
ВЕСТНИК 
АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ 

ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

ISSN 1818-4057

№ 6    2021

Часть 2



Научный журнал 

«Вестник Алтайской академии экономики и права»

ISSN 1818-4057

Журнал издается с 1997 года.

Издание включено в Перечень рецензируемых научных изданий, 
в которых должны быть опубликованы основные научные результаты  
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 
ученой степени доктора наук (Перечень ВАК).

Официальный сайт журнала – www.vaael.ru.

Доступ к электронной версии журнала бесплатен. e-ISSN 2226-3977.

Издание официально зарегистрировано в Федеральной службе 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций. Свидетельство о регистрации ПИ №  ФС 77 – 45458.

Учредитель – Автономная некоммерческая образовательная органи-
зация высшего образования «Алтайская академия экономики и права». 
656038, Алтайский край, город Барнаул, Комсомольский проспект, 86.

 

Шифры научных специальностей
08.00.00  Экономические науки
12.00.00  Юридические науки

Все публикации рецензируются.

Журнал индексируется в Российском индексе научного цитирования 
РИНЦ и научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU.

Номерам и статьям журнала присваивается Цифровой идентификатор 
объекта DOI.

Выпуск подписан в печать 23 июня 2021 года

Распространение по свободной цене
Усл. печ. л. 11,75.
Тираж 500 экз.
Формат 60×90 1/8.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 6   2021 159

СОДЕРЖАНИЕ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Бовсуновская М. П., Петухова Е. С.   ........................................................................................................................160

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ КАК ЭТАП СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
Бокова А. А., Чукавин И. Ю., Юхимец В. И., Александрова В. С., Репьева С. С.   ................................................167

ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ НА РОСТ КОЛИЧЕСТВА «ЗОМБИ-КОМПАНИЙ»  
И «ЗОМБИ-КРЕДИТОВАНИЯ» НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
Бутенко А. И., Кручинин И. Н., Щербина Т. А.   ......................................................................................................172

ОСОБЕННОСТИ МАРКЕТИНГОВОГО ПОДХОДА И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Джафарова У. Ю. кызы   ...........................................................................................................................................181

ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
Заярная И. А., Новичкова А. В.   .................................................................................................................................186

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОЙ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЕ  
В РОССИЙСКОЙ АРКТИКЕ
Корчак Е. А.   ...............................................................................................................................................................192

ЭВОЛЮЦИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ  
СУЩНОСТИ ИННОВАЦИЙ И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
Крылова М. В., Суслова Ю. Ю., Волошин А. В.   ......................................................................................................199

АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
ПАРКОВОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА МЕГАПОЛИСОВ
Лихвойнен А. В., Комарова М. В., Розов А. А., Солодкова Е. В., Степанова А. А.   ..............................................207

СПОСОБЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ СДЕЛОК СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ:  
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
Меньшиков Е. В.   ........................................................................................................................................................213

ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Никитская Е. Ф., Валишвили М. А., Горбачёва И. А.   .............................................................................................220

ВЛИЯНИЕ МЕТОДА УЧЕТА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ  
НА ОЦЕНКУ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Тумали Л. Е., Лапаева А. В.   ......................................................................................................................................229

АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОРПОРАЦИЙ В РОССИИ
Федченко А. М.   ..........................................................................................................................................................236

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ СИСТЕМАМИ  
В УСЛОВИЯХ УДАЛЕННОГО ДОСТУПА
Фоменко Н. М., Хамидуллин Р. Д.  .............................................................................................................................242

АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ (ЦЕННОСТНО-ОРИЕНТРОВАННЫЙ) ПОДХОД К ПРОЦЕССУ 
ОРГАНИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
Яшкин А. В.   ................................................................................................................................................................248



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 6  2021160

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 338.012

М. П. Бовсуновская
Национальный исследовательский Московский государственный строительный 
университет (НИУ МГСУ), Москва, e-mail: saltmasha@mail.ru

Е. С. Петухова
Национальный исследовательский Московский государственный строительный 
университет (НИУ МГСУ), Москва, e-mail: petukhovaelizaveta96@yandex.ru

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 
СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная активность, источники инвестиций, инвестици-
онный потенциал, строительная организация, резервы и пути повышения.

Значительное увеличение инвестиционных ресурсов является важным условием наращивания 
потенциала всей страны, особенно в современных условиях кризиса и санкций. Это имеет прямое 
отношение к предприятиям строительной отрасли, которые фактически служат основой создания 
производственной и социальной инфраструктуры иных отраслей и страны в целом. В статье пред-
ставлен анализ существующих проблем развития строительных компаний, произведена оценка инве-
стиционного потенциала предприятий строительного комплекса в условиях посткризисных явлений 
Covid-19, в том числе в части воспроизводства и обновления основных фондов, предложены меро-
приятия повышения инвестиционного потенциала строительных предприятий.
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INCREASING THE INVESTMENT POTENTIAL  
OF A CONSTRUCTION COMPANY
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A significant increase in investment resources is an important condition for increasing the capacity of 
the entire country, especially in modern conditions of the crisis and sanctions. This is directly related to the 
enterprises of the construction industry, which actually serve as the basis for the creation of the production 
and social infrastructure of other industries and the country as a whole. The article presents an analysis of 
the existing problems of development of construction companies, an assessment of the investment potential 
of the construction complex enterprises in the conditions of post-crisis phenomena COVID-19, including in 
terms of reproduction and updating of fixed assets, has been proposed for increasing the investment potential 
of construction enterprises.

Введение
Развитие строительной отрасли, в том 

числе воспроизводство основных фондов, 
техническое переоснащение и развитие 
технологической базы не могут происхо-
дить без привлечения инвестиций. При 
этом строительная отрасль считается наи-
менее инвестиционно восприимчивой 

отраслью в мире. Причиной такой ситу-
ации является отсутствие значительно-
го инвестиционного потенциала ее субъ-
ектов – строительных организаций. Под 
инвестиционным потенциалом понимают 
совокупность инвестиционных возмож-
ностей строительной организации, при-
менение которых имеет цель повышения 
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качества инвестиционных процессов. Раз-
витие инвестиционного потенциала связа-
но с достижением общих экономических 
целей функционирования компании и ее 
развития в соответствии с рыночными 
и внутриорганизационными возможностя-
ми фирмы [1].

По мнению ряда авторов [1,2], инвести-
ционный потенциал строительной организа-
ции характеризуется его производственной, 
финансовой, интеллектуальной и инноваци-
онной составляющими. На основе этих со-
ставляющих авторы данной статьи предпо-
лагают выявить пути повышения инвести-
ционного потенциала предприятий с учетом 
специфики развития инвестиционно-строи-
тельной сферы.

Цель исследования – выявление и ана-
лиз путей повышения инвестиционного по-
тенциала российских строительных пред-
приятий в условиях кризиса.

Материал и методы исследования
Анализ инвестиционной деятельно-

сти строительной отрасли в последние годы 
свидетельствует о наличии существенных 
кризисных явлений, которые оказывают 
негативное влияние на экономическую де-
ятельность всех предприятий строитель-
ной отрасли. Относительно малое количе-
ство инвестиций (например, в сравнении 
с жилищным строительством) направля-
ется в производственное строительство, 
в переоснащение производственно- техни-
ческой базы, в машиностроение. Наблю-
дается поразительная тенденция: в период 
с 2010 по 2020 гг. доля инвестиций в но-
вое строительство увеличилась, а доля ин-
вестиций в модернизацию и техническое 
перевооружение сократилась; при этом ин-
вестиции в модернизацию и перевооруже-
ние ниже почти в три раза инвестиций в но-
вое строительство [3,4]. 

Данная тенденция является негативной, 
так как опыт европейских государств демон-
стрирует, что доля инвестиционных средств 
в модернизацию должна быть в 2-3 раза 
больше, чем в новое строительство для воз-
можности соблюдения главного принципа 
самовозобновления инвестиционного по-
тенциала строительных организаций, в ко-
торой отражается преимущество социаль-
ных факторов над экономическими [3].

В 2020 году макроэкономическая си-
туация в условиях пандемии характеризо-

валась снижением объемов ВВП, инвести-
ций в основной капитал на 4-6% в целом 
по экономике страны. Несмотря на то, что 
инвестиционно-строительная сфера отреа-
гировала на кризисные явления экономики 
сдержанно, наблюдается снижение темпов 
развития отрасли строительства, а также ин-
вестиционных возможностей. Сложившаяся 
ситуация негативно повлияла на решение 
социально-экономических задач и снизила 
итоговые показатели развития всей отрас-
ли. К характерным негативным тенденци-
ям строительной отрасли последних лет 
эксперты относят [5]: снижение финансовой 
устойчивости строительных предприятий; 
увеличение численности предприятий; бан-
кротов; нехватка оборотных средств; завы-
шенный объем кредитов; снижение плате-
жеспособности; снижение доли прибыль-
ных предприятий; снижение показателей 
ввода жилья .

Существенной причиной такого по-
ложения дел в отрасли является тот факт, 
что строительная отрасль по сравнению 
с другими по инвестиционной активно-
сти наименее благоприятна. По показате-
лю физического объема инвестиционных 
вложений в отрасль строительство усту-
пает другим отраслям. На протяжении по-
следних 15 лет наблюдается нарастание 
темпов устаревания строительной техни-
ки [5], что привело к снижению техниче-
ского потенциала строительной отрасли 
(табл. 1).

Дальнейшее развитие инвестиционного 
потенциала строительной отрасли в усло-
виях современного кризиса обуславливает 
необходимость поиска и обоснования вну-
тренних резервов, стимулирования инвести-
ционной активности, поиска решений и их 
реализации в области обновления и модер-
низации основных фондов. К основным 
источникам финансирования процессов 
модернизации основных средств строи-
тельных предприятий традиционно относят 
прибыль компаний и амортизационные от-
числения, которые лежат в основе форми-
рования финансового и производственного 
потенциалов строительных предприятий. 
В современных условиях конкурентной 
среды также важными становятся преиму-
щества строительных организаций в обла-
сти интеллектуальных и информационных 
технологий, а также возможность внедре-
ния инноваций.
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Таблица 1
Тенденции состояния основных средств в строительной отрасли

№ п/п Показатель Тенденция изменения / Величина
1 Численность парка строительных машин, в т.ч.: Снижение в 2-3 раза

экскаваторы одноковшовые Снижение в 2 раза
бульдозеры Снижение в 3,5 раза
краны Снижение в 2,5 раза
башенные краны Снижение в 4,7 раз

2 Удельный вес техники с истекшим сроком службы, в т.ч.: 40-50%
экскаваторы одноковшовые 31,2%
бульдозеры 46,7%
краны 42,8%
башенные краны 46,6%

Результаты исследования  
и их обсуждение

Для выявления путей повышения ин-
вестиционного потенциала строительных 
предприятий выявим возможные меры 
развития основных составляющих инве-
стиционного потенциала: финансовой, 
производственной, интеллектуальной 
и инновационной.

Производственный потенциал строи-
тельного предприятия зависит от материаль-
ных запасов и в большей степени – основных 
средств предприятия. Здесь имеют значение 
качественные, количественные, техниче-
ские свойства техники, машин, оборудова-
ния, материалов, которые участвуют в про-
изводственной программе предприятия.

Важнейшим направлением повышения 
инвестиционного потенциала строительных 
предприятий в этой связи является улучше-
ние использования действующих фондов, 
что равноценно экономии капитальных вло-
жений. Основные направления повышения 
инвестиционного потенциала в рамках улуч-
шения использования основных фондов: 
качественное управление фондами, совер-
шенствование структуры основных фондов, 
повышение качественных характеристик 
ремонта, снижение количества простоев, 
эффективное нормирование потребности 
в строительных машинах и механизмах. Все 
эти мероприятия позволят снизить совокуп-
ные затраты живого труда, а значит и повы-
сить инвестиционный потенциал.

Финансовый потенциал характеризуется 
наличием следующих ресурсов: денежных 
доходов, накоплений и поступлений пред-

приятий. Прямое воздействие на данный 
потенциал оказывают влияние факторы 
внешней среды: экономическая обстановка 
в стране и мире, законодательная и норма-
тивная база для расчета показателей, а так-
же факторы внутренней среды предприятия: 
особенности финансовой и учетной полити-
ки организаций. 

Связь финансового и производственного 
потенциала строительных предприятий от-
ражается в мероприятиях по эффективному 
привлечению и использованию основных 
фондов и амортизационных отчислений. 
Так, на потенциал строительных органи-
заций влияет амортизация, сумма которой 
напрямую зависит от стоимости основных 
средств, а также их времени полезного ис-
пользования. Важна достоверная и точная 
оценка суммы амортизационных отчисле-
ний, так как она имеет свойство изменяться 
и зависит от множества факторов.

Приобретение дорогостоящего обору-
дования и техники и соотношение темпов 
обновления основных фондов и темпов 
выбытия оказывают колоссальное влияние 
на сумму амортизации. Увеличение дан-
ных отчислений происходит за счет мо-
дернизации, реконструкции и расширения 
работающего предприятия. Уменьшение ее 
величины наблюдается при опережающих 
темпах выбытия над темпами ввода основ-
ных фондов.

Обновление основных фондов может 
происходить посредствам применения ли-
зинга, который становится особенно акту-
альным в условиях кризисных явлений. Ли-
зинг при этом выполняет функции форми-
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рования экономики и повышения инвести-
ционного потенциала строительных пред-
приятий, так как с его помощью в процесс 
вовлекаются новые инвестиции. За счет соб-
ственных средств по поручению лизингопо-
лучателя лизинговая компания приобретает 
имущество и передает его в пользование ли-
зингополучателю (табл. 2).

В качестве объекта лизинга в строитель-
стве чаще всего используются экскаваторы, 
гидроподъемники, скреперы, бульдозеры 
самоходные и бульдозеры с поворотным от-
валом, транспортные средства, используе-
мые при проведении строительных работ 
(автокраны, автогрейдеры, башенные краны, 
мобильные электрические подстанции, грузо-
вые автомобили); бетономешалки или раство-
росмесители (растворомешалки); мобильные 
растворо-бетонные, щебеночные минизаводы; 
приборы, механические элементы и др. [3].

В последние пять лет наметилась тен-
денция улучшения всех показателей рын-

ка российского лизинга [9,10,11] (табл. 3), 
основными лизинговыми организациями 
по объему предоставляемого лизинга 1 ян-
варя 2020 г. являлись: АО «Сбербанк Ли-
зинг», ПАО «ГТЛК», АО «ВТБ Лизинг».

Актуальность лизинговых сделок обу-
словлена, в первую очередь, с возможно-
стью приобретения лизингополучателем 
в пользования основных фондов при ми-
нимальном собственном капитале и воз-
можностью применения механизма уско-
ренной амортизации лизингового имуще-
ства, возможностью согласования графика 
платежей и гарантийного обслуживания 
объекта лизинга. Лизинговое имущество 
не числится у лизингополучателя на балан-
се, что не увеличивает его активы и осво-
бождает от уплаты налога на это имуще-
ство; лизинговые платежи относятся на из-
держки производства лизингополучателя 
и соответственно снижают налогооблага-
емую прибыль.

Таблица 2
Участники лизингового контракта и цели их деятельности

№ п/п Участник лизингового контракта Цель деятельности

1 Лизингодатель (субъект лизинга) – собственник 
имущества, предоставляемого в пользование

Приобретение имущества для дальнейшей 
сдачи во временное пользование, эксплуата-
ция имущества

2 Лизингополучатель – пользователь имущества 
(объекта лизинга)

Получение имущества во временное пользо-
вание

3 Торговец имуществом Продажа объекта лизинга (имущества).

Таблица 3
Показатели развития рынка лизинга в 2016-2020 годах [9]

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Объем нового бизнеса, млрд руб. 545 742 1095 1310 1500
Темпы роста, % -19,9 36,1 47,6 19,6 14,5
Сумма новых договоров лизинга, млрд руб. 830 1150 1620 2100 2550
Темпы прироста, % -17 38,6 40,9 29,6 21,4
Объем полученных лизинговых платежей, млрд руб. 750 790 870 1050 910
Темпы прироста, % 8,7 5,3 10,1 20,7 -13
Объем профинансированных средств, млрд руб. 590 740 950 1300 1250
Темпы прироста, % -10,6 25,4 28,4 36,8 -3,8
Совокупный портфель лизинговых компаний, млрд руб. 3100 3200 3450 4300 4900
Темпы прироста, % -3,1 3,2 7,8 24,6 14
ВВР России , млрд руб. 83387 85918 92082 103627 109362
Доля лизинга в ВВП, % 0,7 0,9 1,2 1,3 1,4
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Несмотря на то, что на 1 января 2021 года 
все показатели развития российского ли-
зинга улучшились по сравнению с данными 
1 января 2017 года, начиная с 2020 года в свя-
зи с пандемией наблюдается ряд негативных 
факторов, оказывающих непосредственное 
влияние на лизинговую деятельность: необ-
ходимость дистанционной работы, сниже-
ние спроса на услуги лизинга, ограничение 
в работе поставщиков лизингового имуще-
ства, рост просроченной задолженности 
и др. Все это главным образом сказалось 
на лизинге техники [12,13]. К улучшению 
ситуации на рынке лизинговых услуг мо-
жет привести, например, создание и разви-
тие эффективной информационной среды, 
способствующей распространению об ус-
лугах лизинга в том числе в регионах стра-
ны, включающей единую информационную 
базу данных об отечественных и зарубеж-
ных лизингодателях.

Основным показателем финансового ре-
зультата деятельности строительных пред-
приятий и основным источником воспро-
изводства основных фондов строительных 
предприятий является прибыль. В последние 
годы также наблюдается негативная тенден-
ция снижения ее доли. Стоит отметить, что 
даже в нормативных документах, а именно 
в новой методике определения сметной при-
были [6] нормативная прибыль подрядных 
организаций по различных видам работ 
существенно занижена. При этом норма-
тивы сметной прибыли рассчитываются 
от фонда оплаты труда рабочих и механи-
заторов как и в предыдущей методике и при 
расчете наиболее распространенным мето-
дом ценообразования – базисно-индексным 
методом, не равны фактической прибыли 
подрядчика. На самом деле, она значительно 
меньше, так как уменьшается посредствам 
увеличения цен на материалы, конструкции 
и иные ресурсы. Вследствие того, что смет-
ная прибыль при расчете определяется 
в процентах от величины заработной пла-
ты, то при существующей разнице между 
публикуемыми и фактическими индексами, 
которые учитывают рост оплаты труда, при 
калькуляции по фактическим данным реаль-
ная прибыль может оказаться значительно 
ниже сметной [7].

В общем объеме собственных инвести-
ций отрасли она составляет всего лишь 30%, 
что характеризует показатель как очень низ-
кий и значение недостаточно для модерниза-
ции фондов в отрасли. По мнению экспертов, 

повышение данной доли можно добиться 
путем снижения налоговой части, в том чис-
ле НДС [8], а также изменения нормативной 
базы для расчета сметной прибыли и (или) 
ускоренному переходу отрасли к наиболее 
достоверным методам ценообразования: 
ресурсному и ресурсно-индексному. При 
которых будут использоваться актуальные 
текущие рыночные цены на заработную пла-
ту рабочих и механизаторов

Среди других методов использования 
источников финансирования можно назвать 
кредиты банков. Однако из-за высоких про-
центных ставок, данные источники являют-
ся дорогостоящими для строительных ком-
паний, потому менее используемыми.

Для решения проблемы вовлеченно-
сти новых источников финансирования 
следует обратить внимание на вовлечение 
в хозяйственный оборот части незавершен-
ного строительства. Решением проблемы 
незавершённого строительства является 
разработка программы приватизации таких 
объектов в отрасли с учётом государствен-
ных и муниципальных программ.

Интеллектуальный потенциал строи-
тельных предприятий связан с численно-
стью его персонала, совокупностью про-
фессиональных навыков работников и ра-
бочих, а также способностью решения ими 
творческих задач. Сегодня неотъемлемой 
составляющей развития предприятия явля-
ется его развития информационная среда, 
в том числе программные средства, уро-
вень доступа к ним и умение с ними рабо-
тать. Требование отрасли: переход к инфор-
мационному моделированию строительных 
объектов диктует новые условия и компе-
тенции сотрудников инвестиционно-стро-
ительного процесса. Причем в подрядных 
организациях в том числе. Наблюдается 
потребность в специалистах календар-
но-сетевого планирования, владеющими 
программными продуктами для эффектив-
ного управления и сопровождения работ 
на строительной площадке.

Также 2020 год показал, насколько важ-
на высококвалифицированная рабочая сила 
на строительных площадках. Дефицит ра-
бочих кадров и заставляет строительные 
организации привлекать низкоквалифи-
цированные кадры, что существенно сни-
жает качество и сроки выполнения работ. 
Отсюда – повышение престижа профессии 
и опять же расчет заработной платы в сме-
тах ресурсным методом.
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Инновационный потенциал связан с уже 
описанными видами потенциалов. Вслед-
ствие высокого роста конкуренции на от-
ечественном и зарубежном рынках в обла-
сти строительной продукции, быстрого раз-
вития технологий, появления новых матери-
алов и конструкций внедрение инноваций 
является значительным стимулом для стро-
ительных предприятий, так как может при-
вести к снижению стоимости и повышению 
качества продукции. Инновации в области 
проектирования, материалов и конструк-
ций, технологий и оборудования; комплекс-
ной безопасности, экологичности, энерго-
эффективности – основные направления 
в повышении инвестиционного потенциала 
предприятий [14]. Объективная сложность 
повышения данного вида потенциала – от-
сутствие должного внимания к появляю-
щимся на рынке инновациям, вызванное 
высокой себестоимостью инноваций, необ-
ходимостью изменения качества персонала 
и переоборудования производства в связи 
с их внедрением.

Безусловно, достаточно трудно в рамках 
одной статьи охватить все меры развития 
инвестиционного потенциала с учетом его 
частных составляющих, однако основными 
мерами повышения инвестиционного по-
тенциала строительных компаний счита-
ем следующее:

- развитие технологической базы;
- переориентация деятельности банков 

в производственные сферы;
- снижение процентных ставок по кре-

дитам; применение льготного кредитования 
для строительных компаний;

- развитие лизинга в отрасли, популяри-
зация информации о надежных лизингода-
телях;

- переход к ресурсному методу ценоо-
бразования при расчете смет;

- развитие профессиональных компетен-
ций в области информационного моделиро-
вания и календарно-сетевого планирования;

- повышение престижа профессии рабо-
чих и достойная оплата;

- государственные меры поддержки от-
расли в части поощрения инновационной ак-
тивности.

Заключение
Таким образом, в существующих эко-

номических условиях одним из важнейших 
факторов, который влияет на эффектив-
ность структурных изменений в экономи-
ке, является инвестиционный потенциал 
предприятий отрасли. Поэтому значимой 
целью становится формирование, активи-
зация именно инвестиционного потенци-
ала предприятий строительной отрасли. 
Результаты проведённого анализа указы-
вают на то, что строительство, несмотря 
на ряд негативных тенденций, содержит 
значительные резервы для повышения ин-
вестиционного потенциала: финансового 
и производственного. Во многом они свя-
заны с возможностями увеличения вели-
чины прибыли строительных компаний, 
а также обновлением основных фондов. 
Вследствие того, что перед отраслью в на-
стоящий момент стоят серьезные страте-
гические цели, решения в отношении по-
вышения инвестиционной активности 
в отрасли должны быть комплексными, за-
трагивающими интересы как самих стро-
ительных организаций, так и банковской 
системы, рынка поставщиков, государство. 
Предложенные мероприятия и положения 
могут помочь развить инвестиционный по-
тенциал строительных предприятий, что 
благотворным образом скажется на про-
изводственно-экономическом потенциале 
отрасли в целом.
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Мировые тенденции развития цифровых технологий стимулируют руководителей преобразо-
вывать свои компании с помощью цифровой трансформации для обеспечения конкурентоспособ-
ности и привлекательности перед покупателем, для устойчивого положения и ответной реакции 
на вызовы внешней среды. Цифровая трансформация представляет собой процесс внедрения циф-
ровых технологий в разные сферы бизнес-деятельности. Цифровая трансформация – это не просто 
автоматизация процессов и внедрение новых технологий, это глубокое преобразование услуг и про-
дуктов, предлагаемых компанией, структурные изменения, разработка стратегии цифрового разви-
тия, более детальная работа с клиентами и внедрение новой корпоративной культуры. В 2020 году 
почти в 2 раза больше компаний (по сравнению с 2018 годом) стали обращать внимание на процесс 
цифровой трансформации, подходя к этому системно и целенаправленно. В процессе планирования 
изменений перед руководителями встает вопрос о необходимых ресурсах для внедрения цифровой 
трансформации. Статья посвящена одному из главных ресурсов цифровой трансформации – че-
ловеческому капиталу. От участия и вовлеченности всех работников зависит внедрение цифровой 
трансформации и, как следствие, общий результат компании. Поэтому инвестиции в человеческий 
капитал становятся новым драйвером цифровой трансформации и являются один из приоритетных 
этапов преобразования компаний.
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Global trends in the development of digital technologies stimulate their developments through digital 
transformation for competitiveness and attractiveness to the buyer, for a stable position and responsiveness 
to the challenges of the external environment. Digital transformation is the process of introducing digital 
technologies into various areas of business. Digital transformation is not just the automation of processes 
and the introduction of new technologies, it is a deep transformation of services and products, proposed 
structural changes, the development of a digital development strategy, more detailed work for customers and 
the introduction of a new corporate culture. In 2020, almost 2 times more companies (compared to 2018) 
began to pay attention to the digital transformation process, approaching this in a systematic and purpose-
ful manner. As they plan for change, leaders face the question of the resources they need to drive digital 
transformation. The article is devoted to one of the main resources of digital transformation – human capital. 
The implementation of digital transformation and, as a result, the overall result of the company depends on 
the involvement of all employees. Thus, investment in human capital is becoming a new driver for digital 
transformation, which is one of the priority stages of transformation of companies.

