПКЭОИ резко сокращает возможности 
расширения инвестиций и экономического 
роста. Таким образом, ради достижения вто-
ричной цели – сдерживания инфляции (кото-
рая в России носит не монетарный характер) 
путем поддержания высоких процентных 
ставок, политика ЦБ приводит к сокращению 
инвестиций и экономического роста.

Заключение
Реализация программы цифровой 

трансформации промышленности требует 
существенного увеличения выпуска кон-
курентоспособной продукции российского 
производства, что требует существенного 
увеличения финансирования инвестиций 
в основной капитал, особенно в отрасли 
производства компьютеров, электронных 
и оптических изделий. В данной отрасли 
имеются существенные ресурсы для уве-
личения инвестиции за счет собственных 
средств предприятий. Формирование ме-
ханизмов стимулирования использования 
собственных средств позволит увеличить 
инвестиции и выпуск отечественной высо-
котехнологичной продукции необходимой 
для трансформации промышленности.

Статья подготовлена в соответствии с утвержденным планом НИР Института 
экономики УрО РАН.
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Современный рынок требует от предприятий внедрения различных технологий в сферах управ-
ления, экономики и аппаратного сопровождения процессов в этих сферах. Заданный в последнее вре-
мя вектор на цифровизацию деятельности предприятий в том числе требует внедрения инструментов 
цифровой экономики. К цифровой экономике в том числе относятся «интернет-вещи». Концепция 
«интернет вещей» является одной из самых актуальных направлений развития информационных 
технологий и цифровой экономики. Суть данной концепции заключается в передачи данных между 
«вещами», которые оснащены средствами для взаимодействия с внешней средой и друг с другом. 
«Интернет вещей» рассматривается как явление, которое исключает человека из ряда действий и опе-
раций и преобразовывает экономические и социальные процессы. Технология может применяться 
для решения различных экономических и управленческих задач в различных отраслях. В данной 
статье в качестве примера изучен опыт внедрения технологии на предприятии сферы услуг. Изучены 
основные направления развития предприятия в этой области и рассчитан экономический эффект 
от внедрения технологии «интернета вещей». Изучены вопросы аппаратного обеспечения этой тех-
нологии для предприятия.
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The modern market requires enterprises to introduce various technologies in the areas of management, 
economics and hardware support of processes in these areas. The vector set recently for the digitalization 
of the activities of enterprises, among other things, requires the introduction of digital economy tools. The 
digital economy also includes «Internet things». The concept of «Internet of things» is one of the most 
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relevant areas of development of information technologies and the digital economy. The essence of this 
concept is the transfer of data between «things» that are equipped with means to interact with the external 
environment and with each other. The «Internet of Things» is considered as a phenomenon that excludes a 
person from a number of actions and operations and transforms economic and social processes. The technol-
ogy can be used to solve various economic and managerial tasks in various industries. In this article, as an 
example, the experience of technology implementation at the enterprise of the service sector of studied. The 
main directions of the company’s development in this area have been studied and the economic effect of the 
introduction of the «Internet of Things» technology has been calculated. The issues of hardware support of 
this technology for the enterprise have been studied.

Введение
«Интернет-вещей» (англ. Internet of 

Things, IoT) – перспективная научная кон-
цепция, имеющая технологические и со-
циальные последствия. В Рекомендациях 
МСЭ-T Y.2060 (06/2012) «интернет-вещей» 
определяется как глобальная инфраструкту-
ра для информационного общества, которая 
путем соединения между собой физических 
и виртуальных вещей на основе различных 
информационно-коммуникационных техно-
логий обеспечивает предоставление слож-
ных услуг. 

К «интернет-вещам» также можно от-
нести интеллектуальные объекты, собира-
ющие и передающие данные о физическом 
мире через Интернет. IoT-решения могут 
применяться для различных целей и иметь 
различные формы. Широкое распростране-
ние технологии «интернет-вещей» получи-
ли в экономических и управленческих при-
ложениях. Технологии используются прак-
тически во всех отраслях экономики, сферах 
финансов, торговли и услуг.

Цель исследования: изучить техноло-
гию «Интернет-вещей», оценить перспек-
тивы внедрения этой технологии в деятель-
ность предприятий. Исследование прове-
дено на примере предприятия сферы услуг. 
Предложить направления совершенствова-
ния внедрения этой технологии в деятель-
ность предприятия на управленческом, 
экономическом и физическом (аппарат-
ном) уровнях.

Материал и методы исследования
Слияние нескольких тенденций на рын-

ке технологий поспособствовало внедрению 
решений «интернет-вещей» в повседневную 
реальности. Развитию технологий «интер-
нет вещей» поспособствовали следующие 
технологические тренды:

− тенденция к снижению стоимости 
вычислительных мощностей и переда-
чи данных;

− развитие больших данных (Big Data) 
и облачных технологий, обеспечиваю-
щих гибкую систему хранения и обработ-
ки данных;

− непрерывное увеличение количества 
устройств, подключенных к сети.

Эталонная модель «интернет вещей» 
содержит следующие уровни: приложения, 
поддержки услуг, поддержки приложений, 
сетевой и физический, аппаратный уровень.

В РФ IoT-решения внедряются во многих 
областях экономики. Например, в области 
транспорта и логистики, торговли, контроля 
различных технологических систем и др. 

Технологии IoT имеют ряд ограничений 
в применении. В связи с этим, объем рос-
сийского рынка в сфере IoT является не-
большим по сравнению со многими други-
ми странами. Внедрение «интернет-вещей» 
в РФ происходят, в основном, в промышлен-
ности, умных городах и иных инфраструк-
турных проектах [9]. 

Особенность массового рынка (B2C) за-
ключается в востребованности «облачных» 
технологий «интернет-вещей». Например, 
мониторинг загрузки дорог или передвиже-
ния общественного транспорта. Монетиза-
ция в данном случае осуществляется за счет 
реализации сопутствующих услуг. Кроме 
того, именно на этом рынке реализуются 
IoT-решения «умного дома».

Более инертным является коммерче-
ский рынок (B2B). Частные потребители 
имеют склонность к импульсивным при-
обретениям. Компаниям же необходимо 
обосновать и осознать необходимость вне-
дрения новых технологий, при необходи-
мости, согласовать инвестирование и т.д. 
Данный процесс может оказаться довольно 
длительным. 

Рынок B2G отличается особым потенци-
алом при внедрении технологий «интернет-
вещей». Обусловлено это колоссальной ин-
фраструктурой, которую регулирует и кон-
тролирует государство (рисунок 1). 
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Рис. 1. Рынки применения технологий «интернет-вещей»

В 2020–2021 годах, по данным исследо-
вания IoT Analytics, технологии IoT проник-
ли в следующие сферы [3]: 

− Электроэнергетика. Контроль подстан-
ций и линий электропередачи с помощью 
дистанционного мониторинга. 

− Здравоохранение. Как уже отме-
чалось ранее – новый уровень диагно-
стики и контроля показателей состояния 
пациента. 

− Транспорт. Для него реализован мо-
ниторинг и диагностика автомобилей, под-
ключенных к локальной операционной си-

стеме. Так называемое, «умное» управление 
автопарком. По оценке Statista, к 2025 году 
в развитие IoT для транспорта будет вложе-
но 740 млрд долл.

− Ритейл. IoT располагает инструмен-
тами автоматизации ряда внутренних про-
цессов, например, оперативное обновление 
рекламной информации и т.д.

Сферы применения IoT делят на две 
группы: промышленный IoT или индустри-
альный IoT и потребительский IoT. Влияние 
концепция «интернет-вещей» на сферу ус-
луг представлено на рисунке 2.
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Новые услуги, 
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Рис. 2. Влияние «интернет-вещей» на сферу услуг
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На государственном уровне IoT-решения 
представляют интерес при повышении эф-
фективности использования энергетических 
ресурсов, а также снижении затрат на ин-
фраструктуру. Крупнейшие немецкие ком-
пании прогнозируют, что инвестирование 
в промышленные IoT технологии сократит 
затраты на 14% и повысит эффективность 
на 18% всего за 5 лет. 

Реализованным проектом в РФ в данной 
сфере может стать разработанная государ-
ственной корпорацией «Ростех» дорожная 
карта по развитию высокотехнологичных 
областей «интернет-вещей». К 2024 году 
объем продаж российских компаний до-
стигнет 230,9 млрд руб. «Умные» устрой-
ства поспособствуют развитию тех отраслей 
экономики, в которых будут применяться. 
Основное условие программы – инвестиции 
в размере 41,6 млрд руб. В 2019 году уже 
была предпринята попытка реализовать до-
рожную карту, но она не охватывала многие 
технологические процессы. Новая версия 
карты отличается лучшей проработкой ма-
териалов и детализацией всех уровней [6].

Под влиянием концепции «интернет-ве-
щей» появляются совершенно новые виды 
услуг. Данные услуги основаны на сервисной 
модели бизнеса. Суть состоит в том, что что 
компании предоставляют не конкретный про-
дукт, а услуги по его использованию. Напри-
мер, временная подписка на какие-либо сер-
висы. Еще одним примером может послужить 

каршеринг. «Интернет-вещей» и совместное 
потребление образуют новые сегменты по-
требителей, порождая необходимость в но-
вом виде услуг. В этом случае, услугой явля-
ется предоставление вещи или места.

«Интернет-вещей» обеспечивает компа-
ниям автоматизацию процессов и, соответ-
ственно, снижение трудозатрат, затрат про-
цесса производства и логистики. Прогнози-
руется, что в течение нескольких лет количе-
ство устройств, подключенных к интернету, 
превысит число активных пользователей, как 
минимум, в несколько раз. По оценкам экспер-
тов от 24,1 млрд долл до 1,5 трлн долл к 2030 г.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Приведем пример внедрения технологии 
«интернет вещей» в деятельность предпри-
ятия сферы услуг ООО «Здоровье». В ус-
ловиях достаточно высокой конкуренции, 
ООО «Здоровье» необходимо ориентиро-
ваться на потребности и запросы потенци-
альных клиентов. Одним из компонентов 
технологий «интернет-вещей» является 
опыт применения IoT-решений, за счет чего 
организация сможет привлечь новых кли-
ентов, ориентированных на современный 
и качественный сервис. Одним из таких 
решений может стать внедрение системы 
автоматизации с новой, встроенной CRM. 
Основные этапы внедрения CRM-системы 
представлены в таблице 1.

Таблица 1 
Варианты решений на различных этапах внедрения CRM-системы

Задача Варианты решения Преимущества
Выбор системы Универсальная CRM Удобное и простое использование.

Отраслевая CRM Углубление взаимодействия с кли-
ентами конкретного рынка

Формирование команды 
для внедрения системы

Формирование собственной команды, 
сходя из целей и характера автоматизации

Отсутствие дополнительных затрат

Приглашение эксперта по внедрению Возможность применения опыта 
внедрения CRM в конкретной нише

Задача Варианты решения Преимущества
Определение и улучше-
ние KPI

Определение среднего кассового чека, 
прироста клиентской базы и т.д.
Обеспечение активной работы сотрудни-
ков с системой

Объективное измерение эффектив-
ности работы CRM-системы. CRM 
становится инструментом улучше-
ния KPI

Выбор формата исполь-
зования системы 

Использование облачной CRM-системы − стоимость;
− надежная защита информации;
− высокая скорость работы;
− не требует обновлений

Приобретение программы Лицензия бессрочная



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 11  202196

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Системы управления взаимоотношений 
с клиентами (CRM-системы) ориентирова-
ны на клиента и обеспечение эффективного 
его обслуживания. Применение отраслевой 
CRM-системы позволяет расширить воз-
можности и вывести взаимодействие с кли-
ентами на новый уровень. Среди малых ком-
паний менее 25% применяют CRM-системы. 
Многие сетевые фитнес-клубы применяют 
систему «1С: Фитнес клуб». 

Внедрив облачную версию «1С: Фитнес 
клуб», ООО «Здоровье» сможет вывести 
свою деятельность на новый уровень без се-
рьезных вложений. SaaS-продукт не требует 
покупки серверного оборудования и про-
граммного обеспечения и имеет высокую 
скорость работы. Основными преимущества-
ми системы «1С: Фитнес клуб» являются:

− автоматизация всего комплекса бизнес-
процессов (учет маркетинговой активности, 
учет финансов, контроль работы персонала, 
аналитика складских запасов и т.д.);

− расширение возможностей за счет 
интеграции с аналитическими и маркетин-
говыми сервисами, мессенджерами, систе-
мами контроля доступа в Фитнес-Центр 
и внешним оборудованием. 

К системе «1С: Фитнес клуб» можно 
подключить систему сквозной аналитики, 
например, Roistat или CoMagic. На осно-
ве данных из CRM, рекламных площадок 
и сайта Фитнес-Центра строятся отчеты 
по необходимым бизнес-показателям.

Процессы автоматизации коснутся не  
только руководства и административного 
персонала, но и тренерского состава. При-
ложение для мобильного устройства, пред-
назначенное для использования тренерами, 
синхронизируется с «1С: Фитнес клуб». 
Приложением обеспечивается комплексный 
контроль за групповыми и индивидуальны-
ми занятиями и автоматическое уведомле-
ние клиентов. С помощью приложения от-
крываются следующие возможности:

− доступ к информации о загруженно-
сти тренера;

− доступ к информации о рейтинге тре-
неров или групповых тренировок;

− возможность расчета заработной пла-
ты тренеров;

− планирование групповых и персональ-
ных тренировок;

− быстрая запись клиентов, отмена или 
перенос тренировок.

Более затратным является внедрение 
приложения для клиентов, информация 

из которого также автоматически отправля-
ется в систему «1С: Фитнес клуб». Основ-
ной функционал для пользователей:

− запись на тренировки;
− управление задолженностями и воз-

можность пополнения счета;
− продление абонементов;
− просмотр истории покупок, продле-

ний, посещений.
В качестве дополнений к CRM-системе 

имеется возможность внедрения на сайте 
Фитнес-Центра личного кабинета и распи-
сания. Дополнения имеют простую установ-
ку и полную синхронизацию с «1С: Фитнес 
клуб». Использование клиентом личного 
кабинета снижает издержки и увеличивает 
его лояльность. Клиент может отдать пред-
почтение именно личному кабинету на сай-
те, поскольку он не требует дополнительных 
установок и работает на любых устройствах 
и системах. 

Удобной системой коммуникации с кли-
ентами может стать интеграция WhatsApp 
и «1С: Фитнес клуб». Такой способ взаи-
модействия обеспечит не только быструю 
обратную связь, но и поможет сократить 
издержки на SMS-рассылке. Функции 
платформы мессенджер-маркетинга для 
Фитнес-Центра:

− SMS-рассылки клиентам, которые уже 
есть в базе; 

− автоматическое отображение в CRM-
системе истории коммуникаций;

− взаимодействие с клиентами из CRM 
и др.

Система «1С: Фитнес клуб» может быть 
интегрирована с системами контроля досту-
па ведущих разработчиков и производите-
лей, например, Gantner, Sigur и PocketKey. 

Данное IoT-решение может включать 
следующее оборудование:

− электронный замок;
− информационный терминал;
− браслет (ключ-карта).
RFID-браслет может быть выдан посе-

тителю в киоске для самостоятельной реги-
страции. В таблице 2 приведены перечислен-
ные способы автоматизации для внедрения 
в ООО «Здоровье», а также их функциональ-
ные возможности.

Подключение к системе «1C: Фитнес 
клуб» других бизнес-сервисов повысит ка-
чество обслуживания посетителей и уве-
личит их лояльность. Возможные интегра-
ции расширяют возможности внедренной 
CRM-системы. 
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Таблица 2
Способы автоматизации процессов в ООО «Здоровье»  

с помощью технологий «интернет-вещей»

Элементы внедрения 
технологии

Необходимое  
оборудование Специфика применения

Облачная CRM-система 
«1С: Фитнес клуб»

Не требует покупки сервер-
ного оборудования и ПО.

− автоматизация комплекса бизнес-процессов;
− возможность различных интеграций.

Система сквозной 
аналитики 

Не требует.
Интегрируется с CRM.

Формирование отчетов по необходимым бизнес-
показателям на основе данных из CRM, сайта и 
рекламных площадок.

Приложение 
для тренеров

− информация о загруженности тренера;
− возможность расчета заработной платы;
− планирование групповых и персональных тре-
нировок.

Приложение 
для клиентов

− продление абонементов;
− управление личным счетом

Элемент внедрения Необходимое оборудование Специфика применения
Коммуникация с клиен-
тами через WhatsApp

Не требует.
Интегрируется с CRM.

− SMS-рассылки клиентам; 
− автоматическое отображение в CRM-системе 
истории коммуникаций;
− взаимодействие с клиентами из CRM.

IoT-решение для разде-
валок

− электронный замок;
− инфотерминал;
− браслет.
Интегрируется с CRM.

− экономия времени клиентов;
− экономия времени сотрудников;
− обеспечение безопасности вещей клиентов.

Самостоятельная аутен-
тификация клиентов

Киоск самостоятельной ре-
гистрации.
Интегрируется с CRM.

− выдача или обмен браслета;
− регистрация клиентов в специальных про-
граммах;
− запись, отмена и перенос тренировки;
− внесение изменений в карточку клиента.

Данные инструменты управления Фит-
нес-Центром необходимы маркетологам, 
сотрудникам рецепции и тренерам для луч-
шего функционирования и дальнейшего раз-
вития бизнеса.

Создание единой системы, которая ста-
нет центром данных для всех элементов 
IoT-решений – цель, к которой необходи-
мо стремиться ООО «Здоровье». Автомати-
зация Фитнес-Центра должна продолжаться, 
а внедряемые решения – становиться более 
совершенными. IoT-решения в данной сфе-
ре могут использоваться практически повсе-
местно – от браслетов с доступом к шкаф-
чикам до аналитики физического состояния 
клиента по показателям, регистрируемым 
различным датчиками [9].

RFID-браслеты могут быть наделены до-
полнительными функциями при установке 
информационного терминала. Функционал 
RFID-браслета может быть расширен еще 
больше. Сотрудники Фитнес-Центра могут 
отслеживать маршруты посетителей с помо-
щью датчика на браслете, а клиенты – ис-

пользовать браслет в качестве идентифика-
тора при покупке товаров, например, в вен-
динговых аппаратах.

Выдача RFID-браслета может осущест-
вляться администратором ФЦ «Здоровье» 
или же в киоске самостоятельной реги-
страции. В среднем за день Фитнес-Центр 
посещает более 230 человек, включая по-
сетителей тренажерного зала, групповых 
направлений, единоборств и т.д. Во время 
регистрации нового клиента администра-
тором ФЦ, зачастую создается очередь. По-
этому необходимо приобрести киоск само-
регистрации, с помощью которого клиен-
ты смогут отметить свое посещение и полу-
чить RFID-браслет. Кроме того, некоторым 
новым посетителям удобнее самостоятель-
но зарегистрироваться без взаимодействия 
с персоналом, если они уже получили кон-
сультацию через WhatsApp. Зарегистриро-
ванные клиенты также отдают предпочте-
ние самостоятельной записи на тренировки. 

Система «1С: Фитнес клуб» может быть 
интегрирована со внешним оборудованием, 
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предлагаемым компанией Soft-logic. Soft-
logic реализует на рынке несколько видов ки-
осков самообслуживания с разным набором 
функциональных возможностей. Наиболее 
подходящим для ООО «Здоровье» являет-
ся киоск MODERN-1, с помощью которого 
клиенты смогут осуществлять безналичную 
оплату абонементов, пополнять счет, запи-
сываться на тренировки и т.д. Стоимость 
данного оборудования составляет 345 тыс. 
руб. (с учетом пусконаладочных работ). Со-
временный подход к обслуживанию при-
влечет большее количество посетителей 
и сможет удержать тех клиентов, которые 
могут отдать предпочтение крупным сетевым 
фитнес-клубам. 

Киоск самообслуживания обязателен для 
внедрения, поскольку в ООО «Здоровье» ра-
бочие обязанности администратора, кассира 
и сотрудника рецепции объединены в одном 
человеке, что создает множество неопреде-
ленных ситуаций. Устранить их можно двумя 
способами – нанять еще сотрудников или же 
приобрести киоск самообслуживания. В Но-
восибирске заработная плата сотрудников 
рецепсии – 30 тыс. руб. С учетом предусмо-
тренных законодательством отчислений, за-
траты на одного нового сотрудника составля-
ют 458 тыс. руб. в год. Необходимы минимум 
двое новых сотрудника, с учетом нормальной 
продолжительности рабочего времени, пре-
доставления отпусков и больничных.

Представлено сравнение функциональ-
ных возможностей киоска самообслужива-

ния с функциями, выполняемыми сотруд-
никами Фитнес-Центра. Для определения 
целесообразности приобретения данно-
го оборудования, сравним также затраты 
на заработную плату сотрудников и по-
купку и технические обслуживание киоска 
(таблица 3).

Для автоматизации доступа посетите-
лей в Фитнес-Центр необходимо внедрить 
систему контроля доступа, например, 
с использованием биометрических реше-
ний. Соответствующее оборудование по-
может обеспечить недопущение посещений 
Фитнес-Центра незарегистрированными 
пользователями, а также исключить влияние 
человеческого фактора. Системы контроля 
и управления доступом предотвращают не-
санкционированное использования различ-
ных зон в Фитнес-Центре. 

Процесс аутентификации может проис-
ходить с помощью того же RFID-браслета, 
клубной карты (физической или виртуаль-
ной) или осуществляться при помощи ве-
рификации по биометрическим данным. 
Самым эффективным и удобным способом 
является биометрия по лицу. 

Современные «умные» технологии пре-
доставляют достаточно вариантов в направ-
лении развития цифровизации:

− использование цифровых табло;
− автоматизация музыкального оформ-

ления;
− приобретение информационных кио-

сков разного назначения и т.д.

Таблица 3
Сравнение киоска самостоятельной регистрации и сотрудника Фитнес-Центра  

по различным критериям

Критерий сравнения Сотрудники Киоск самостоятельной  
регистрации

Влияние человеческого 
фактора

Обязательное предоставление отпу-
сков, больничных и т.п.

Возможность непрерывного функцио-
нирование

Возможность несанкционированного 
посещения Фитнес-Центра

Исключение несанкционированного 
посещения Фитнес-Центра

Возможность искажения данных о 
клиенте

Клиент самостоятельно заполняет все 
данные

Возможность влияния внешних фак-
торов на эффективность

Отсутствие влияния внешних факто-
ров

Скорость обслуживание Зависит от выполняемых операций. Быстрое обслуживание
Функциональность Комплексное управление всеми услу-

гами
Комплексное управление всеми услу-
гами

Затраты > 1 200 тыс. руб. на заработную плату 
двух сотрудников в год

375 тыс. руб. с учетом пусконаладоч-
ных работ и затрат на эксплуатацию
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Определив какие процессы в организа-
ции должны быть автоматизированы в пер-
вую очередь, необходимо рассчитать затра-
ты и выгоды от преобразований. Использо-
вание облачной версии «1С Фитнес клуб» 
осуществляется по подписке на 3, 6 или 
12 месяцев. Самым выгодным предложени-
ем является подписка на 12 месяцев, вклю-
чающая в себя следующий пакет модулей:

− отраслевая CRM;
− расширенная техническая поддержка;
− доступ к API;
− онлайн-касса;
− расписание для сайта;
− аналитический сервис фитнес-инду-

стрии;
− мобильное приложение для руководи-

теля и т.д.
В зависимости от количества одновре-

менных пользователей, количества тренеров 
Фитнес-Центра, возможности коммуникации 
с клиентами через мессенджер WhatsApp, 
а также количества поддерживаемых элек-
тронных карт Wallet (альтернатива физиче-
ским картам клиентов Фитнес-Цента) суще-
ствует несколько вариантов облачной версии 
системы. Дополнительные опции, влияющие 
на цену конечного варианта CRM-системы, 
можно приобрести отдельно. Подписка 
на облачную версию системы в таком случае 
составит 46 500 руб. за год. Разовые затра-
ты на консалтинг, требуемый для настрой-
ки CRM-системы и обучение сотрудников, 
обойдется примерно в 25 тыс. руб.

Коммуникация с клиентами через 
WhatsApp по 1 номеру составит 1 800 руб. 
в месяц. При длительном использовании 
наиболее подходящим вариантом являет-
ся приобретение приложения для тренеров 
по цене 855 руб. в месяц. Единовременная 
плата за год составит 10 260 руб. Приложе-
ние для клиентов является необходимостью 
в современных условиях и сможет повысить 
спрос на услуги Фитнес-Центра. Использова-
ние приложения для клиентов в течение года 
обойдется ООО «Здоровье» в 46 200 руб.

На данный момент в ООО «Здоровье» 
789 активных клиентов. Всего в базе «КУБ» 
зарегистрировано более 5 тысяч человек. 
Необходимо заменить существующий та-
риф оператора связи, поскольку он пред-
полагает отправку всего около 16 SMS-
сообщений в день. Подключение коммуни-
кации с потенциальными клиентами через 
мессенджер привлечет дополнительный до-
ход для организации.

На SMS-сообщения откликается мень-
шее количество людей, чем на сообщения 
из WhatsApp. Сообщения о проходящих 
акциях, скидках, новых товарах и услугах, 
открытых наборах в группы заинтересовы-
вают в среднем 1 человека из 30. С помощью 
коммуникации через WhatsApp с теми, кто 
когда-либо посещал Фитнес-Центр «Здо-
ровье» (более 4 тыс. человек) можно при-
влечь 133 клиента. Средний чек клиента при 
приобретении или продлении абонемента 
на 1 месяц составляет 2 тыс. руб. Доход со-
ставит 266 тыс. руб.

Организация увеличит выручку на эту 
сумму не в первый месяц. Привлечение 
клиентов таким способом может оказать-
ся трудоемким и длительным процессом, 
поскольку администратор Фитнес-Центра 
должен будет самостоятельно продолжать 
диалог с потенциальным клиентом, отклик-
нувшимся на сообщение. Необходим инди-
видуальный подход, основанный на истории 
посещений клиента. 50 сообщений в день 
и обратная связь от 1-2 человек принесет 
данный доход примерно через 3 месяца. 

Рассчитаем общую сумму единовремен-
ных затрат на пользование перечисленными 
возможностями в течение года, а именно на:

− подписку на CRM;
− настройку системы и обучение сотруд-

ников;
− коммуникацию с клиентами через 

WhatsApp и т.п.
Всего затраты составят 149 560 руб. Для 

оценки отношения вложенных инвестиций 
на приобретение CRM-системы на полу-
ченную отдачу не существует конкретной 
универсальной формулы. Эффективность 
автоматизации определяется качеством 
ее реализации и самим наполнением. Для 
ООО «Здоровье» внедрение CRM автома-
тизирует уже существующие процессы при 
имеющемся персонале. Оценивается отда-
ча от затрат на приобретение и внедрение 
CRM-системы в соответствии с уже суще-
ствующими процессами. Эффекты от вне-
дрения этого элемента технологии:

− рост производительности персонала;
− повышение скорости обслуживания;
− исключение дублирования информации.
По данным Nucleus Research, от вне-

дрения CRM производительность сотруд-
ников, которые ее используют, вырастает 
в среднем на 4,5%. Это происходит за счет 
того, что большая часть рутинных опера-
ций осуществляется автоматически в CRM-
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системе и высвобождает временные ресур-
сы на привлечение и обработку данных 
новых клиентов. 

Это оказывает влияние на сотрудников, 
которые осуществляют работу в CRM на по-
стоянной основе (4 человека) и снижают их 
административную нагрузку. Экономиче-
ский эффект составит: 

4 × 276 тыс. руб. × 4,5% = 49 700 руб.
По оценке Nucleus Research, от внедре-

ния CRM на столько же процентов выраста-
ет и производительность труда сотрудников, 
взаимодействующих с клиентами напря-
мую, тренерского состава. Экономический 
эффект составит: 

4 × 350 тыс. руб. × 4,5% = 141 750 руб.
При условии, что организации удастся 

удержать в течение года хотя бы половину 
новых клиентов, приносящих за 3 месяца до-
ход в 266 тыс. руб., экономическую эффек-
тивность можно рассчитать, отняв общую 
сумму затрат от возможного дохода от рас-
сылки и экономического эффекта от сотруд-
ников. Тогда экономическая эффективность 
составит 573 890 руб. Это означает, что уже 
через год организация сможет приобрести 
новое оборудование.

Возможные варианты стоимости допол-
нительных возможностей облачной CRM-
системы «1С: Фитнес клуб». Например, та-
риф на мобильное приложение фитнес тре-
нера (до 15 человек) составляет 1 140 руб. 
в месяц, тогда как стоимость данного модуля 

во встроенном в пакет варианте – 1 400 руб. 
в месяц (таблица 4).

Независимо от того, какое количество 
посетителей будет использовать электрон-
ную карту, необходимо приобрести пакет 
карт с расчетом на новых клиентов. На дан-
ный момент в ООО «Здоровье» 789 клиен-
тов, поэтому необходимо минимум 1 тыс. 
карт. Цена их использования организацией 
составит всего 840 руб. в месяц.

Раздевалки ООО «Здоровье» оснаще-
ны 80 кабинками во взрослых раздевалках 
и 40 кабинками в детских, соответственно, 
требуется установить 120 электронных зам-
ков. Компания Pocketkey предлагает два ва-
рианта электронных замков, обладающих 
одинаковой функциональностью: компакт-
ный Pocketkey 19 и эргономичный Pocketkey 
19-2. Замена замков на шкафчиках обойдется 
организации примерно в 192 тыс. руб. По-
скольку количество шкафчиков небольшое, 
на начальном этапе внедрения можно не при-
обретать информационный терминал, а огра-
ничиться приобретением RFID-браслетов 
для соответствующих замков. Клиент в таком 
случае не сможет самостоятельно выбирать 
кабинку. Затраты на приобретение браслетов 
составят всего 17 040 руб. 

Необходимым для внедрения является 
киоск самостоятельной регистрации клиен-
тов. Рассчитаем сроки окупаемости оборудо-
вания в сравнение с сотрудником с заработ-
ной платой 30 тыс. руб. в месяц (таблица 5).

Таблица 4
Стоимость внедрения дополнительных возможностей  

в процессы деятельности ООО «Здоровье»

Приложения Электронные карты Wallet
Период 

использования
Приложение для 

тренеров, руб./мес.
Приложение для 

клиентов, руб./мес.
Количество  

карт
Цена,  

руб./мес.
Встроенное (12 месяцев) 1 400 отсутствует 500 Бесплатно
1 месяц 1 140 5 490 1 тыс. 840
12 месяцев 855 4 282 Не ограничено 3 850

Таблица 5
Сроки окупаемости киоска самостоятельной регистрации, тыс. руб.

Статья расходов Вариант 1. Замена киоском  
двух новых сотрудников

Вариант 2. Замена киоском  
трех новых сотрудников

Пусконаладочные работы 50
Обустройство киоска, монтаж оборудования 285
Затраты на эксплуатацию за год 40
Итого затрат за год 375
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Сроки окупаемости составят 5 и 3 меся-
цев для вариантов 1 и 2 соответственно.

Заключение
Экономическая эффективность от вне-

дрения CRM-системы и активной коммуни-
кации с клиентской базой составляет при-
мерно 575 тыс. руб. за год. Высвободивши-
еся денежные средства необходимо напра-
вить на оснащение Фитнес-Центра новым 
оборудованием. Затраты на IoT-решение для 
раздевалок составят 209 тыс. руб. 

Организация должна исключить поте-
ри, связанные с перегрузкой сотрудников 
и увеличить их KPI. Затраты на приобре-
тение киоска самообслуживания составят 
375 тыс. руб. и окупятся уже через 3 меся-
ца эксплуатации.

Результатом внедрения IoT-решений 
в процессы организации станет повыше-
ние производительности труда как адми-

нистративного, так и тренерского состава, 
экономия на увеличении штата сотрудников, 
привлечение новых клиентов, исключение 
негативного влияния человеческого фактора 
на показатели эффективности и т.д. Пред-
ложенные мероприятия по совершенствова-
нию технологий «интернет-вещей» в орга-
низации сферы услуг позволят значитель-
но повысить эффективность деятельности 
ООО «Здоровье». Практическая значимость 
исследования заключается в возможности 
расширения сферы применения предложен-
ных ко внедрению технологий IoT в деятель-
ность организации.

Именно развитие IoT-сферы может 
стать значимым фактором роста эконо-
мики России при системном и продуман-
ном подходе, позволит не отстать от ве-
дущих стран, которые активно внедряют 
технологии «интернет-вещей» в различные 
отрасли экономики. 
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САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ  
В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОЦИАЛЬНОГО ЗАКАЗА 
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Внедрение новых способов определения исполнителя государственных (муниципальных) услуг, 
определенных Федеральным законом от 13.07.2020 № 189-ФЗ, требует принятия от региональных 
органов власти ряда управленческий решений. В статье раскрываются подходы к проведению ана-
лиза в сфере санаторно-курортного лечения, необходимого для принятия решений относительно 
того, какие услуги по санаторно-курортному лечению целесообразно выводить на рынок и в каком 
объеме. Одним из пилотных регионов является Ставропольский край, в качестве апробируемых услуг 
выбравший услуги по санаторно-курортному лечению. На примере данного субъекта Российской Фе-
дерации представлен подход к определению негосударственных организаций, имеющих потенциал 
составить конкуренцию государственным учреждениям в данной сфере. Обосновывается необходи-
мость проведения анкетирования негосударственных организаций с целью получения от них инфор-
мации относительно экономической привлекательности нормативов затрат на услуги по санаторно-
курортному лечению и объема услуг, которые они готовы оказывать за счет бюджетных средств. 
Рассмотрена политика определения объема услуг по санаторно-курортному лечению, выводимого 
на рынок. Обоснована целесообразность применения социального сертификата как конкурентного 
способа определения исполнителя услуг в сфере санаторно-курортного лечения.
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SANATORIUM TREATMENT WITHIN THE FRAMEWORK  
OF THE PUBLIC SOCIAL ORDER

Keywords: public social order, social sphere, sanatorium treatment, public services, competition, non-
governmental organizations, financial indicators, potential, questionnaire, social certificate.

The introduction of new methods for determining the executor of public (municipal) services, defined 
by Federal Law No. 189-FZ of 13.07.2020, requires the adoption of a number of management decisions 
from regional authorities. The article reveals approaches to the analysis in the field of sanatorium treat-
ment, necessary for making decisions about which services for sanatorium treatment it is advisable to 
bring to the market and to what extent. One of the pilot regions is the Stavropol Territory, which has 
chosen sanatorium treatment services as tested services. Using the example of this subject of the Rus-
sian Federation, an approach to the definition of non-governmental organizations with the potential to 
compete with state institutions in this area is presented. The necessity of conducting a survey of non-
governmental organizations in order to obtain information from them about the economic attractiveness 
of the cost standards for sanatorium treatment services and the volume of services that they are willing 
to provide at the expense of budgetary funds is substantiated. The policy of determining the volume of 
sanatorium treatment services being brought to the market is considered. The expediency of using a so-
cial certificate as a competitive way of determining the performer of services in the field of sanatorium 
treatment is substantiated.
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Введение
Принятый в 2020 году Закон о соци-

альном заказе [1] формирует нормативную 
правовую базу на федеральном уровне, ре-
гламентирующую привлечение негосудар-
ственных организаций к оказанию государ-
ственных (муниципальных) услуг в соци-
альной сфере. Следует отметить некоторые 
особенности данного закона. Во-первых, 
срок его действия ограничен с 1 сентября 
2020 года и до 1 января 2025 года. Во-
вторых, он действует в 29 регионах, пере-
чень которых определен Правительством 
Российской Федерации [2]. В-третьих, 
существуют ограничения по сферам при-
менения данного закона. Одной из таких 
социальных сфер является санаторно-ку-
рортное лечение (за исключением услуг, 
предоставляемых в рамках государствен-
ной социальной помощи). 

Принятие Закона о социальном заказе 
является началом нового этапа бюджетной 
реформы в сфере оказания государствен-
ных (муниципальных) услуг в социальной 
сфере. Закон предусматривает возмож-
ность внедрения конкурентных способов 
определения исполнителя услуг: отбор ис-
полнителя из реестра исполнителей услуг 
по социальному сертификату и конкурс. 
Принимать участие в конкурентных спосо-
бах определения исполнителя услуг могут 
как государственные учреждения, так и не-
государственные организации, в том числе 
некоммерческие организации (НКО).