Цифровая трансформация представляет 
собой процесс внедрения цифровых техно-
логий в разные сферы бизнес-деятельности. 
Для осуществления данного процесса тре-
буется ряд достаточно серьезных изменений 
в технологии, культуре, принципах создания 
новых продуктов и услуг. Стоит отметить, 
что цифровая трансформация – это не про-
сто автоматизация процессов и внедрение 
новых технологий, это глубокое преобра-
зование услуг и продуктов, предлагаемых 
компанией, структурные изменения, разра-
ботка стратегии цифрового развития, более 
детальная работа с клиентами и внедрение 
новой корпоративной культуры. Если гово-
рить проще, то это революционная транс-
формация компании. 

В целом цифровая трансформация – это 
трансформация бизнеса путем пересмотра 
бизнес-стратегии, принятие новых моде-
лей развития бизнеса, операций, продуктов, 
маркетингового подхода, целей и т.д. путем 
принятия передовых производственных тех-
нологий [3].

Если немного отойти от цифровой 
трансформации какого-либо предприятия 
и бизнеса в целом, то можно заметить, что 
цифровая трансформация имеет отношение 
к любой сфере деятельности человека. Циф-
ровая трансформация внедряется в такие 
сферы как образование, здравоохранение, 
сельское хозяйство, строительство и прочие 
сферы. 

Актуальность цифровой трансформа-
ции обусловлена тем что каждый день уве-
личивается спрос на цифровые технологии. 
Люди все больше познают цифровые новин-
ки и те преимущества, которые они могут 
им дать. Потребности людей увеличивают-
ся, и люди ждут большего от представите-
лей бизнеса. Компании, которые в скором 
времени не смогут адаптироваться под нуж-
ных цифровых потребителей, могут ока-

заться в состоянии банкротства и покинуть 
рынок. Для того чтобы этого не произошло 
необходимо проводить постоянный анализ 
конкурентов и новинок рынка, разрабаты-
вать новые продукты и совершенствовать 
старые. 

Для полноценного проведения цифро-
вой трансформации необходимы квалифи-
цированные кадры, которые будут обладать 
навыками hard skills, так и soft skills. В эпоху 
развития человеческого капитала данные ка-
чества имеют достаточно весомое значение, 
и не стоит игнорировать отсутствие специ-
алистов по цифровой трансформации. 

Специалисты в данной области долж-
ны обладать такими знаниями, как созда-
ние новых бизнес-моделей, искусственный 
интеллект, робототехника, 3D – печать, 
виртуальная и дополненная реальность, 
анализ данных и т.д. Данные навыки отно-
сятся к «твердым» навыкам (hard skills) или 
по другому их называют компетенции в про-
фессиональной сфере. 

Также приветствуются такие навыки, 
как эмоциональный интеллект, креативное 
мышление, адаптивность и т.д. Данные на-
выки называют «гибкими» навыками (soft 
skills), они не относятся к профессиональ-
ным, но достаточно важны для успешного 
участия в рабочем процессе. 

В 2020 году консалтинговая компания 
в области цифровой трансформации KMDA 
опубликовала обзор «Цифровая трансфор-
мация в России – 2020» [6], для опросов 
которого привлекли руководителей групп, 
структурных подразделений и департа-
ментов, топ-менеджеров, генеральных ди-
ректоров, акционеров и сотрудников более 
700 компаний различных отраслей. В ре-
зультате изучения данного обзора можно 
сделать вывод о том, что одним из основных 
препятствий процесса цифровой трансфор-
мации являются люди, их недостаточные 
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компетенции и знания, страх, нехватка под-
держки руководства и т.д. (рисунок 1). 

Стоит отметить, что в обзоре KMDA 
ключевыми факторами успеха цифровой 
трансформации являются компетенции 
и знания людей (64%), поддержка руковод-
ства (59%), а также наличие стратегии (47%) 
[6]. Респонденты убеждены в достаточно 
сильном влиянии на успех цифровой транс-
формации именно команды и менеджеров, 

их навыков и знаний. Еще одним важным 
обстоятельством является то, что опрошен-
ные отмечают возникновение необходимо-
сти внедрения в деятельность компаний 
цифровой культуры. 

К наиболее востребованным навыкам 
и компетенциям опрошенные относят анали-
тику и навыки работы с данными, методы и ин-
струменты цифровизации продуктов и серви-
сов, а также управление проектами (рисунок 2). 
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Важными элементами цифровой транс-
формации являются новые технологии или 
технологии индустрии 4.0. Данные техно-
логии играют очень весомую роль в позиции 
компании на рынке, если компания в силах 
внедрять, разрабатывать и выпускать про-
дукцию или услугу, основанную на техно-
логиях индустрии 4.0., то скорее всего она 
является одним из лидеров в своей отрасли 
или скоро им станет. 

Технологии индустрии 4.0. дают конку-
рентные преимущества, такие как ускорение 
бизнес-процессов, рост производительно-
сти труда, новые пути получения прибыли, 
углубленное взаимодействие с клиентом. 
Для цифровой трансформации требуется 
создание и развитие человеческого капита-
ла, т.е. компаниям необходимо инвестиро-
вать в совершенствование своего кадрового 
отдела. Сотрудникам необходимо получать 
дополнительные навыки hard skills и soft 
skills для более успешного внедрения циф-
ровой трансформации [4]. 

Преобладающее количество затраченно-
го времени на обучение должно отводиться 
навыкам hard skills, которые будут позво-
лять работнику чувствовать себя уверен-
нее и двигаться в ногу с компанией. Такому 
примеру последовали такие компании, как 
Сбербанк, Газпром, Яндекс. На их платфор-
ме создаются корпоративные университеты 
для сотрудников. Университеты при ком-
паниях вносят весомый вклад в развитие 
человеческого капитала и показывают, что 
компании признают важность каждого со-
трудника и готовы вкладывать (инвестиро-
вать) в развитие потенциала своей команды. 
Данный фактор выделяет их среди других 
работодателей и позволяет привлекать са-
мый лучших специалистов и совершенство-
вать свой кадровый потенциал [5]. 

Рассмотрим подробнее опыт компании 
Сбер, которая в данный момент развива-
ет свою экосистему, при данной компании 
существует корпоративный университет 
Сбербанк. Университет позиционируется 
с точки зрения развития управленческих ка-
дров и обеспечения высокого статуса бренда 
компании. Данный университет ведет под-
готовку не только руководителей, а также 
ключевых специалистов компании Сбер-
банк. В 2019 году корпоративный универси-
тет Сбербанка совместно с Imperial College 
London (ICL) приступил к реализации новой 
уровневой программы обучения руководи-
телей в области цифровых технологий. Гар-

моничное сочетание теории и практики в те-
чение 6 месяцев позволяет повысить уро-
вень понимания и владения современными 
технологиями, применения их в банке [1].

Также Сбербанк в своей стратегии затра-
гивает важность обучения персонала и пред-
лагает несколько программ обучения: 

1) школа дизайна – в рамках данной 
программы компания планирует обучить 
3500 внутренних сотрудников и 500 внеш-
них участков знаниям в сфере дизайна про-
дуктов и технологий;

2) программа Перезагрузки – для сокра-
щения уровня текучки кадров, была пред-
ложена программа, с помощью которой 
сотрудник сможет сменить свою сферу де-
ятельности или освоить новую специаль-
ность. Программа нацелена на подготовку 
Java-разработчиков, специалистов в области 
управления данными, IT-инженеров, биз-
нес-аналитиков, архитекторов и т.д.;

3) SberProf – данная программа направ-
лена на профессиональное развитие специ-
алистов в рамках профсообществ, она по-
зволит сотрудникам проходить экспертную 
оценку своих профессиональных навыков 
и знаний, а также проходить обучение по за-
падающим компетенциям.

В 2017 года Сбербанк опубликовал 
свою стратегию 2020, в которой одним 
из ключевых этапов было развитие цифро-
вых навыков своих сотрудников. За три года 
работы Сбербанку удалось достичь своих 
целей. В своем отчете за 2020 год Сбер-
банк отметил, что: «Результаты Стратегии 
2020 показали, что сотрудники Сбера – кри-
тически важны для успешного развития 
Группы. Трансформация бизнес-модели 
и успешная деятельность Группы были бы 
невозможны без нашей команды.». 

В итоговом отчёте за 2019 год, Сбер со-
общал, что 100% руководителей прошли 
подготовку по специализированным тра-
екториям развития, более 138 тыс. специ-
алистов (80%) обучены по программам для 
формирования digital-компетенций (техно-
логическая стратегия банка, работа с дан-
ными, искусственный интеллект, облачные 
технологии и Big Data, DevOps).

Также Сбер активно занимается сотруд-
ничеством с высшими учебными заведени-
ями и привлечением молодых специалистов. 
Работа Сбера с учебными заведениями на-
правлена на обеспечение постоянного при-
тока в банк и экосистему профессионально 
подготовленных молодых специалистов. 
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Также достаточно важным этапом являет-
ся их максимально быстрая и эффективная 
адаптация во всех подразделениях банка 
по всей территории страны. Сбербанк со-
трудничает с 425 вузами и 207 организа-
ций СПО. 

В миссии и ценностях компания Сбер 
выделяет такие компетенция для своих со-
трудников, как: 

1) лидерство (критическое мышление 
и решение проблем, управление собой, ин-
новационность и digital-навыки);

2) командное взаимодействие (управле-
ние результатом и ответственность, разви-
тие сотрудничества внутри команды);

3) клиентоцентричность (понимание по-
требностей клиента, проактивное взаимо-
действие, высокое качество услуг). 

Как было отмечено ранее, в компа-
нии Сбербанк была прописана стратегия 
до 2020 года. И один из ключевых парапе-
тов являлся раздел «Люди нового качества 
в эффективных командах». По результатам 
данного раздела компании удалость достичь 
следующих результатов: 

− 84% сотрудников гордятся тем, что ра-
ботают в банке;

− 81% HR-процессов переведены в мо-
бильное приложение;

− 71% обучения проводится дистанци-
онно с элементами геймификации;

− 187 тыс. сотрудников обучено цифро-
вым навыкам;

− 93 тыс. сотрудников повысили soft-
навыки;

− около 10 тыс. сотрудников банка явля-
ются волонтерами банка [2].

По результатам стратегии 2020 Сбер-
банк смог создать целую экосистему, кото-
рая направлена на разные сферы человских 
потребностей. В экосистему Сбер, входят 
такие активы как СберМаркет, СберЗдо-
ровье, онлайн кинотеатр Okko, каршеринг 
You drive, СберЛогистика и пр. При этом 
Сбер не только не потерял свои лидерские 
позиции в качестве банка, но и укрепил 
свои позиции став технологической ком-
панией, направленной на развитие и созда-
ние инноваций.

Руководствуясь вышесказанным, мож-
но сделать вывод, что на сегодняшний 
день российские компании осознали важ-
ность и преимущества цифровой транс-
формации. По уже полученным результатам 
можно осознать, что цифровая трансфор-
мация способствует снижению издержек, 
уменьшению времени реакции и адаптации 
к внешним вызовам, а также увеличению 
производительности. 

Одним из ключевых факторов успешной 
реализации цифровой трансформации явля-
ются сотрудники компании, их квалифика-
ция. От участия и вовлеченности всех работ-
ников зависит внедрение цифровой транс-
формации и, как следствие, общий результат 
компании. Поэтому инвестиции в человече-
ский капитал становятся новым драйвером 
цифровой трансформации и являются один 
из приоритетных этапов преобразования 
компаний. 
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В статье рассматриваются подходы к понятию «зомби-компаний». Дается характеристика осо-

бенностей кредитования «зомби-компаний». Анализируются причины возникновения «зомби-ком-
паний» на российском рынке. Выявляются характерные для «зомби-компаний» финансово-эконо-
мические показатели, рассматриваются особенности существования и функционирования «зомби-
компаний» в предкризисный и кризисный период. Обозначена роль банков в финансировании «зом-
би-компаний», влияние ключевой ставки на количество зомби компаний. Приведена характеристика 
«зомби-компаний», существующих на сегодняшний день на фондовом рынке. Выявлены компании, 
которые превратились в «зомби-компании» после пандемии COVID-19. Приведено и описано урав-
нение позволяющее оценить долю» зомби-компаний» и их негативное влияние на примере Японии. 
Проведено исследование зависимости ключевой ставки и количества выданных кредитов в России 
с января 2019 года по декабрь 2020. Данная работа была написана по результатам анализа теорети-
ческой литературы и работ экономистов по соответствующей теме. В результате работы был выяв-
лен и описан негативный эффект доли «зомби-компаний» в экономике государства. Сделан прогноз 
восстановления экономик различных стран после пандемии и влияния «зомби-компаний» на этот 
процесс. Дана оценка дальнейшего развития ключевых ставок и уровня инфляции.
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The article discusses approaches to the concept of «zombie companies». The characteristics of the fea-

tures of lending to «zombie companies» are given. The reasons for the emergence of «zombie companies» 
in the Russian market are analyzed. The article reveals the financial and economic indicators characteristic 
of «zombie companies», examines the peculiarities of the existence and functioning of «zombie companies» 
in the pre-crisis and crisis period. The role of banks in financing «zombie companies», the influence of the 
key rate on the number of zombie companies is outlined. The characteristics of the «zombie companies» that 
exist today on the stock market are given. Companies that have turned into «zombie companies» after the 
COVID-19 pandemic have been identified. An equation is given and described that allows one to estimate 
the share of «zombie companies» and their negative impact on the example of Japan. A study was carried 
out of the relationship between the key rate and the number of loans issued in Russia from January 2019 to 
December 2020. This work was written based on the results of an analysis of theoretical literature and works 
of economists on the relevant topic. As a result of the work, the negative effect of the share of «zombie 
companies» in the state economy was identified and described. A forecast of economic recovery in various 
countries after the pandemic and the influence of «zombie companies» on this process has been made. An 
assessment of the further development of key rates and the level of inflation is given.
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Введение
Актуальность проблемы исследования 

обусловлена тем, что в условиях пандемии, 
правительствами многих стран были соз-
даны схемы кредитных гарантий, которые 
способны были предоставить поддержку 
компаниям, пострадавшим во время отсут-
ствия спроса. В условиях острой кризисной 
фазы данный шаг был предпринят для того, 
чтобы платежеспособные компании избе-
жали банкротства из-за недостатка ликвид-
ности. Однако, предпринятые государством 
меры по снижению риска банкротства, мо-
гут иметь негативные эффекты, поскольку 
предоставление кредитов нежизнеспособ-
ным фирмам наносит вред здоровым конку-
рентам на рынках, уменьшая для последних 
возможности в получении кредитов. Это 
обусловлено тем, что необходимость дей-
ствовать быстро в экстремальных условиях, 
сокращает возможность проведения каче-
ственного анализа компаний-заемщиков, 
нуждающихся в государственной поддерж-
ке, способствует выдаче кредитов слабым 
фирмам, которые на практике получили на-
звание «зомби-фирмы». В настоящее время 
пока трудно говорить о масштабном зомби-
кредитовании. Однако следует отметить, что 
банковский сектор большинства стран на на-
чальном этапе пандемии находился в гораз-
до лучшем финансовом состоянии, чем 
в конце прошлого века, а также при финан-
совом кризисе 2008-2009 года или при Евро-
пейском долговом кризисе 2011-2012 годов. 

Цель данного научного исследования 
заключается в том, чтобы выявить связь 
между финансово-экономическими кризиса-
ми и увеличением доли «зомби-компаний». 
Предоставить информацию о том, что пред-
ставляют из себя данные предприятия, в чем 
их проблема, а также установить, основные 
причины появления и увеличения компа-
ний-должников. Помимо этого, на примере 
пандемии COVID-19, выявить какие компа-
нии на российском рынке стали не способны 
платить по текущим обязательствам и прим-
кнули к «мертвецами». И наконец, доказать, 
что большое количество «зомби-компаний» 
способно нанести негативный эффект эконо-
мики государства. 

Материалы и методы исследования
Для достижения поставленной цели ис-

пользовались различные методы. Основопо-
лагающим в написании работы можно на-
звать общенаучный метод, по большей мере 

проводился теоретический анализ литера-
туры и научных материалов работ экономи-
стов прошлого и настоящего, в которых они 
рассуждали о проблеме «зомби-компаний». 
Также в данной работе были использованы 
обобщение, аналогия, экономико-математи-
ческое моделирование, а также сравнение 
доли компаний мертвецов во время разных 
финансовых и экономических кризисов. 
Помимо этого, к задействованным методам 
можно отнести 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Зомби-компании начали появляться 
в конце прошлого века. Однако, в настоя-
щее время интерес ученых к зомби-креди-
тованию и роли зомби-компаний не утрачен 
и по-прежнему остается дискуссионным. 
Так, в научной работе Caballero, Hoshi 
и Kashyap, посвященной японскому застою 
1990-х гг., авторы-экономисты делают акцент 
на том, что зомби-кредитование оказывает 
по большей мере лишь негативный эффект 
на национальную экономику [6, с. 1944]. 
Другими словами, кредитование слабых, не-
конкурентных компаний снижает реструкту-
ризацию и задерживает восстановление эко-
номики, поскольку препятствует перерас-
пределению активов. Зомби-кредитование 
может навредить здоровым фирмам так как, 
во-первых, оно уменьшает поток поступаю-
щих от банков кредитов, которые доступны 
здоровым фирмам, если предложение кре-
дитов ограничено, во-вторых, предоставле-
ние кредитов нежизнеспособным фирмам 
эквивалентно предложению субсидий, ко-
торые наносят вред здоровым конкурентам 
на рынках. Именно поэтому, Caballero, Hoshi 
и Kashyap считают, что зомби-кредитование 
может являться неким тормозом, способным 
замедлить восстановление и развитие эко-
номики в процессе ее оздоровления после 
кризиса [6, с. 1945].

Американские эксперты McGowan, 
Andrews и Millot имеют иное мнение, ут-
верждая, что зомби-компании в нынешних 
реалиях обязательно должны существовать, 
поскольку в краткосрочной перспективе они 
могут оказывать благоприятное влияние 
во время экономических спадов несмотря 
на то, что в долгосрочной перспективе они 
увеличивают дисбаланс [8, с. 10-16]. Поло-
жительный эффект от существования зомби-
компаний они объясняют тем, что избежа-
ние банкротств предотвращает увольнения, 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 6  2021174

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

способствует смягчению негативных внеш-
них эффектов совокупного спроса, которые 
имеют важное значение во время рецессии. 

Следует отметить, что термин «зомби-
компании» не является научным термином, 
а используется средствами массовой инфор-
мации в классификации конкурентоспособ-
ных и неконкурентоспособных компаний. 
Компаниями-зомби обычно называют фир-
мы, которые не генерируют прибыль и живут 
в долг. Другими словами, можно сказать, что 
к перечню компаний-зомби относят такие пу-
бличные компании, которые получают при-
быль до уплаты процентов и налогов (EBIT) 
меньше, чем их процентные платежи по за-
ймам. И поэтому, для того чтобы заплатить 
по своим долгам, они прибегают к новым 
займам. Для «компаний-зомби» – это посто-
янный процесс. Им необходимы постоянные 
финансовые вливания, чтобы поддерживать 
относительную стабильность в своей дея-
тельности и оставаться жизнеспособными. 
При этом у «компаний-зомби» не остается 
свободных средств для того, чтобы инвести-
ровать в свое развитие. Они просто выжива-
ют. Компании-зомби продолжают работать, 
хотя имеют финансово-несостоятельную 
бизнес-модель в текущих условиях рыноч-
ной экономики. Негативные последствия 
существования таких компаний распростра-
няются не только на модель «заемщик-кре-
дитор», но и ухудшают работу рыночных 
механизмов, как в банковском секторе, так 
и в экономике в целом. Компании-зомби изы-
мают из экономики значительные объемы де-
нежных средств и запирают их у себя, мешая 
их дальнейшему движению. Неэффективно 
построенная модель ведения бизнеса и от-
сутствие целей развития у компании приво-
дит к снижению производительности труда. 
По расчетам экспертов Банка Международ-
ных Расчетов (The Bank for International Set-
tlements), возрастание доли компаний-зомби 
на 1% ведет к уменьшению роста произво-
дительности труда на 0,3% [5, с. 28]. Такие 
компании мешают работать более продук-
тивным конкурентам, вынуждая их держать 
более низкие цены, тем самым увеличивая их 
издержки. Более того, застой капитала приво-
дит к отсутствию инвестиций в развитие, так 
как все средства направляются на оплату те-
кущих долгов, а это приводит к замедлению 
развития всей отрасли в целом. Главной при-
чиной появления таких компаний по большей 
мере считают «мягкую» кредитную полити-
ку. В период «мягкой» кредитной политики 

«компаниям-зомби» предоставляется воз-
можность занять средства для обслуживания 
долга по низким ставкам. Но низкие процент-
ные ставки не спасают их положение, а на-
оборот, усугубляют его, поскольку, погашая 
свои текущие обязательства, «компании-зом-
би» остаются убыточными, а их долг лишь 
увеличивается. 

Мягкая кредитная политика способству-
ет росту «зомби-компаний», что может при-
вести к негативным последствиям в эконо-
мике. Так, для того чтобы поддержать эко-
номику во время кризисов, Федеральный 
резерв США опустил процентную ставка 
практически до нуля, с целью помочь сот-
ням проблемных компаний в период кризиса 
получить беспрепятственный доступ к кре-
дитным рынкам. Таким образом, государ-
ство намеренно направило капитал в непро-
дуктивные компании – зомби. Однако в по-
следующем эта мера может повлечь за собой 
снижение занятости и замедлит возмож-
ность экономического роста государства. 

В Японии, в период с 1986 по 1991 годы 
в результате проводимой мягкой кредитной 
политики, возник экономический пузырь, ко-
торый привел страну к экономической стагна-
ции. Таким образом, можно констатировать, 
что с увеличением числа зомби-компаний 
экономическая ситуация становится все более 
зависима от доступных кредитов, что способ-
ствует увеличению риска инфляции и огра-
ничивает возможности властей в монетарной 
политике во время рецессии [6, с. 1975]. 

Аргументом в поддержку компаний-зом-
би выступает тот факт, что они сохраняют 
рабочие места и дают работу многим людям. 
Согласно Bianco Research, только в США 
компании-зомби сохраняют 2,2 миллиона ра-
бочих мест [11]. Но эти же места могли быть 
созданы компаниями с эффективной биз-
нес-моделью, которые не смогли выдержать 
конкуренции и ушли с рынка из-за большого 
количества «компаний-зомби». 