Внедрение новых механизмов определе-
ния исполнителей услуг в пилотных регио-
нах требует принятия ряда управленческих 
решений, которые должны основываться 
на предварительном анализе ситуации в со-
ответствующей сфере.

Ключевыми решениями, которые долж-
ны принять региональные органы власти 
при апробации механизмов, определенных 
Законом о социальном заказе, являются:

− определение перечня государствен-
ных (муниципальных) услуг в социальной 
сфере, в отношении которых будут при-
меняться конкурентные способы отбора 
исполнителей услуг (далее – апробируема 
услуга); 

− объем апробируемой услуги, выводи-
мой на рынок;

− выбор конкурентного способа опре-
деления исполнителя услуг по апробируе-
мой услуге.

Решения по вышеуказанным позици-
ям региональные органы власти должны 
отразить в таком документе как государ-
ственный (муниципальный) социальный 
заказ на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг в социальной сфере (да-
лее – социальный заказ), устанавливающий 
основные показатели, характеризующие ка-
чество оказания государственных (муници-
пальных) услуг в социальной сфере и (или) 
объем оказания таких услуг в количествен-
ном выражении, категории потребителей 
таких услуг, а также содержащий указание 
на способ определения исполнителя госу-
дарственных (муниципальных) услуг в со-
циальной сфере [1].

В рамках данной статьи будут рассма-
триваться подходы к проведению анализа 
в сфере санаторно-курортного лечения для 
принятия вышеуказанных решений.

Материалы и методы исследования
Следует обратить внимание на особен-

ности оказания санаторно-курортного ле-
чения. Оно осуществляется в медицинских 
организациях всех форм собственности, 
имеющих лицензию на медицинскую дея-
тельность, полученную в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Фе-
дерации [3]. 

Наличие лицензирования позволяет го-
ворить о том, что организации, прошедшие 
через данную процедуру, обладают соответ-
ствующей материально-технической базой 
и персоналом для оказания услуг по сана-
торно-курортному лечению по тому или 
иному заболеванию. 

Помимо необходимости прохождения 
процедуры лицензирования данные органи-
зации должны соблюдать стандарты оказа-
ния санаторно-курортной помощи по раз-
личными заболеваниям, утвержденные при-
казами Министерства здравоохранения и со-
циального развития России.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Рассмотрение подходов к проведению 
анализа в исследуемой сфере для принятия 
решений по социальному заказу необходи-
мо начать с определения перечня апроби-
руемых услуг. В части санаторно-курорт-
ного лечения необходимо проведение ана-
лиза по направлениям, представленным 
на рисунке 1. 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 11  2021104

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Анализ услуг санаторно-курортного лечения
Оценка уровня охвата 

потребителей услугами 
санаторно-курортного 

лечения в разрезе 
заболеваний

Прогнозирование 
потребности в услугах 
санаторно-курортного 

лечения в разрезе 
заболеваний

Оценка мощностей 
государственных учреждений, 

оказывающих услуги 
санаторно-курортного лечения,

в разрезе заболеваний

Определение перечня апробируемых услуг и объема апробируемых услуг,
выводимого на рынок

Анализ деятельности негосударственных организаций, 
осуществляющих свою деятельность в сфере санаторно-курортного лечения

 
Рис. 1. Направления анализа для принятия решения  

по определению перечня апробируемых услуг

Анализ потенциала негосударственных организаций, 
осуществляющих свою деятельность в сфере санаторно-курортного лечения

Выявление негосударственных организаций, 
имеющих потенциал составить конкуренцию государственным учреждениям

Определение перечня услуг по санаторно-курортному лечению, 
оказываемых негосударственными организациями,

имеющими потенциал составить конкуренцию государственным учреждениям

Оценка заинтересованности негосударственных организаций в оказании услуг по 
санаторно-курортному лечению за счет бюджетных средств в разрезе заболеваний

Выявление объема услуг по санаторно-курортному лечению в разрезе заболеваний, 
который заинтересованы оказывать негосударственные организации 

 
Рис. 2. Этапы анализ деятельности негосударственных организаций,  

осуществляющих свою деятельность в сфере санаторно-курортного лечения

Анализ по двум данным направлениям 
позволяет наиболее взвешенно выработать 
решение относительно перечня апробируе-
мых услуг и их объемов, выводимых на ры-
нок. С одной стороны, анализ услуг санатор-
но-курортного лечения позволяет понимать 
потребность в увеличении их объема и спо-
собность государственных учреждений ока-
зать требуемый объем услуг. С другой сторо-
ны, анализ деятельности негосударственных 
организаций должен дать оценку их потен-
циала составить конкуренцию государствен-

ным учреждениям. Указанная информация 
позволит сформировать вывод о возможно-
сти возникновения реальной конкуренции 
за получателя услуги в случае вывода на ры-
нок той или иной услуги по санаторно-ку-
рортному лечению. 

Перейдем к анализу деятельности не-
государственных организаций, функцио-
нирующих в сфере санаторно-курортного 
лечения, который включает несколько эта-
пов (рисунок 2). Для этого региональным 
органам власти необходимо определиться 
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с территориальными границами анализа, 
а именно принять решение, предусматрива-
ется ли возможность оказания услуг негосу-
дарственными организациями, расположен-
ными за пределами их региона. 

Оценка потенциала негосударственных 
организаций составить конкуренцию госу-
дарственным учреждениям должна базиро-
ваться на финансовом потенциале данных 
организаций. Приоритетность оценки фи-
нансового потенциала обусловлена рядом 
факторов. Во-первых, необходимостью ли-
цензирования деятельности по санаторно-
курортному лечению. Во-вторых, оказанием 
негосударственными организациями услуг, 
идентичных государственным услугам, 
в силу наличия стандартов оказания сана-
торно-курортной помощи по различным за-
болеваниям. Соответственно, размер пред-
принимательской деятельности и наличие 
собственных финансовых ресурсов, наш 
взгляд, являются основными показателями 
для оценки рассматриваемого потенциала. 
Размер предпринимательской деятельности 
отражает возможности организации, свя-
занные с объемом оказания услуг. Наличие 
собственных финансовых ресурсов означа-
ет возможность преодолеть существующие 
барьеры выхода на рынок апробируемой ус-
луги для негосударственных организаций. 

Для оценки финансового потенциала 
необходима соответствующая информаци-
онная база. В данном случае информаци-
онной базой будет являться бухгалтерская 
(финансовая) отечность. В связи с этим сле-
дует обратиться к статье 18 Закона о бух-
галтерском учете [4], предусматривающей 
создание государственного информацион-
ного ресурса бухгалтерской (финансовой) 
отчетности (ресурс БФО) [5]. Данные ука-
занного ресурса будут являться информаци-
онной базой для оценки рассматриваемого 
потенциала. В сфере санаторно-курортного 
лечения функционируют как коммерческие 
организации, так и НКО. Соответственно, 
встает вопрос относительно возможности 
применения единого подхода при оценке 
финансового потенциала в отношении как 
коммерческих организаций, так и НКО. 
Целесообразность его применения основы-
вается на особенности деятельности НКО 
в сфере санаторно-курортного лечения, за-
ключающейся в том, что основным источ-
ником их деятельности являются средства 
от предпринимательской деятельности. 

Перейдем к определению показателей, 
на основании которых следует определять 
финансовый потенциал анализируемых ор-
ганизаций. Они должны отражать:

− размер предпринимательской деятель-
ности негосударственных организаций;

− наличие собственных финансовых ре-
сурсов.

Учитывая это, следует анализировать 
следующие показатели:

− выручка;
− чистая прибыль (убыток) или нерас-

пределенная прибыль (непокрытый убыток).
Возможность у ряда организаций фор-

мировать бухгалтерскую (финансовую) от-
четность в упрощенной форме не позволяет 
по всем организациям получить информацию 
по такому показателю как нераспределенная 
прибыль (непокрытый убыток). Следует от-
метить, что при формировании негосудар-
ственной организацией отчетности в полном 
формате при оценке ее финансового потенци-
ала данный показатель должен использовать-
ся. Его приоритетность обусловлена тем, что 
он более объективно характеризует наличие 
собственных финансовых ресурсов у него-
сударственных организаций, чем показатель 
чистая прибыль (убыток).

При определении финансового потенци-
ала необходимо выбрать значения рассма-
триваемых финансовых показателей в це-
лях разработки шкалы для отнесения него-
сударственной организации к организации 
с высоким финансовым потенциалом. Од-
ним из пилотных регионов является Став-
ропольский край, в качестве апробируемых 
услуг выбравший услуги по санаторно-ку-
рортному лечению. Анализ бухгалтерской 
(финансовой) отчетности негосударствен-
ных организаций, осуществляющих свою 
деятельность в сфере санаторно-курортно-
го лечения в Ставропольском крае, позволил 
определить значения для анализируемых 
показателей (таблица 1).

Проведение анализа по следующим 
этапам, определенным на рисунке 2, невоз-
можно без наличия обратной связи от не-
государственных организаций. Ее целесо-
образно получить в рамках анкетирования 
негосударственных организаций, имеющих 
потенциал составить конкуренцию госу-
дарственным учреждениям. Кроме этого, 
в анкете следует формулировать вопросы 
по санаторно-курортному лечению в разрезе 
конкретных заболеваний. 
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Таблица 1
Формирование значений показателей для отнесения негосударственной организации  

к организациям с высоким финансовым потенциалом в сфере санаторно-курортного лечения  
на примере организаций Ставропольского края

Показатели Значение показателя
Выручка свыше 330 млн. руб.
Чистая прибыль (убыток) свыше 40 млн. руб.
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) свыше 21 млн. руб.

Источник: составлено авторами.

Анкетирование должно предоставить 
информацию для анализа заинтересованно-
сти негосударственных организаций в оказа-
нии санаторно-курортного лечения. Анализ 
данной заинтересованности следует осу-
ществлять на основе оценки двух позиций:

− экономической привлекательности для 
негосударственных организаций нормати-
вов затрат (тарифов) по услугам санаторно-
курортного лечения в разрезе заболеваний;

− объемов услуг по санаторно-курортно-
му лечению в разрезе заболеваний, которые 
заинтересованы оказывать негосударствен-
ные организации.

Оценка экономической привлекатель-
ности нормативов затрат осуществляется 
путем анализа мнения негосударственных 
организаций относительно уровня покрытия 
действующим тарифом расходов, связанных 
с оказанием услуги. Следует выделить не-
сколько уровней покрытия:

− только расходы на оплату труда работни-
ков, непосредственного оказывающих услугу;

− только прямые расходы, непосред-
ственного связанные с оказанием услуги;

− прямые и часть общехозяйственных 
расходов, связанных с оказанием услуги; 

− все расходы, связанные с оказани-
ем услуги.

Полученная информация позволит опре-
делить в отношении услуги по санаторно-
курортному лечению, связанной с конкрет-
ным заболеванием:

− количество негосударственных орга-
низаций, готовых оказывать услугу в рамках 
действующего норматива;

− размер увеличения норматива затрат, 
чтобы он был привлекателен для большин-
ства негосударственных организаций.

Информация относительно объема услуг, 
который заинтересованы оказывать негосу-
дарственные организации, позволит понять:

− объем услуг в разрезе заболеваний, 
который готовы оказывать негосударствен-
ные организации, для которых действую-
щий норматив затрат является экономиче-
ски привлекательным;

− объем услуг в разрезе заболеваний, 
который будут готовы оказывать негосудар-
ственные организации в случае изменения 
норматива затрат.

Информация о заинтересованности не-
государственных организаций должна учи-
тываться при определении объема апроби-
руемых услуг, выводимых на рынок. Данный 
показатель будет характеризовать принятую 
регионом политику по развитию конкурен-
ции в данной сфере. Региональные органы 
власти могут выбрать следующие варианты 
данной политики: 

− минимизация рисков при внедрении 
конкурентных процедур;

− сбалансированный подход при внедре-
нии конкурентных процедур; 

− активное внедрение конкурентных   
процедур.

Характерные особенности возможных 
вариантов политик по объему апробируе-
мых услуг, выводимых на рынок, представ-
лены в таблице 2.

Перейдем к последнему вопросу – вы-
бор конкурентного способа определения ис-
полнителя апробируемой услуги. В отноше-
нии санаторно-курортного лечения, на наш 
взгляд, целесообразно применение такого 
способа как социальный сертификат. Дан-
ная позиция основывается на ряде факторов. 
Основными из них является лицензирование 
санаторно-курортного лечения. Как ранее 
уже указывалось, это позволяет говорить 
о том, что организации, прошедшие через 
данную процедуру, обладают соответствую-
щей материально-технической базой и пер-
соналом для оказания услуг. 
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Таблица 2
Характерные особенности возможных вариантов политик  

по объему апробируемых услуг, выводимых на рынок

Политика 
Наличие на рынке исполнителей услуги

Объем услуги  
выводимый на рынок государственные  

учреждения 
негосударственные  

организации 

Политика минимизации ри-
сков при внедрении конку-
рентных процедур (вариант 1)

услугу оказывают 
несколько учреж-
дений

в регионе присутствуют 
заинтересованные орга-
низации с потенциалом 

выносится только допол-
нительный объем услуг, 
который был запланиро-
ван для повышения до-
ступности услуги.

услугу оказывает 
одно или несколь-
ко учреждений

в регионе присутствуют 
заинтересованные орга-
низации с потенциалом 

полностью выносится на 
рынок. При этом общее 
количество получателей 
услуг крайне мало.

Политика сбалансированного 
подхода при внедрении конку-
рентных процедур (вариант 2)

услугу оказывают 
несколько учреж-
дений

в регионе отсутствуют 
заинтересованные орга-
низации с потенциалом 

выносится определенный 
процент от общего объе-
ма услуг, но не более 30%

услугу оказывают 
несколько учреж-
дений

в регионе присутствуют 
заинтересованные орга-
низации с потенциалом 

выносится определенный 
процент от общего объе-
ма услуг, но не более 30%

Политика активного внедре-
нии конкурентных процедур 
(развитие конкуренции между 
учреждениями) (вариант 3)

услугу оказывают 
несколько учреж-
дений

в регионе отсутствуют 
заинтересованные орга-
низации с потенциалом 

полностью выносится на 
рынок 

Политика активного внедре-
нии конкурентных процедур 
(развитие конкуренции между 
учреждениями и негосудар-
ственными организациями)
(вариант 3)

услугу оказывают 
несколько учреж-
дений

в регионе присутствуют 
заинтересованные орга-
низации с потенциалом 

полностью выносится на 
рынок

Источник: составлено авторами.

Соответственно, наличие лицензии бу-
дет являться основанием для включения 
негосударственной организации в реестр 
исполнителей услуг по социальному серти-
фикату. Следующим фактором является на-
личие принятых стандартов в данной сфере. 
А также следует отметить, что социальный 
сертификат реализует важный с позиции по-
лучателя услуги принцип «деньги следуют 
за человеком».

Заключение
Эффективное внедрение механизмов, 

определенных Законом о социальном зака-
зе, в немалой степени зависит от принятых 
региональными органами власти решений, 
связанных с определением перечня апро-
бируемых услуг и их объемов, выводимых 
на рынок. Их принятие на основе всесто-

роннего анализа позволит создать условия 
для возникновения реальной конкуренции 
на рынке услуг по санаторно-курортному 
лечению. При этом создание конкурент-
ной среды не представляет собой главный 
результат внедрения новых инструментов, 
а является лишь необходимым условием. 
Конечным результатом от внедрения кон-
курентных способов определения испол-
нителей услуг по санаторно-курортному 
лечению должно стать повышение качества 
и доступности данных услуг. Соответствен-
но, решения, принятые в начале процесса 
внедрения механизмов, определенных За-
коном о социальном заказе, существенным 
образом будут влиять на конечный резуль-
тат – рост удовлетворенности получателей 
услуг от качества оказанных им услуг в сфе-
ре санаторно-курортного лечения.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
В ЭПОХУ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Ключевые слова: цифровизация, образовательная деятельность, государственная поддержка, 
уровень цифровых технологий в современном образовании. 

В статье определен вектор развития сферы образовательных услуг в период глобальной цифро-
визации экономики. Авторы пришли к выводу о необходимости расширения цифровых технологий 
в образовательной деятельности, особую актуальность данный вопрос получил в 2020–2021 годах 
в период введения ограничительных мер. Переход к инновационным технологиям обучения позволит 
уменьшить бумажный документооборот, даст возможность учащемуся проявить самостоятельность, 
упростит работу педагога. Российской государство проводит последовательную политику в области 
цифровизации образования, реализуя различные национальные и федеральные программы, при этом 
финансирование мероприятий, которые направлены на реализацию такой политики, осуществля-
ется преимущественно за счет средств федерального бюджета. В настоящий момент существует 
ряд факторов, усложняющих процесс внедрения современных технологический решений в сфере 
образования: недостаточная материальная база образовательных организаций, отсутствие подклю-
чения к высокоскоростной сети «Интернет» (преимущественно – в государственных учреждениях), 
консерватизм как со стороны преподавателей, так и со стороны учащихся. Авторами проведен анализ 
уровня цифровизации образовательного процесса на основании результатов исследований между-
народных информационных групп, и сделан вывод о низкой цифровой трансформации изучаемой 
сферы деятельности.
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TRANSFORMATION OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS  
IN THE ERA OF THE DIGITAL ECONOMY

Keywords: digitalization, educational activities, state support, the level of digital technologies in 
modern education.