Обычно конкуренция идет на пользу раз-
вития бизнеса, однако модель «зомби» не-
состоятельна поскольку вся генерируемая 
ими прибыль идет на обслуживание долгов 
и, по сути, такая конкуренция перерастает 
в демпинг.

Прирост в количестве «зомби компа-
ний» в период пандемии объясняется тем, 
что правительственным органам нужно 
было любым путем сократить число зара-
жений. В условиях повышенной опасности 
во многих странах был введен полный или 
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частичный карантин. В результате произо-
шло резкое падение спроса на продукцию 
(работы, услуги), что привело к наступле-
нию спросового или, как его еще называют, 
«демандатного» шока. 

Пандемия и мировой финансовый кри-
зис привела к уменьшению доли здоровых 
компаний и к увеличению доли слабых, 
неконкурентных «компаний-зомби». В ма-
леньком количестве слабые компании не на-
носят ощутимого вреда экономике, но при 
значительном увеличении, их присутствие 
может причинить ощутимый вред конку-
рентоспособным и здоровым фирмам. Эта 
проблема была выявлена учеными Caballero, 
Hoshi, and Kashyap в 2008 г. при оценке доли 
«зомби-компаний» и их негативного влия-
ния на экономику Японии, о стагнации кото-
рой было отмечено выше. Для интерпрета-
ции данной проблемы ученые использовали 
следующее уравнение [6, с. 1977]: 

X
ijt = β0 + β1Dijt

NZ + β3Dijt
NZ × Zjt + Djt + wijt 

где Х – это мера активности, например, рост 
занятости компании «i» в секторе «j» на про-
тяжении года «t». Dijt

NZ модель равная одной 
не зомби компании, Zjt характеризует нали-
чие зомби компаний в секторе. Коэффици-
енты β0, β1 отвечают за корреляцию между 
долей не зомби и зомби в секторе и их про-
изводительностью соответственно. 

Это уравнение не позволяет оценить 
эффект присутствия зомби в том или ином 
секторе. Но благодаря этому уравнению 
можно определить и оценить относитель-
ный эффект влияния «компаний-зомби» 
на здоровые компании. Коэффициент β3 ха-
рактеризует отрицательные побочные эф-
фекты, которые оказывают «зомби-компа-
нии» на здоровые компании. Поэтому, при 
β3 < 0, можно констатировать, что зомби на-
носят вред здоровым фирмам, по крайней 
мере, в относительном смысле. Изменение 
доли «зомби-компаний» при наступлении 
шока или прочего отрицательного эффекта 
в экономике нагляднее всего рассматривать 
именно при помощи графического изобра-
жения. Для эмпирического примера понадо-
бятся следующие показатели. 

Горизонтальная ось характеризует пара-
метр «качества» фирмы, который чаще все-
го выражается в показателях фирмы и имеет 
связь с фактическим ростом предприятия. 
Вертикальная ось отражает такой показа-
тель, как «производительность фирмы». 
Важным элементом является перпендикуляр 

к оси «качества», который получил сокра-
щённое название TZ (от английского thresh-
old of zombie – зомби порог). Собственно 
говоря, это порог, который классифицирует 
компании на два типа: конкурентные и слабо 
конкурентные (не зомби и зомби). Здоровые 
и конкурентоспособные предприятия нахо-
дятся правее заданного порога. Зомби ком-
пании находятся левее порога TZ. 

Стоит отметить, что «зомби порог» пред-
ставляет из себя математический анализ по-
казателей ликвидности, платежеспособности, 
качества и производительности среди всех 
компаний в определенном секторе экономи-
ки страны. Компании с показателями, превы-
шающими минимально допустимые отрас-
левые значения, принято считать здоровыми 
предприятиями. А компании, которые нахо-
дятся ниже допустимых значений – зомби. 
Для наглядности стоит рассмотреть всё вы-
шеперечисленное на рисунке 1, при условии, 
что TZ = const, порог постоянный и не изменя-
ющий на протяжении времени и при шоках. 

Кривая (a) представляет распределение 
компаний в секторе экономики. Порог TZ 
разграничивает конкурентные и слабые ком-
пании. Без каких-либо негативных явлений 
(шоков или кризисов), доля зомби компаний 
слишком мала, и они (зомби) не влекут за со-
бой никакого негативного влияния ни на сек-
тор, ни на компании в нём. При этом, стоит 
отметить, что в стабильных условиях, оба 
вида компаний, зомби и не зомби, имеют ста-
бильность на рынке, а также относительно 
постоянную среднюю производительность. 
Но как только в отрасли наступает отрица-
тельный демандатный шок, кривая спроса 
сдвигается влево (на рисунке 1 сдвиг пред-
ставлен пунктирной линией). Это объясняет-
ся тем, что при рассматриваемом нами шоке, 
происходит сокращение спроса, который ска-
зывается на качестве работы компаний. Сто-
ит отметить, что при шоковом сдвиге проис-
ходит еще два значительных изменения. 

Данная эмпирическая интерпретация ха-
рактеризует влияние «демандатного» шока 
на долю зомби и не зомби компаний. В науч-
ной литературе, как правило, используется 
именно эта методология, с рассмотрением 
возникающих в секторе регрессий и спадов. 
Если говорить другими словами, то наибо-
лее распространенным последствием шо-
ков является отрицательный показатель ко-
эффициента β3, который свидетельствует 
о негативном влиянии зомби компаний 
на экономику.  
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Рис. 1. Смещение кривой распределение влево из-за шока
Составлено авторами по [9, с. 570]

При этом важно отметить, что нет ника-
ких причин утверждать, что при нынешнем 
кризисе создается поддельный эффект, вли-
яющий на показатель β3. 

Подсчетом возможных побочных эффек-
тов зомби компаний на не зомби – коэффи-
циент β3 – занимались V. Acharya, М. Cro-
signani, T. Eisert в работе «Zombie credit and 
inflation: Evidence from Europe», в которой 
описана ситуация после первой волны эпи-
демии [10]. По их подсчётам, негативный 
эффект составил -0,018. Самые свежие дан-
ные представлены в работе F. Schivardi, E. 
Sette, G. Tabellini, где величина коэффициен-
та β3

 – 0,043. В соответствии с полученны-
ми данными, можно констатировать самое 
большое отрицательное положение коэффи-
циент β3 за всю историю [9, с. 570-575]. 

Сдвиг кривой распределения влево и вы-
считанный итальянскими финансистами ко-
эффициент является свидетельством нега-
тивного влияния зомби компаний на не зом-
би. И соответственно является доказатель-
ством того, что пандемия и вызванный ею 
кризис, оказали особо негативное влияние 
на долю компаний должников в мире.

Следует так же обратить внимание на то, 
какое влияние оказывает динамика ключевой 
ставки на долю «компаний–зомби» на рынках. 

При повышении ключевой ставки деньги 
в экономике становятся дороже, повышаются 

ставки по кредитам и депозитам. Вследствие 
этого сокращаются расходы как на текущие 
нужды, так и на инвестиции. Высокие ставки 
мотивируют людей сберегать деньги и дер-
жать их на депозитах. В результате этого про-
исходит снижение спроса на товары и услуги, 
в результате цены перестают расти и темп ро-
ста инфляции замедляется. 

При снижении ключевой ставки, деньги, 
наоборот, становятся более дешевыми, что 
побуждает физических и юридических лиц 
брать больше кредитов как для удовлетворе-
ния личных потребностей, так и для инве-
стирования. В результате чего повышается 
спрос, происходит рост цен и увеличивает-
ся инфляция.

Во время кризиса, вызванного панде-
мией COVID-19, происходило снижение 
ВВП и доходов населения во всех странах, 
что вызвало необходимость в привлечении 
кредитов. Для повышения доступности кре-
дитов и стимулирования роста экономики 
центральные банки стран принимали реше-
ния о снижении ключевой ставки. Мягкая 
кредитно-денежная политика, при которой 
ключевая ставка ниже уровня инфляции, 
способствует росту совокупного спроса 
в экономике и снижению безработицы. Та-
ким образом, решение большей части раз-
витых и развивающихся стран о снижении 
ключевых ставок создало благоприятные 
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условия для компаний, обремененных дол-
гами. В это время они получают доступ к бо-
лее дешевым кредитам и могут рефинанси-
ровать свои долги. 

По мнению Emre Tiftik, директора по ис-
следованиям в области устойчивого разви-
тия Института международных финансов 
(ИМФ), низкие процентные ставки являют-
ся одной из основных движущих сил роста 
числа зомби-компаний [12]. Для сокращения 
числа банкротств и поддержания компаний 
на плаву в кризисное время компании получа-
ют легкий доступ к дешевым кредитам с бо-
лее длительными сроками погашения, в про-
тивном случае они бы просто не выжили. 

В то же время, «рука помощи» в виде 
сниженной процентной ставки, может сы-
грать злую шутку с компаниями заёмщика-
ми в ближайшем будущем. Существование 
зомби-компаний зависит от доступности 
дешевых кредитов, а при повышении про-
центных ставок, стоимость обслуживания 
долга возрастает, что приводит к невозмож-
ности выполнять свои долговые обязатель-
ства. Повышение ставок может произойти 
по разным причинам – из-за замедления 
экономического роста в Китае, увеличения 
инфляции выше таргетируемых централь-
ными банками значений или геополитиче-
ского кризиса. 

Для компаний с крупными суммами за-
долженности повышение ключевой ставки 
может привести к катастрофическим по-
следствиям. По мнению Antonio Guarino 
многие американские и европейские корпо-
рации воспользовались низкими процентны-
ми ставкам в период эпидемии и нагрузили 
себя долгами. Но, при рецессии, даже самой 
мягкой, их долги вырастут в несколько раз, 
и они тоже примкнут к компаниям зомби. 

Некоторые эксперты полагают, что ра-
стущая инфляция постепенно убьет боль-
шинство компаний с высокой долговой на-
грузкой. Тем не менее, рецессия и инфляция 
в будущей перспективе связаны. Постоянная 
поддержка экономики новыми денежными 
вливаниями ведет к опасности роста ин-
фляции [4]. Сокращение объема денежного 
предложения и повышение ключевой ставки 
неизбежно приведет к банкротствам зомби 
компаний. А это, в свою очередь, повле-
чет за собой волну дефолтов в банковском 
секторе как по банковским кредитам, так 
и по корпоративным облигациям [2, с. 6-8]. 
В результате, чем дольше будет происходить 

накачка экономики деньгами, тем большее 
количество компаний превратится в зомби 
и тем серьезнее будут последствия возвра-
щения ключевых ставок на докризисный 
уровень и изъятие части денежной массы 
из оборота [1, с. 440].

В Российской Федерации в период пан-
демии COVID-19 компаниям, в том числе 
из наиболее пострадавших отраслей, так-
же оказывалась поддержка в виде отсрочек 
по уплате налогов, арендных платежей, по-
лучения льготных кредитов и другие меры, 
что не могло не привести к росту задолжен-
ности многих предприятий. Центральный 
банк за 2020 год для повышения доступ-
ности кредитов и оживления экономики 
4 раза проводил снижение ключевой ставки 
с 6,25% на начало года до 4,5% с 22 июня 
и 4,25% с 27 июля.

Влияние снижения ключевой ставки 
на величину полученных кредитов на при-
мере Российской Федерации представлено 
на рисунке 2. Можно отметить, что спрос 
на кредиты по более низким процентным 
ставкам в начале августа носил массовый 
и даже ажиотажный характер. На графике 
видно, что после снижения ключевой ставки 
до 4,5% – 4,25% в течение первых трех меся-
цев наблюдался резкий рост количества кре-
дитов. Начиная с октября 2020 года спрос 
на кредиты начал снижаться, возвращаясь 
к докризисным объемам. 

Таким образом, высокая долговая на-
грузка российских компаний и индивиду-
альных предпринимателей может привести 
к росту неконкурентоспособных компа-
ний, выживающих только за счет дешевых 
кредитов – «зомби-компаний».

Поскольку в экономике РФ нет четких 
критериев отнесения компаний к зомби 
было решено использовать несколько ос-
новных экономических показателей, по ко-
торым и будем определять относить ли эту 
компанию к зомби или нет. Основным по-
казателем для отнесения компании к зомби 
предлагается коэффициент Чистый долг / 
EBITDA (Net Debt / EBITDA).

Данный показатель характеризует долго-
вую нагрузку компании, показывая способ-
ность той или иной фирмы платить по име-
ющимся кредитам и займам. По сути, отно-
шение чистого долга к EBITDA указывает 
на то, как долго компании потребуется рабо-
тать при текущем денежном потоке, чтобы 
погасить собственный долг.
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Рис. 2. Зависимость ключевой ставки и количества кредитов,  
предоставленных юридическим лицам и ИП, в период с 2019 по 2020 год 

Составлено авторами на основании отчета Центрального банка Российской Федерации. 
URL: https://www.cbr.ru/

Считается, что значение коэффициен-
та чистый долг/EBITDA не должно превы-
шать 3. В этом случае компания не имеет 
чрезмерной задолженности и в состоянии 
обслуживать свои долговые обязательства. 
В целом можно отметить, что чем ниже зна-
чение коэффициента, тем лучше. Но сле-
дует учитывать, что если отрицательное 
значение мультипликатора чистый долг/
EBITDA, определяется отрицательным 
значением EBITDA, то компания убыточна 
(например, «Аптеки 36 и 6»).

Справедливо и то, что, если отношение 
чистого долга к EBITDA высокое, это указы-
вает на высокую долговую нагрузку компа-
нии и дополнительные риски при инвести-
ровании. Как правило, значение показателя 
у компании выше 4 или 5 считается высо-
ким и рассматривается как стоп-сигнал для 
участников рынка, которые рассматривают 
ее для инвестиции.

Исходя из сути определения компаний 
зомби нам нужно выбрать убыточные ком-
пании, которые продолжают существовать 
на рынке и/или появились в последнее вре-
мя, этому критерию отвечают компании, 
представленные в таблице 1.

В таблице 1 курсивом выделены ком-
пании показатель Долг/EBITDA которых 
с 2019 на 2020 год изменился с положитель-
ного на отрицательный. Согласно нашей 
классификации, именно эти компании пре-
вратились в зомби в результате пандемии 
COVID-19. В этот список мы отнесли такие 
компании как: Южный Кузбасс, Энергия 
РРК, КТК, Нижнекамскшина, Таттелеком 
и МГТС [3]. Однако все остальные компа-
нии, представленные в таблице, также отно-
сятся к компаниям-зомби уже долгое время 
(на протяжении последних 4 лет).

Для проведения дальнейшего анализа 
возьмем эти же компании по показателю чи-
стый долг. Результаты показаны в таблице 2.

Таким образом, получаем что нам под-
ходят компании только с положительным 
показателем чистый долг поскольку компа-
нии с отрицательным чистым долгом имеют 
денежные средства или дебиторскую задол-
женность для покрытия своих обязательств. 
В таблице 2 также курсивом отмечены ком-
пании, которые подходят под описанные 
требования. К ним можно отнести: Аптеки 
36 и 6, Южный Кузбасс, ИРКУТ, КТК, МРСК 
Северного Кавказа и Нижнекамскшина. 
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Таблица 1
Показатель «Долг/EBITDA» для различных компаний

Показатель «Долг/EBITDA»
2017 2018 2019 2020

Аптеки 36 и 6 -2,71 -2,63 -9 8,33
Южный Кузбасс  17,7 15,4 -97,2
Энергия РКК -3,33 -2,11 0,74 -5,05
ИРКУТ 11,2 22,4 -2,29 -4,7
КТК 0,84 0,39 2,8 -3,87
Распадская -0,1 -0,12 -1,29 -3
КИВИ -2,93 -3,88 -2,09 -2,06
Морион -1,78 -1,14 -1,21 -2,05
Пермэнергосбыт -1,1 -1,77 -0,8 -1,54
МРСК Северного Кавказа -1,99 -0,31 -0,45 -1,16
ТРК -1,63 -1,32 -0,59 -0,55
Нижнекамскшина 7,76 -0,01 2,86 -0,44
Таттелеком 1,16 1,02 0,42 -0,3
ММЦБ   -0,25 -0,16
МГТС -0,01 0,04 0,04 -0,11
ММК -0,01 -0,1 -0,13 -0,06

Составлено авторами на основании публичной отчетности компаний.

Таблица 2
Показатель «Чистый долг» для различных компаний

Показатель «Чистый долг»
2017 2018 2019 2020

Аптеки 36 и 6 31,5 45,4 32,3 39,2
Южный Кузбасс  133,3 126,8 139
Энергия РКК -18,1 -7,57 2,95 7,37
ИРКУТ 69,2 113,8 104,8 171,6
КТК 4,29 4,14 6,21 8,86
Распадская -2,57 -4,64 -35,3 -42,7
КИВИ -15,2 -23,1 -19 -28,5
Морион -0,33 -0,2 -0,27 -0,47
Пермэнергосбыт -0,74 -1,39 -1,1 -1,86
МРСК Северного Кавказа 8,16 1,38 4,95 9,9
ТРК -0,98 -0,75 -0,46 -0,06
Нижнекамскшина 2,07 -0,01 0,24 2,25
Таттелеком 2,77 2,58 1,22 -1,17
ММЦБ   -0,04 -0,03
МГТС -0,24 0,87 1,03 -2,63
ММК -0,8 -14,1 -14,6 -6,51

Составлено авторами на основании публичной отчетности компаний.

Как видим при объединении результатов 
обоих таблиц совпадает всего 3 компании. 
Южный Кузбасс, КТК и Нижнекамскшина 
являются теми компаниями, которые можно 

отнести к зомби компаниям, которые были 
и продолжают существовать на рынке в на-
стоящий момент, а их акции обращаются 
на фондовом рынке. Таких компаний будет 
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намного больше если мы будем анализиро-
вать не только выборку по крупным компа-
ниям, акции которых котируются на бирже, 
но и компании малого и среднего бизнеса, 
однако структурированных данных по этим 
компаниям найти не представляется воз-
можным. Именно поэтому, проанализиро-
вав крупные компании России, мы можем 
сделать вывод, что на сегодняшний день 
по критериям к зомби-компаниям можно от-
нести около 16 компаний, однако при более 
детальном их изучении становится понятно, 
что только около 3 из них реально преврати-
лись в зомби-компании как следствие локда-
уна и пандемии COVID-19.

Заключение
В данной работе было показано, что «зом-

би-компании» появлялись преимущественно 
в период мягкой кредитной политики на ос-
лабленных после экономических кризисов 
рынках, которые обеспечивали возможность 
существования для слабых, неконкурент-
ных и неплатежеспособных компаний. Пан-
демия, с демандатным шоком и снижением 
ключевой ставки, обострила эту проблему 

и привела к росту численности «компаний 
мертвецов». В то же время ожидается, что 
восстановление экономики после пандемии 
COVID-19 будет сопровождаться не только 
ростом занятости, но и инфляции, что, в свою 
очередь, приведет к повышению процентных 
ставок и сокращению кредитования эконо-
мических субъектов. Увеличение расходов 
на обслуживание долга неизбежно окажет 
губительной влияние на «зомби-компании» 
и может негативно отразиться как на банков-
ском секторе, так и на экономике в целом.

На примере ситуации на российском рын-
ке, было доказано, что 2020 год послужил при-
чиной превращения ряда компаний в долж-
ников. В настоящее время центральный банк 
России уже повысил ключевую ставку до 5% 
и прогнозируется возможность ее дальнейше-
го роста и перехода от мягкой к нейтральной 
денежно-кредитной политике. Это приведет 
к росту долговой нагрузки, росту корпоратив-
ных долгов и возможно к замедлению темпов 
восстановления экономики. Поэтому ситуа-
ция с развитием «компаний-зомби» представ-
ляется актуальной и требующей дальнейшего 
внимания и изучения.
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В статье исследованы особенности маркетингового подхода и экономические аспекты предпри-
ятий пищевой промышленности. Анализирована сущность маркетинговых подходов в контексте 
экономических аспектов, изучена конкурентная ситуация, поведение потребителей и основные эко-
номические процессы, определены главные элементы конкурентных преимуществ предприятий. 
Рассмотрена систематизация особенностей и специфических черт рынка пищевой продукции, цели 
и задачи регулирования рынка, теоретические и практические основы этих рынков. Определена по-
следовательность действий маркетинговых исследований в контексте концепции «новая сбытовая 
продукция», оценена эффективность инструментов предприятий по максимально выгодному сбыту 
продукции и укреплению в рыночных позициях. Дано краткое содержание состояния пищевой про-
мышленности и продовольственного обеспечения в Азербайджане, анализирован рост отдельной 
продовольственной продукции в стране. Оценены индикаторы рынка пищевой продукции с учетом 
их инвестиционной привлекательности, интеграционных связей и внешнеэкономической деятель-
ности. Указаны направления эффективного управления пищевыми промышленными предприятиями. 
Дан ряд предложений и рекомендаций по оптимизации маркетингового подхода к управлению пред-
приятиями пищевой промышленности в современных условиях.

U. Yu. kyzy Dzhafarova
Azerbaijan State University of Economics, Baku, e-mail: alishovaca@mail.ru

FEATURES OF THE MARKETING APPROACH  
AND ECONOMIC ASPECTS OF FOOD INDUSTRY ENTERPRISES

Keywords: marketing approach, economic aspect, food industry enterprises, investment, analysis, 
competition, strategy, indicators, management.

The article examines the features of the marketing approach and the economic aspects of food industry 
enterprises. The essence of marketing approaches in the context of economic aspects is analyzed, the com-
petitive situation, consumer behavior and basic economic processes are studied, the main elements of the 
competitive advantages of enterprises are determined. Considered the systematization of the features and 
specific features of the food market, the goals and objectives of market regulation, theoretical and practical 
foundations of these markets. The sequence of actions of marketing research in the context of the concept 
of “new sales products” was determined, the effectiveness of enterprises’ tools for the most profitable sales 
of products and strengthening in market positions was assessed. A brief summary of the state of the food 
industry and food supply in Azerbaijan is given, the growth of individual food products in the country is 
analyzed. The indicators of the food products market were evaluated, taking into account their investment 
attractiveness, integration relations and foreign economic activity. The directions of effective management 
of food industrial enterprises are indicated. A number of proposals and recommendations are given for op-
timizing the marketing approach to managing food industry enterprises in modern conditions.

Введение
В современных условиях остро стоит 

проблема обеспечения национальной без-
опасности страны, одним из основных во-
просов в которой считается обеспечение 
продовольственной безопасности и беспре-
рывного обеспечения населения основны-
ми видами пищевой продукции. С этой це-
лью требуется проведение многочисленных 
сложных мероприятий, которые должны 

охватить все аспекты расширения и интен-
сификации сфер производства продоволь-
ственной продукции и, в целом, развитие 
пищевой промышленности. С одной сто-
роны, необходимы новые инвестиционно-
инновационные подходы к модернизации 
и обновлению производственных процес-
сов пищевых промышленных предприятий, 
а с другой, имеется необходимость в более 
комплексном решении экономико-органи-
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зационных проблем данной сферы и в вы-
боре оптимальной модели маркетинговой 
концепции в сфере движения всех циклов 
пищевой продукции. Мировой опыт показы-
вает, что обычно эти процессы проводятся 
по 5 концептуальным направлениям марке-
тинга: производство, сбыт, товар, потребле-
ние и социально-этический вид маркетинга 
[1]. Современная маркетинговая концепция 
подразумевает образование полноценной 
маркетинговой системы из 4-х элементов: то-
варная политика; политика ценообразования, 
политика сбыта и коммуникационная марке-
тинговая политика. Кроме того, важное зна-
чение также имеет внутренняя маркетинго-
вая концепция промышленных предприятий. 
Эта концепция подразумевает, прежде всего, 
удовлетворение потребности потребителя 
в высококачественных услугах и продукции, 
а потом выход на внешний рынок с оказани-
ем услуг иностранным потребителям [2].

Цель исследования – выявить особен-
ности использования маркетинговых страте-
гий для предприятий пищевой промышлен-
ности и определить их особенности.

Практическое значение этого иссле-
дования заключается в том, что компании 
могут использовать его результаты для 
улучшения процесса вывода новых про-
дуктов на рынок и оптимизации своих по-
зиций в будущем. Другими словами, пред-
варительное маркетинговое исследование 
и формирование маркетинговых стратегий 
для новых продуктов необходимы для того, 
чтобы новый продукт стал успешным в дол-
госрочной перспективе.