The article defines the vector of development of the sphere of educational services in the period 
of global digitalization of the economy. The authors came to the conclusion that it is necessary to 
expand digital technologies in educational activities, this issue became particularly relevant in 2020 – 
2021 during the introduction of restrictive measures. The transition to innovative learning technologies 
will reduce paper document flow, give the student the opportunity to show independence, simplify 
the work of the teacher. The Russian state pursues a consistent policy in the field of digitalization of 
education, implementing various national and federal programs, while financing activities aimed at 
implementing such a policy is carried out mainly at the expense of the federal budget. At the moment, 
there are a number of factors complicating the process of introducing modern technological solutions 
in the field of education: insufficient material base of educational organizations, lack of connection to 
the high-speed Internet (mainly in public institutions), conservatism on the part of both teachers and 
students. The authors analyzed the level of digitalization of the educational process based on the results 
of research by international information groups, and concluded that the digital transformation of the 
studied field of activity is low.
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Введение
Современный этап развития обществен-

ных отношений характеризуется всё более 
глубоким проникновением цифровых техно-
логий в экономическую, социальную, поли-
тическую и духовную сферы нашей жизни. 
Под цифровыми технологиями будем пони-
мать такие технологии, которые помогают 
представлять информацию в универсальном 
цифровом виде и позволяют создавать, обра-
батывать и распространять большие объёмы 
данных. При этом повсеместное внедрение 
высокотехнологичного оборудования, уде-
шевление услуг, связанных с передачей 
данных, широкое распространение сети 
«Интернет» делает процесс цифровизации 
глобальным [1].

В рамках настоящего исследования ав-
торами проведен тщательный анализ госу-
дарственной политики в части цифровой 
трансформации общества в России и дана 
оценка уровня цифровизации образова-
тельной деятельности как в нашей стране, 
так и в мире.

Цель работы состоит в изучении объ-
ема рынка образовательных услуг в миро-
вой экономике, определении перспектив 
его роста и оценке степени модернизации 
таких услуг. Кроме этого поставлена за-
дача выявить проблемы, препятствующие 
переходу сферы обучения на цифровые 
технологии. В ходе работы рассмотрена 
гипотеза о том, что степень цифровизации 
современной образовательной деятельно-
сти невысока, однако, учитывая текущие 
экономические условия, организации, 
осуществляющие учебный процесс, бу-
дут стремиться к внедрению инновацион-
ных инструментов обучения. Кроме этого 
в ходе подготовки статьи авторами изуче-
на роль государства в развитии процесса 
модернизации образования в Российской 
Федерации. 

Материалы и методы исследования
При проведении исследования использо-

вались такие методы как изучение сведений, 
метод сравнительного и логического анали-
за, наблюдение, опрос. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

В нашей стране активизацию рассма-
триваемого процесса, особенно в соци-
альной и политической сферах деятель-

ности, принято связывать с принятием 
Указа от 09.05.2017 № 203 «Об утвержде-
нии стратегии развития информационного 
общества в Российской Федерации на 2017–
2030 годы», в котором представлен сцена-
рий формирования национальной цифровой 
экономики, обеспечения национальных ин-
тересов и реализации стратегических наци-
ональных приоритетов. 

С целью обеспечения ускоренного вне-
дрения цифровых технологий в экономике 
и социальной сфере, Правительством Рос-
сийской Федерации сформирована нацио-
нальная программа «Цифровая экономика 
Российской Федерации», срок ее реали-
зации – с октября 2018 года по 2024 год 
(включительно). В соответствии с паспор-
том программы (утвержден 24.12.20218) 
внутренние затраты на развитие цифровой 
экономики (по доле в ВВП страны) должны 
быть увеличены с 1,7% в 2017 году до 5,1% 
в 2024 году, а доля домохозяйств, имеющих 
доступ к широкополосной сети «Интернет», 
должна составлять 97% (в 2017 году этот 
показатель – 72,6%). 

Как следует из информации, размещен-
ной на официальном сайте Министерства 
цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации, 
субъекты Российской Федерации разрабо-
тали и утвердили региональные стратегии 
цифровой трансформации по 6 направлени-
ям: здравоохранение, образование, транс-
порт, развитие городской среды, государ-
ственное управление и социальная сфера. 
Всего в рамках региональных стратегий 
представлено 4663 проекта, лидерами 
по количеству проектов стали Чувашская 
Республика и Татарстан (128 и 102 проекта 
соответственно). 

Стратегия в области цифровой транс-
формации отраслей экономики, социаль-
ной сферы и государственного управления 
Нижегородской области, утвержденная 
19.08.2021, предусматривает внедрение сле-
дующих технологий:
1. «Системы распределенного реестра»;
2. «Технологии беспроводной связи»;
3. «Компоненты робототехники и сенсорика»;
4. «Технологии виртуальной и дополнен-
ной реальности»;
5. «Нейротехнологии и искусственный  
интеллект»;
6. «Новые производственные технологии»;
7. «Большие данные». 
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Показатели обеспеченности образовательными организациями  
высокоскоростным Интернетом

Период, год 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Доля, проценты 65 70 75 85 95 100

Такие технологии будут применены 
в сферах государственного управления, об-
разования и науки, здравоохранения, эколо-
гии и природопользования, транспорта и ло-
гистики, развития городской среды, а также 
в социальной сфере и промышленности. 
В образовательной и научной деятельности 
предусматривается внедрение 20 проектов, 
связанных с цифровизацией данной отрас-
ли, и одним из показателей эффективности 
является, к примеру, формирование в 100% 
организаций высшего образования команды 
цифровой трансформации и разработка со-
ответствующих стратегий.

Анализ представленных программ 
в сфере образования позволяет сделать вы-
вод, что первым шагом на пути внедрения 
инновационных технологий обучения яв-
ляется обеспечение образовательных орга-
низаций необходимой материально-техни-
ческой базой и высокоскоростным широ-
кополосным доступом к сети «Интернет», 
ведь именно эта проблема чаще всего пре-
пятствует качественному взаимодействию 
между учеником и преподавателем в режи-
ме «онлайн». Выполнение данной задачи 
проходит в рамках реализации Федераль-
ного проекта «Цифровая образовательная 
среда», который предусматривает в период 
с 01.01.2019 по 31.12.2024 обновление ма-
териально-технической базы для цифрови-
зации сферы образования за счет средств 
федерального бюджета в общем размере 
77 млрд рублей. 

В соответствии с паспортом федерально-
го проекта «Цифровая образовательная сре-
да» доля образовательных организаций, обе-
спеченных Интернет-соединением со ско-
ростью соединения не менее 100 Мб/c (для 
городских образовательных организаций), 
50 Мб/c (для сельских и поселковых обра-
зовательных организаций) а также гаранти-
рованным Интернет-трафиком, должна до-
стичь показателей, приведенных в таблице.

Проект «Цифровая образовательная 
среда» предусматривает внедрение совре-
менных цифровых технологий в основные 
общеобразовательные программы: к концу 

2024 года этот процесс должен затронуть 
25% школ в 75 регионах. Данный проект 
предусматривает такие инновационные 
технологии как библиотека верифицирован-
ного учебного контента, платформа с учеб-
ными заданиями, социальная сеть, система 
видео-конференц-связи.

Необходимо отметить, что государствен-
ные национальные проекты предусматри-
вают проведение мероприятий, направлен-
ных на внедрение цифровых решений, и их 
финансирование только в области общего 
и профессионального образования. Органи-
зации, осуществляющие деятельность в до-
полнительном образовании, самостоятельно 
принимают решения об использовании инно-
вационных инструментов в обучении и изы-
скивают источники финансирования таких 
нововведений. Государственная политика, 
направленная на цифровизацию дополни-
тельного общего и дополнительного профес-
сионального образования, не проводится. 

Неожиданно нагрянувшая пандемия ко-
ронавируса скорректировала планы по тем-
пам цифровизации рассматриваемой отрас-
ли деятельности человека – образователь-
ный процесс в спешном порядке пришлось 
переводить в режим он-лайн, при этом вы-
яснилось, что ни преподаватели, ни учащи-
еся не готовы к обучению преимуществен-
но в дистанционном формате, реализовать 
который можно только с помощью цифро-
вых платформ. Причем с проблемой нехват-
ки гаджетов у участников образовательного 
процесса, плохим доступом в «Интернет», 
слабым техническим обеспечением школ 
столкнулись все страны, в том числе лидеры 
по развитию IT-технологий.

Кроме слабой технической оснащенно-
сти препятствием для модернизации сферы 
образования может являться невысокий уро-
вень цифровой грамотности населения. Как 
было установлено аналитическим центром 
НАФИ в ходе исследовательской работы, 
проводившейся в апреле 2020 года, только 
27% россиян обладают высоким уровнем 
знаний и умений в области цифровых тех-
нологий. При этом на данный показатель 
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оказывают влияние некоторые социально-
демографические факторы: 

- более высокий уровень показателя на-
блюдается в российских столицах, чем в це-
лом по стране;

- женщины хуже владеют инструмента-
ми цифровой реальности, чем мужчины;

- работающие студенты показывают бо-
лее высокий уровень цифровой грамотно-
сти, чем другие категории населения.

Международная проектная группа 
HolonIQ, занимающаяся исследованиями 
в сфере обучения, в январе 2021 года пред-
ставила доклад «Education in 2030», в соот-
ветствии с которым объем мирового рынка 
образования значительно увеличился в пери-
од с 2010 по 2015 годы – прирост составил 
1 трлн долларов. В последующие годы рост 
не показывал таких высоких темпов, и к кон-
цу прошлого года объём рынка составил 
5,4 трлн долларов (примерно 6,5% мирового 
ВВП). Также в данном исследовании пред-
ставлена прогнозная цифра в отношении объ-
емов рынка в сфере образовательных услуг 
на 2025 год (данные приведены на рисунке. 

По оценке HolonIQ, на образование при-
ходится менее 4% мировых расходов на тех-
нологии, что свидетельствует о низком уров-
не цифровизации данной отрасли. При этом 
спрос на цифровые технологии в образовании 
в ближайшие годы будет увеличиваться, в том 
числе, из-за роста количества обучающихся: 
в период 1990–2020 годы их число увеличи-
лось на 2,3 млрд человек, похожая динамика 
будет сохраняться в следующие 30 лет [2]. 

Международная информационная груп-
па «Интерфакс» в марте 2020 года опубли-
ковала результаты исследования рынка 
цифровых образовательных технологий 
в сегменте взрослой аудитории, при этом 
особое внимание уделено перспективам 
российского EdTech-сегмента рынка об-
разовательных услуг в сегментах дополни-
тельного профессионального образования 
взрослых. Понятие EdTech (букв. – обра-
зовательные технологии) будет включать 
цифровые образовательные технологии, 
объединяющие педагогику и информацион-
но-коммуникационные технологии (ИКТ). 
Целью внедрения EdTech в образователь-
ный процесс является обеспечение совре-
менных способов обучения и оценки его 
результатов, а также повышение эффектив-
ности образования [3]. 

Лидерами по объемам и темпам развития 
EdTech-рынка являются страны Северной 
Америки (40%) и Азии (30%). Доля нацио-
нального рынка цифровых образовательных 
технологий занимает около 1% глобального 
сегмента EdTech, однако российский ры-
нок показывает очень высокие темпы роста 
по сравнению с лидерами цифровых техно-
логий в обучении (20-25% в год): его емкость 
в 2019 году составила 45-50 млрд рублей, 
этот же показатель за 2020 год прогнозиро-
вался на уровне 55-60 млрд рублей. Следова-
тельно, в рассматриваемом сегменте рынка 
в настоящий момент складываются благо-
приятные условия для внедрения инноваций, 
способных показать высокий потенциал [3, 4].
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Заключение
Таким образом, в ходе проведенного ис-

следования авторами подтверждена гипоте-
за о недостаточном уровне цифровизации 
образовательных процессов как в обще-
мировом масштабе, так и в нашей стране. 
Факторами, препятствующими переходу 
от традиционных форм обучения к инно-
вационным, являются слабая материально-
техническая база и скептицизм участников 
образовательного процесса. В Российской 
Федерации на государственном уровне 
осуществляются мероприятия по внедре-
нию цифровых технологий в образовании, 
однако, по большей части они проводятся 
в школах и высших учебных заведениях, 
финансируемых из бюджета. Коммерческие 
организации принимают решение о пере-

ходе на цифровые форматы работы исходя 
из собственных убеждений и источников 
финансирования. 

Исследования, которые проведены раз-
личными международными проектными 
группами, показывают низкую долю расхо-
дов на IT-разработки в сфере обучения, тем 
не менее, основываясь на показателях тем-
па роста населения, можно сделать вывод, 
что в ближайшем будущем спрос на услуги 
образования увеличится, а, следовательно, 
увеличится потребность в цифровых обуча-
ющих технологиях. Ведь такие технологии 
делают образование доступнее (становится 
неважным географическое нахождение пре-
подавателя и учащегося), дешевле (за счет 
сокращения издержек на аренду помеще-
ний, канцелярские расходы) и эффективнее.
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В статье приведен анализ возможностей комплексных экспертных исследований (трасологи-
ческих и физико-химических) следов ГСМ, продемонстрирована сложность проведения данных 
экспертных исследований и ограниченный ряд эффективно применяемых для подобных исследова-
ний методов. Известно, что в отдельных каплях рабочих жидкостей автомобилей, в определённом 
градиенте температур при контакте с какой-либо поверхностью, с которой они проявляют слабые 
физико-химические взаимодействия, возможно формирование адсорбционного слоя особой струк-
туры, в зависимости от свойств поверхности и состава ГСМ, что может позволить отнести капли 
рабочих жидкостей ТС к определенной группе ГСМ. В данной работе приведены результаты под-
готовительного этапа исследований, закономерностей формирования микроструктуры капель ряда 
автомобильных моторных масел на металлических поверхностях.
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COMPREHENSIVE RESEARCH OF ENGINE OIL TRACKS
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The article provides an analysis of the possibilities of complex expert research (traceological and phys-

ical-chemical) traces of fuels and lubricants. At a certain temperature gradient, when in contact with the 
surface, individual drops of working fluids of cars exhibit weak physicochemical interactions. Depending 
on the surface properties and composition of fuels and lubricants, the formation of an adsorption layer of a 
special structure is possible. This allows the droplets of working fluids to be attributed to a certain group of 
fuels and lubricants. This paper presents the results of the preparatory stage of research, the regularity of the 
formation of the microstructure of droplets of automobile oils on various metal surfaces.

Введение
Рост автомобильного парка в России 

приводит к соответствующему росту нару-
шений и преступлений, совершенных с при-
менением автотранспорта, следовательно, 
интерес в сфере деятельности правоохрани-
тельных органов к возможностям методов 
исследования различных следов транспорт-
ных средств (ТС) возрастает. 

Так, при дорожно-транспортных про-
исшествиях (ДТП) нередко фиксируются 
случаи оставления места происшествия 
предполагаемыми виновниками, при этом 
ни свидетелей, ни камер, зафиксировавших 
событие нет. По данным ГИБДД МВД Рос-
сии за 2020 г. в России количество ДТП, с ме-
ста совершения которых ТС скрывались, со-
ставило 8,7% от всех зафиксированных ДТП, 

по Иркутской области такая категория ДТП 
составила 10,5% [1]. Выяснять обстоятель-
ства подобных происшествий следователи 
и эксперты будут по следам, оставленным 
транспортными средствами, в том числе 
по следам рабочих жидкостей транспортно-
го средства. Так, следы рабочих жидкостей 
ТС (бензин, дизельное топливо, масло, тор-
мозная жидкость, тосол) могут находиться 
на различных частях самого транспортного 
средства, дорожном покрытии, почве, на обо-
чине дороги, одежде потерпевшего, различ-
ных преградах. Информативность данных 
следов может быть достаточно высокой. 
По ряду признаков есть возможность уста-
новить давность образования следов, по типу 
горюче-смазочных материалов (ГСМ) – воз-
можные повреждения на ТС, и возможно 
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установление тождества жидкостей в следах 
и рабочих жидкостей конкретного ТС. Для 
решения указанных задач необходимо прибе-
гать к транспортно-трасологическим, трасо-
логическим исследованиям микрообъектов, 
физико-химическим методам исследования, 
то есть необходим комплексный подход.

Судебно-экспертная деятельность жестко 
регламентируется нормативно-правовыми ак-
тами [2-4], экспертные методики базируются 
на фундаментальных и прикладных исследо-
ваниях, имеющих большую эмпирическую 
основу, собранную за большой промежуток 
времени [5]. Каждый применяемый в эксперт-
ной практике метод должен обладать опреде-
ленными характеристиками и зарекомендовал 
себя надежным и эффективным при произ-
водстве судебных экспертиз. Соответственно, 
внедрение новых методов, в том числе физи-
ко-химических, и разработка новых подходов, 
применяемых в экспертной деятельности, 
требуют значительных временных и ресурс-
ных затрат. Однако, интерес к новым эффек-
тивным, простым в техническом оформлении 
методам не угасает, особенно в условиях со-
временного научно-технического прогресса, 
когда ранее громоздкие и «медленные» аппа-
раты превращаются в удобные портативные, 
оснащенные программами обрабатывающие 
и выдающие результаты исследования в под-
ходящей для эксперта форме. В данной работе 
будут рассмотрены базовые экспертные ме-
тоды, а также возможности применения но-
вых подходов.

Актуальность данной работы состоит 
в том, что для оперативного решения экс-
пертных задач, а далее и оперативно-след-
ственных, требуются простые, но эффектив-
ные подходы и методы исследования следов 
на месте происшествия, в том числе, следов 
рабочих жидкостей ТС. В данной работе про-
веден анализ свойств исследуемых объектов, 
моторных масел, которые являются специ-
фичными характеристиками для данной груп-
пы объектов и могут быть базовыми иденти-
фикационными признаками моторных масел 
при разработке новой экспертной методики. 

Целью данной работы является анализ 
возможностей физико-химических методов 
при выполнении экспертных исследова-
ний следов моторного масла, в том числе, 
на примере применения световой (опти-
ческой) спектроскопии при установлении 
закономерностей в формировании микро-
структуры адсорбционного слоя моторного 
масла на различных поверхностях.

Материалы и методы исследования
В работе проведен анализ традиционных 

экспертных методик и подходов исследова-
ния следов рабочих жидкостей транспорт-
ных средств, рассмотрены возможности 
современных физико-химических методов 
для проведения экспертных исследований 
горюче-смазочных материалов. Исследова-
ны системы капель моторного масла с ме-
таллическими поверхностями при задан-
ной температуре.

Объектами исследования являются экс-
пертные методы изучения следов горюче-
смазочных материалов, а также следы син-
тетических моторных масел трех разных 
производителей на различных металличе-
ских поверхностях.

Предметом исследования являются со-
временные возможности применения физи-
ко-химических методов, в том числе оптиче-
ской микроскопии, в экспертной практике, 
а также научно обоснованные закономерно-
сти формирования микроструктуры адсорб-
ционного слоя моторного масла на металли-
ческих поверхностях.