Материалы и методы исследования 
Значительный вклад в теоретическое по-

нимание маркетинговых стратегий внесли 
следующие ученые: I. Ansoff, M. Porter, 
J.J. Ламбен и другие. Концепция инноваций 
и продуктовых инноваций обсуждалась 
в статьях Б.Ф. Заболоцкого, С.М. Ильяшен-
ко, С. Мочерный, О. Прокопенко, Ю. Ларина 
AMME C.B. Twiss, R.A. Фатхутдинов, Б. Санд-
берг и другие. Работа Х. Гладий, О. Кала-
ман, Н. Крыковцева, Н. Стельмащук заслу-
живают внимания в области маркетинго-
вых стратегий в пищевой промышленности.

В нынешних условиях инновационно-ин-
вестиционные аспекты промышленных пред-
приятий по производству пищевой продукции 
имеют важное значение. Эти аспекты связа-
ны с экономической безопасностью страны, 
в которой проблемы обеспечения пищевой 

продукцией считаются одними из важных 
направлений. В ведущих странах мира осу-
ществляются современные продуктивные 
технологии по разработке инновационных 
функций для модернизации технологических 
сетей промышленных предприятий по про-
изводству пищевой продукции. Несмотря 
на это, ежегодно на мировом рынке появля-
ется новая инновационная продукция в сфере 
пищевой промышленности. Исследователь 
О. Трофимов считает, что развитие пищевых 
предприятий и применение в них инноваци-
онной стратегии требует освоения стратеги-
ческих реалий, способствующих переходу 
к инновационному лидерству [3]. В усло-
виях глобализации вопросы инноватизации 
характеризуются более углубленными инно-
вационными функциями и новейшими тех-
нологиями. Транснациональные компании 
за пределами своих стран начали создавать 
научно-исследовательские центры и 3Л части 
заказов инновационного характера поданы 
со стороны таких компаний как патентное 
бюро Европы и США. Кроме того, в усло-
виях глобализации необходимо эффективно 
организовать взаимосвязь инновационного 
развития в контексте либерализации внеш-
него обмена и движения финансовых ресур-
сов в рамках транснациональных границ [4]. 
В этих условиях исследователь А. Сергеев 
считает, что в процессах определения базо-
вых вариантов инновационной конкурент-
ной стратегии необходимо учесть ряд специ-
фических особенностей инновационной дея-
тельности: степень агрессивности стратегии, 
уровень новшества продукции, степень рас-
ширения целевого рынка продукции и др. [5]. 
И. Калугин отмечает важность рассмотре-
ния экономической стратегии предприятий 
во взаимосвязи с формированием инноваци-
онной стратегии предприятий, и они вместе 
должны составить основу более эффективной 
деятельности предприятия в целом [6]. Дело 
в том, что каждое предприятие должно иметь 
целевые направления деятельности, в кото-
рых сконцентрированы основные механизмы 
производственных мощностей и действия 
функционального менеджмента предпри-
ятия. Применение инновационных функций 
и, в целом, инновационной стратегии требу-
ют одновременного и продуктивного движе-
ния всех ресурсов и элементов деятельности 
предприятия в новых сложных условиях.

Отметим, что в мировой практике часто 
преобладает такое мнение, что маркетинг 
может успешно существовать, в основном, 
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в формирующихся и развитых рынках, где 
есть необходимость проявления большего 
усилия и рекламирования товаров. Счита-
ем, что это предположение несправедливо 
и получается, что маркетинг выступает в ка-
честве конкурентных инструментов. Однако 
маркетинг может быть полезным и востре-
бованным на всех стадиях продвижения то-
варов и услуг в контексте поведения потре-
бителей и при этом основные методы марке-
тинга носят общий характер и считается, что 
подходят для промышленных предприятий 
[7]. При этом маркетинг может быть эффек-
тивным в том случае, если разработанная 
концепция осуществления бизнеса в ры-
ночных условиях учитывает все главные 
вопросы, связанные с планированием про-
изводимой продукции одновременно с ее 
прочной и надежной бытовой ориентацией 
[8]. В этом случае, маркетинговые подходы 
могут иметь следующие преимущества:

- изучение конкурентной ситуации и по-
ведения потребителей, других сегментов 
рынка, конъюнктуры, экономических про-
цессов, происходящих событий;

- обеспечение развития ограниченного 
числа элементов конкурентных преиму-
ществ с целью определения приоритетов 
развития промышленных компаний в кон-
тексте ориентации рыночных сегментов;

- концентрация на самой привлекатель-
ной попытке на рынке;

- осознание требований рынка и целево-
го покупателя;

- адекватное понимание конкурентной 
ситуации в каждом рыночном сегменте и т.д.

Следует подчеркнуть, что маркетинговая 
концепция должна охватывать особенности 
рынка и его специфические черты, целе-
вое регулирование и задачи рынка, которые 
даны ниже на примере страховой компании 
(рисунок) [9].

Как видно из рисунка, в числе особенно-
стей и характерных черт рынка выделяются: 
естественный рынок, осложнения со сбытом 
и насыщение рынка. В число основных целей 
и задач регулирования рынка вошли механиз-
мы регулирования по интересам общества, 
создания научно-обоснованной системы 
сбыта и оптимизации деятельности на рынке. 

Так же необходимо учесть теоретиче-
ские и практические основы рыночного ре-
гулирования при формировании страхового 
маркетинга, законодательную базу анти-
монопольной политики, научно-практиче-
ские основы сбыта и дистрибьюторскую 
сеть и современные элементы маркетинга. 
На промышленных предприятиях необ-
ходимы четкая последовательность про-
водимых мероприятий по формированию 
и реализации маркетинговых механизмов, 
а также учет макроэкономического уровня, 
внешнего влияния на макроэкономическую 
стабильность, внутренней среды промыш-
ленных предприятий на микроуровне [10]. 
В промышленных предприятиях особое зна-
чение имеет последовательность маркетин-
говых исследований. Их можно квалифици-
ровать следующим образом:

- исследование процессов покупки и, 
в целом, поведения потребителей;

- концепция «новая сбытовая продукция»;

 
Особенности и 
специфические 

черты рынка

Цели и задачи 
регулирования 

рынка

Теоретические и 
практические основы 
регулирования рынка

Схема эволюции создания страхового маркетинга
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- измерение показателей брендов пред-
приятий;

- исследование эластичности цены  
спроса;

- оценка эффективности коммуникатив-
ной рекламы;

- определение типа распределения и си-
стемы дистрибьюции;

- определение перспектив развития, ры-
ночных показателей, динамики и структуры 
рынка и др. [11].

Отметим, что последнее десятилетие 
широко распространяется понятие «регио-
нальный маркетинг», основные задачи ко-
торого заключаются в определении главных 
приоритетов хозяйственных субъектов в ус-
ловиях региональных особенностей и ре-
сурс обеспеченности, использования более 
эффективных методов и инструментов в во-
просах регионального управления, создания 
благоприятных условий развития инициа-
тивности на местах, интенсификации реше-
ния социально-экономических проблем, ра-
циональной оценки конкурентных преиму-
ществ данной территории и специализации 
в том или ином направлении хозяйственной 
деятельности. Считается, что в подобных 
условиях создается продуктивная среда, 
которая способствует экономической актив-
ности хозяйственных субъектов и, в целом, 
активности населения региона [12].

В современных условиях управление мар-
кетингом, в т.ч. формирование рынка в целом, 
взаимосвязано с формированием рынков про-
мышленных фирм и отдельных покупателей. 
Субъекты рынка в процессах взаимосвязан-
ной деятельности создают сферу для регули-
рования маркетинговой деятельности, и про-
являют инициативу в сфере определения мар-
кетинговых подходов. Подобные процессы 
охарактеризованы в таблице [13].

Анализ таблицы показывает, что в ус-
ловиях рыночной экономики основная цель 
маркетинговой концепции и, в целом, марке-

тинга заключается в получении максимально 
выгодного результата по итогам реализации 
производимой продукции промышленных 
предприятий, в нашем примере, пищевых 
промышленных предприятий и в регулиро-
вании позиций этих предприятий на рынке 
с учетом их эффективной деятельности.

Отметим, что в Азербайджане в по-
следние годы принимаются активные меры 
по минимизации зависимости страны от за-
рубежных производителей в обеспечении 
продовольственными товарами и осущест-
вляются государственные программы, 
комплексные мероприятия для развития 
регионов страны, в которых производится 
пищевая продукция, т.к. обеспечение про-
довольственными товарами граждан страны 
считается одним из важных критериев на-
циональной безопасности страны в целом. 
Например, за последние годы производство 
сахара и сахарного песка в Азербайджане 
выросло от 4-х тыс. тонн до 334 тыс. тонн, 
и при этом на душу населения производ-
ство этой продукции составило почти 37 кг. 
В стране выросло число промышленных 
предприятий, занимающихся производ-
ством пищевой продукции, их число пре-
высило 400 предприятий. Увеличивается 
количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства в сфере производства 
пищевой продукции, доля малого предпри-
нимательства в общем числе перерабатыва-
ющих промышленных предприятий в Азер-
байджане составила почти 23% и в них ра-
ботают 15 тыс. чел.

Хозяйственные субъекты, фирмы и ком-
пании пищевой сферы в Азербайджане почти 
все разгосударствлены и доля частного секто-
ра составляет 99,98%, а в перерабатывающей 
промышленности этот показатель находится 
на уровне 52,3%. Замечательно, что вырос 
объем мяса и мясных продуктов на душу на-
селения от 29,2 кг до 32,4 кг, молока и молоч-
ных изделий – от 280,2 кг до 312,8 кг [14]. 

Характеристика маркетинга в качестве инструмента и объекта  
в управлении рыночной деятельностью

Сферы рыночных отношений Регулируется Цель
Поведение производителей и потреби-
телей, соперников и

Маркетинг Добиться максимально выгодного 
сбыта продукции

Рыночные тенденции

Рыночные позиции промышленного 
предприятия и его маркетинговые шаги

Маркетинг-менеджмент
(управление)

Регулирование позиций на рынке в 
контексте эффективности
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Кроме того, усовершенствовалась структура 
сельского хозяйства за счет формирования 
крупных фермерских хозяйств и агропро-
мышленных холдингов. Стал производиться 
широкий ассортимент мяса и мясных изде-
лий, молока и молочных изделий, фруктов, 
овощей и их консервов, чая, растительных 
масел и пр. Развивается материально-тех-
ническая база сельского хозяйства страны 
и предпринимательство в ней, выделяются 
субсидии, дотации на производство зерно-
вых культур, стимулируется расширение 
зерновых полей, сфер животноводства и др.

В мировой практике особо отмечается 
важность комплексного рассмотрения и объ-
ективной оценки основных индикаторов, 
связанных с рынком производства и финан-
сами промышленных предприятий, которые 
характерны и для предприятий пищевой 
отрасли. Эти вопросы должны рассматри-
ваться в системе экономического анализа 
в управлении промышленными предпри-
ятиями [15].

Для объективной оценки индикаторов 
производства и финансов промышленных 
предприятий необходимо рассматривать их 
в контексте взаимосвязи и взаимовлияния. 
Кроме того, после определения и оценки 
этих индикаторов требуется комплексная 
оценка финансовой деятельности предпри-
ятия и оценка отдельных аспектов его рабо-

ты. Н. Войтоловский отмечает, что эконо-
мический анализ предприятия способству-
ет решению отдельных проблем в контексте 
эффективного управления промышлен-
ных комплексов:

- определение тенденций экономическо-
го развития коммерческой организации;

- выбор эффективной маркетинговой  
стратегии при разработке бизнес- плана;

- обоснование и обеспечение оптималь-
ных текущих и перспективных бизнес-
планов;

- рациональное использование произ-
водственных и финансовых ресурсов пред-
приятий;

объективная оценка использования име-
ющихся ресурсов и преимущественных фак-
торов на рынке;

- оценка слабых и сильных сторон ры-
ночной стратегии своих партнеров и конку-
рентов [16].

Заключение
Таким образом, в условиях рыночных 

отношений для интенсивного развития 
предприятий пищевой промышленности 
необходимо учитывать особенности марке-
тинговой стратегии, адекватные маркетин-
говые подходы, характер производствен-
ных циклов, рынка продукции, финансо-
вых рынков и т.д.
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Исследование особенностей социально-экономического развития становится крайне акту-

ально, если решается ряд макроэкономических задач, среди которых можно выделить разработ-
ку стратегии развития субъектов страны. Формирование показателей, демонстрирующих уровень 
социально-экономического состояния региональных систем происходит под воздействием многих 
факторов, как внутренней, так внешней среды. Уровень жизни населения, динамика занятости 
и безработицы, экономические показатели отраслевого производства образуются с учетом осо-
бенностей современного состояния системы регионов. Достижения эффективного социально-
экономического развития региона крайне затруднено без проведения исследований, нацеленных 
на выявление влияния региональных особенностей, влияние которых на формирование важнейших 
показателей неоспоримо. От уникальности сочетания демографических и природных условий, тех-
нического и технологического потенциала, зависит формирование приоритетов и стратегических 
направлений социально-экономического развития региона. Выявление приоритетов становится 
весьма актуальной исследовательской проблематикой при условии, если результаты научных изы-
сканий подобного характера становятся основными в процессе разработки и принятия решений, 
способствующих укреплению положительных тенденций и сглаживанию или устранению отри-
цательных факторов развития экономики региона и его конкурентного преимущества. Важным за-
делом в вопросе разработки и реализации стратегии социально-экономического развития является 
проведение исследований, которые позволят проводить эффективные государственные мероприя-
тия в области государственного регулирования экономики регионов.
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FEATURES OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT  
OF KRASNODAR REGION
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The study of the features of socio-economic development becomes extremely important if a number of 

macroeconomic tasks are being solved, among which one can single out the development of a strategy for 
the development of the country’s constituent entities. The formation of indicators demonstrating the level of 
the socio-economic state of regional systems occurs under the influence of many factors, both internal and 
external environment. The standard of living of the population, the dynamics of employment and unemploy-
ment, the economic indicators of sectoral production are formed taking into account the peculiarities of the 
current state of the system of regions. Achievement of effective socio-economic development of the region 
is extremely difficult without research aimed at identifying the influence of regional features, the influence of 
which on the formation of the most important indicators is undeniable. The formation of priorities and strate-
gic directions of the socio-economic development of the region depends on the uniqueness of the combina-
tion of demographic and natural conditions, technical and technological potential. Identification of priorities 
becomes a very urgent research problem, provided that the results of scientific research of a similar nature 
become the main ones in the development and decision-making process that contribute to strengthening 
positive trends and smoothing or eliminating negative factors in the development of the region’s economy 
and its competitive advantage. An important groundwork in the development and implementation of the 
strategy of socio-economic development is the conduct of research that will allow for effective government 
measures in the field of state regulation of the regional economy.
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Введение
Стратегия социально-экономического 

развития субъектов Российской Федерации, 
в настоящий момент, является очень важным 
направлением в деятельности Министерства 
экономического развития Российской Феде-
рации. При разработке эффективной стра-
тегии регионального развития необходима 
информация, раскрывающая все стороны, 
изучаемого региона, и также важен анализ, 
позволяющий в дальнейшем построить план 
развития [4].

Социально-экономическая стратегия 
складывается из комплекса факторов, ко-
торые раскрывают в себе такие проблемы, 
как бедность, качество жизни населения, 
неравенство слоев населения и т.д. В связи 
с этим, формируются основные направления 
для развития, где ключевым моментом явля-
ется социально-ориентировочный сценарий, 
который позволит положительным образом 
повлиять на уровень жизни граждан Крас-
нодарского края, но при этом учитывать воз-
можные риски и иные негативные стороны 
реализации действующих возможностей 
экономического и социального роста [5]. 

Существует различное мнение, что такое 
экономическое развитие в целом. Авторы 
данной работы склоняются к мнению аме-
риканского экономиста Майкл Пола Торадо, 
который считает, что это процесс фундамен-
тальной модернизации и переориентации 
всей экономики и социальной системы. От-
сюда следует, что экономика и социальная 
сфера тесно связаны и имеют прямое влия-
ние друг на друга [2]. «Рост» этих сфер на-
прямую влияет на улучшение и ухудшение 
общества в количественной и качественной 
степени. Для полноты раскрытия данной 
проблемы, современные подходы к модели-
рованию этого развития должны опираться 
не только на базовые константы развития 
экономики субъектов, т.е. классические фак-
торы производства, но также и экологиче-

ские показатели в регионе, влияние корруп-
ции и теневой экономики [6].

Целью данной работы является оцен-
ка показателей социально-экономического 
развития Краснодарского края и выявление 
проблем региона. 

Материалы и методы исследования
В качестве методов исследования ис-

пользовались системный анализ, метод ин-
дукции и дедукции данных, синтез.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Ориентируясь на мнения экспертов, 
можно сказать, что ближайшие 10 лет в ми-
ровой экономике установится эра развития 
агломераций. На данном этапе уже 50% ми-
рового ВВП создают 380 городов, постоянно 
ротируемые в списке. Конкурентоспособ-
ность Краснодарского края, с высоким по-
тенциалом неизменно должна вывести его 
на лидирующие позиции не только в стра-
не, но и на мировую глобальную торго-
вую арену.

Как показали исследования интегра-
ционного рейтинга, Краснодарский край 
по итогам 2019 года занимает восьмое ме-
сто среди всех субъектов Российской Феде-
рации. Данный результат показывает, что 
относительно 2018 года наблюдается поло-
жительная динамика (таблица). 

Интегральная оценка включает в себя 
как количественные, так и качественные 
показатели, которые, благодаря системно-
му сочетанию, отображают наиболее точ-
ный и правдоподобный результат. В данном 
случае, эта оценка произведена на основе 
экономических и социальных цифровых 
данных, таких как индекс промышленного 
производства, инвестиции в основной ка-
питал, индекс оборота розничной торговли, 
динамика реальных денежных доходов на-
селения, уровень безработицы и др. 

Интегральный рейтинг субъектов РФ  
(составлена авторами на основе данных РИА рейтинга) [11]

Регион
Место  

по итогам 
2018 года

Интегральный рейтинг  
по итогам 2018 года,  

баллы

Место  
по итогам 
2019 года

Интегральный рейтинг 
по итогам 2019 года, 

баллы
Москва 1 88,049 1 88,98
Санкт-Петербург 2 86,141 2 85,549
Московская область 4 75,922 4 77,595
Краснодарский край 9 64,066 8 67,971
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Вследствие обширного массива различ-
ных данных, было сформировано большое 
количество ключевых результативных за-
ключений, которые определяют основные 
позиции региона по уровню социально-эко-
номического развития [1].

В экономической части рассматривают-
ся категории масштаба экономики, эффек-
тивность экономики и бюджетная сфера. 
Условно эти группы разделили на подгруп-
пы, чтобы более точно углубиться в каждую 
из них. Из этого следует, что по Красно-
дарскому краю по итогу 2019 года имеют-
ся следующие данные: объем производства 
товаров и услуг составил 2282,57 млрд руб., 
доходы консолидированного бюджета – 
427,74 млрд руб., оборот розничной тор-
говли 1461,63 млрд руб., доля прибыльных 
предприятий – 0,8%, инвестиции в основной 
капитал на одного жителя 77,63 тыс. руб., 
доля налоговых и неналоговых доходов 
в суммарном объеме доходов консолиди-
рованного бюджета составила 88,9%. Что 
касается социальной сферы, то важными 
подгруппами анализа был уровень безрабо-
тицы по итогам 2019 года – 4,5%, ожидаемая 
продолжительность жизни при рождении – 
73,9 лет, доля населения с денежными дохо-
дами ниже величины прожиточного уровня 
минимум – 10,7% [10].

Учитывая социально-экономические 
показатели региона, его проблемные зоны, 
нельзя не затронуть состояние финансовой 
составляющей края. Нынешний финансо-
вый рынок Краснодарского края представ-
лен несколькими структурными слоями – 
страховые рынки, банковский сектор, рынки 
ценных бумаг и иных финансовых услуг. 

Сырьевые ресурсы и экономическое 
состояние Южного Федерального округа 

положительно влияют на банковскую ин-
дустрию, однако есть проблемы, которые 
отрицательно воздействуют на этот сектор. 
Во-первых, это зависимость от внешнего 
финансирования, а именно столицы Рос-
сийской Федерации, вследствие централи-
зованного распределения средств оттуда. 
Во-вторых, банковская сфера мало эффек-
тивно выполняет функции привлечения, на-
копления и защиты сбережений и средств. 
На это указывает недостаточный уровень 
финансовой грамотности граждан и отсут-
ствие уверенности в защите прав собствен-
ности. Данные проблемы банковской сферы 
решаемы, так как новые технологии позво-
ляют внедрить инновации в эту индустрию. 
Благодаря созданию концепции удаленного 
банковского обслуживая клиентов можно 
решить вопрос мобильности и удобства фи-
нансовых услуг для потребителей, также это 
позволит сократить время на оформление 
документов, потому что данные будут появ-
ляться в базах банков сразу, как потребитель 
выгрузит ее на банковскую платформу. Вне-
дрение новых услуг, продуктов и сервисов 
позволит заинтересовать многих потреби-
телей [3].

По данным Министерства экономи-
ки Краснодарского края, субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства 
в сумме было выдано 124 477 146 тыс. руб. 
на 01.01.2020, а общее число МСП состави-
ло 330,2 тыс. ед. Если обратиться к данным 
по количеству жилых ипотечных кредитова-
ний, то в итоге показатель равен 35 530 шт. 
на 01.01.2020, а темп прироста выданных 
ипотечных кредитов в 2019 г. в сравнении 
с 2018 г. составил 81% в итоге. В тройку ли-
деров вошли города Краснодар, Сочи и Но-
вороссийск (рисунок).
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Это указывает на то, что особенно эти 
субъекты южной части России развивают 
свою инфраструктуру путем масштабно-
го строительства многоэтажных жилых 
зданий и частных секторов. На примере го-
рода Новороссийск можно проследить тен-
денцию, что «глобальная застройка» имеет 
свои плюсы и минусы. Если рассматривать 
данную ситуацию в положительном ключе, 
то стоит заметить, что это ведет к увеличе-
нию численности населения, способствует 
рождаемости, но с другой стороны это ве-
дет к исчерпанию водных ресурсов, перебои 
с электричеством, нехваткой общественного 
транспорта и критической неразвитостью 
инфраструктуры (поликлиники, детские 
сады, школы, спортивные площадки), посто-
янные автомобильные «пробки» в крупных 
городах региона. Так как города Краснодар-
ского края расположены у Черного моря, 
то в летний сезон количество населения уве-
личивается с притоком отдыхающих и ту-
ристов, что значительно усугубляет данные 
проблемы. Жители вынуждены пользовать-
ся водой по графику, работа электрических 
сетей осуществляется с частыми отключе-
ниями электроэнергии, что требует ее пол-
ной модернизации, потому как регион очень 
энергодефицитный [9].

Краснодарский край особенно в летний 
период принимает огромное количество 
въезжающего транспорта, как грузового, так 
и легкового, что неизменно ведет к скачку 
выбросов сжигаемого топлива в окружаю-
щую среду. На экологию края неблагопри-
ятно сказывается наличие больших портов 
и быстрый рост АПК, агрессивные химика-
ты и нефтепродукты который убивают ак-
ваторию Черного моря. Развитие туристи-
ческой отрасли и загрязнение морского бас-
сейна взаимосвязаны и очень сильно влияют 
на экономику южного региона.

Учитывая реалии сегодняшнего време-
ни невозможно не затронуть тему влияния 
пандемии на экономику Краснодарского 
края. Согласно результатам опроса, про-
веденного Торгово-промышленной пала-
той Краснодарского края, на Кубани более 
58% респондентов полностью прекратили 
свою деятельность. Краснодарский край – 
основной курортный регион России. В свя-
зи с вынужденными мерами ограничения 
из-за пандемии, недополучил 20% доходов 
бюджета от туристической отрасли за лет-
ний период. Однако сельскому хозяйству 

края это относится меньше всего. Продукты 
питания всегда будут пользоваться спросом, 
значит отрасль будет непрерывно развивать-
ся, решать проблему импортазамещения, 
автоматизации процессов производства, 
логистические риски и зависимость от за-
граничных поставщиков семян, витаминов 
и другого. Возросшая продовольственная 
инфляция в связи с сокращением доходов 
населения из-за пандемии, перераспреде-
ление спроса населения, все это неизбежно 
требует финансовой поддержки АПК со сто-
роны государства. Тем не менее власти ре-
гиона отчитались, что пандемия не повли-
яла на объемы экспорта сельхозпродукции 
и по сравнению с прошлым годом она вы-
росла на 53 млн долларов.