Методологической основой данной ра-
боты послужили методы: диалектический 
метод, метод структурного анализа, си-
стемный метод, наблюдение, моделирова-
ние, эксперимент. Микроструктура капель 
моторных масел исследована посредством 
метода световой (оптической) микроскопии 
с применением поляризационного микро-
скопа МИКРОМЕД ПОЛАР 1.

Выбор указанных методов исследования 
обусловлен особенностями химического 
состава и соответствующих физико-хими-
ческих свойств исследуемых жидкостей, 
а так же возможностями имеющихся в ар-
сенале экспертов физико-химических мето-
дов. Выбор в качестве идентифицируемого 
признака микроструктуры адсорбционного 
слоя моторного масла базируется на фунда-
ментальных исследованиях формирования 
адсорбционного слоя особой микрострукту-
ры нефтепродуктов и горюче-смазочных ма-
териалов на границах раздела фаз [6-8]. Сле-
дует отметить, что данная работа представ-
ляет собой отдельный подготовительный 
этап, теоретическая и практическая значи-
мость которого состоит в том, что получен-
ные результаты могут быть использованы 
как в научно-исследовательской деятельно-
сти по данному направлению, так и в судеб-
но-экспертной деятельности для разработки 
и совершенствования экспертных методик.
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Результаты исследования  
и их обсуждение

Анализ основных характеристик горю-
че-смазочных материалов, в частности мо-
торных масел, дает основание для выбора 
в качестве исследуемого свойства микро-
структуру адсорбционного слоя моторного 
масла на границе раздела фаз. Специфич-
ность данного признака обусловлена хи-
мическим составом моторных масел, со-
ответственно, особенностями физико-хи-
мических взаимодействий с различными 
поверхностями и условиями формирования 
исследуемых следов.

Следы НП и ГСМ на предмете-носителе, 
а также их воздействие на предмет-носитель 
можно установить при визуальном осмотре 
объектов, в том числе с помощью луп. Раз-
личие в отражательной способности в ме-
стах наслоения (воздействия) НП и ГСМ мо-
жет быть выявлено при освещении объектов 
под различными углами. Большую помощь 
при поиске может оказать специфический 
запах НП и ГСМ.

Особое значение при поиске следов ГСМ 
уделяется их способности люминесцировать 
под воздействием УФ-излучения. Наиболее 
интенсивная люминесценция проявляется 
для ГСМ, имеющих температуру кипения 
выше 200 ºС. К последним относят боль-
шинство товарных ГСМ, в том числе мотор-
ные масла. Поэтому поиск следов НП и ГСМ 
ведут, как правило, с использованием УФ-
осветителей. При этом следует принимать 
во внимание массу факторов, влияющих 
на цвет и интенсивность люминесценции, 
которая зависит от чистоты, компонентного 
состава и толщины слоя ГСМ, от физико-
химических взаимодействий с контактной 
поверхностью и ГСМ [9-10].

Методы, применяемые в экспертном ис-
следовании НП и ГСМ, должны позволять 
либо непосредственно проводить изучение 
различных видов состава НП и ГСМ, либо 
физических и химических свойств исследу-
емых веществ, обусловленных данным со-
ставом. Часть таких свойств является важ-
нейшими техническими характеристиками, 
стандартизированными в ГОСТ и определя-
ющими эксплуатационные качества мотор-
ных масел как товарных продуктов. К ним 
относятся плотность, показатель прелом-
ления, пределы выкипания объема НП или 
его части (что характеризует фракционный 
состав НП), температуры плавления и кри-
сталлизации (для твердых нефтепродуктов), 

воспламенения, вспышки (для легковос-
пламеняемых нефтепродуктов), вязкость 
(основной показатель смазочных материа-
лов), содержание различных примесей и т.д. 
Технические требования к моторным мас-
лам и методы их определения установлены 
в ГОСТ 17479.1-85, ГОСТ 17479.1-2015, 
ГОСТ 10541-2020 и др. [11-13].

Исследования свойств моторных масел 
по ГОСТ требует определенного объема 
жидкости и не пригодно для следовых ко-
личеств. В большинстве случаев поступаю-
щие на экспертное исследование вещества 
оказываются измененными под влиянием 
разнообразных факторов. Поэтому в про-
цессе экспертных исследований выявляют 
наиболее устойчивые признаки состава, свя-
занные с первоначальным видом моторных 
масел и их эксплуатационными свойствами, 
для чего используют следующие инстру-
ментальные аналитические методы: «ми-
кроскопические – оптическая микроскопия 
в различных вариантах (в том числе анализ 
в поляризованном свете), наблюдение лю-
минесценции в ультрафиолетовых лучах, 
просвечивающая электронная микроскопия 
(ПЭМ); хроматография – газожидкостная 
(ГЖХ), тонкослойная (ТСХ); спектраль-
ные – спектроскопия в инфракрасной, уль-
трафиолетовой и видимой областях спектра, 
эмиссионный спектральный анализ (ЭСА), 
лазерный микроспектральный анализ 
(ЛМА), метод электронно-парамагнитного 
резонанса (ЭПР)» [14].

Для решения вопроса о нефтехимиче-
ской природе неизвестных веществ исследу-
ется их групповой (структурно-групповой) 
состав, который характеризуется наличием 
конкретных классов углеводородов.

Установление родового и группового 
состава производят методами ТСХ, ГЖХ 
и инфракрасной микроскопии. Установле-
ние фракционного состава производят че-
рез определение состава индивидуальных 
углеводородов с помощью метода ГЖХ. Для 
определения элементного состава исполь-
зуют методы ЭСА, ЛМА и атомно-абсорб-
ционный анализ (ААА). Кристаллическая 
микроструктура загустителей, используе-
мых в пластичных смазках, определяется 
методом ПЭМ. В определенных случаях 
возникает задача обнаружения, и исследо-
вания НП в смеси с другими веществами. 
Для указанных целей используют оптиче-
скую микроскопию в поляризованном свете, 
а также метод ЭПР.
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О полном и всестороннем исследова-
нии моторных масел может свидетельство-
вать комплекс инструментальных методов 
исследования из существующего арсенала 
криминалистической экспертизы веществ, 
материалов и изделий.

Исследование формирования микро-
структуры адсорбционного слоя в следах 
моторного масла на различных поверх-
ностях возникла при выяснении наличия 
экспертных методик исследования пятен 
жидкостей, оставленных транспортными 
средствами на различных грунтах, при раз-
ных температурных режимах в результате 
повседневной эксплуатации или при ДТП. 

Все агрегатные жидкости ТС получают 
в результате смешивания в определенных 
пропорциях базовых масел и различных 
присадок. Химический состав базового мас-
ла и присадок определяет назначение и ре-
жимы эксплуатации полученных жидкостей.

Большинство используемых присадок 
в составе моторных масел чувствительны 
к воде и кислороду воздуха, поэтому, по-
падая в «неблагоприятную» среду, многие 
агрегатные жидкости значительно меняют 
свои свойства химические и физические. 
И дальнейшей идентификации не подлежат. 
Это один из факторов, препятствующих по-
лучению экспертами ответов на ряд диагно-
стических и идентификационных вопросов 
при производстве КЭВМИ.

Количества жидкости, потенциального 
вещественного доказательства, разлитой 
на грунт, как правило, небольшие. Вылива-
ясь, жидкости контактируют с веществами 
окружающей среды, при этом происходит 
механическое смешивание и (или) вступают 
в химическое взаимодействие. Оба эти про-
цесса затрудняют или вовсе препятствуют 
определению видовой и групповой принад-
лежности анализируемых жидкостей.

Химический состав моторных масел 
(нефтяных и синтетических) имеет одну 
природу с химическим составом асфальтов, 
соответственно, моторные масла могут рас-
творять частицы асфальта дорожного по-
крытия. В этом случае можно было бы срав-
нивать образцы «чистого» асфальта и образ-
цы асфальта с вытекшей из транспортного 
средства жидкости, но «чистоту» асфальта 
на месте происшествия никто не может га-
рантировать. Все отечественные общепри-
нятые методики определения свойств масел 
[13] (следовательно, и их идентификация) 
предполагают первоначальную очистку 

анализируемых образцов, что для следовых 
количеств, просто, невозможно выполнить.

При исследовании качества и критериев 
работоспособности моторных масел с помо-
щью портативных лабораторий и устройств, 
по сути, при их идентификации, первона-
чально определяют их физические свойства, 
например, плотности и вязкости. Следую-
щим этапом определяют содержание воды 
и щелочное число исследуемой жидкости, 
после этого формируется общее представле-
ние, базирующее на установленных харак-
теристиках, о виде моторного масла. Для 
данных исследований необходимо минимум 
50 мл образца, такое количество интересу-
ющей жидкости из пятна на грунте на ме-
сте происшествия собрать невозможно [15]. 
И даже, если специалист сможет собрать 
необходимое количество жидкости для ис-
следования данных свойств, необходимо 
иметь жидкость для сравнения. Использо-
вать для сравнительной оценки данные, ко-
торые определены в ГОСТах или указаны 
в характеристиках моторного масла добро-
совестным производителем на этикетках, 
будет ошибочно. Все перечисленные свой-
ства моторных масел зависят от температу-
ры, влажности окружающей среды, условий 
эксплуатаций и другие [8].

Анализ существующих подходов для 
предварительного исследования моторных 
масел дает возможность предположить, что 
одним из наиболее простых и информатив-
ных методов будет метод, который сможет 
приблизить нас к ответам диагностических 
и идентификационных экспертиз (или хотя 
бы указать путь поиска методов для ис-
следования подобных следов), это метод 
бумажной хроматографии. Для проведения 
исследования данным методом необходимы 
бумажные беззольные фильтры и капля ис-
следуемой жидкости. Анализу подвергаются 
характер распределения жидкости на филь-
тре, цвет пятна и т.п. Данный подход приме-
няется в качестве метода предварительного 
исследования моторных масел экспертами, 
а также используется для установления кон-
трафактных моторных масел, в частности, 
представителями фирмы «Шелл» для вы-
явления поддельного товара. Для решения 
вопросов видовой и групповой принадлеж-
ности автомобильных жидкостей, можно 
применять анализ микроструктуры образ-
цов жидкостей на беззольном фильтре с по-
мощью метода оптической микроскопии. 
Для внедрения в экспертную практику дан-
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ного подхода необходимо формировать базу 
образцов сравнения. Создание баз сравне-
ния для экспертных исследований с целью 
идентификации автомобильных жидкостей, 
помимо того, что это трудозатратная по объ-
ему, времени и финансам процедура, данная 
работа усложняется еще тем, что кроме ори-
гинальных жидкостей широко используются 
контрафактные. При этом состав оригиналь-
ных жидкостей каждый год меняется, начи-
ная с присадок и заканчивая композицией 
базовых масел. 

Так, метод «испытаний моторных масел 
на фильтровальной бумаге» или «метод ка-
пельной пробы» был разработан в 50-х го-
дах прошлого столетья. Это один из самых 
старых методов, используемых для опре-
деления концентрации сажи в моторном 
масле, оценки диспергирующих свойств 
масла и обнаружения присутствия в масле 
охлаждающей жидкости, дизельного топли-
ва и других загрязнителей. «Данный метод 
является очень простым и эффективным для 
быстрой оценки диспергирующих свойств 
масла и его загрязненности» [8, 16]. Осо-
бенности структуры границы колец внутри 
пятна, индивидуальность их микрострук-
туры является «отпечатком пальца» данно-
го масла, отработанного в определенном 
двигателе. Упомянутый метод может быть 
применен в качестве предварительного ис-
следования рабочих жидкостей автомобилей 
для дальнейшего установления групповой 
и индивидуальной идентификации. Кро-
ме того, «метод капельной пробы» может 
дать информацию об особенностях работы 
двигателя разыскиваемого автомобиля или 
технических неполадках. Так, например, 
особенности сформированного пятна могут 
указать на утечку охлаждающей жидкости 
дизельном двигателе, фильтровальная бу-
мага с каплей масла, помещенная под уль-
трафиолетовое излучение, покажет наличие 
топлива в моторном масле, что будет свиде-
тельствовать о нарушении работы, по край-
ней мере, одного цилиндра [15].

Фундаментальные исследования физи-
ко-химический свойств нефтей и нефтепро-
дуктов демонстрируют [6-7], что при высо-
ком температурном градиенте из нефтепро-
дуктов на границе раздела поверхностей вы-
деляется твердая фаза, состав и микрострук-
тура которой определяется видом и наличи-
ем добавок в данном нефтепродукте. Этот 
факт дает возможность предположить, что 
моторные масла на основе углеводородов, 

будут иметь различную, индивидуальную 
для каждого состава, микроструктуру при 
попадании их на поверхности вне автомо-
бильных агрегатов на месте происшествия.

В момент вытекания разогретых жидко-
стей из агрегатов транспортного средства 
на подстилающую поверхность обеспечи-
вается условие высокого градиента тем-
ператур, особенно это актуально в зимний 
период времени, в том числе в условиях 
Сибири. Авторами [15] проведено предва-
рительное исследование взаимодействия 
капель минерального и синтетического мо-
торных масел с полимерной поверхностью. 
Выбор полимерного материала в качестве 
контактирующей поверхности обусловлен 
широким применением полимеров во всех 
сферах нашей жизни. Так, например, на ме-
сте происшествия капли рабочих жидкостей 
автомобилей могут быть обнаружены на об-
ломках бамперов и панелей разбитых авто. 
Формирования микрорисунка контактиру-
ющего слоя при одинаковых температурах 
поверхности и капель масла не наблюдается. 
При попадании капель масла (+30ºС) на ох-
лажденную до -15ºС поверхность наблюда-
лись небольшие изменения в формировании 
«микрорисунка» адсорбционного слоя мо-
торного масла, для минерального и синте-
тического масел были отмечены отличия. 
Закономерен или случаен характер наблю-
даемых отличий на полимерной поверхно-
сти подвергается проверке. Работы авторов 
[6] и других позволяют предположить, что 
исследования закономерностей формирова-
ние «микрорисунка» адсорбционного слоя 
моторного масла на металлической поверх-
ности будет наиболее результативны.

Для исследований формирования «ми-
крорисунка» моторных масел на металличе-
ской поверхности выбраны синтетические 
моторные масла трех разных производи-
телей, широко применяемых для легковых 
транспортных средств в нашем регионе. Так-
же, синтетические моторные масла являются 
самыми популярными и оптимальными при 
сезонных климатических температурных пе-
репадах. Первоначально были исследованы 
возможности формирования микрострукту-
ры адсорбционных слоев моторных масел 
при комнатной температуре на металличе-
ской поверхностях с помощью поляризаци-
онного микроскопа МИКРОМЕД ПОЛАР 1, 
микрофотографии получены при увеличение 
окулярами в 10 крат и планахроматическим 
объективом в 40 крат, видимое увеличение 
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в 400 крат. В качестве образцов синтетиче-
ских моторных масел выбраны были масла 
фирм производителей «Субару», «Мобил» 
«Шелл», имеющие одинаковые эксплуата-
ционные характеристики, являющиеся все-
сезонными, для которых маркировка в си-
стеме SAE соответствует «5W-40».

В качестве металлических поверхностей 
выбраны отличающиеся по морфологии по-
верхности и химическому составу образцы 
(рис. 1).

Следует отметить особое распределение 
слоя моторного масла на металлической по-
верхности, которая определяется и особен-
ностью поверхности металла, и особенно-
стью химического состава самого моторного 
масла, особенную для каждого производи-
теля (рис. 2). Представленный образец ме-
талла имеет собственный «микрорисунок» 
поверхности, на которой при выбранных 
условиях не наблюдается формирования 
особенных адсорбционных слоев капель мо-
торных масел, но наблюдается для каждого 
образца масла особенности в заполнении 
микрорельефа поверхности.

Для оценки идентификационного пери-
ода следов синтетического моторного масла 
капли исследуемых образцов нанесенные 
на металлическую поверхность при началь-
ном температурном режиме +25ºС были 
оставлены на период один месяц в закрытом 
контейнере в морозильной камере при тем-
пературе -15ºС, имитируя условия зимнего 
периода. По пришествию указанного вре-
мени на поверхностях металла при визуаль-
ном осмотре видны края нанесенных капель 
масла. Изучение микрофотографий сформи-
рованных таким образом следов моторного 
масла получили следующие изображения 
на металлической поверхности (рис. 3).

Полученные результаты демонстриру-
ют отсутствие формирования особенного 
«микрорисунка» в каплях моторного масла 
во всех образцах при продолжительном воз-
действии отрицательной температуры. Вид 
самих следов моторных масел исключает 
возможность идентификации каким-либо 
методом даже при хранении полученных 
следов в «стерильных» условиях без воз-
действия агрессивных факторов среды.

а) б) в)

 Рис. 1. Микрофотография металлической поверхности  
при отсутствии на ней следов моторного масла при увеличении в 400 раз:  

а) оцинкованная сталь; б) медицинская сталь; в) хромированная сталь

а) б) в)

 Рис. 2. Микрофотографии синтетического моторного масла  
на поверхности оцинкованной стали (температура поверхностей +25ºС).  
Производители: а) «Субару»; б) «Мобил»; в) «Шелл» (увеличение в 400 раз)
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а) б) в)

 Рис. 3. Микрофотографии синтетического моторного масла  
на поверхности оцинкованной стали, температура поверхностей -15ºС.  

Производители: а) «Субару»; б) «Мобил»; в) «Шелл» (увеличение в 400 раз)

1.

а) б) в)

2.

а) б) в)

3.

а) б) в)

 Рис. 4. Микрофотографии синтетического моторного масла на поверхности  
оцинкованной стали (1), медицинской стали (2), хромированной стали (3)  

(температура масла 50ºС, поверхности -10ºС).  
Производители: а) «Субару»; б) «Мобил»; в) «Шелл». Ув. х400

Результаты моделирования расплескива-
ния нагретого масла на металлические по-
верхности представлены на рисунке 4. 

При температурном перепаде 60ºС, мо-
делирующие условия попадания нагретого 
синтетического моторного масла на метал-
лические поверхности, наблюдается опре-

деленная структура микрорисунка в слу-
чае хромированной стали и масла «Шелл» 
(рис. 4.3). Наблюдаемый микрорисунок 
сформирован, вероятно, кристаллами воды, 
что подтверждается микрофотографиями 
моторных масел на гладкой поверхности 
медицинской стали (рис. 4.2).
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Данный факт определяет еще один па-
раметр, который необходимо учитывать при 
дальнейшем планировании исследований, 
это влажность.

Заключение
Анализ основных характеристик горю-

че-смазочных материалов, в частности мо-
торных масел, дает основание для выбора 
в качестве исследуемого свойства – микро-
структура адсорбционного слоя моторного 
масла на границе раздела фаз. Специфич-
ность данного признака обусловлена хими-
ческим составом моторных масел, соответ-
ственно особенностями физико-химических 
взаимодействиями с различными поверхно-
стями и условиями формирования исследу-
емых следов.

Полученный эмпирический материал 
дает основание проведению дальнейших ис-
следований для формулирования общих вы-
водов о закономерностях в формировании аб-
сорбционного слоя моторных масел на опре-
деленной поверхности, для чего требуется 
анализ более широкого ряда эксперимен-
тальных данных. Необходимо увеличить ряд 
исследуемых моторных масел по видам, мар-
кам. Кроме того, представленные исследова-
ния позволяют ожидать, что эксперимент, 

проведенный при соблюдении различных 
градиентов температур, в том числе, моде-
лирующий формирования следов моторных 
масел на металлической поверхностях на ме-
сте происшествия, например, ДТП с расплё-
скиванием нагретого моторного масла из по-
врежденных агрегатов скрывшегося с места 
происшествия автомобиля, даст возможность 
исследовать закономерности формирования 
«микрорисунка» в каплях масла в зависимо-
сти от производителя даже на рассмотренном 
ряде фирм производителей. Далее необходи-
мо в качестве контактной поверхности иссле-
довать разные металлы и сплавы, а также по-
лимерные поверхности с лакокрасочным по-
крытием. Только тогда данные исследования 
могут стать экспериментальной базой для 
групповой идентификации микроколичеств 
рабочих жидкостей транспортных средств, 
в том числе моторных масел, в экспертной 
деятельности. Данный этап является хоро-
шим заделом для проведения научно-иссле-
довательской работы, установления законо-
мерностей формирования микроструктуры 
адсорбционного слоя моторных масел на раз-
личных поверхностях и для формирования 
идентификационной базы образцов следов 
микроструктуры адсорбционного слоя мо-
торных масел.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ДНК  
В СИСТЕМЕ УГОЛОВНОГО ПРАВОСУДИЯ 
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В статье рассматриваются основные проблемы и перспективы применения ДНК в системе уго-
ловного правосудия. Подчеркивается, что ДНК является одним из лучших источников доказательств 
в области криминалистики. С помощью ДНК-дактилоскопии можно раскрыть самые сложные уголов-
ные дела такие дела, как изнасилование, дела, связанные с дикой природой, интедификация тел жертв 
при массовых авариях и катастрофах и др. В процессе идентификации судмедэксперты сканируют 
определенные области ДНК, которые отличаются друг от друга, и используют данные для создания 
профиля ДНК этого человека. Профилирование ДНК также известно, как ДНК-дактилоскопия, ко-
торая является важным криминалистическим методом для идентификации подозреваемых и жертв. 
ДНК-дактилоскопия имеет огромное применение в области криминалистики, которая варьируется 
от идентификации преступника в делах об изнасиловании, тестирования на отцовство, делах о дикой 
природе, иммиграционных делах т. д. Анализ ДНК является одним из доказательств, которое не под-
вергается каким-либо изменениям в жизни человека, что помогает в его правильной идентификации.
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF USING DNA  
IN THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM

Keywords: deoxyribonucleic acid, genetic analysis, expertise, DNA structure, criminal justice system.
The article discusses the main problems and prospects of using DNA in the criminal justice system. It 

is emphasized that DNA is one of the best sources of evidence in the field of criminology. With the help of 
DNA fingerprinting, it is possible to solve the most complex criminal cases such as rape, cases related to 
wildlife, the identification of victims’ bodies in mass accidents and catastrophes, etc. During the identifica-
tion process, forensic experts scan certain areas of DNA that differ from each other and use the data to create 
a DNA profile of this person. DNA profiling is also known as DNA fingerprinting, which is an important 
forensic method for identifying suspects and victims. DNA fingerprinting has huge applications in the field 
of criminology, which ranges from identifying the perpetrator in rape cases, paternity testing, wildlife cases, 
immigration cases, etc. DNA analysis is one of the proofs that is not subject to any changes in a person’s 
life, which helps in his correct identification.

Введение
На сегодняшний день, человеку прак-

тически невозможно совершить преступле-
ние, и не оставить после себя частички сво-
ей ДНК. Волосы, пятна крови, пота и даже 
обычные отпечатки пальцев содержат следы 
ДНК. Важность доказательной силы ДНК, 
повлияли и на то, как исследуются места 
преступлений. Целью использования гене-
тического анализа для судебно-медицин-
ской экспертизы является создание про-
филя ДНК, который уникален для каждого 
человека. Дезоксирибонуклеиновая кислота 
предоставляет судебно-медицинским экс-

пертам замечательные возможности для по-
лучения и представления суду весьма важ-
ных доказательств. ДНК очень полезна как 
следователям-криминалистам, так и юри-
сконсультам. Она обладает способностью 
сопоставить подозреваемого с уликами, 
содержащими следы жидкостей организма, 
найденными на месте преступления. В этой 
статье рассмотрены проблемы и перспекти-
вы практического применения ДНК в уго-
ловном законодательстве.

Целью данного исследования являет-
ся подробный анализ комплекса проблем 
и перспектив, связанных с применением 
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ДНК в уголовном законодательстве. ДНК 
является одной из лучших и мощных ис-
точников доказательств в области кримина-
листики, поскольку она содержит большое 
количество генетической информации, кото-
рая может быть использована для индивиду-
ализации. Несколько лет назад молекуляр-
ная биология и генетика не были достаточно 
продвинутыми и чувствительными, чтобы 
анализировать отслеживаемое количество 
ДНК, но сегодня с развитием технологий 
методы анализа более эффективны и чув-
ствительны, что может даже профилировать 
очень небольшое количество ДНК из не-
скольких ДНК-содержащих клеток. Сейчас 
методы настолько развиты, что могут более 
точно оценить происхождение ДНК.

Материалы и методы исследования 
Методы, используемые в исследова-

нии: методы систематизации и обобщения, 
сравнительный метод, методы индукции 
и дедукции. В качестве материалов иссле-
дования использовалась методическая лите-
ратура, периодические издания и интернет-
источники, а также данные из официальных 
источников информации, которые актив-
но сотрудничают с судебно-медицински-
ми экспертами.

Международные документы и практика 
Европейского суда по правам человека опре-
деляет следующие критерии для допустимо-
сти использования анализа ДНК в системе 
уголовного правосудия:

- анализ ДНК может проводиться по всем 
видам преступлений, когда анализ поможет 
определению соответствующих фактов; 

- анализ ДНК должен быть выполнен 
в аккредитованных лабораториях по стан-
дартизированным процедурам; 

- основания профилей ДНК должны 
быть предоставлены в соответствии с за-
коном при соблюдении четко определенных 
условиях и процедурах для обработки, ис-
пользования и предоставления данных; 

- анализ ДНК применяется только к ли-
цам, которые подозреваются, обвиняются или 
осуждаются за уголовные преступления; 
должен быть налажен обмен информацией, 
в частности, результаты тестирования ДНК 
для эффективной борьбы со сложными ви-
дами преступности, но этот обмен относится 
только к некодируемой части молекулы ДНК.

Анализ ДНК является в настоящее время 
неотъемлемой частью системы уголовного 
правосудия, потому что он может прямо 

и недвусмысленно доказать соответствую-
щие факты, ситуации преступления. 

Результаты исследования  
и их обсуждение 

ДНК также известна как дезоксирибо-
нуклеиновая кислота, представляет собой 
химическую структуру, которая включает 
в себя определенную последовательность 
оснований, называемых нуклеотидами, кото-
рые содержат информацию обо всех характе-
ристиках живых организмов. Структура ДНК 
включает в себя структуру двойной спирали. 
Она состоит из двух спиральных цепей или 
прядей. Эти пряди спирально обвиваются 
вокруг центральной оси, по всей их длине. 
Четыре нуклеотида, которые составляют по-
следовательность ДНК, – это аденин (А), гу-
анин (G), цитозин (C) и тимин (T). 

 
Структура ДНК

Структура ДНК одинакова у всех осо-
бей, но единственной дифференциацией 
является порядок пар оснований. Наличие 
миллионов пар оснований в ДНК человека 
создает другую последовательность, ко-
торая и является уникальной. В процессе 
идентификации судмедэксперты сканируют 
определенные области ДНК, которые отли-
чаются друг от друга, и используют данные 
для создания профиля ДНК этого челове-
ка. Профилирование ДНК также известно, 
как ДНК-дактилоскопия, которая является 
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важным криминалистическим методом для 
идентификации подозреваемых и жертв.

История развития ДНК-дактилоскопия 
начинается с 1980 года, когда Уайман и Уайт 
открыли первый метод дактилоскопии ДНК, 
называемый полиморфизмом длины фраг-
мента ограничения (RFLP). В 1985 году 
Джеффри описал первую разработку от-
печатков ДНК и посчитал, что эти инди-
видуальные паттерны ДНК могут обеспе-
чить мощный метод идентификации людей 
и тестирования на отцовство. В 1987 году 
Накамура ввел термин переменное число 
тандемных повторов (VNTR) для описа-
ния отдельных локусов, где аллели состоят 
из тандемных повторов, которые различают-
ся по количеству основных единиц.

В 1985 году Кэри Маллис разработал 
технику, называемую полимерной цепной 
реакцией (ПЦР), в судебно-медицинскую 
работу. Позволяя селективно амплировать 
любой желаемый участок ДНК, ПЦР помог-
ла в обнаружении ДНК на низком уровне 
на месте преступления. В настоящее время 
большинство судебно-генетических мето-
дов основаны на ПЦР.

Днк-дактилоскопия стала стандартным 
методом в судебной генетике, особенно 
в уголовных судебных делах, где применя-
ется анализ пятен, анализ ДНК волос, инди-
видуальная идентификация и тестирование 
отцовства. Потенциал ДНК-дактилоскопии 
также сделал возможным решение иммигра-
ционных проблем. ДНК-дактилоскопия игра-
ет важную роль в быстрой идентификации 
людей в случаях массовых бедствий. Методы 
днк-дактилоскопии помогают в расследова-
нии случаев сексуального насилия и изна-
силования. Примером этого может служить 
случай, который произошел во Франции, где 
бывший полицейский Ф. покончил с собой. 
В предсмертной записке он рассказал, что яв-
ляется серийным убийцей, которого не могли 
разыскать в течение 35 лет. Ему было 59 лет. 
Недавно его вызвали на допрос по делу пре-
ступника. После этого мужчина решил со-
вершить суицид. Оказалось, что именно 
он и был загадочным парижским маньяком, 
которого искали с 1986 года [1].

Тогда в подвале одного из домов обна-
ружили тело 11-летней девочки С. Ее роди-
тели и брат случайно встретили подозрева-
емого в убийстве перед тем, как случилась 
трагедия. Они описали его как высокого 
темноволосого юношу с кожей с отметина-
ми от оспы или акне. Следом за этим пре-

ступлением в Париже произошло еще три 
убийства и шесть изнасилований. Они со-
вершались до конца 1990-х годов. Трое вы-
живших пострадавших рассказывали, что 
преступник перед нападением показывал им 
удостоверение жандарма.

Правоохранители допросили 750 по-
лицейских во французской столице. Среди 
них оказался и бывший сотрудник полиции 
Ф., ушедший в отставку. Его обязали сдать 
ДНК-тест. 29 сентября результаты должны 
были сравнить с данными убийцы. Однако 
он не появился в участке в указанный день. 
Вместо этого он уехал на юг Франции, 
в арендованный там дом, и лишил себя жиз-
ни. Посмертный анализ ДНК подтвердил 
версию о том, что преступником был имен-
но он. Ф. был причастен к четырем убий-
ствам и трем изнасилованиям.

Рассматривая международный опыт, 
можно отметить, что в Соединенных Шта-
тах Америки с 1980 года начался процесс 
принятия законов, в соответствии с которы-
ми лица, виновные в сексуальных и других 
насильственных преступлениях, должны 
предоставлять образцы ДНК. С этого пери-
ода до 1994 года по инициативе ФБР была 
сформирована рабочая группа для разработ-
ки руководящих принципов использования 
криминалистического анализа ДНК в лабо-
раториях, которые впоследствии стали ос-
новными для принятия подобных решений, 
которые были закреплены в законодатель-
стве почти всех штатов США.

Американское законодательство уста-
навливает строгие стандарты к лаборато-
риям, одобренные для проведения такого 
анализа, которые имеют решающее значе-
ние для того, чтобы гарантировать точность 
результатов, которые отбираются на основе 
стандартизированных процедур. 

Эта рекомендация непосредственно от-
носится к Конвенции о защите прав и основ-
ных свобод человека 1950 года и Конвенции 
о защите физических лиц в отношении ав-
томатизированной обработки данных о них 
1981 года и подтверждает, что анализ ДНК 
имеет большое значение для эффективно-
сти системы уголовного правосудия, осо-
бенно в определении, является ли человек 
виновным или невиновным в совершении 
уголовного преступления. Тем не менее 
документ подчеркивает опасения по пово-
ду возможных нарушений человеческого 
достоинства и неуважение к телесной не-
прикосновенности человека, а также права 
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на защиту и принцип пропорциональности 
в применении уголовного правосудия.

Совет Европы рекомендовал, чтобы ла-
боратории, в которых проводится анализ 
ДНК, соответствовали высоким стандартам 
и требованиям, подчеркивая, что это слож-
ный процесс, требующий соответствующего 
оборудования и персонала. Таким образом, 
каждое государство – член Совета Европы 
должно иметь строгий список аккредитован-
ных лабораторий или учреждений, которые 
должны обеспечивать высокий уровень про-
фессионализма своих сотрудников, проце-
дуры контроля качества, надлежащую без-
опасность исследуемого материала, а также 
обеспечивать конфиденциальность в отно-
шении идентификации лица, для которого 
проводится анализ ДНК. Государства – чле-
ны Совета Европы также обязаны проводить 
регулярный мониторинг аккредитованных 
лабораторий [2].

Каждое государство обязано предусмо-
треть в национальном законодательстве во-
прос о создании и использовании записей 
баз данных ДНК для целей расследования 
преступлений и судебного преследования 
виновных лиц. Взятые образцы, включая 
образцы тканей тела соответствующих лиц, 
для анализа ДНК, не должны храниться 
после принятия окончательного решения 
по делу, в котором они были использованы, 
если это не является необходимым для це-
лей, для которых они были взяты. Но в слу-
чаях тяжких преступлений против жизни, 
неприкосновенности и безопасность людей, 
они могут храниться дольше.

Одной из основных проблем при приме-
нении ДНК, является проблема загрязнения 
ДНК. Это может происходить из-за беспоря-
дочного и непрофессионального отношения 
сотрудников к ДНК материалам. Загрязнение 
также является очень большой проблемой 
в создании ложной идентификации. Следо-
вательно, должно быть проведено тщатель-
ное изучение косвенных фактов, других фи-
зических и подтверждающих доказательств, 
связанных с делом, а затем должно быть сде-
лано заключение. Перед анализом образцы 
ДНК проходят различные процессы, такие 
как экстракция, количественное скватори-
рование, амплификация, разделение, анализ 
и интерпретация и обеспечение качества, 
чтобы получить надлежащие желаемые ре-
зультаты. До сих пор все кажется легким, 
но есть так много проблем, связанных с ана-
лизом доказательств ДНК. Например, боль-

шую часть времени из-за неправильного 
обращения с доказательствами ДНК может 
деградировать, тем самым теряя свою под-
линность. Сильно деградированные образ-
цы ДНК чаще всего встречаются в массовых 
катастрофах. Если образцы деградируют, 
ДНК становится все более фрагментиро-
ванной, и профиль не может быть получен. 
Таким образом, профиль, полученный этой 
фрагментированной ДНК, будет называться 
частичным профилем. Имея некоторую хи-
мическую модификацию в ДНК, успешное 
типирование сильно деградированной ДНК 
может быть еще более сложным. 

Массивное параллельное секвенирова-
ние – это любой из нескольких высокопро-
изводительных подходов к секвенированию 
ДНК. Он может помочь судебно-медицинской 
экспертизе ДНК в делах, связанных с иден-
тификацией человека, родством и происхож-
дением предков, более быстрыми темпами 
и более дешевыми затратами. В основном 
этот метод имеет тенденцию давать больше 
генетической информации о доказательствах 
ДНК, чем когда-либо прежде. Он критически 
работает для решения дел, пропавших без ве-
сти или в ситуациях при массовых бедствиях, 
когда произошло большое количество смер-
тей. Это также может привести к некоторым 
из самых больших проблем, с которыми стал-
киваются судмедэксперты, такие как работа 
с деградированными образцами ДНК или, 
когда есть образцы, которые закаляются, со-
держащие ДНК от разных участников. Этот 
метод доказал, что поддерживает высокие 
стандарты качества воспроизводимости, 
а также дает надежные результаты. 

К перспективам можно отнести достиже-
ния в области технологии ДНК, ведь за по-
следние годы данные технологии изменили 
и продолжают изменять ход расследований 
многих преступлений. Рассмотрим приме-
нения ДНК по следующим категориям:

1. Использование этих методов также 
имеет прямое применение ко многим пре-
ступлениям, связанным с дикой природой. 
ДНК присутствует в различных типах до-
казательств, начиная от крови, костей и пе-
рьев до порошкообразного растительного 
материала, слюны животных и других пере-
носимых следов. После разработки Алеком 
Джеффри и успешного применения перво-
го метода дактилоскопии ДНК человека, 
Джеффри быстро понял, что параллельные 
методы могут быть применены и к живот-
ным. Это привело к тому, что судебно-ге-
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нетические доказательства были использо-
ваны для поддержки успешного судебного 
преследования, связанного с кражей диких 
ястребов в Великобритании.