Для решения социально-экономических 
проблем в 2021 году власти Краснодарско-
го края выделили 2,6 млрд рублей в рамках 
инвестиций ряда проектов, представленных 
в первой главе данной работы. Большая 
часть инвестиций направлена на создание 
и реализацию промышленных проектов 
в Краснодаре и Анапе. 

Губернатор Кубани ещё в 2020 году обра-
тил внимание на необходимость поддержки 
малого и среднего бизнеса в крае. Учитывая 
тот факт, что доля по вкладу малого и сред-
него бизнеса в ВРП края составляет 35%, 
по сравнению с другими регионами страны. 
Для привлечения средств были созданы ин-
вестиционные фонды и проведен Россий-
ский инвестиционный форум в 2020 году. 
Основной темой форума было развитие всех 
отраслей экономки, человеческого капитала 
и технологий и возможность их работы в со-
вокупности и равномерно [8]. Так как в крае 
основные производственные мощности при-
ходятся на аграрное и сельскохозяйственное 
производство, то это были и будут основные 
источники финансирования [7].

На основании проведенной оценки по-
казателей социально-экономического разви-
тия выделен ряд актуальных проблем:

1. Транспортно-логистическая. Рас-
смотрим данную проблему в разрезе отно-
сительно автомобильных дорог. Не секрет, 
что автодороги крупных городов Кубани 
по-прежнему заполнены машинами, т.е. 
«пробками». Испытывает большие пробле-
мы не только общественный транспорт, ло-
гистический (всех направлений деятельно-
сти), но и личный индивидуальный. Огром-
ное значение имеет конечно же качество до-
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рожного полотна, своевременные ремонты 
и строительство новых дорог. Многолетней 
проблемой городов юга России остается 
транспорт большегрузный и крупногаба-
ритный, передвигающийся с многократным 
превышением норм по объемам перевоз-
имых грузов. Это приводит не только к ско-
плению автотранспорта, но и износу, про-
давливанию дорожного полотна.

2. Инфраструктура. Эта наболевшая 
проблема всего Краснодарского края: 
строительство поликлиник, больниц, школ 
и детских садов, сооружение ливневых 
канализаций – всегда актуально и востре-
бовано на фоне быстрорастущих много-
этажных микрорайонов в больших горо-
дах особенно.

3. Экология. Глобальной проблемой по-
прежнему остается загрязнение бассейна 
Черного моря нефтепродуктами, скопле-
нием твердых отходов и мусора, сточными 
водами предприятий, утечкой канализаци-
онных вод и другими отрицательными фак-
торами жизнедеятельности человека. 

Для решения вышеперечисленных про-
блем можно предложить:

1. Решение транспортно-логистиче-
ской проблемы может занять годы, но для 
увеличение пропускной способности ав-
тодорог тяжелогрузного состава необходи-
мо строить окружные дороги, минующие 
города и населенные пункты; ужесточать 
меры воздействия при прохождении весо-
вого контроля; для личных автомобилей 
и не только – возводить многоуровневые 
авторазвязки, выделять спецполосы для об-
щественного транспорта; планировать стро-
ительство новых дорог с максимальным за-
пасом на увеличение его количества; уси-
лить мониторинг всех дорог и создавать 
максимально безопасную обстановку. 

2. Решение строительства инфраструк-
туры населенных пунктов и городов Кубани 
напрямую зависит от финансирования дан-
ного аспекта, как из федеральной казны, так 

и региональной. Необходимо также обязать 
застройщиков многоэтажных микрорайонов 
городов возводить объекты социального на-
значения, ужесточать контроль проектиро-
вания данных построек на местном уров-
не и региональном, проводить соцопросы 
граждан, живущих в данном районе о не-
обходимости строительства того или иного 
здания социального назначения, учитывать 
мнение независимых экологических объеди-
нений и общественности.

3. Решение экологического вопроса 
весьма многогранно. В частности в портах 
Черного моря необходимо усилить контроль 
и наказание за выбросы и микроразливы то-
плива судами. 

Выводы 
Делая выводы из всего выше пере-

численного, можно сказать, что ведущая 
цель по обеспечению выполнения положе-
ний Стратегий Краснодарского края, будет 
связана с контролем реализации Плана ме-
роприятий и государственных программ. 
При этом все направления должны быть 
скоординированы, взаимосвязаны и регу-
лярно обновлены в зависимости от актуали-
зации процесса.

Одним из важных факторов реализа-
ции Стратегии развития является форми-
рование системы брендирования региона 
и продвижение брендов, как независимого 
края в целом, так и, отдельных территорий 
и флагманских проектов.

Для достижения положительных резуль-
татов Стратегии необходимо активизировать 
муниципальный уровень управления, гра-
мотно выполнять разработку и обновление 
документооборота стратегического плани-
рования муниципальных образований всех 
городов края, создавать системы органов 
публичной власти, осуществлять неукосни-
тельный мониторинг, координацию и сти-
мулирование действий всех ветвей испол-
нительной власти на местах.
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Сегодня значимыми являются исследования в отношении разработки концептуальных поло-
жений, регулирующих уровень жизни пенсионеров. Такая актуализация обусловлена повышением 
пенсионного возраста населения, а также низким уровнем материального благосостояния населения. 
Вопросы своевременности изменений в системе пенсионного обеспечения связаны с необходимо-
стью оценки взаимосвязей между повышением пенсионного возраста и социально-экономическим 
развитием российской Арктики в силу ее стратегического для национальной экономики значения. 
Многоаспектность такой оценки с экономической точки зрения связана с необходимостью ускорения 
освоения ресурсной базы российской Арктики и повышением производительности труда; с управ-
ленческой точки зрения – с воздействием институциональных преобразований в социальной сфере 
на демографические процессы, уровень, условия и качество жизни населения. Целью настоящего ис-
следования стал анализ социальных вызовов современной пенсионной реформе в российской Аркти-
ке на примере Мурманской области. В качестве методологической основы исследования использован 
статистический анализ социальных явлений и процессов в Мурманской области. В результате ис-
следования выявлены тенденции в сфере демографического развития и проанализирована ситуация 
на рынке труда, в сфере уровня жизни и пенсионного обеспечения в Мурманской области. Выводом 
исследования стал следующий тезис – в условиях новой пенсионной реформы социальным вызовом 
является низкий уровень материального благосостояния населения, вхождение которого в пенсион-
ный возраст в будущем вызовет значительное расширение социальной локализации бедности. 
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SOCIAL CHALLENGES OF THE MODERN  
PENSION REFORM IN THE RUSSIAN ARCTIC
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Research on the development of conceptual provisions regulating the standard of living of pensioners 

is significant at present. This relevance is due to the increase in the retirement age of the population, the 
low level of material well-being. The issues of timeliness of the modern pension reform are related to the 
need to assess the relationship between raising the retirement age and the socio-economic development of 
the Russian Arctic due to its strategic importance for the national economy. The multifaceted nature of this 
assessment from the economic point of view is related to the need to accelerate the development of the re-
source base of the Russian Arctic and increase labor productivity; from the managerial point of view – with 
the impact of institutional changes in the social sphere on demographic processes, the level and quality of 
life of the population. The analysis of social challenges of the modern pension reform in Russia Arctic of the 
example on Murmansk region is the purpose of the present study. Statistical analysis of social phenomena 
and processes in the Murmansk Oblast was used as the methodological basis of the study. As a result of 
the study, trends in the sphere of demographic development were identified and the situation in the labor 
market, in sphere of the living standards and pension provision in the Murmansk Oblast was analyzed. The 
conclusion of the study was the following thesis: “under the new pension reform, the social challenge is the 
low standard of living of population, whose entry into the retirement age in the future will cause a significant 
expansion of the social localization of poverty”.

Введение
В 2018 г. в России началась реализация 

новой пенсионной реформы, основной це-
лью которой стало повышение пенсионно-

го возраста для решения задач увеличения 
размеров пенсионных выплат и повышения 
уровня жизни граждан пожилого возраста 
в перспективе. Льготные изменения увеличе-
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ния пенсионного возраста для жителей рос-
сийской Арктики составили 60 лет для муж-
чин (предыдущий порог – 55 лет) и 58 лет 
для женщин (предыдущий порог – 50 лет).

С позиций своевременности для фунда-
ментальной науки многоаспектна актуаль-
ность оценки взаимосвязей между плани-
руемым повышением пенсионного возрас-
та и социально-экономическим развитием 
российской Арктики [1, с. 187], поскольку 
именно регионы российской Арктики явля-
ются драйвером достижения устойчивого 
развития и национальной безопасности Рос-
сии [2]. С позиций экономической политики 
актуальность оценки такой взаимосвязи об-
условлена необходимостью ускорения тем-
пов роста национальной экономики и роста 
производительности труда [3, с. 34]. С пози-
ций территориального менеджмента и мар-
кетинга актуальность оценки такой взаи-
мосвязи обусловлена чувствительностью 
социально-экономического положения рос-
сийской Арктики к изменениям в системе 
социальной защиты, а также устойчивыми 
демографическими потерями и снижением 
качества трудового потенциала, формиро-
ванием новой парадигмы развития аркти-
ческих регионов России. С точки зрения 
социальной политики такая актуальность 
обусловлена повышением качества жизни 
населения, в первую очередь, – повышением 
уровня материального благосостояния.

Мурманская область – стратегический 
регион российской Арктики в силу следу-
ющих обстоятельств [4, с. 258]. На терри-
тории региона расположено более 60-ти 
крупнейших месторождений минерального 
сырья; добыча полезных ископаемых (по-
ловина которой приходится на г. Кировск, 
около трети – на Ковдорский район) и ме-
таллургия занимают более половины объема 
промышленного производства [5]. Транс-
портная составляющая позиционирует об-
ласть как транспортные ворота российской 
Арктики: связанная с промышленно раз-
витыми российскими регионами железно-
дорожным, морским, воздушным и авто-
мобильным сообщением регион находится 
на стыке транснациональных маршрутов 
[6]. В Мурманской области расположена 
база судов Атомфлота, готовность которых 
обеспечивают расположенные здесь ремонт-
ные заводы. Ключевой актив Мурманской 
области – человеческий потенциал – каче-
ственные характеристики человека, пробле-
мы жизнедеятельности которого особенно 

отчётливо проявляются в арктических при-
родно-климатических условиях [7, с. 1737].

Цель исследования составил анализ 
социальных вызовов современной пенсион-
ной реформы в России на примере Мурман-
ской области.

Материалы и методы исследования
Основу исследования составил ком-

плексный подход, позволивший проанали-
зировать социальные вызовы современной 
пенсионной реформе в России. Объектом 
исследования стала социальная сфера Мур-
манской области, а именно демографическая 
ситуация, ситуация в сфере труда и занято-
сти населения, а также уровень жизни насе-
ления. Выбор Мурманской области обуслов-
лен тем фактом, что регион является одним 
из типичных старопромышленных регионов 
российской Арктики. Для Мурманской об-
ласти характерно наличие таких системных 
проблем, как устаревшие производственные 
мощности, недостаточно быстрое обновле-
ние основных средств [8, с. 133]. Добываю-
щая специализация позиционирует регион 
зависимым от внешней конъюнктуры цен 
на основные статьи экспорта, удорожающие 
факторы северности препятствуют дивер-
сификации экономики. Сегодня Мурман-
ская область – стратегический регион рос-
сийской Арктики с уникальной природой 
и самобытной культурой, обеспечивающий 
обороноспособность России. Выгодное гео-
политическое положение региона создает 
оптимальные условия для устойчивого со-
циально-экономического развития. Вместе 
с тем, Мурманская область имеет ряд некон-
курентных факторов, связанных со сложны-
ми природно-климатическими условиями, 
недостаточно благоприятной экологической 
обстановкой и рядом нерешенных социаль-
но-экономических проблем. Так, на про-
тяжении более трех десятков лет здесь на-
блюдается высокий уровень миграционной 
[9, с. 77] и естественной убыли населения, 
низкая продолжительность жизни, ухудше-
ние здоровья населения, дефицит квалифи-
цированных трудовых ресурсов и другие 
социальные проблемы, отрицательно влия-
ющие на социально-экономическое развитие 
региона и требующие своего решения.

Исследованиям арктической проблемати-
ки социально-экономического развития по-
священо множество научных работ, и только 
небольшая их часть связана с социальной со-
ставляющей [10-12]. Единичными являются 
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исследования в области социального разви-
тия регионов российской Арктики в свете 
реформирования пенсионного обеспечения, 
что актуализирует настоящее исследование.

В методическую базу исследования вош-
ли методы монографического обследования 
(отдельных аспектов социально-экономи-
ческого положения Мурманской области 
как региона российской Арктики) и анализ 
и обобщение статистических показателей 
демографической сферы и уровня жизни на-
селения (по официальным статистическим 
данным территориального органа Федераль-
ной службы государственной статистики 
по Мурманской области).

Результаты исследования  
и их обсуждение

Демографическая ситуация в Мурманской 
области имеет свою специфику, складываю-
щуюся под воздействием природно-климати-
ческих и экономических факторов и функци-
ональных особенностей системы расселения. 
Специфическая особенность демографиче-
ской ситуации в Мурманской области – зна-
чительные различия в значениях стандартизо-
ванных коэффициентов смертности и в уров-
нях мужской смертности в сельских муници-
пальных образованиях (Терского и Ловозер-
ского муниципальных районов) и в закрытых 
административно-территориальных образова-
ниях региона (ЗАТО Заозерск, Александровск, 
Островной, Североморск) [13, с. 60].

Негативной тенденцией в демографиче-
ском развитии Мурманской области является 
снижение численности населения. В 2000-
2020 гг. (таблица 1) численность населения 
региона снизилась на 19,7% (181471 чел.); 
численность мужского населения за этот пе-
риод снизилась на 21,2% (95850 чел.), жен-
ского – на 18,2% (85621 чел.).

Естественная убыль населения Мур-
манской области в 2000-2020 гг. составила 
26,3 тыс. чел. (естественный прирост на-
селения в регионе регистрировался лишь 
в 2012-2015 гг.); значение коэффициента 
рождаемости составило 9‰ против 8,6‰ 
в 2000 г., коэффициента смертности – 11,4‰ 
(11,6‰). Естественный прирост населения 
в регионе фиксируется в имеющих военную 
и военно-промышленную специализацию за-
крытых административно-территориальных 
образованиях и в Печенгском районе (в ЗАТО 
г. Североморска естественный прирост на-
селения за 2019 г. составил 5,3‰, ЗАТО 
Александровск – 6,3‰, ЗАТО поселке Видя-
ево – 8,3‰). Для сравнения, в Терском райо-
не естественная убыль населения составила 
14,5‰, в монопрофильных гг. Мончегорске 
и Кировске – 5,7‰ и 4,9‰ соответственно.

Для региона в целом характерна высо-
кая смертность населения в трудоспособном 
возрасте: при среднем по России уровне 
в 470 умерших на 100 тыс. чел. населения 
соответствующего возраста значение та-
кого показателя в Мурманской области со-
ставило 556,2 (2019 г.). Наиболее высокий 
уровень смертности в регионе приходится 
на такие классы смертности, как болезни си-
стемы кровообращения и новообразования.

Миграционная убыль населения Мур-
манской области в 2000-2020 гг. составила 
122,5 тыс. чел. (в общем миграционном по-
токе более 80% составляют межрегиональ-
ные миграционные связи). Более 45% в ми-
грационной убыли составляет население 
в трудоспособном возрасте. Значение коэф-
фициента миграционного оттока в среднем 
по области составило (2019 г.) –6,5‰, в том 
числе в г. Мурманске – 13‰, в г. Оленегор-
ске – 12,3‰, в Кандалакшском районе – 
11,1‰, в г. Полярные Зори – 10,3‰.

Таблица 1
Характеристики населения Мурманской области [14]

Показатель 2000 г. 2020 г.
Численность населения, чел. 922875 741404
Численность мужского населения, чел. 452555 356705
Численность женского населения, чел. 470320 384699
Численность населения моложе трудоспособного возраста, чел. 174246 138559
Численность населения трудоспособного возраста, чел. 626595 441616
Численность населения старше трудоспособного возраста 122034 161229
Ожидаемая продолжительность жизни мужчин, лет 58,5 66,5
Ожидаемая продолжительность жизни женщин, лет 71,0 76,6
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В возрастной структуре населения Мур-
манской области в 2000-2020 гг. произошли 
следующие изменения: на фоне увеличения 
доли населения старше трудоспособного 
возраста на 32,1% (39195 чел.) доля насе-
ления моложе трудоспособного возраста 
снизилась на 20,5% (35687 чел.), трудоспо-
собного – на 29,5% (184979 чел.). Среди 
мужского населения доля трудоспособного 
населения составляет 55%, моложе трудо-
способного возраста – 51,4%.

Положительный тренд демографиче-
ской ситуации в Мурманской области – по-
вышение ожидаемой продолжительности 
жизни: в 2000-2019 гг. у женщин она уве-
личилась на 5,6 года (составив 76,6 года 
против 71 года в 2000 г.), у мужчин на 8 лет 
(66,5 года и 58,5 года соответственно).

Численность населения пенсионного 
возраста в Мурманской области составила 
176,8 тыс. чел. (2019 г.), в т.ч. мужчин в воз-
расте 60 и более лет – 47,6 тыс. чел., женщин 
(55 и более лет) – 129,2 тыс. чел. Согласно 
российскому законодательству [15], средний 
срок жизнедеятельности граждан после выхо-
да на пенсию составляет 264 месяца (22 года), 
однако в Мурманской области разница между 
сроком выхода на пенсию и ожидаемой про-
должительностью жизни мужчин составляет 
лишь 6,5 года, при этом численность мужско-
го населения старше 60 лет в общей числен-
ности мужского населения составляет лишь 
24,6%; в возрасте 70 и более лет – 4,2%, что 
де-факто свидетельствует об отсутствии де-
мографических оснований повышения пен-
сионного возраста для мужчин [16, с. 28]. Более 
того, социологические исследования [12, с. 169] 
показывают, что практически 70% населения 
Мурманской области считают не отвечающим 
интересам населения российской Арктики 
повышение возраста выхода на пенсию; при 
этом более 30% населения региона в связи 
с увеличением пенсионного возраста изме-
нили собственные миграционные установки 

относительно дальнейшего проживания в об-
ласти. Понятно, что ориентация на переезд 
за пределы региона – это, прежде всего, зна-
чительный риск в обеспечении устойчивого 
развития Мурманской области как региона 
российской Арктики.

Специализация городов и районов Мур-
манской области обусловила специфиче-
ские особенности локальных рынков труда. 
Сегодня (2020 г.) в моногородах региона 
проживает 22,7% населения области, в т.ч. 
в монопрофильных поселениях с наиболее 
сложным социально-экономическим поло-
жением (Ковдорский район, Кировск, Рев-
да) – 56,6 тыс. чел., в моногородах, имеющих 
риски ухудшения социально-экономического 
положения (Мончегорск, Оленегорск, Запо-
лярный, Никель), – 110 тыс. чел. [14]. Градо-
образующие предприятия определяют функ-
циональную специфику собственно моно-
профильных поселений и муниципальных 
образований, в состав которых они входят, 
а также гендерное обособление производ-
ственной деятельности и социальную напря-
женность на локальных рынках труда. Поми-
мо этого, необходимо отметить, что оценки 
населением жизненной ситуации в монопро-
фильных городах и самодостаточности тер-
риториального развития, а также статусная 
самоидентификация значительно ниже таких 
оценок населением городов области с дивер-
сифицированной экономикой [9, с. 79].

В целом, анализ ситуации на рынке тру-
да Мурманской области в 2000-2020 гг. по-
казывает снижение численности рабочей 
силы на 24,3% (таблица 2).

В 2020 г. уровень участия мужчин в ра-
бочей силе региона составил 87,4%, жен-
щин – 79,6%. В возрастной структуре рабо-
чей силы Мурманской области доля населе-
ния возрастной группы 30-39 лет составляет 
28,7%, 40-49 лет – 25,8%, 20-29 лет – 18,8%, 
50-59 лет – 18,6%, старше 60 лет – 7,1%; 
средний возраст – 40,9 года. 

Таблица 2
Характеристики рынка труда Мурманской области [14]

Показатель 2000 г. 2020 г.
Рабочая сила, тыс. чел., в т.ч.: 542,3 410,5
- занятые 469,6 378,7
- безработные 72,7 31,8
Уровень общей безработицы, % 13,4 7,7
Уровень зарегистрированной безработицы, % 3,6 2,7
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В составе рабочей силы самый высокий 
уровень участия – у населения в возраст-
ной группе 40-49 лет (94,6%); в возрастной 
группе 30-39 лет – 91,2%, 20-29 лет – 84,7%. 
В возрастной группе 60-69 лет уровень 
участия в составе рабочей силы составля-
ет 31,6% (в среднем по России – 24,6%), 
70 и старше лет – 6,2% (2,5%).

Позитивный тренд на рынке труда Мур-
манской области – снижение доли занятых 
в неформальном секторе в общей числен-
ности занятого населения: в 2019 г. уровень 
занятости в неформальном секторе составил 
6,9% (против 11,4% в 2001 г.). Несмотря 
на это, число занятых с дополнительной ра-
ботой в неформальном секторе увеличилось 
в рассматриваемый период на 50%.

Уровень безработицы в 2000-2020 гг. сни-
зился почти в два раза (таблица 2); регистри-
руемой – на 25%. Средний возраст безработ-
ных в регионе составляет 37,7 года; наиболь-
шую долю в структуре безработных граждан 
составляет население в возрасте 20-29 лет 
(32,8%) и 30-39 лет (23,4%), наименьшую – 
в возрастной группе 60 и старше (7%); в воз-
растной группе 15-19 лет уровень безработи-
цы составляет 22,4% (2019 г.), 20-29 лет – 
9,5%, 60 и старше лет – 5,9%. Наибольший 
уровень безработицы в Мурманской области 
приходится на женщин трудоспособного воз-
раста – 6,7% (среди мужчин уровень безрабо-
тицы составляет 4,5%). Среднее время поис-
ка работы – 6,8 месяца (в структуре безработ-
ных по продолжительности поиска работы 
26,8% безработных ишут работу 12 и более 
месяцев). Удельный вес потребности в ра-
ботниках для замещения вакантных рабочих 
мест в общем числе рабочих мест в регионе 
самый высокий в России – в 2020 г. он соста-
вил 9,4% (в среднем по РФ – 3,7%).

Удельный вес работающих женщин 
пенсионного возраста в Мурманской обла-
сти составляет 29,8% от общего числа ра-
ботающих женщин (в среднем по России – 
20,9%), мужчин пенсионного возраста – 
35,2% от общего числа работающих мужчин 
(22,4%). Из общего числа лиц трудоспособ-
ного возраста 1,3% имеют трудовой стаж 
для досрочного выхода на пенсию менее од-
ного года, 75,1% – более одного года (в том 
числе у 9,6% из них продолжительность тру-
дового стажа для досрочного выхода на пен-
сию составляет 5-9 лет, у 12,5% – 10-14 лет, 
у 52,3% – более 15 лет).

Важнейший аспект в преломлении пен-
сионной реформы – уровень материально-

го благосостояния населения, в частности 
уровень трудовых доходов населения, опре-
деляющий не только возможности воспро-
изводства населения и трудовых ресурсов, 
но и формирующего качество жизни пен-
сионеров. Анализ данных Мурманскстата 
[11] об уровне доходов населения показыва-
ет, что в Мурманской области в последние 
годы имеет тенденцию к снижению уровень 
среднедушевых денежных доходов населе-
ния: в 2020 г. соотношение среднедушевых 
денежных доходов населения с величиной 
прожиточного минимума составило 2,59 раза 
(самое высокое было зарегистрировано 
в 2013 г. – 3,69 раза). Необходимо также от-
метить, что в Мурманской области, где в рай-
онную систему оплаты труда входят район-
ный коэффициент и процентная надбавка 
к окладу, соотношение денежных доходов 
с прожиточным минимумом ниже среднего 
по России (составившего 3,15 раза в 2020 г.).