Профилирование ДНК в настоящее вре-
мя применяется для связывания следовых 
доказательств с жертвами преступлений 
против дикой природы в случаях брако-
ньерства, кражи и преследования животных 
в широком спектре видов. В дополнение 
к индивидуальной идентификации, методы 
профилирования ДНК могут быть исполь-
зованы для сопоставления образца с его гео-
графическим происхождением [3].

2. Использование ДНК в сексуальных 
преступлениях. Ранее к использованию 
ДНК-дактилоскопии случаи сексуальных 
посягательств решались только с помощью 
косвенных доказательств. В случае сексу-
альных преступлений, поскольку свиде-
телей обычно нет в таком преступлении, 
жертве будет трудно доказать преступление. 
Открытие ДНК дало возможность больше-
му раскрытию дел о сексуальных престу-
плениях. Биологические доказательства, 
такие как сперма, слюна, мазки, отпечатки 
пальцев помогают в идентификации подо-
зреваемого. Например, слюна встречается 
в различных преступлениях, особенно в сле-
дах укусов жертвы или подозреваемого, 
на окурках, кружках и т. д. Среди обширного 
количества улик, которые находятся на ме-
сте преступления, окурки являются одним 
из ключевых следовых доказательств, по-
скольку они содержат как слюну, так и от-
печатки пальцев, которые важны для иден-
тификации человека. ДНК из окурков может 
быть извлечена как из внешнего слоя, так 
и из губки, поскольку следы слюны в окур-
ках имеют эпителиальные ткани губ в каче-
стве основного источника ДНК. В качестве 
общего протокола доказательства – окур-
ки, обнаруженные на месте преступления, 
фотографируются, сушатся при комнатной 
температуре, собираются в бумажный пакет, 
маркируются и затем отправляются на экс-
пертизу в соответствующее учреждение/
лабораторию. Наиболее важным шагом 
в анализе окурка в качестве судебно-меди-
цинского доказательства является извлече-
ние ДНК, поскольку это влияет на качество 
судебно-медицинского профилирования. 
Модифицированный метод экстракции по-
зволяет улучшить обработку доказательств 
за счет уменьшения загрязнения и увеличе-
ния выхода.

3. Использование анализа ДНК, как наи-
более точного способа идентификации жертв 
массовых катастроф. ДНК-дактилоскопия 
используется для идентификации жертв 
с их изуродованными и фрагментированны-
ми частями тела, а также используется для 
идентификации преступников [4].

Возможности анализа скелетных остан-
ков представляют большой интерес в области 
криминалистики, поскольку такие останки 
часто сохраняются в течение очень длитель-
ных периодов времени, а в таких случаях, 
как массовые катастрофы, они являются 
единственным источником информации, до-
ступным для анализа. Подготовка профилей 
ДНК из скелетных останков может иметь 
важное значение для личной идентификации 
пропавших без вести лиц и жертв массовых 
бедствий. Генерация профиля ДНК из костей 
и зубов играет важную роль в процедуре 
идентификации неопознанных останков.

4. Днк-дактилоскопия также может быть 
использована для определения того, являют-
ся ли два или более человек членами одной 
семьи. Вышеуказанный тип анализа также 
известен как анализ родства, который часто 
применяется при тестировании на отцов-
ство/материнства. ДНК-дактилоскопия спо-
собна разрешить неопределенность в отно-
шении отцовства ребенка пренатально. Это 
может быть очень важно для жертв сексу-
ального насилия, женщин с несколькими 
сексуальными партнерами и др. 

5. ДНК-дактилоскопия также может 
быть использована для идентификации пола 
человека. Судмедэксперт имеет дело с тела-
ми, которые настолько сильно повреждены, 
что анализ ДНК может быть единственным 
способом идентификации их пола. Генети-
ческое различие между полами заключает-
ся в обладании Y-хромосомой мужчинами, 
поэтому обнаружение ДНК, специфичной 
для Y-хромосомы, помогает дифференциро-
вать мужчин и женщин. ПЦР, направленная 
на специфические последовательности ДНК 
Y-хромосомы, даст продукт с мужской ДНК, 
но без полос, если образец исходит от жен-
щины. Другой метод, такой как ПЦР гена 
амелогенина, который кодирует белок, об-
наруженный в зубной эмали [5].

Еще одной положительной динамикой 
применения ДНК в уголовном законодатель-
стве, является поиск пропавших детей. Говоря 
о нынешнем сценарии, мы все понимаем, на-
сколько небезопасно наше общество для де-
тей и женщин. В различных частях мира на-
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блюдается тревожный рост числа сообщений 
о пропавших без вести детях. Следственный 
комитет России озвучил жуткие цифры: с на-
чала года, как стало известно в нашей стра-
не были объявлены в розыск 8383 ребёнка, 
в прошлом – почти 13,6 тысячи. ДНК явля-
ется ответом на этот вопрос. Будь то тестиро-
вание на отцовство, идентификация жертвы 
или подозреваемого по анализу биологиче-
ских доказательств или определение лично-
сти ребенка, ДНК решает все эти специфи-
ческие проблемы достаточно эффективно. 
ДНК присутствует в каждой клетке, которая 
образует человеческое тело, и около 99,9% 
ДНК одинаково у всех людей

Теперь, когда мы имеем понимание 
о ДНК-дактилоскопия, легче понять, как 
человек может быть обнаружен на основе 
ДНК, найденной на месте преступления. 
Кроме того, анализ ДНК устанавливает связь 
между подозреваемым лицом и его родствен-
никами, обычно называемую тестированием 
на отцовство. Ребенок получает свою полови-
ну ДНК от своей матери, а другую половину 
от отца. Таким образом, СПО, присутствую-
щие в клетках ребенка, представляют собой 
комбинацию их родителей. Именно эта ин-
формация становится основой для идентифи-
кации человека и установления того, являет-
ся ли кто-то биологическим родителем или 
биологическим ребенком человека. Из-за его 
очень высокого уровня успеха он постоянно 
используется для идентификации детей, ко-
торые пропадают без вести.

Дети очень невинны и должны быть 
защищены всеми возможными способами 
от незаконного удержания, например:

- торговля людьми для детского труда;

- детская порнография;
- похищение за деньги членами семьи 

или другими лицами;
- детские ранние браки.
Существует множество тематических 

исследований, которые показывают, что де-
тей похищают из больниц и даже в раннем 
возрасте из их домов и продают за деньги 
парам, которые не могут иметь детей. В та-
ких случаях, когда ребенок возвращается 
к своим биологическим родителям, он мо-
жет очень сильно измениться во внешности, 
поэтому родители, как правило, во многих 
случаях прибегают к применению ДНК-
теста, для установления материнства 
или же отцовства.

Заключение
Рассмотрев основные проблемы и пер-

спективы применения ДНК, можно сделать 
следующий вывод, ДНК-дактилоскопия 
оказывает огромное влияние на систему 
уголовного правосудия. Она играет важ-
ную роль в выявлении преступников. Не-
зависимо от того, что происходит, ДНК-
дактилоскопия произвела революцию 
в том, как мир идентифицирует биологи-
ческие совпадения. ДНК-дактилоскопия 
имеет огромное применение в области 
криминалистики, которая варьируется 
от идентификации преступника в делах 
об изнасиловании, тестирования на от-
цовство, делах о дикой природе, иммигра-
ционных делах т. д. Анализ ДНК является 
одним из доказательств, которое не под-
вергается каким-либо изменениям в жиз-
ни человека, что помогает в его правиль-
ной идентификации.
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В данной статье проводится анализ такой правовой проблемы, как распространение криминаль-
ной субкультуры, и влияния её на преступность среди несовершеннолетних. Статистика последних 
нескольких лет показывает сокращение численности преступных деяний, которые были совершены 
подростками. Рассматриваются примеры из практики, приводятся основные причины, факторы и ус-
ловия, которые способствуют совершению преступных деяний подростками. В данный момент в Рос-
сийской Федерации нет четко сформулированных нормативно-правовых актов, которые регламенти-
ровали бы вопросы защиты прав несовершеннолетних, а также направленных на противодействие 
и борьбу с преступлениями, совершаемыми подростками. Приводятся материалы о криминальном 
движении АУЕ. Многие специалисты отмечают большую роль, которую играет влияние субкульту-
ры АУЕ на увеличение числа особо тяжких преступлений несовершеннолетними. В современной 
России АУЕ и любая деятельность, связанная с данной структурой, является запрещенной. Борьба 
с факторами, оказывающими воздействие на несовершеннолетних и создающих условия для при-
влечения их к криминальной среде, является важной и актуальной задачей, решение которой требует 
комплексного подхода при принятии решений на уровне государства. Формулируются выводы и ре-
комендации о возможных мерах по совершенствованию законодательства в рассматриваемой сфере.
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PROBLEMS OF THE INFLUENCE OF CRIMINAL SUBCULTURE  
ON JUVENILE DELINQUENCY
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This article analyzes such a legal problem as the spread of criminal subculture and its impact on juvenile 

delinquency. Statistics of the last few years show a decrease in the number of criminal acts committed by 
teenagers. Examples from practice are considered, the main reasons, factors and conditions that contribute 
to the commission of criminal acts by adolescents are given. At the moment, there are no clearly formulated 
normative legal acts in the Russian Federation that would regulate the protection of the rights of minors, as 
well as aimed at countering and combating crimes committed by adolescents. The materials on the criminal 
movement of AUE are given. Many experts note the great role played by the influence of the AUE subculture 
on the increase in the number of particularly serious crimes by minors. In modern Russia, AUE and any 
activity related to this structure is prohibited. The fight against factors affecting minors and creating condi-
tions for attracting them to the criminal environment is an important and urgent task, the solution of which 
requires an integrated approach when making decisions at the state level. Conclusions and recommendations 
on possible measures to improve legislation in this area are formulated. 

Введение
Одной из важнейших проблем, которые 

на сегодняшний день актуальны и требуют 
решения на уровне государства, является 
детская преступность. 

Российское законодательство устанав-
ливает назначение наказания несовершен-
нолетних осужденным, которые совершили 
деяния, квалифицирующиеся как тяжкие 
или особо тяжкие преступления. Несовер-

шеннолетними лицами являются те, кому 
на момент совершения преступления испол-
нилось четырнадцать, но не исполнилось 
восемнадцати лет. Статистика последних 
нескольких лет показывает сокращение чис-
ленности преступных деяний, которые были 
совершены подростками. Показатели умень-
шились практически на 30%. При этом от-
мечается рост выявленных особо тяжких 
преступлений. Такие преступные деяния, 
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которые совершаются несовершеннолетни-
ми, либо при их соучастии, увеличились бо-
лее чем на 20% от предыдущего числа.

На сегодняшний день профилактика 
детских преступлений становится одной 
из важнейших задач внутренней социаль-
ной политики государства. Рассматриваются 
различные механизмы, которые предусма-
тривают создание новых органов, либо со-
вершенствование работы уже существую-
щих, а также учреждений и организаций, ко-
торые будут заниматься профилактической 
работой. В данный момент в Российской 
Федерации нет четко сформулированных 
нормативно-правовых актов, которые регла-
ментировали бы вопросы защиты прав не-
совершеннолетних, а также направленных 
на противодействие и борьбу с преступле-
ниями, совершаемыми подростками.

Объектом исследования выступают обще-
ственные отношения, связанные с вопросами 
уголовно-правового характера в сфере престу-
плений, совершаемых несовершеннолетними. 

Целью исследования является анализ 
и изучение существующих законодательных 
актов в сфере регулирования преступности 
несовершеннолетних, разработка на основе 
проведенного анализа рекомендаций по со-
вершенствованию законодательства.

Для достижения вышеуказанной цели 
были поставлены следующие задачи: иссле-
довать действующие нормативно-правовые 
акты, оценить ситуацию по распространению 
экстремистских групп, выявить основные 
проблемы, возникающие при обосновании 
рассматриваемых вопросов в сфере права. 

Материалы и методы исследования
Методологической основной являются 

наблюдение, сравнение, анализ, обобщение. 
Материалы, которыми руководствовался ав-
тор исследования, составили существующие 
нормы законодательства России, научная 
и учебная литература по теме исследования, 
данные статистики.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Государство проводит различные меро-
приятия по развитию сферы защиты дет-
ства. Согласно Указу Президента Россий-
ской Федерации № 240 от 29 мая 2017 г. 
2018-2027 гг. объявлены в России Десяти-
летием детства. Это является подтверждени-
ем участия государства в рассматриваемых 
сферах политики.

Либеральные подходы к назначению 
наказаний для несовершеннолетних, ис-
ключение в некоторых случаях исполнения 
ответственности в виде лишения свободы 
и изоляции от общества в какой-то степе-
ни способствуют росту числа вовлеченных 
в преступную деятельность подростков. 
В первую очередь процесс вовлечения не-
совершеннолетних в преступную деятель-
ность основана стремлении достижения ко-
рыстных целей. К ним можно отнести как 
материальную выгоду, так и пополнение 
уголовного мира новыми членами. Таким 
образом, по достижению совершеннолетия, 
преступники, вовлеченные в криминальную 
деятельность с подростковых лет, уже явля-
ются состоявшимися участниками уголов-
ных структур. 

Распоряжение Правительства Россий-
ской Федерации от 14.11.2010г. № 17-72Р 
утвердило концепцию развития уголовно-
исполнительной системы Российской Феде-
рации до 2020 года, а также еще один про-
ект концепции развития уголовно-испол-
нительной системы Российской Федерации 
до 2030 года. Эти концепции выстраивают 
систему мер профилактического характера 
в уголовно-исполнительных учреждениях, 
в целях обеспечения безопасности и пред-
упреждению преступных деяний, в том чис-
ле совершаемых подростками. 

Правоохранительные органы ставят 
перед собой задачу выявить и устранить 
причины, условия и факторы, которые 
приводят к преступлениям, совершаемым 
несовершеннолетними лицами. Это регла-
ментируется статьей 2 Федерального закона 
от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних».

В современной России АУЕ и любая де-
ятельность, связанная с данной структурой, 
является запрещенной. Статья 282.1 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации «Орга-
низация экстремистского сообщества» пред-
усматривает ответственность за пропаганду 
движений, связанных с криминальной сре-
дой. Размер наказания составляет штраф 
до 700 тысяч рублей либо лишение свободы 
на срок до 12 лет.

Многие специалисты отмечают большую 
роль, которую играет влияние субкультуры 
АУЕ на увеличение числа особо тяжких пре-
ступлений несовершеннолетними. Уровни, 
которые можно выделить в криминальной 
субкультуре, представлены на рисунке.
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Уровни в криминальной субкультуре

Каждый уровень имеет определенную 
направленность. Всё это помогает сделать 
выводы о том, какие факторы в большей 
степени оказывают влияние на процветание 
преступности среди несовершеннолетних. 
К таким факторам относят:

1. Сильное влияние негативного харак-
тера людей, имеющих авторитет у подрост-
ков и причастных к уголовному миру;

2. Недостаточная организация досуга 
для несовершеннолетних;

3. Безнадзорность и недостаточная про-
филактика безнадзорности несовершенно-
летних;

4. Пробелы в системе воспитания и об-
разования подростков в семьях, учебных за-
ведениях и т.д.;

5. Безработица и другие проблемы в тру-
доустройстве;

Ненадлежащая работа различных орга-
нов и несовершенство их законодательной 
регламентации (к примеру, пробелы в регу-
лировании Комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав).

Конечно, вовлечение несовершеннолет-
них в уголовный мир следует из определен-
ных целей, среди которых:

1. Формирование нового поколения лиц, 
причастных к криминальной сфере;

2. Преследование корытных целей;
3. Воспитание поколения, которое 

к моменту достижения совершеннолетия, 
будет иметь базис криминальных знаний 
и навыков.

На сегодняшний день сеть Интернет 
пестрит различными ресурсами и паблика-
ми, которые содержат пропагандирующую 
информацию такой субкультуры, как АУЕ. 
Большинство пользователей, заинтересо-
ванных в информации, предоставляемой 
данными ресурсами, является молодежь 

в возрасте до 30 лет. Аудитория, вовлечен-
ная в информационный поток пропаганды 
АУЕ, составляет по некоторым данным бо-
лее миллиона человек.

Первое упоминание такой аббревиа-
туры появилось в поле зрения населения 
в 2010 году. Произошло это в процессе мас-
совых беспорядков, происходящих в одной 
из воспитательных колоний в Краснодар-
ском крае.

Движение АУЕ, расшифровкой которого 
является «Арестантский уклад един», вклю-
чает в себя участников, придерживающихся 
понятий уголовного мира. Существует прин-
цип признания авторитетов преступных со-
обществ. Арестантский уклад регулирует 
отношения между всеми сокамерниками, 
разъясняет многие ситуации, которые могут 
возникнуть в преступном мире, и рекомен-
дует пути их решения.

Пресс служба Верховного суда России 
в августе 2020 года сообщила о том, что Вер-
ховный суд Российской Федерации признал 
АУЕ организацией экстремистской направ-
ленности. Данное решение было необхо-
димо. Это подтверждают многочисленные 
случаи на практике.

В 2019 году в Забайкальском крае под-
ростки в возрасте 16 и 15 лет проникли 
в частный дом, где совершили преступные 
деяния в виде издевательств над прожива-
ющей там женщиной и избиения мужчины. 
Мужчина от полученных травм впослед-
ствии скончался. Своей вины несовершен-
нолетние правонарушители не признают. 
Более того, учащиеся местной школы дали 
информацию о том, что эти подростки при-
надлежали к группировке АУЕ. В школе, где 
обучались виновные подростки, к АУЕ при-
частны более половины учащихся, а также 
есть и «смотрящий», который не только ру-
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ководит некоторыми действиями подрост-
ков, но и привлекает новых последователей.

В январе 2020 года в Санкт-Петербурге 
сложилась еще одна ситуация, которая слу-
жит ярким примером деятельности АУЕ. 
Компания из пятерых человек, среди кото-
рых двое не достигли возраста восемнадца-
ти лет, в балаклавах нападали на прохожих 
людей, на улицах Питера. 

В марте этого же года малолетние право-
нарушители в возрасте четырнадцати и две-
надцати лет жестоко избили и изнасиловали 
ребенка. В оправдание своих действий ви-
новные указывают на то, что потерпевший 
поступил «не по понятиям», за что пре-
ступники подросткового возраста хотели 
его наказать. Важно отметить, что двенад-
цатилетний насильник не понёс наказания, 
из-за того, что не достиг возраста уголов-
ной ответственности.