Уровень бедности населения Мур-
манской области в 2020 г. составил 10,2% 
(75,6 тыс. чел.), при этом 61,9% населения 
имели среднедушевой доход ниже среднего 
по региону (в структуре малоимущего на-
селения области по отношению к занятости 
59,7% – это занятые в региональной эконо-
мике; по возрастным группам – 6% насе-
ление старше трудоспособного возраста). 
По данным Мурманскстата [14], 44,8% 
(IV квартал 2019 г.) населения области оце-
нивали свое финансовое положение ниже со-
циально приемлемого в регионе уровня; 2% 
домохозяйств имеют финансовые трудности, 
не позволяющие внести установленные пла-
тежи за жилищно-коммунальные услуги.

В совокупных денежных доходах до-
мохозяйств Мурманской области 15,4% со-
ставляют пенсии. На 01.10.2020 г. (таблица 3) 
в Отделении Пенсионного Фонда Россий-
ской Федерации по Мурманской области 
на учете состояла 241 тыс. чел.: наибольший 
удельный вес пенсионеров числился в Тер-
ском (50%) и Ковдорском муниципальных 
районах (43%), в г. Кировске (42%) и в Кан-
далакшском районе (41%); наименьший – 
в Печенгском районе (27%) и в г. Оленегор-
ске (30%).

В структуре пенсионеров региона доля 
пенсионеров, получающих пенсии по старо-
сти, составляет 91% (социальные – 4,69%, 
по инвалидности – 2,04%, по случаю по-
тери кормильца – 1,96%). Средний размер 
пенсии в Мурманской области составляет 
20215,9 руб.
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Таблица 3
Характеристики системы пенсионного обеспечения  

в Мурманской области на 01.10.2020 г. [14]

Категория пенсионеров

Численность  
пенсионеров,  

состоящих на учёте
в Отделении ПФР  

по Мурманской области, 
чел.

Средний размер пенсий, 
назначенных пенсионерам, 

состоящим на учёте  
в Отделении ПФР  

по Мурманской области, 
руб.

Все пенсионеры, в т.ч. получающие пенсии: 240968 20215,9
- по старости 219250 20908,8
- по инвалидности 4930 13071,1
- по случаю потери кормильца (на каждого 
нетрудоспособного члена семьи) 4727 11487,7

- пострадавшие в результате радиационных 
или техногенных катастроф и члены их семей 296 19880,6

- федеральные государственные гражданские 
служащие 465 27595,0

- социальные 11300 13246,0

Это составляет 1,31 величины прожиточ-
ного минимума пенсионера, в том числе 
пенсии по старости – 1,35, пенсии по инва-
лидности – 0,84, пенсии по случаю потери 
кормильца – 0,74, пенсии пострадавшим 
в результате радиационных и техногенных 
катастроф – 1,28, пенсии федеральным го-
сударственным гражданским служащим – 
1,78, социальные пенсии – 0,85. Такие циф-
ры свидетельствуют о том, что сложившийся 
в Мурманской области уровень пенсионно-
го обеспечения ограничивает возможности 
пенсионеров на не столько ведение достой-
ной жизни, сколько физиологический мини-
мум выживания. Такая ситуация усугубля-
ется воздействием факторов, понижающих 
уровень социального самочувствия пенсио-
неров [17, с. 142]. По данным выборочных 
исследований Мурманскстата [14] практи-
чески 68% лиц старше трудоспособного 
возраста жалуются на проблемы, связан-
ные с условиями проживания, из них 39% 
на недоступность медицинских услуг, 27% 
на неэффективность работы общественного 
транспорта, 14% на значительную террито-
риальную отдаленность мест отдыха и до-
суга, 13% на значительную отдаленность 
фармацевтических учреждений, 8% на зна-
чительную отдаленность точек сетей торго-
во-бытового обслуживания.

Более того, социологические исследо-
вания восприятия населением повышения 
пенсионного возраста [18, с. 161] показы-

вают их крайнюю болезненность и проти-
воречивость законодательных инициатив 
в пенсионной сфере интересам населения 
российской Арктики, в т.ч. с позиций пер-
спектив арктических экономик. Неизбеж-
ный итог такого положения – нивелиро-
вание прогнозируемого положительного 
эффекта увеличения пенсионного возрас-
та (снижение скорости убыли населения 
российской Арктики в трудоспособном 
возрасте) негативным эффектом – увеличе-
нием миграционных потерь Арктической 
зоны России.

Заключение
Актуальной на сегодняшний день оста-

ется задача оценки взаимосвязей между 
повышением пенсионного возраста и соци-
ально-экономическим развитием регионов 
российской Арктики. Такая актуализация 
обусловлена особой чувствительностью со-
циально-экономических процессов в аркти-
ческих регионах России к изменениям соци-
альных гарантий населению, устойчивыми 
демографическими потерями и, как след-
ствие, проблемами кадрового обеспечения 
арктических экономик. В условиях совре-
менного этапа проведения пенсионной ре-
формы социальные вызовы составляют уве-
личение численности граждан пенсионного 
возраста на фоне снижения доли населения 
трудоспособного и моложе трудоспособно-
го возрастов; снижение участия в рабочей 
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силе; низкий уровень жизни пенсионеров, 
а также низкий уровень материального бла-
госостояния населения, вхождение которо-
го в пенсионный возраст в будущем вызовет 
значительное расширение бедности. На наш 

взгляд, последствия изменения возраста 
выхода на пенсию для социально-эконо-
мических процессов в российской Арктике 
не просчитаны и требуют многостороннего 
научного сопровождения.

Исследование выполнено в рамках гранта РФФИ № 19-010-00022 «Влияние пен-
сионной реформы на экономическое развитие регионов Арктической зоны Россий-
ской Федерации».
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В статье рассмотрены теоретические подходы к определению сущности инноваций, интерес 
к которым является отражением современного состояния социально-экономического положения 
в стране, потребностью в инновационном обновлении экономики, науки и образования. В исследо-
вании на основе систематизации трактовок различных авторов научных и учебных трудов, выделены 
четыре группы подходов: инновации как процесс, как результат, как система или синоним ново-
введений. Исходя из анализа трансформации сущностного содержания инноваций были выделены 
эволюционные этапы развития понятийного аппарата инноваций. Поскольку внедрение инноваций 
обуславливает инновационное развитие объекта или системы, также была изучена и сущность по-
нятия инновационного развития в изменяющихся условиях воздействия внешней среды и содержа-
тельного определения инноваций. В соответствии с областью научных интересов авторов, которой 
является профессиональное образование, в условиях, когда кадровый потенциал страны должен 
обладать профессиональными компетенциями, отвечающими требования инновационной экономики 
и потребностям личности и общества, через призму парадигмы непрерывного профессионального 
образования, декларируемого в рамках национальных проектов «Образование» и «Демография», 
сформулировано авторское понятие инноваций и инновационного развития применительно к сфере 
дополнительного профессионального образования.
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EVOLUTION OF THEORETICAL APPROACHES TO DETERMINING 
THE ESSENCE OF INNOVATION AND INNOVATIVE DEVELOPMENT

Keywords: innovation, innovative development, innovation process, system, result.
The article discusses theoretical approaches to defining the essence of innovation, the interest in which is 

a reflection of the current state of the socio-economic situation in the country, the need for innovative renewal 
of the economy, science and education. In the study, based on the systematization of interpretations of various 
authors of scientific and educational works, four groups of approaches are identified: innovation as a process, 
as a result, as a system or synonym for innovation. Based on the analysis of the transformation of the essential 
content of innovations, the evolutionary stages of the development of the conceptual apparatus of innovations 
were identified. Since the introduction of innovations determines the innovative development of an object or 
system, the essence of the concept of innovative development in the changing conditions of the external envi-
ronment and the meaningful definition of innovations was also studied. In accordance with the area of   scientific 
interests of the authors, which is vocational education, in conditions when the country’s human resources must 
have professional competencies that meet the requirements of an innovative economy and the needs of the 
individual and society, through the prism of the paradigm of continuous vocational education, declared within 
the framework of the national projects “Education” and “Demography”, formulated the author’s concept of 
innovation and innovative development in relation to the field of additional professional education.
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Введение 
Макроэкономическая ситуация в стра-

не в последние годы обусловила созда-
ние новой системы общественного блага, 
в основе которого лежат: образование, на-
ука и инновации. В современной экономике 
повышается значимость образовательных 
организаций, производящих новые знания, 
подготавливающих востребованных специ-
алистов, способных к постоянному самооб-
разованию. Трансформация образования, 
в том числе дополнительного, вызывают 
необходимость внедрения инноваций и но-
вых организационно-экономических меха-
низмов инновационного развития.

Цель исследования. Понимание сущно-
сти инноваций и инновационного развития 
будет способствовать оптимальной органи-
зации хозяйствования субъектов на рынке 
услуг дополнительного профессионально-
го образования, обеспечению соответствия 
оказываемых услуг ДПО потребностями 
инновационной экономики.

Материал и методы исследования 
Основой данного исследования являют-

ся результаты изучения научной экономи-
ческой и учебной литературы, рассматри-
вающие теоретические аспекты инноваций 
и инновационного развития. Авторами 
статьи в исследовании на основе сущност-
ного анализа инноваций сделана попытка 
выделить этапы эволюционного развития 
понятийного аппарата инноваций. В рамках 
настоящего исследования авторами систе-
матизированы и выделены теоретические 
подходы к определению сущности иннова-
ций, с различных точек зрения на иннова-
ции как: процесс, результата, система или 
нововведение. 

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Трансформация образования, которая 
происходит в рамках выполнения задач на-
ционального проекта «Образование», не воз-
можна без внедрения инноваций в процесс 
реализации образовательных программ. 
Учитывая тренд на образование в течение 
всей жизни, сущность инноваций рассмо-
трена через призму дополнительного про-
фессионального образования. Внимание к ин-
новациям не ослабевает уже второе столе-
тие. Существенный вклад в формирование 
и развитие понятийного аппарата инноваций 
прослеживается в работах: Й. Шумпетера, 

П. Друкера, Б. Санто, Ф. Никсона, Р. Мюлле-
ра, К. Найта, К. Фримена, В.Л. Макарова, 
Л.В. Канторович, А.Н. Лапко, Д.М. Черване-
ва, С.Д. Ильенковой, П.Н. Завлина, А.А. Пе-
ресада, Р.А. Фатхутдинова, Р.Н. Миниха-
нова, В.Г. Медынского, Л.Я. Аврашкова, 
С.М. Илляшенко, Ю.П. Морозова, А.В. Су-
рина, А.А. Бовина, С.П. Казакова, Н.Н. Кар-
гина, В.И. Бесшапошниковой, Н.П. Ива-
щенко, З.П. Румянцевой, Д.М. Черванева, 
Н.Г. Комлева и др. [1,6,7,14,20,22,24,26,28,
30,33,34,37,42,44,45,48,49 и др.].

Проблемы разработки и внедрения ин-
новаций впервые нашли отражение в рабо-
те экономиста Й. Шумпетера [49], который 
продолжил в своих научных изысканиях 
теорию длинных волн в развитии научно-
технического прогресса Н.Д. Кондратьева. 
Австрийский ученый Й. Шумпетер ввел 
понятие инновации как нового сочетания 
научно-организационной системы произ-
водственных факторов, стимулируемой 
предпринимательской активностью. Новых 
комбинаций им выделялось пять [49]: 

1. Производство нового неизвестного про-
дукта, либо нового уровня качества продукта. 

2. Применение новых методов произ-
водства или новых методов использования 
существующего продукта. 

3. Открытие нового рынка сбыта продукта. 
4. Употребление новых полуфабрикатов 

или сырья для производства продукта. 
5. Внедрение организационных измене-

ний на предприятии или в отрасли.
Систематизируя, можно сказать, что им 

выделяется 2 подхода к определению ин-
новации:

- инновация-продукт (результат);
- инновация-процесс.
Многие ученые трактуют иннова-

ции с точки зрения процессного подхода 
[3,5,6,14,37,39,43]. Б. Санто [43] рассма-
тривает инновации как комплексный про-
цесс, включающий три подпроцесса: эко-
номический, общественный, технический, 
направленные на создание улучшенных 
свойств изделий или технологий, посред-
ством применения новых идей или техноло-
гий. Ф. Никсон [37] также считает, что это 
комплексный процесс, но составляющие его 
отличаются от Б. Санто: выделяются техни-
ческий, производственный и коммерческий 
подпроцессы, которые ведут к разработке 
новых улучшенных процессов или товаров. 
В своей работе [45] Б. Твисс рассматривает 
инновации как процесс, приводящий к из-
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менению управляемого объекта и получению 
эффекта в экономической, социальной, науч-
но-технической и других областях. Тогда как 
К. Найт [5] говорит об инновациях как вне-
дрении нового в деятельность организации 
или ее окружения. Неразрывно связывая ин-
новации и предпринимательство, П. Друкер 
[14] считает, что инновации это возможность 
получения дополнительных доходов за счет 
обогащения уже используемых ресурсов. 

Процессный подход применялся и К. Фри-
меном [3], когда инновации как усовершен-
ствованный товар или оборудование возни-
кают в ходе технико-экономического, обще-
ственного или комплексного процессов. 

Пересада А.А. [39] рассматривает иннова-
ции в контексте процесса доведения идеи или 
изобретения до внедрения и обуславливаю-
щие соответствующие изменения в социаль-
ной среде в результате технико-экономиче-
ского процесса. Про технико-экономический 
процесс, в ходе которого происходит появле-
ние нового товара или технологии, высказы-
вается и Черванев Д.М. При этом последние 
два автора отмечают возможность получения 
прибыли вследствие внедрения инноваций.

Давая определение инновациям как про-
цессу или его результату, Бесшапошникова 
В.И. [6] акцент делает на патентоспособ-
ности товара (услуги), или возможности 
их учета как объектов интеллектуальной 
собственности, которые по своим характе-
ристикам превосходят или соответствуют 
мировым разработкам при обеспечении эко-
номической эффективности.

Значительная часть ученых, рассматри-
вает инновации в контексте получаемого 
результата [8,9,10,11] . Автор учебника [33] 
Медынский В.Г. говорит об инновации как 
объекте, внедренного в результате научно-
исследовательской деятельности, от пред-
шествующего отличающегося существенно 
по качеству. Примерно такое же толкование 
дает и Минниханов Р.Н. с соавторами [34], 
рассматривая инновации как результат на-
учной деятельности, качественно отличаю-
щийся от предыдущего.

В своих трудах Завлин П.Н. [16], Ильен-
кова С.Д. [20] также расценивают инновации 
как результат: и если первый ученый – как 
результата творческого процесса, обусловив-
ший изменение потребительной стоимости, 
то второй – как результата инновационно-
го процесса, способствующему изменению 
трех видов свойств: научно-техническому, 
применимости и коммерциализации. 

Считает инновации результатом процесса 
разработки новшеств, а также использования 
социально-экономического потенциала Мо-
розов Ю.П. [35]. В работе [44] Сурин А.В. 
также считая инновации результатом процес-
са, отмечает их направленность на удовлетво-
рение потребителей. А.Н. Лапко [28] анало-
гично акцентирует внимание при определе-
нии инноваций как интегративного процесса, 
охватывающего создание, разработку и про-
дажу какого-либо решения, о необходимо-
сти удовлетворения потребностей. В статье 
Канторовича Л.В. [23], подчеркивается, что 
инновации как результат научных открытий 
должны удовлетворять социальным, полити-
ческим или экономическим требованиям.

Инновации как результат деятельности, 
направленный на внедрение новых или усо-
вершенствованных товаров или услуг, ме-
тодов производства и управления, способ-
ствующий экономической эффективности 
хозяйствования предприятия рассматривает 
Ильяшенко С.М. [31].

С точки зрения С.П. Казакова [22], ин-
новации – это получение новых ценностей 
для общества, отдельных потребителей или 
организаций в результате использования но-
вых методов, источников их получения.

Часть авторов подходит к исследованию 
инновации как системы и ее изменений 
[4,24,41,46,50]. В работе Е.А. Алпеевой, 
И.Ф. Рябцевой [4] под инновациями пони-
маются изменения в системе, которые повы-
шают ее эффективность. Фатхудиннов Р.А. 
[46] под инновациями подразумевает воз-
действие в результате внедрения новшеств 
в экономической, социальной, экологиче-
ской, научно-технической и других областях 
деятельности на объект управления с целью 
получения эффекта.

Исследуя образовательные и социаль-
ные системы, Каргин Н.Н., Лаамарти Ю.А. 
[24] говорят об инновации как возможности 
приобретения продуктом или процессом 
(механизмом или подсистемой) нового уров-
ня возможностей в жизни человека.

З.П. Румянцева [41] выделяет основную 
характеристику инновации – это принятие 
новшества к распространению. Также отме-
чает основное отличие новшества от инно-
вации – принятие его рынком и коммерциа-
лизация результата Н.П. Иващенко [50].

Некоторые ученые, считают инновации 
синонимом нововведения [7,18,41]. Авраш-
ков Л.Я. в работе [18] рассматривает по-
нятия «инновации» и «нововведения» как 
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синонимы. В трактовке Райзберга Б.А. [41] 
инновации это нововведения в различных 
областях, основанные на научных достиже-
ниях и применении передового опыта, тогда 
как, говорит о них как.

В трудах Бовина А.А. [7] инновации рас-
сматриваются как нововведения относительно 
новой продукции или технологии, а также ор-
ганизации бизнеса, управления и взаимодей-
ствия с потребителями, причем обязательно 
должна присутствовать рыночная новизна. 

Инновации с философской точки зре-
ния, как разрешение противоречия в любой 
сфере деятельности рассматривает Мака-
ров В.Л. [30].

В словаре иностранных слов под редак-
цией Н.Г. Комлева [26], приводится поня-
тие инновации как экономической катего-
рии, которая представляет собой вложения 
в новую продукцию, технологию или форму 
управления как предприятия, так и отрасли. 

В международной практике, следуя «Ру-
ководству по сбору и интерпретации данных 
об инновациях» [2], инновации понимают 
как новый или улучшенный продукт, или как 
новый процесс, или маркетинговый или ор-
ганизационный метод. На законодательном 
уровне в российских нормативно-правовых 
актах – в федеральном законе «О науке и го-
сударственной научно-технической полити-
ке» от 23.08.1996 № 127-ФЗ введена анало-
гичная трактовка инноваций. Вместе с тем 
Росстатом при разработке формы статисти-

ческого наблюдения в области инноваций 
«№4 – инновации», уточняется определе-
ние инновации как нового или улучшенного 
продукта или бизнес-процесса, используе-
мых в деятельности предприятий.

Таким образом, в современном понима-
нии инноваций прослеживается процессный 
подход с акцентом на системности проис-
ходящих изменений вследствие внедре-
ния инноваций.

На основе изучения эволюции понятия 
«инновации» посредством исторического 
подхода [50], который позволяет проследить 
тенденции развития понятийного аппарата, 
можно выделить 4 эволюционных этапа, си-
стематизированных в таблице 1.

В отношении инноваций в зависимости 
от трактовки понятия, наблюдается либо 
их «узкое» понимание в отношении одного 
процесса, либо распространенное на мак-
симально возможный массив процессов. 
Инновации неразрывно связаны с техноло-
гическими изменениями или с организаци-
онными, или с системой изменений.

Проанализировав совокупность под-
ходов к определению инноваций, можно 
отметить, развивая теорию Й. Шумпетера, 
многозначность понятия, характеризующего 
инновации как товар и (или) процесс, или 
как систему, что позволяет систематизиро-
вать теоретические подходы к определению 
сущности инноваций, классификация кото-
рых представлена в таблице 2.

Таблица 1
Эволюционные этапы развития понятия «инновации» 

Этап  
эволюции Период Характеристика Представители

I этап
 

Конец XIX века – 
30-40-е годы  
XX века

На основании волнового развития научно-
технического прогресса введено понятие ин-
новаций, сформулирована сущность и сфор-
мирована классификация инноваций

Н.Д.Кондратьев
Й. А. Шумпетер

II этап 40-70-е годы  
XX века

Происходит уточнение понятия с точки зре-
ния практикоориетированности, способно-
сти инноваций быть реализованными 

П. Друкер

III этап 70-е годы XX века – 
конец XX века

Используется процессный или системный 
подход к определению инноваций, ориенти-
рованный на удовлетворение потребностей 
личности, общества, государства, выделяет-
ся необходимость коммерциализации

Б. Санто
Ф. Никсон
Б. Твисс
В.Л. Макаров 
В.М. Аньшин и др.

IV этап Начало XXI века – 
по настоящее 
время

Применяется системный подход к определе-
нию инноваций, инновации рассматривают-
ся как результат 

Ю.П. Медынский 
Р.Н. Миниханов с 
соавторами
Р.А. Фатхуднинов
Л. В. Канторович
А.А. Дагаев и др.
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Таблица 2

Классификация теоретических подходов к определению сущности инноваций

Теоретические  
подходы и авторы, 
рассматривающие 

инновации как  
нововведения 

Теоретические  
подходы и авторы,  
рассматривающие  

инновации как  
систему

Теоретические  
подходы и авторы,  
рассматривающие  

инновации как  
процесс

Теоретические  
подходы и авторы,  
рассматривающие  

инновации как  
результат

Л.Я Аврашков. 
Инновационный 
менеджмент [18]

Й. Шумпетер. 
Теория экономиче-
ского развития [49]

Б. Санто. 
Инновация как сред-
ство экономического 
развития [43]

В.Г. Медынский. 
Инновационный менеджмент [33]

В.М. Аньшин, 
А.А. Дагаев. 
Инновационный менед-
жмент: Концепции, мно-
гоуровневые стратегии и 
механизмы инновацион-
ного развития [21]

Н.Н. Каргин. 
Инновации в со-
циальных и образо-
вательных системах 
(на примере спортив-
но-оздоровительной 
деятельности) [24]

Ф. Никсон. 
Роль руководства 
предприятия в обе-
спечении качества  
и надежности [37]

Р.Н. Минниханов, В.В. Алексеев, 
Д.И. Файзрахманов, М.А. Сагдиев. 
Инновационный менеджмент  
в АПК [34]

Б.А. Райзберг. 
Современный 
экономический 
словарь [40]

А.Н. Лапко. 
Инновационная дея-
тельность в системе 
государственного 
регулирования [28]

Б. Твисс. 
Управление научно-
техническими ново-
введениями [45]

П.Н. Завлин. 
Основы инновационного менед-
жмента: теория и практика [16]

В.Я. Горфинкель, 
Т.Г. Попадюк. 
Инновационный 
менеджмент [12]

Е.А. Алпеева, 
И.Ф. Рябцева. 
Прогресс и иннова-
ции: анализ систем-
ной взаимообуслов-
ленности [4]

К. Фримен. 
The economics of in-
dustrial innovation: 
Christopher Freeman. 
[3]

А.А. Сурин. 
Инновационный менеджмент [44]

В. Д. Грибов, 
Л. П. Никитина. 
Инновационный 
менеджмент [13]

и др. Ю.П. Морозов. 
И н н о в а ц и о н н ы й  
менеджмент [35]

С.Д. Ильенкова 
Инновационный менеджмент [20]

А.М. Мухамедьяров,
Э.А. Диваева. 
Инновационный 
менеджмент [36]

А.А. Пересада. 
Управление инвести-
ционным процессом 
[39]

R. Muller. 
Das Management der Innovation [1]

И.В. Василевская. 
Инновационный 
менеджмент [10]

П. Ф. Друкер 
Бизнес и инновации 
[14]

С.М. Ильяшенко. 
Маркетинг и менеджмент иннова-
ционного развития [31]

и др. и др. Р. А. Фатхудинов. 
Инновационный менеджмент [46]
Л. В. Канторович. 
Системный анализ и некоторые 
проблемы научно-технического 
прогресса [23]
С. П. Казаков. 
Инновационная маркетинговая 
деятельность в сфере услуг [22]
Ю. Н. Лапыгин. 
Инновационный менеджмент [29] 
Е.П. Голубков. 
Инновационный менеджмент [11]
В.В. Козлов, Е.Ю.Козлова. 
Инновационный менеджмент в 
АПК [25] и др.
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Согласно представленной классифика-
ции теоретические подходы можно рассма-
тривать со следующих позиций:

- теоретические подходы, рассматриваю-
щие инновации как синоним «нововведения»;

- теоретические подходы, рассматриваю-
щие инновации как результат;

- теоретические подходы, рассматриваю-
щие инновации как процесс;

- теоретические подходы, рассматриваю-
щие инновации как систему.

Таким образом, предложенная класси-
фикация, в связи с неоднозначностью трак-
тования инноваций, имеет синергетический 
эффект для понимания их сущности.

В отношении образовательной услуги 
будем понимать инновации как новый или 
усовершенствованный образовательный 
продукт (образовательная программа, 
в том числе программа дополнительного 
профессионального образования повышения 
квалификации или переподготовки) и (или) 
образовательную услугу (включая механиз-
мы разработки и реализации), способству-
ющих удовлетворению потребностей всех 
заинтересованных сторон (личности, обще-
ства, государства). 

Внедрение инноваций обуславливает 
инновационное развитие объекта или систе-
мы. Изучением данной проблематики зани-
мались следующие ученые: А. Маршал, 
С.М. Ильяшенко, А.А. Харин, А.А. Заболоть-
ко, А.А. Захарова, Т.Ф. Паллей, С.В. Черня-
тин, Н.В. Быковская, Богомолова И.П., Кри-
венко Е.И., Стряпчих Е.С., Михайлова А.В. 
и др. [8,9,15,17,26,31,32,38,42,47,48].

Авторами трудов по-разному понимает-
ся инновационное развитие. Одной из наи-
более часто используемых трактовок инно-
вационного развития является трактовка 
А. Маршала, родоначальника неоклассиче-
ской экономической школы, который рас-
сматривает инновационное развитие на ми-
кроуровне. Альфред Маршал [32] опреде-
лял возможность инновационного развития 
в пяти направлениях: создание нового блага; 
применение нового вида сырья; внедрение 
нового способа производства; занятие ново-
го рынка для реализации нового блага, вне-
дрение нового способа или формы органи-
зации бизнеса.

Некоторыми авторами инновационное 
развитие рассматривается с точки зрения 
инновационного потенциала. Так Т.Ф. Па-
лей [38] синергию инновационного процес-
са и развития факторов и условий в системе, 

направленных на реализацию инновацион-
ного потенциала и считает инновационным 
развитием. В словаре «Инновационная де-
ятельность» [26] инновационное развитие 
предполагает изменения в экономических 
и социальных системах на всех уровнях 
экономики, ведущее к трансформации ин-
новационного потенциала и культуры. Тогда 
как составителем «Словаря инновационных 
терминов» Хариным А.А. [47] говорится 
об инновационном развитии и как процессе, 
и как условиях реализации инновационного 
потенциала. С. М. Ильяшенко [31] раскры-
вает сущность инновационного развития 
с точки зрения потенциала предприятия, 
процесса его поиска или новых способов ис-
пользования под воздействием внешней сре-
ды, направленного на сбыт. Авторами статьи 
[27] Кривенко Е.И., Стряпчих Е.С., Михай-
ловой А.В. под инновационным развитием 
понимается возможность использования ин-
новационного потенциала в ходе инноваци-
онной деятельности в целом или реализации 
отдельных инновационных процессов.

Инновационное развитие, бесспорно, 
связано с инновационной деятельностью 
организации. С этой точки зрения, устойчи-
вым и эффективным развитием инноваци-
онной деятельности, предполагающим ис-
пользование последних достижений науки 
и техники или управленческих решений, 
считает инновационное развитие Захаро-
ва А.А. [17]. Инновационное развитие как 
совокупность процессов внедрения и ис-
пользования инноваций, в том числе орга-
низационных, управленческих, направлен-
ных на повышение конкурентоспособности 
предприятия, являющихся составляющими 
инновационной деятельности рассматрива-
ет Сайфулина С.Ф. [42].

Инновационное развитие через призму 
изменения рассматривается Чернятиным 
С.В. [48], в его работе инновационное раз-
витие есть процесс современных организа-
ционных изменений, направленный на полу-
чение новых производственных результатов 
за счет внедрения инноваций. По мнению 
Быковской Н.В. [9] инновационное развитие 
это процесс инновационного преобразова-
ния, перехода в новое состояние. 

Процессное видение инновационного 
развития отмечается у Богомоловой И.П. 
с соавторами в статье [8], когда вся цепочка 
процессов от разработки инновации до ее 
обеспечения: финансового, материально-
технического, управленческого направлена 
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на достижение инвестиционной цели с уче-
том воздействия внешних факторов.

Проанализировав различные трактовки 
инновационного развития, можно увидеть, 
что инновации являются ядром инноваци-
онного развития.

Под инновационным развитием будем 
понимать процесс целенаправленного ис-
пользования инноваций, ориентированный 
на получение новых результатов деятель-
ности хозяйствующего субъекта относи-
тельно механизмов организации процесса 
дополнительного профессионального об-
разования или непосредственно мето-
дов обучения.

Заключение
Таким образом, инновационное разви-

тие субъектов хозяйствования направлено 
на систематическое внедрение инноваций 
в рамках выбранной стратегии деятельно-
сти в изменяющихся условиях воздействия 
внешней и внутренней среды для удовлетво-
рения запросов потребителей.

Новые реалии реализации программ до-
полнительного профессионального образо-
вания в условиях цифровой трансформации, 
обуславливают формирование соответству-
ющих организационно-экономических ме-
ханизмов инновационного развития дан-
ной сферы.
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АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПАРКОВОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА МЕГАПОЛИСОВ
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Согласно мировой статистике владения транспортными средствами и производства транспортных 

средств, число владельцев автомобилей с каждым годом стремительно растет. С ростом числа владель-
цев автомобилей процесс парковки становится все более острой социальной проблемой, прежде всего, 
из-за нехватки парковочных мест. В большинстве случаев поиск подходящего парковочного места 
требует продолжительных временных затрат. Кроме того, длительный поиск свободного места для пар-
ковки в условиях сильной загруженности дорог может привести к таким негативным последствиям как: 
переутомление, напряжение водителей или даже дорожно-транспортным происшествиям. Проблема 
нехватки парковочных мест и повышение продолжительности заторов вследствие низкой пропускной 
способности дорог особенно остро стоит в крупных мегаполисах. Решение данных проблем требует 
применения инновационных технологий в области организации парковочного пространства и процесса 
парковки. В статье описаны основные проблемы мегаполисов, связанные с парковкой автомобилей, 
и предложены возможные пути их решения с применением передовых технологий. По результатам 
проведенного исследования сделан вывод о том, что одним из наиболее эффективных решений для 
оптимизации парковочного пространства мегаполисов является робот-парковщик.
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ANALYSIS OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES  
FOR ORGANIZING PARKING SPACES IN MEGACITIES
Keywords: parking, innovation, parking robot, parking space.
According to global vehicle ownership and vehicle production statistics, the number of car owners grows 

rapidly every year. With the growing number of car owners, the parking process has become an increasingly 
pressing social problem, primarily due to the lack of parking spaces. In most cases, searching for a suitable 
parking space takes a long time costs. In addition, the long searching for a free parking space in heavy traffic 
conditions can lead to such negative consequences as a fatigue and strain on driver or even car accidents. The 
problem of lack of parking spaces and increased traffic jams due to low road capacity is particularly acute in 
large megapolises. Solving these problems requires the use of innovative technologies in the organization of 
parking space and the parking process. The article describes the main problems of megapolises related to car 
parking and suggests possible ways to solve them using advanced technologies. This study concluded that one 
of the most effective solutions for optimizing parking space in megapolises is a parking robot.
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Введение
Актуальность исследования обусловле-

на значительным ростом количества машин 
и перегруженностью дорог в мегаполисах. 
Согласно данным аналитического агент-
ства «Автостат», число машин в России 
за последние десять лет выросло на 30%: 
если в начале 2010 года данный показа-
тель составлял 43,9 млн ед. по всем видам 
автотранспортных средств, то в начале 
2020 года он вырос на 15 млн и составил 
58,7 млн ед. При этом наибольшую долю 
в российском автопарке занимают легковые 
автомобили, число которых за десять лет 
выросло на 40% [1]. В связи с этим растет 
количество и продолжительность автомо-
бильных заторов («пробок»). К примеру, 
среднее время, проведенное в «пробках» 
жителями Москвы, составляет 91 час в год, 
жителями Санкт-Петербурга – 54 часа 
в год, а Екатеринбурга – 51 час в год [2]. 
Причин образования заторов много, одной 
из них является недостаточная пропускная 
способность дорог. Данная проблема усугу-
бляется бесконтрольной парковкой транс-
портных средств, например, когда машины 
паркуют в два ряда, ставя на «аварийку» 
или когда одна машина занимает сразу два 
парковочных места. Как следствие, проез-
жая часть большинства улиц используется 
для движения только на 30–50% [3]. Кроме 
того, недостаточное количество парковоч-
ных мест приводит к тому, что автомоби-
листы вынуждены тратить время на поиск 
заветного места вблизи пункта назначения, 
нередко проезжая одно и то же место по не-
сколько раз, замедляя при этом поток сзади 
идущих машин и порой создавая аварий-
ную ситуацию.

Решением данной проблемы является 
повышение эффективности парковочного 
пространства с использованием инноваци-
онных технологий, которые с одной сторо-
ны позволят сократить площадь парковок, 
а с другой – повысить их вместимость. 
Примером одной из таких технологий мо-
жет служить создание робота-парковщика, 
который осуществляет перепарковку ав-
томобилей, занимающих сразу несколько 
парковочных мест, а также перегон транс-
портных средств, оставленных в непо-
ложенных местах (например, в непосред-
ственной близости от пешеходных перехо-
дов, на остановках общественного транс-
порта, возле зоны разгрузки продуктовых 

магазинов, на выходах с детских площадок 
и т.д.) до ближайшего свободного парко-
вочного пространства.

Вопросы, связанные с организаций пар-
ковочных мест и повышением их эффек-
тивности, все чаще затрагиваются в науч-
ных статьях отечественных и зарубежных 
ученых. Об этом свидетельствуют работы 
Андреевой Л.А. и Музыкина И.В. [4], Фи-
латова В.В. [5], Кондратьевой М.А. [6], Бо-
рискевича К.Г. [7], Белинской И.В. и Кора-
бельниковой С.С. [8], Цыплаковой Е.Г. [9], 
Рожкова М.С. [10] и многих других ученых.

Цель исследования – выявление наи-
более эффективного способа оптимизации 
парковочного пространства мегаполисов.

Для достижения данной цели необходи-
мо решить следующие задачи:

1. Рассмотреть существующие механиз-
мы организации процесса парковки.

2. Проанализировать инновационные 
технологии в сфере управления парковоч-
ным процессом.

3. Разработать рекомендации по повы-
шению эффективности парковочных про-
странств и автоматизации процесса парковки.

Материал и методы исследования
Исследование основано на материалах 

нормативно-правовых и законодательных 
актов Российской Федерации, материалах 
конференций, в том числе публикациях в от-
раслевых изданиях, затрагивающих пробле-
му организации парковочных мест и приме-
нение инновационных технологий в данной 
сфере, а также на статистических данных 
и монографиях. В ходе выполнения работы 
применялись такие методы научного иссле-
дования как: описание и сравнение, которые 
использовались при рассмотрении характе-
ристик парковочных пространств, а также 
анализ, который применялся при разработке 
рекомендаций по улучшению дорожной си-
туации, связанной с парковкой автомобилей.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В настоящее время наблюдается значи-
тельное увеличение численности парковоч-
ных пространств. Согласно исследованию, 
проведенному агентством «ГидМаркет» 
на основе результатов Росстата, рынок авто-
стоянок в России по итогам 2019 года оцени-
вается в 25,2 млрд руб. На рисунке представ-
лена динамика объема рынка парковок [11].
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Динамика объема рынка парковок, млрд руб.

Из рисунка 1 видно, что за период 
с 2015 по 2019 годы объемы рынка авто-
стоянок имели положительную динамику 
в денежном выражении. Данная тенденция, 
в свою очередь, может послужить фактором 
для привлечения инвестиций в инновацион-
ные проекты в секторе.

К основным причинам, которые повлия-
ли на рост рынка, можно отнести следующие:

- увеличение численности автомобилей 
в России;

- рост числа платных парковок;
- прирост жилищного фонда в стране;
- увеличение количества перехватыва-

ющих парковок у метро в крупных городах 
и парковок со шлагбаумами.

Согласно исследованию консалтинго-
вой компании Grand View Research, объ-
емы рынка умных систем для парковки 
транспортных средств может достигнуть 
10,3 млрд долл. к 2025 году. При этом вы-
деляется особая роль государства, как субъ-
екта, способного повлиять на темпы роста 
рынка парковок с помощью финансирова-
ния различных инновационных проектов 
в данной области.

Следует отметить, что несмотря на по-
ложительную динамику рынка автостоянок 
в России, на сегодняшний день в данном 
сегменте не хватает инновационных реше-
ний, способных повысить эффективность 
организации парковочного процесса.

На данный момент существует большое 
количество технологий, позволяющих суще-
ственно облегчить процесс парковки и по-
иска парковочного места и даже повысить 
эффективность использования парковочных 
площадей. К ним относятся:

1. Информация о свободных парковоч-
ных местах в режиме реального времени – 

некоторые мобильные приложения позволя-
ют отслеживать информацию о свободных 
местах, а иногда даже только освобожда-
ющихся неподалеку, отслеживая гео-коор-
динаты автомобиля. Кроме того, такие мо-
бильные приложения можно подключить 
к бортовому компьютеру, что делает их ис-
пользование более удобным.

2. Дорожные знаки с указанием направ-
ления движения к парковкам со свободными 
местами – это знаки, в которых под обозна-
чением парковочного пространства может 
указываться количество свободных мест, 
а также направление его расположения.

3. «Букинг» парковочных мест – это 
возможность до начала поездки заброни-
ровать место на парковке. Данная техно-
логия становится очень востребованной 
в Европе, особенно около мест проведения 
массовых мероприятий, поскольку увеличи-
вает мобильность граждан после заверше-
ния мероприятия.

4. Лифтовые (роторные) паркинги – пар-
ковки, где экономия пространства достига-
ется за счет использования специального 
лифта, который поднимает припаркованную 
машину на уровень выше, освобождая тем 
самым место для следующей [12].

Особую популярность сейчас приобре-
тают роботы-парковщики. В отличие от вы-
шеуказанных технологий робот-парковщик 
обеспечивает полную автоматизацию про-
цесса парковки, безопасность транспорти-
ровки, а главное повышает эффективность 
парковочных пространств. Увеличение эф-
фективности достигается за счет снижения 
площади машино-места, так как роботу 
не требуется пространство, например, для 
открывания дверей, и необходимо меньше 
места для совершения маневров, чем че-
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ловеку. Таким образом, автомобили мож-
но парковать в непосредственной близо-
сти друг от друга, что позволяет разместить 
до 60% больше автомобилей по сравнению 
с обычными конфигурациями парковки. 
Кроме того, роботы всегда знают, где есть 
свободные места и тем самым экономят вре-
мя на поиске свободного места на парковке.

На данный момент разработано две мо-
дели робота-парковщика: «Стэн» и «Рэй». 
Следует отметить, что данные роботы рабо-
тают на парковках закрытого типа, то есть, 
когда зона парковки строго ограничена 
определенной территорией. Их технологии 
схожи и заключаются в том, что человек за-
езжает в специальный бокс и оставляет там 
машину, затем он подходит к терминалу 
оплаты, указывает в нем время, когда смо-
жет забрать машину и оплачивает стоимость 
парковки. После завершения данных про-
цедур робот-парковщик забирает машину 
из бокса и паркует на свободное парковоч-
ное место, а к назначенному времени воз-
вращает машину обратно в бокс. Сравнение 
технологий роботов представлено в табли-
це. Как мы видим, основные отличия дан-
ных роботов состоят в том, что робот «Рэй» 
перед парковкой сканирует размер маши-
ны и выбирает парковочное место в соот-
ветствии с ними. Кроме того, робот «Рэй», 
в отличие от робота «Стен», может разво-
рачиваться практически на месте за счет 
колес, которые могут обеспечить разворот 
на 180 градусов [13,14].

Сравнение характеристик роботов  
«Стэн» и «Рэй»

Характеристика
Робот- 

парковщик 
«Стэн»

Робот- 
парковщик 

«Рэй»
Необходимость  
специального бокса Да Да

Сканирование  
габаритов машины Нет Да

Возможность  
бронирования Да Да

Возможность приме-
нения на открытом 
пространстве

Нет Нет

Грузоподъемность 3 тонны 3 тонны
Возможность  
разворота на месте Нет Да

Роботы-парковщики уже применяются 
на парковках аэропортов Лондона, Пари-

жа, Лиона и Дюссельдорфа. Преимущества 
такой технологии становятся все более оче-
видными, учитывая рост числа пассажиров 
в аэропортах, так как они дают аэропортам 
возможность регулировать вместимость 
своих существующих автостоянок без не-
обходимости инвестировать в дорогосто-
ящее расширение. Если в один момент им 
понадобится уменьшить число парковоч-
ных мест, они смогут уменьшить количе-
ство необходимых роботов, либо они могут 
уменьшить размер своей автостоянки, по-
сле чего использовать свободное простран-
ство для других операций, чтобы увеличить 
свой доход, даже если их доход от парков-
ки уменьшается.

Кроме того, закрытые парковки, на кото-
рых используются роботы, становятся без-
опасной зоной, поскольку ограничивают 
проникновение людей, в связи с этим от-
падает необходимость в соблюдении мно-
гих стандартных формальностей, таких как 
освещение, ворота, дорожная разметка или 
даже персонал службы безопасности, что 
позволяет сократить затраты на обслужи-
вание парковки. Однако здесь необходимо 
учитывать, что появляются затраты, связан-
ные с обслуживанием робота. Данную тех-
нологию можно также применить на других 
парковках закрытого типа, например, в тор-
говых центрах, у вокзалов, мест массового 
скопления людей и т.д.

При дополнительной доработке техно-
логия, применяемая в роботах-парковщиках 
«Рэй» и «Стэн», поможет решить проблему 
нехватки парковочных мест в центральной 
части мегаполисов. Повысить эффектив-
ность использования парковок и дорог горо-
да можно путем создания робота-парковщи-
ка, в задачи которого входили бы перепар-
ковка машин, занимающих два парковочных 
места, а также транспортировка автотран-
спорта до ближайшего свободного парко-
вочного пространства, если транспортное 
средство было оставлено в неположенном 
месте. Кроме того, данное решение может 
предусматривать создание специального 
приложения для автовладельцев, чтобы они 
могли точно узнать месторасположение сво-
его автомобиля, забронировать и оплатить 
услуги робота [13,14]. Ключевым отличием 
от существующих роботов будет наличие 
возможности работы на отрытых парковках 
и улицах, а также отсутствие необходимости 
в специальном боксе.
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Технология работы новой модели работа 
состоит в том, что на территории парковки 
должны быть установлены камеры, фикси-
рующие площадь парковочных мест. В слу-
чае если одна машина занимает два парко-
вочных места, камера фиксирует это и посы-
лает сигнал для запуска робота, после чего 
он прибывает в заданную точку и паркует 
машину в соответствии с разметкой. Кро-
ме того, на улице и (или) парковке должно 
быть создано специальное место, где води-
тель может оставить машину. В этом месте 
должна быть также установлена камера 
видеофиксации. Камера посылает сигнал 
роботу, который перепарковывает машину 
на ближайшее свободное место. Для поиска 
свободного места робот будет связываться 
с центральной системой, в которой имеют-
ся данные о занятых местах на парковке. 
Через специальное мобильное приложение 
водитель сможет получить точные данные 
о месторасположении своего автомобиля 
и кратчайший путь до него.

Дополнительно может быть предусмо-
трена функция бронирования услуг робо-
та, когда он к назначенному времени воз-
вращает машину в исходную точку, если 
это не противоречит ПДД, а также брони-
рование места на парковке. Оплата услуг 
будет возможна через приложение, однако 
на парковке также должен быть установлен 
пункт оплаты.

Реализация данной технологии вполне 
возможна на сегодняшний день, так как уже 
существуют различные датчики, обеспечи-
вающие беспилотное передвижение авто-
мобиля по улицам города, например, лида-
ры, радары ближнего и дальнего действия, 
камеры и т.д., которые можно установить 
на робота-парковщика для обеспечения его 
передвижения по улицам и парковкам горо-
да без участия человека [15].

По предварительным подсчетам ис-
пользование роботов поможет увеличить 
эффективность парковочных пространств 
на 20–40%. Доработанная технология мо-
жет быть применена на улицах крупных 
мегаполисов, парковках торгово-развлека-
тельных центров, отелей, больниц, театров, 
аэропортов, авто- и жд-вокзалов. Постоян-
ный рост численности автомобилей и вы-
сокая стоимость парковочных площадей 
делают данный продукт очень востребо-
ванным на рынке.

Выводы
По результатам проведенного исследо-

вания, для решения проблемы парковки, вы-
званной дисбалансом между количеством 
автомобилей и количеством парковочных 
мест, было предложено усовершенствование 
уже имеющейся технологии парковочных 
роботов в соответствии с наиболее актуаль-
ными проблемами в сфере организации пар-
ковочного пространства мегаполисов.

С помощью парковочных роботов про-
цесс парковки может быть значительно 
упрощен, что делает данный процесс до-
ступным даже в условиях ограниченного 
количества парковочных мест, так как ро-
бот постоянно анализирует местоположение 
свободных парковочных мест и может раз-
мещать автомобили вплотную друг к другу, 
не открывая дверей.

К основным преимуществам роботов-
парковщиков относятся следующие фак-
торы:

- компактное размещение автомобилей, 
в результате чего появляется возможность 
значительной экономии свободных город-
ских пространств и увеличения числа пар-
ковочных мест в принципе, что повышает 
эффективность парковочных пространств;

- использование робота позволяет сни-
зить затраты на обслуживание закрытых 
парковок за счет сокращения использования 
освещения, ворот, дорожной разметки и ус-
луг службы безопасности;

- точность и скорость работы роботов 
позволяет автовладельцам сэкономить вре-
мя на поиске парковочного места;

- достигается безопасность транспорти-
ровки автомобиля до парковочного места, 
так как в отличие от осуществления процес-
са парковки посредством человека, роботу 
не требуется открывать машину, он просто 
обхватывает машину специальными меха-
низмами и приподнимает, после чего осу-
ществляет передвижение, таким образом, 
снижается риск угона;

- робот-парковщик обеспечивает пол-
ную автоматизацию процесса парковки, что 
позволяет человеку снизить стресс в про-
цессе парковки и ее поиска.

Таким образом, подтверждается, что ис-
пользование роботов-парковщиков в город-
ской среде имеет большие перспективы для 
усовершенствования уже имеющихся техно-
логий и дальнейшего развития.
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Цель исследования: проанализировать литературу по способам финансирования сделок M&A 
и факторам, детерминирующим их выбор. Предпринята попытка обобщить различные факторы, 
которые влияют на решение о выборе способов финансирования сделок M&A, для выявления 
их влияния на эффективность сделки. Методы. При проведении данного исследования исполь-
зовались такие общенаучные методы, как системный подход, анализ литературных источников 
на русском и английском языках за период 1980-2020 гг., синтез, обобщение. В число изученных 
способов вошли оплата наличными, оплата акциями, смешанные платежи. Для каждого спо-
соба обобщены и проанализированы положительные и отрицательные результаты для сделок. 
По итогам исследования выявлены факторы, которые влияют на выбор способа оплаты при сли-
яниях и поглощениях. Было установлено, что такие факторы, как финансовый рычаг, свободный 
денежный поток, взаимосвязь, налоговые соображения, коэффициент q-Тобина, асимметричная 
информация, возможности роста, относительный размер приобретающей и целевой компаний, 
бизнес-цикл и корпоративное управление, существенно влияют на выбор способа оплаты сдел-
ки слияния и поглощения и на ненормальную доходность приобретающей компании. Выводы, 
сделанные автором, помогут руководству компаний, участвующих в сделках слияний и поглоще-
ний, выбрать подходящие способы финансирования сделок M&A и оптимизировать структуру 
финансирования сделки.