Примером подростковой жестокости яв-
ляется и преступление, совершенное моло-
дыми людьми в возрасте от четырнадцати 
до двадцати восьми лет. Преступление было 
совершено в Бурятии, где трое увлекающих-
ся АУЕ лиц избили пенсионера, отрезали 
ему ухо и сожгли.

Всероссийский центр изучения обще-
ственного мнения провел исследование 
в 2020 году, в ходе которого стало известно, 
что около 80% опрошенных лиц действи-
тельно уверенны в опасности, которую соз-
даёт экстремистское движение АУЕ. Менее 
20% не придают значения важности и акту-
альности рассматриваемой проблемы. 

Совершение участниками движения 
АУЕ различных преступных деяний, дей-
ствительно несёт в себе общественную 
опасность, угрожает здоровью и жизни от-
дельных граждан. Таким образом, под угро-
зой безопасность общества и государства, 
что и явилось веской причиной запрета 
деятельности АУЕ на территории Россий-
ской Федерации.

Генеральная прокуратура приводит 
данные, согласно которым более 40 тысяч 
преступлений совершаются лицами, не до-
стигшими возраста восемнадцати лет. Не-
редки случаи рецидива, даже в столь юном 
возрасте. Это во многом обусловлено тем, 
что зачастую организацией преступной 
деятельности руководят не сами подрост-
ки, а взрослые люди, имеющие отношение 
к уголовному миру и обладающие знаниями 
в данной сфере.

Но, к сожалению, запрет деятельно-
сти АУЕ и вынесение решения Верховно-
го суда РФ о признании АУЕ экстремист-
кой структурой, не приводит к желаемым 
результатам по сокращению численности 
преступлений среди несовершеннолетних. 
По приведенным выше данным, составлен-
ным ВЦИОМ, часть опрошенных не пони-
мают важности борьбы с такими движени-
ями и преступлениями, совершаемыми их 
представителями. 

Достаточно очевидным является наи-
большая осведомленность о существовании 
АУЕ людей молодого возраста. Это объяс-
няется высокой информационной осведом-
ленностью молодых людей. Однако таким 
очевидным нельзя назвать процесс присо-
единения к криминальным движениям всё 
новых и новых участников. Основными при-
чинами можно назвать локальные факторы, 
в которые включены, к примеру, проблемы 
в семье, в окружении и т.д., а также общие 
причины, являющиеся наиболее глобальны-
ми, такие как пробелы в законодательных 
актах, экономическая нестабильность и т.д.

Окружение, возрастные особенности 
также имеют большое значение. Психоло-
гические особенности подросткового пери-
ода определяют проблемы и сложности при 
переходе подростка во взрослую жизнь, ко-
торые порой приводят к противоправному 
поведению, за счет еще несформировавше-
гося видения мира. Выявление и работа с та-
кими психологическими факторами приве-
дет к эффективной и результативной борьбе 
с явлениями детской преступности.

Заключение
Проведенный анализ выбранной авто-

ром тематики позволяет сформулировать 
рекомендации, которые могли бы быть ак-
туальными при совершенствовании зако-
нодательства. Так как подростковый воз-
раст – возраст непостоянности мнений, еще 
не устоявшихся ценностей и приоритетов, 
то преступность лиц, данного возраста, 
обусловлена рядом экономических, поли-
тических, социальных, психологических 
причин. Необходимо максимально сокра-
тить криминальное влияние извне на несо-
вершеннолетних. Для решения этой задачи, 
на наш взгляд, целесообразно проведение 
следующих мероприятий:

1. Работа с семьями и укрепление данно-
го института в целом;
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2. Участие государства в воспитательной 
деятельности, к примеру, в виде оказания 
государственной поддержки семьям и вос-
питательным учреждениям;

3. Индивидуальная работа с несовер-
шеннолетними;

4. Необходимо проводить информиро-
вание граждан о сфере криминальных дей-
ствий запрещенных групп;

5. Организация правильного досуга – 
развитие и открытие спортивных, творче-
ских площадок, пропаганда здорового об-
раза жизни, саморазвития и т.д. 

Также немаловажным мероприятием яв-
ляется совершенствование работы Комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав. На данном этапе развития законодатель-
ства деятельность указанных Комиссий не яв-
ляется регламентированной четко сформули-
рованной нормой. Также, Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав от-
далены от практической и индивидуальной 
работы с несовершеннолетними, склонных 
к совершению противоправных поступков 
или находящихся в качестве потенциальных 
потерпевших от совершения преступлений. 

По нашему мнению, представляется воз-
можным дополнить Уголовный кодекс РФ 
новой статьей 210.2, которая предусматри-
вала бы ответственность за пропаганду пре-
ступных движений и идеологий. Кроме того, 
обобщение в статье 282.1 составляющих ор-
ганизации и идеологии не является в полной 
мере эффективным. Стоит сформулировать 
данную норму уголовного закона наиболее 
четко, ведь при рассмотрении правонару-
шений, связных с АУЕ, можно столкнуться 
с проблемой отсутствия лидеров и предста-
вителей движения.

Борьба с факторами, оказывающими 
воздействие на несовершеннолетних и соз-
дающих условия для привлечения их к кри-
минальной среде, является важной и акту-
альной задачей, решение которой требует 
комплексного подхода при принятии реше-
ний на уровне государства. Работа по совер-
шенствованию законодательства и основан-
ной на нем правоприменительной практики 
должна быть системной и продуманной. Так 
как в первую очередь речь идет об обеспече-
нии безопасности не только общества и го-
сударства, но и о защите прав детей.
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В статье подробно разбирается состав такого преступления, как торговля людьми. Полностью 
объясняется сама статья и ее строение, разбираются квалифицирующие признаки, дается и анали-
зируется понятие означенного противоправного деяния. В ст. 127.1 УК РФ субъект преступления 
покушается на права и свободы человека и гражданина. В ст. 17 Конституции РФ указано, что права 
и свободы человека и гражданина, гарантируются государством. Государство должно поддерживать 
это и всячески регулировать законами и нормативно-правовыми актами. Торговля людьми имеет 
огромное общественное значение даже в современном мире, который способствует развитию де-
мократии и реализации гражданского общества. Так же в работе прописывается состав и последо-
вательные этапы совершения преступления. Исходя из всего анализа исследования, мы выдвинули 
предложения, для усовершенствования уголовного правосудия.
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GROUNDS FOR EXEMPTION FROM CRIMINAL LIABILITY  
FOR HUMAN TRAFFICKING

Keywords: human trafficking, crime, criminal liability, recruitment, black market.
In our scientific research, we analyzed Article 127.1 of the Criminal Code of the Russian Federation. 

We studied the qualification of the crime and the grounds for exemption from criminal liability. The crime 
committed under Article 127.1 of the Criminal Code of the Russian Federation (Human trafficking) is so-
cially dangerous, which encroaches on the freedom of citizens. Article 17 of the Constitution of the Russian 
Federation states that human and civil rights and freedoms are guaranteed by the state. The state should sup-
port this and regulate it in every possible way by laws and regulations. Human trafficking is of great social 
importance even in the modern world, which promotes the development of democracy and the realization of 
civil society. The work also prescribes the composition and successive stages of the commission of a crime. 
Based on the entire analysis of the study, we have put forward proposals for improving criminal justice.

Введение
Продажей людей занимаются во всех 

государствах мира, не зависимо от их эко-
номического развития. Большая часть разви-
тых государств, утверждает, что на их терри-
тории права и свободы граждан полностью 
защищены, но несмотря на это, рабство как 
общественно опасное явление еще суще-
ствует в XXI веке. Огромное количество 
людей все еще насильственно вовлекаются 
в противоправные занятия, такие как, про-
ституция, попрошайничество и эксплуата-
ции в различных видах работ. Такое деяние 
регулируется 127.1 УК РФ. 

Торговля людьми, рассматривается как 
современная форма рабства, а также она 

считается одной из опасных и финансово 
поощряющих форм организационной пре-
ступности. Такое преступное деяние берет 
свое начало еще со времен римского права, 
когда люди рассматривались как вещи, с ко-
торыми можно производить любые манипу-
ляции. В настоящее время, законодательство 
активно развивается, и государства, стремя-
щиеся улучшить качество жизни на своей 
территории намерены полностью ликвиди-
ровать рабство во всех его формах.

Целью исследования является изучить 
ситуации, в которых преступник будет ос-
вобожден от уголовного наказания. Так же 
в цель исследования входит выявить уровень 
значимости проблемы торговли людьми, из-
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учить понятие и уголовную ответственность 
такого преступления, как торговля людьми. 

Материалы и методы исследования 
В данном исследовании мы изучили 

труды В.А. Елеонского, А.Л. Алексеева и  
Л.Я. Галенской. Так же были проанализи-
рованы определенные статьи Конституции 
РФ, Уголовного кодекса РФ, а также Граж-
данского Кодекса РФ. 

Результаты исследования  
и их заключения 

Основным объектом преступления 
по статье 127 УК РФ является свобода че-
ловека. Объективная сторона преступления 
выражается в форме активных действий, ко-
торые в свою очередь заключаются в купле – 
продаже, либо его вербовки или укрыватель-
стве в целях эксплуатации. Данная статья 
появилась в уголовном законодательстве 
Российской Федерации 8 декабря 2003 году. 
Изначально уголовная ответственность при-
сутствовала только за торговлю несовер-
шеннолетними (ст. 152 УК РФ – в данный 
момент эта статья утратила силу)

Вербовка – это привлечение человека 
противоправными способами, для соверше-
ния каких-либо действий.

Проще всего считается завербовать ре-
бенка. Изощрений происходит вербовка де-
вушек. Им предлагают высокооплачиваемую 
работу и финансово обеспеченную жизнь. 

Перевозка – это перемещение человека 
из одного места в другое.

К получению относится приобретение 
в данном случае «живого товара» в резуль-
тате купли-продажи. 

Укрывательство – утаение жертвы в тай-
ном месте до наступления благоприятного 
момента для совершения противоправных 
действий. 

Пересечение потерпевшего государ-
ственной территориальной границы не яв-
ляется главным фактором для квалификации 
такого преступления. Главный факт совер-
шения преступления «торговля людьми», 
считается наличие обмана, насилия и при-
нуждения в действиях виновного. Зачастую 
обман представляет собой дезинформацию, 
связанную с условием труда и характе-
ром работы.

Субъектом такого преступного посяга-
тельства вменяемое физическое лицо, до-
стигшее возраста 16 лет. К субъективной 
стороне относятся: вина, цель и мотив. Вина 

представляется в психическом отношении 
к совершенному деянию. В уголовном зако-
нодательстве вина имеет две формы: умысел 
и неосторожность. Конкретно такой пре-
ступное деяние как торговля людьми совер-
шается по мотивам прямого умысла. В дан-
ном случае виновный осознает свою вину 
и общественную опасность своих действий.

Преступление, совершаемое 127 статье 
УК РФ, имеет определенную цель для вино-
вных лиц. К таким целям относиться: сек-
суальная эксплуатация, привлечение жертв 
к работе, связанной с насильственными 
действиями, принуждение к различному 
труду, извлечение органов и биологиче-
ских материалов, незаконное усыновление 
или удочерение.

Осознавая важность сохранения жизни 
потерпевшего в преступлении, законодатель 
принял смягчающие обстоятельства, кото-
рые способствуют сохранение жизни и осу-
ществление свободы потерпевшего. 

Данные основания рассматривают-
ся только в случае совершения деяния 
по ч.1 или п. «а» ч. 2 ст.127.1 УК РФ. Если 
субъект совершает преступление впер-
вые, предусмотренные другими пунктами, 
он не имеет оснований для освобождения 
от ответственности. 

Добровольность освобождения потер-
певшего вкладывает в себя смысл того, 
что виновный дает свободу потерпевшему, 
и не зависимо от целей виновного отпуска-
ет жертву или передает ее правоохранитель-
ным органам. Но сроки освобождения жерт-
вы не установлены. Но для такого освобож-
дения важным выступают сопутствующие 
факторы. Что же понимается под сопут-
ствующими факторами раскрытия престу-
пления? Это активные действия виновного, 
которые направлены на разоблачение сооб-
щников и передачи информации в помощь 
для правоохранительных органов для опе-
ративно-розыскной операции. Только в слу-
чае выполнения всех условий субъект пре-
ступления может быть освобожден. Такие 
поощрительные нормы должны стимули-
ровать преступника, к дальнейшему отказу 
от своей деятельности.

Стоит заметить, что в санкции ч. 1  
ст. 127.1 УК РФ не установлен минималь-
ный размер наказания. Тем самым зако-
нодатель, дает возможность применить 
к виновным наказание в виде лишения сво-
боды на минимальный срок, что не являет-
ся справедливым.
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Статистика информационно-аналитического центра МВД РФ.

Год Показатель Осуждено Лишение 
свободы

Условное  
лишение свободы Оправдано Штраф

2020 Ст. 127.1 УК РФ 18 6 12 0 0
2019 Ст. 127.1 УК РФ 18 16 2 0 0
2018 Ст. 127.1 УК РФ 20 15 5 3 1
2017 Ст. 127.1 УК РФ 28 20 8 0 0

Такая деятельность, как торговля людьми 
считается очень прибыльной. Часть выгоды 
преступники используют в коррупционных 
целях, для того чтобы закрыть глаза работни-
кам государственных органов и безнаказанно 
развивать свой криминальный бизнес.

Состав преступления по ст.127.1 УК РФ 
следует отличать от смежных составов. Ис-
ходя из этого, можно сделать вывод, что тор-
говля людьми – это целый ряд преступных 
деяний, которые между собой имею опреде-
ленную связь.

Статистика, представленная инфор-
мационно-аналитическим центром МВД 
РФ (таблица), не полностью отражает со-
стояние преступности по ст.127.1 УК РФ. 
Количество жертв оценивают в 40-60 тыс. 
чел. в год. Согласно данным управления 
Верховного комиссара ООН по правам че-
ловека, за последние двадцать лет из России 
было продано в зарубежные страны более 
600 тыс. женщин.

Выводы
Анализ нашего исследования показы-

вает, что законодатель выдвинул условия, 
благодаря которым, возможно сохранить 
жизнь потерпевшего.

Но, по нашему мнению, данная правовая 
норма имеет некоторые проблемы. Она по-
зволяет человеку совершать преступление 
и при этом оставаться безнаказанным. 

Очень опасным считается, когда такое 
преступление совершается в отношении но-
ворождённых детей. Их бессознательность 
и лишение выбора способствует упрощению 
действий для их продажи. Существуют раз-
ные способы и варианты продажи и покупки 
новорожденных детей. Посредником высту-
пает сама мать. В связи со слабым чувством 
ответственности матери продают своих де-
тей, чтобы заработать финансовые средства. 
Для некоторых это считается упрощенным 
порядком снятия с себя ответственности. 
Способы продажи детей от продажи людей 
отличаются своей неординарностью. Напри-

мер, при поступлении роженицы в родиль-
ный дом, в случае если она ранее не стояла 
на учете в больнице, мать может назвать 
любые данные: имя, фамилия и т.д. После 
выписки, покупатели могут прийти в ЗАГС 
с этими документами и людьми, которые 
подтвердят, что именно покупательница 
является матерью новорожденного ребенка 
и зарегистрировать ребенка именно на по-
купательницу. Также может использовать-
ся другой метод, после рождения ребенка, 
супруги расторгают брак и лишают мать ро-
дительских прав. Отец этого ребенка реги-
стрирует брак с покупательницей, и мачеха 
становиться законным опекуном ребенка. 
Так же в таких преступлениях немаловаж-
ную роль играют заведующие родильным 
отделением, которые получают за продажу 
детей денежное вознаграждение. Они помо-
гают в организации проведения купли-про-
дажи новорожденных детей.

Один из таких случаев произошёл не-
давно в Красноярском крае. Фигуранткой 
производства стала 28-летняя уроженка Ка-
захстана. Женщине было предъявлено об-
винение в совершении преступления, пред-
усмотренного частью 2 статьи 127.1 УК РФ 
(«Продажа человека, совершенная в отно-
шении несовершеннолетнего, в отношении 
лица, заведомо для виновного, находящегося 
в беспомощном состоянии, в иной зависимо-
сти от виновного»). Следствие установило, 
что в 2019-м году гражданка Республики Ка-
захстан решила выносить и родить ребенка 
за деньги. Для этого она, заключив договор 
с одной фирмой, отправилась в Камбоджу, 
где ей провели медицинскую процедуру 
по оплодотворению. Забеременев, женщина 
приехала в Красноярск, где родила ребенка 
и получила свидетельство о рождении ма-
лыша. Затем уроженка Казахстана оформила 
у нотариуса доверенность, согласно которой 
новорожденным распоряжается упомянутая 
фирма. Вернувшись на родину, злоумыш-
ленница получила 13 млн долларов за про-
дажу ребенка. 
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Не маловажным остается тот факт, что 
на просторах всемирной киберпаутины 
присутствует черный рынок, под названи-
ем «Hydra», где непосредственно проис-
ходит продажа людей, которая с каждым 
годом набирает свои обороты. Положения 
с торговлей людьми усугубляется тем, что 
это осуществляется на абсолютно аноним-
ной основе. Отследить злоумышленников 
крайне сложно, а порой и вовсе невозмож-
но (в силу кибернетической манипуляции 
работников черного рынка). Ежегодно ли-
дирующие позиции в топе стран, активно 
пользующихся услугами «Даркнет» состав-
ляют такие государства как: США, Велико-
британия, Германия Франция и Россия. Тот 
факт, что Россия занимает пятую строчку 
рейтинга заставляет задуматься о принятии 

мер по пресечению распространения этой 
«черной паутины». 

Подводя итог, можно заметить, что 
появление в уголовном законодательстве 
положения регулирующее ответствен-
ность за торговлю людьми, ликвиди-
ровало пробел, существующий в преж-
нем законодательстве.

В судебной практике появились труд-
ности в разграничении торговли людьми 
со смежными преступлениями. Поэтому 
необходимо разработать рекомендации для 
четкого пояснения таких норм со.

На наш взгляд так же является необхо-
димо ограничить срок освобождения по-
терпевшего. Если срок будет пропущен, 
то нужно это учитывать, как смягчающее 
обстоятельство, а не полное освобождение.
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