E. V. Menshikov 
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow,  
e-mail: evmenshikov@mail.ru

INSTRUMENTS OF FINANCING MERGERS AND ACQUISITIONS: 
THEORETICAL FOUNDATIONS

Keywords: mergers and acquisitions, mergers and acquisitions, transaction payment methods, abnormal 
profitability, literature review.

The purpose of the study: to analyze the literature on the methods of financing M&A transactions and 
the factors that determine their choice. An attempt is made to summarize the various factors that influence 
the decision on the choice of ways to finance M&A transactions, in order to identify their impact on the 
effectiveness of the transaction. In conducting this research, such general scientific methods as a system-
atic approach, analysis of literary sources in Russian and English for the period 1980-2020, synthesis, and 
generalization were used. The methods studied included cash payments, stock payments, and mixed pay-
ments. For each method, the positive and negative results for transactions are summarized and analyzed. 
According to the results of the study, the factors that influence the choice of payment method in mergers and 
acquisitions are identified. It was found that factors such as financial leverage, free cash flow, interconnec-
tion, tax considerations, q-Tobin ratio, asymmetric information, growth opportunities, relative size of the 
acquiring and target companies, business cycle and corporate governance significantly affect the choice of 
payment method for the merger and acquisition transaction and the abnormal profitability of the acquiring 
company. The conclusions made by the author will help the management of companies involved in mergers 
and acquisitions to choose the appropriate ways to finance M&A transactions and optimize the structure of 
transaction financing.

Введение
Слияния и поглощения (M&A) – жиз-

ненно важный элемент корпоративной стра-
тегии, экономической и деловой среды, ко-
торый позволяет компаниям гибко реагиро-
вать на растущую глобальную конкуренцию 
и стремительную эволюцию рынков [1-3]. 

В области слияний и поглощений было 
проведено большое количество исследова-
ний. Большинство исследований в период 
1970-1980 гг., сфокусированные на мотивах 
сделок слияний и поглощений, доказали ряд 
важных гипотез – гипотезу рыночной вла-
сти, гипотезу синергии, гипотезу экономии 
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масштаба, управленческую гипотезу и ги-
потезу метода оплаты [4]. Исследования по-
следних десятилетий [1;5;6] фокусируются 
на детерминантах слияний и поглощений 
и определяют, что выбор методов оплаты 
существенно влияет на результаты слияний 
и поглощений, а такие факторы, как размер 
компании, возраст компании, кредитное 
плечо, культура, прибыльность, стоимость 
сделки, управленческий контроль, методы 
оплаты, операционная деятельность ком-
пании, налоговые последствия и макроэко-
номические условия влияют на результаты 
сделок. 

Выбор способов оплаты является важ-
ной стратегией управления рисками. Это 
критическая ситуация, когда продавец хо-
чет получить максимально возможную цену 
за бизнес, а покупатель хотел бы заплатить 
как можно более низкую цену. В такой ситу-
ации сделка завершается удовлетворением 
как покупателя, так и продавца соответству-
ющим рассмотрением покупки и структурой 
оплаты. Альтернативные варианты оплаты, 
выбранные при корпоративных приобрете-
ниях, являются основным фактором приня-
тия решений как для компаний-покупателей, 
так и для целевых компаний.

Согласно исследованию Гончарова А.А. 
[7], сделки слияния и поглощения оплачи-
ваются с помощью различных способов – 
денежные средства, акции, облигации, вы-
куп с привлечением заемных средств и др. 
Способы оплаты слияний и поглощений 
делятся на два типа: наличный режим, без-
наличный режим. Режим оплаты налич-
ными – это самый простой способ оплаты 
сделки слияния и поглощения, когда сдел-
ка оплачивается наличными [8]. В долевом 
финансировании акции предоставляются 
акционерам целевой компании приобрета-
ющей компанией. Это приводит к тому, что 
акционеры целевой компании становятся 
акционерами приобретающей компании. 
При способах оплаты долговыми обяза-
тельствами и привилегированными акция-
ми оплата по сделке осуществляется путем 
внесения фиксированного процента и фик-
сированной ставки дивидендов. Основным 
аспектом этого метода является отсутствие 
изменений в ликвидности и в собственно-
сти компании. В случае выкупа с привлече-
нием заемных средств займы используются 
для оплаты сделки по приобретению ком-
пании. Заемные средства могут быть полу-

чены в виде банковских кредитов, кредитов 
от руководства целевой компании и част-
ных кредитов, путем выпуска облигаций. 
Когда руководство целевой компании осу-
ществляет покупку компании с привлече-
нием заемных средств, это называется «вы-
купом управления».

Результаты до и после слияний и погло-
щений как приобретающей компании, так 
и целевой компании в значительной степе-
ни зависят от способа оплаты, используе-
мого при заключении сделки слияния и по-
глощения [4; 9].

Цель исследования заключается 
в обобщении результатов использования 
различных методов оплаты в сделках 
слияний и поглощений. В исследовании 
также предпринята попытка обобщить 
детерминанты, которые влияют на реше-
ние о выборе способов оплаты слияний 
и поглощений.

Материалы и методы исследования 
Существуют следующие пробелы в ис-

следованиях, посвященных способам опла-
ты сделок по слиянию и поглощению:

● в предыдущих эмпирических и теоре-
тических исследованиях по способам опла-
ты слияний и поглощений основное внима-
ние уделялось конкретным развитым стра-
нам, таким как США, Великобритания, ко-
торые варьируются по структуре собствен-
ности, долгосрочной производительности, 
налоговым последствиям, ставке премии, 
свободном денежном потоке, финансовому 
кредитному плечу, относительным разме-
рам. Лишь ограниченное количество иссле-
дований сосредоточены на развивающихся 
и слаборазвитых странах;

● влияние на способы оплаты слияний 
и поглощений изменений правил регулиро-
вания рынка не рассматриваются в предыду-
щих исследованиях;

● мало исследований посвящены вза-
имосвязи между различными способами 
оплаты слияний и поглощений и макроэко-
номическими условиями страны.

При проведении данного исследования 
использовались такие общенаучные мето-
ды, как системный подход, анализ литера-
турных источников, синтез, обобщение. 
Обзор литературы проводится путем раз-
деления прошлых исследований различных 
методов оплаты и детерминант, влияющих 
на их выбор.
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Результаты исследования  
и их обсуждение

За последние пятьдесят лет большинство 
исследований, связанных с слияниями и по-
глощениями, уделили достаточно внимания 
финансовой части сделок слияний и погло-
щений, в том числе различным факторам 
как приобретающих, так и целевых компа-
ний [10]. Выбор способа оплаты слияний 
и поглощений является важнейшим аспектом 
успешной сделки слияния и поглощения. Ряд 
более ранних исследований был сосредото-
чен на методах оплаты слияний и поглоще-
ний. Такие исследователи как Фишман [11] 
разработали ряд теорий и проанализировали 
способы оплаты при слияниях и поглощени-
ях на основе асимметричной информации. 
Некоторые исследования [12; 9] анализиру-
ют детерминанты методов оплаты слияний 
и поглощений. Несколько эмпирических 
и теоретических исследований, таких как 
работы Александридиса и Травлоса [13], ко-
торые сосредоточились на доходности акций 
в связи с объявлением о сделке слияний и по-
глощений с различными способами оплаты, 
доказали, что доходность приобретателя 
выше в случае оплаты сделки наличными, 
а не акциями. Многие исследователи схо-
дятся во мнении, что способ оплаты оказы-
вает значительное влияние на прибыльность 
сделки слияния и поглощения [14]. 

Согласно предыдущей литературе, фи-
нансовые переменные компании-покупателя 
влияют на выбор способов оплаты слияний 
и поглощений. Наличие большого количе-
ства наличных денег и достаточные возмож-
ности по привлечению займов компаний-по-
купателей стимулируют их к оплате сделки 
наличными. Финансовые характеристики 
компаний-продавцов, такие как наличие 
денежных средств, кредитное плечо, обе-
спечение и прибыльность, напрямую влия-
ют на решение о выборе способов оплаты 
в сделках слияний и поглощений.

Когда сделки слияний и поглощений фи-
нансируются акциями, ненормальная доход-
ность отрицательна, но при наличном спосо-
бе оплаты наблюдается положительная до-
ходность [15]. Доходность покупателя выше 
при оплате наличными [9]. Менеджеры при-
обретающей компании предпочитают финан-
сирование с использованием метода оплаты 
наличными из-за сохранения контроля над 
собственностью у руководства компании. 
Юнг, Сун и Рахман [17] исследовали взаи-
мосвязь между прибыльностью компании-

покупателя и способом оплаты сделок слия-
ний и поглощений. Результаты эмпирических 
исследований указанных авторов показыва-
ют, что оплата сделок слияний и поглощений 
наличными отрицательно связана с долго-
срочной прибылью компании-покупателя. 
Метод оплаты наличными является более до-
рогостоящим, чем метод оплаты акциями, 
по причине «немедленного» налогообложе-
ния, в то время как оплата акциями облагает-
ся налогом только при выбытии акций из за-
конного владения. Финансирование акция-
ми ослабляет контроль над приобретением 
компании. При этом, данный метод ис-
пользуется во время роста возможностей 
более крупного покупателя [16]. Григорье-
ва С.А., Панькова И.Д. [18] сосредоточи-
лись на сделках по способу оплаты 
EARNOUT американскими покупателями 
и обнаружили, что эффективность сделки 
EARNOUT лучше по сравнению с сделками 
без EARNOUT, когда сделка по получению 
дохода сочетается с оплатой акциями или сме-
шанной оплатой (наличными и акциями). 
Внимание инвесторов играет важную роль 
в связи между способом оплаты при слияни-
ях и поглощениях и аномальной доходностью 
периода объявления покупателя. Однако са-
мым распространенным в большинстве не-
давних сделок слияний и поглощений являет-
ся именно смешанный метод оплаты.

Способы финансирования сделок M&A
Наличные деньги являются наибо-

лее распространенной и простой формой 
оплаты при приобретении активов другой 
компании. Денежные средства, используе-
мые в сделке слияния и поглощения, могут 
быть получены приобретающей компанией 
из внутренних источников или за счет до-
полнительного займа. Основным преимуще-
ством наличного способа оплаты является 
фирменный стиль, а структура собственно-
сти остается неизменной. Однако недостат-
ком этого метода является необходимость 
немедленной уплаты налогов.

Согласно гипотезе о свободном денеж-
ном потоке, компания-покупатель с избытком 
свободных денежных средств чаще всего ис-
пользует в качестве оплаты по сделке слияния 
и поглощения именно наличие. Мартин (1996) 
[12] поддержал гипотезу о свободном денеж-
ном потоке и обнаружил, что существует пря-
мая связь между доходностью активов и пред-
ложением денежных средств. Аналогичным 
образом, более высокая управленческая соб-
ственность приводит к более высоким денеж-
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ным выплатам в сделках по слиянию и по-
глощению. Некоторые эмпирические иссле-
дования, которые были сосредоточены только 
на гипотезе налогообложения, отмечают, что 
метод оплаты наличными является более до-
рогостоящим из-за особенностей налогоо-
бложения. Фуллер и Глатцер [19] в своем ис-
следовании о трансграничных приобретениях 
американских компаний и способах оплаты 
обнаружили, что доходность покупателя выше 
при оплате наличными.

Мы обобщили как положительные, так 
и отрицательные результаты, основанные 
на прошлых эмпирических исследованиях, 
касающихся метода оплаты наличными 
при слияниях и поглощениях. 

Положительные результаты:
• ненормальная доходность выше в слу-

чае оплаты наличными, чем в случае опла-
ты акциями в первые дни после объявления 
о сделке слияний и поглощений;

• оплата наличными занимает меньше 
времени для совершения сделки, чем опла-
та акциями;

• общая эффективность лучше как для 
приобретателя, так и для целевой компа-
нии в случае финансирования наличными 
средствами, чем сочетание финансирова-
ния наличными и акциями при слияниях 
и поглощениях;

• в предложении наличными доходность 
активов в посттранзакционном периоде 
значительно выше, чем при использовании 
метода оплаты акциями или смешанного ме-
тода платежей.

Негативные результаты:
• способ оплаты наличными в сделках 

слияний и поглощений не оказывает поло-
жительного влияния на прибыльность; 

• особенности налогообложения делают 
метод оплаты наличными более дорогосто-
ящим, чем метод оплаты акциями (уплата 
налога только при выбытии акций).

Способ оплаты акциями – это безна-
личный способ оплаты, при котором ком-
пании-покупатели выпускают собственные 
акции целевой компании в оплаты по сдел-
ке. В соответствии с этим методом как по-
купатель, так и целевая компания делятся 
результатами сделки слияния и поглощения. 
Важной частью этого метода является опре-
деление рационального обменного соотно-
шения. Коэффициент обмена и соотношение 
цены и прибыли компаний являются двумя 
важными факторами, которые существенно 
влияют на фактические выгоды для акцио-
неров приобретающих компаний, которые 
выбирают акции в качестве оплаты метод 
сделок слияний и поглощений. Обычно это 
«идеальный» метод финансирования сделки 
слияния и поглощения в случае, если соот-
ношение цены и прибыли приобретающей 
компании сравнительно выше, чем у целе-
вой компании.

Фирмы, испытывающие финансовые 
трудности, с большей вероятностью будут 
использовать метод оплаты акциями. Ги-
потеза отраслевой связи предполагает, что 
по сделкам в смежных отраслях будет ис-
пользоваться оплата акциями [20]. Основ-
ным недостатком метода оплаты акций явля-
ется то, что для завершения сделки требуется 
больше времени. 

В таблице 1 мы обобщили как положи-
тельные, так и отрицательные результаты, 
основанные на прошлых эмпирических ис-
следованиях, касающихся способа оплаты 
акциями при слияниях и поглощениях.

Таблица 1
Анализ литературы по оплате сделок слияния и поглощения акциями

Результаты Основные выводы Доказательства
Положительные 
результаты

Более высокие инвестиционные возможности приобретающей 
компании приводят к более широкому использованию финанси-
рования акциями в корпоративных приобретениях.

Martin K.J. [12] 

Большинство переоцененных компаний обычно используют метод 
оплаты акциями для приобретения, а не метод оплаты наличными.

Shleifer A., 
Vishny R.W. [21];

Прибыль приобретающих компаний положительно связана с объе-
мом финансирования акциями, полученного в течение финансового 
года, предшествовавшего объявлению о слияниях и поглощениях.

Schlingemann F.P. 
[10]

Отрицательные 
результаты

Способ оплаты акциями при финансировании слияний и погло-
щений создает отрицательную долгосрочную ненормальную до-
ходность для приобретающей компании.

Адамия Т.Т. [22]

Способ оплаты акциями является более дорогостоящим, чем спо-
соб оплаты наличными, с точки зрения стоимости транзакции.

Маркова А.Е. [23]
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Таблица 2
Детерминанты способа оплаты при слияниях и поглощениях  

и их влияние на ненормальную доходность

Определяющий 
фактор 

Влияние на способ оплаты  
слияний и поглощений

Влияние на ненормальную  
доходность покупателя

Финансовый
рычаг

1) при высоком финансовом рычаге компа-
нии-покупатели реже используют наличное 
финансирование и чаще оплачивают сделки 
акциями;
2) средний финансовый рычаг не влияет на 
выбор способов оплаты при слияниях и по-
глощениях

Компания с высоким уровнем заем-
ных средств использует акции, что 
приводит к ненормальной доходности

Свободный 
денежный поток

Большая доступность наличных денег в
компании-покупателе коррелирует с исполь-
зованием наличного финансирования в каче-
стве платежного средства в сделках

Доступность наличных денежных 
средств может стимулировать руко-
водство к расширению бизнеса, и это, 
как ожидается, окажет негативное 
влияние на ненормальную доходность

Размер сделки Финансирование акциями положительно вли-
яет на размер сделки слияния и поглощения

Размер сделки положительно влияет 
на ненормальную доходность приоб-
ретающей компании

Налоговые 
соображения

Финансирование акциями используется для 
получения преимуществ от немедленной 
уплаты налогов по сравнению с другими 
способами оплаты

Увеличение налоговых платежей 
приводит к негативному влиянию на 
ненормальную доходность

Коэффициент 
q-Тобина

Существует отрицательная связь между 
q-Тобина и использованием наличного фи-
нансирования в качестве способа оплаты

Ненормальная доходность покупате-
ля значительно выше для покупателя 
с большим q-Тобина, чем для поку-
пателя с меньшим q-Тобина

Асимметричная 
информация

Внутренняя информация компании-покупа-
теля влияет на выбор способов оплаты. Бла-
гоприятная информация, касающаяся дея-
тельности приобретателя, приводит к оплате 
акциями

Дополнительная информация, каса-
ющаяся целевой компании, близка к 
более аномальной доходности

Возможности 
роста

Приобретающая компания с большими воз-
можностями роста выбирает фондовое фи-
нансирование в сделке слияния и поглощения

Возможности роста приводят к более 
высокой аномальной доходности

Относительный
размер приобре-
тателя и целевых 
компаний

Приобретающая компания включает в себя 
фондовое финансирование, когда размер це-
левой компании больше, чем эта компания

Обычно трудно генерировать не-
нормальную доходность, когда цель 
больше, чем покупатель

Деловой цикл Финансирование акциями используется в 
случае более ранних стадий бизнес-цикла, 
более высокой цены акций и экспансионист-
ских фаз бизнес-цикла

Сроки приобретения по сравнению с 
рыночным иклом отрицательно кор-
релируют с производительностью

Корпоративное 
управление

Размер совета директоров в компании игра-
ет значительную роль в принятии решений о 
структуре капитала

Существует положительная связь 
между размером совета директоров 
и совокупной аномальной доходно-
стью объявления о приобретении

Смешанный способ оплаты – это со-
четание как наличного, так и безналично-
го способа оплаты [24]. При этом способе 
оплаты вознаграждение за покупку вы-
плачивается с использование денежных 
средств, акций и различных долговых 
обязательств. 

По итогам анализа литературы мы обоб-
щили результаты, касающихся смешанного 
метода оплаты при слияниях и поглощениях.

Положительные результаты:
• смешанный метод платежей в послед-

ние десятилетия чаще используется в сдел-
ках слияний и поглощений; 

• смешанный способ оплаты отличается 
от способов оплаты наличными и акциями;

• ненормальная доходность значитель-
но выше для компании-покупателя в слу-
чае смешанного способа оплаты, чем при 
оплате только наличными и только акциями;
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• крупные сделки слияний и поглощений 
обычно финансируются смешанным спосо-
бом оплаты.

Негативные результаты:
• при смешанном способе оплаты 

средняя рентабельность активов (ROA) 
ниже, чем при способе оплаты наличными 
на восточноевропейских рынках слияний 
и поглощений;

• ненормальная доходность целевой 
компании ниже при смешанных способах 
оплаты, чем при оплате только наличны-
ми деньгами.

Детерминанты выбора способов 
финансирования

Выбор способов оплаты слияний и по-
глощений зависит от многих факторов. Су-
ществующие эмпирические и теоретические 
исследования, сфокусированные на факто-
рах способа оплаты сделок слияний и по-
глощений, предполагают, что структура соб-
ственности, финансовые рычаги, свободный 
денежный поток, размер сделки, налоговые 
аспекты, коэффициент q-Тобина, асимме-
тричность информации, возможности роста, 
бизнес-цикл, корпоративное управление, го-
сударственное управление и регулирование 
существенно влияют на принятие решения 
о выборе метода платежа в сделках слияний 
и поглощений [25].

Способ оплаты при слияниях и поглоще-
ниях имеет существенное значение как для 
приобретающих, так и для целевых компа-
ний, включая структуру собственности по-
сле поглощения, профиль рисков, структуру 
капитала и распределение синергии от сдел-
ки. В меньшем количестве исследований 
уделяется внимание yненормальной доход-
ности как компании-покупателя, так и целе-
вой компании из-за объявления о различных 
способах оплаты сделок. Тем не менее, нет 
четких доказательств того, что характери-
стики приобретающих компаний и целевых 
компаний влияют на выбор способа оплаты 
в сделке по слиянию и поглощению.

Заключение
По итогам обзора литературы по инстру-

ментам оплаты слияний и поглощений мож-
но обобщить следующее.

В литературе обсуждаются как поло-
жительные, так и отрицательные результа-
ты в отношении результатов деятельности 
компании, связанных с использованием 
в сделках наличных денег, акций и смешан-
ного способа оплаты. Исследования, кото-

рые были сосредоточены только на способе 
оплаты наличными, показали противоречи-
вые результаты. Лишь в нескольких иссле-
дованиях сообщалось о сверхдоходности 
и более высокой доходности активов при 
наличном способе оплаты. С другой сторо-
ны, некоторые авторы считают, что финан-
сирование сделок слияний и поглощений 
наличными не оказывает положительного 
влияния на прибыльность. Более того, на-
логовые обязательства при оплате налич-
ными выше, чем при оплате акциями. Не-
которые исследования показали, что после 
сделки слияний и поглощений наблюдается 
положительный результат в деятельности 
компании, поскольку уровень финансирова-
ния акциями напрямую связан с прибылью 
приобретающей компании. Существуют, од-
нако, исследования, показывающие, что ме-
тод оплаты акциями создает отрицательную 
долгосрочную «ненормальную» доходность 
для приобретающей компании. Метод опла-
ты акциями также является более дорогосто-
ящим, чем метод оплаты наличными, с точ-
ки зрения транзакционных издержек. В ряде 
исследований было заявлено, что смешан-
ный метод оплаты является более распро-
страненным методом в сделках слияний 
и поглощений в последние десятилетия. 
Такие факторы, как финансовый рычаг, сво-
бодный денежный поток, взаимосвязь, нало-
говые соображения, коэффициент q-Тобина, 
асимметричная информация, возможности 
роста, относительный размер приобрета-
ющей и целевой компаний, бизнес-цикл 
и корпоративное управление, существенно 
влияют на 1) выбор способа оплаты сделки 
слияния и поглощения и 2) на ненормаль-
ную доходность приобретающей компании. 
Установлено, что ненормальная доходность 
целевой компании ниже при смешанном 
способе оплаты, чем в случае оплаты акция-
ми или наличными деньгами в отдельности. 
Таким образом, эта статья выдвигает тезис 
о важности методов оплаты слияний и по-
глощений, которые могут привести к синер-
гетическому эффекту и конечному успеху 
всей сделки. 

Ключевые вопросы для дальнейших 
исследований

Существует несколько направлений 
исследований, которые могут быть про-
должены на основе пробелов в существу-
ющей литературе. Ключевые вопросы, 
на которые необходимо ответить, включают 
в себя следующие.
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1. Влияет ли способ оплаты при слия-
ниях и поглощениях на эффективность де-
ятельности компании-эквайера и целевой 
компании в сделке слияний и поглощений 
в развивающихся странах?

2. Каковы недавние тенденции в от-
ношении методов оплаты, используемых 

компаниями-эквайерами в развивающих-
ся странах, независимо от того, выбирают 
ли они акции, наличный или гибридный 
способ оплаты?

3. Какие факторы непосредственно вли-
яют на выбор способа оплаты при слияниях 
и поглощениях?
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Состояние инвестиционной сферы Московского региона в целом напрямую зависит от инве-
стиционной деятельности, осуществляемой на муниципальном уровне, что в свою очередь в значи-
тельной обуславливается инвестиционным потенциалом муниципальных образований, входящих 
в регион. Ключевым фактором инвестиционного развития регионов и муниципальных образований 
является наличие сбалансированной системы стратегического планирования. Статья посвящена 
анализу правовых и экономических основ инвестиционной деятельности муниципальных образова-
ний. В результате анализа нормативных правовых актов, как общего, так и специального характера, 
авторами выявлены три основных способа правового регулирования инвестиционной деятельности – 
дозволения, обвязывания и запреты, а также приведены примеры их применения. В связи с этим 
необходима оценка основных параметров, определяющих содержание стратегии социально-экономи-
ческого развития региона, включая оценку основных подходов к формулировке генеральных целей, 
миссии и приоритетов развития на местном уровне.
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ECONOMIC AND LEGAL ASPECTS  
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The state of the investment sphere in the Moscow region as a whole directly depends on the investment 

activities carried out at the municipal level, which, in turn, is largely determined by the investment potential 
of the municipalities that make up the region. The key factor in the investment development of regions and 
municipalities is a balanced system of strategic planning. The article is devoted to the analysis of the legal 
and economic foundations of municipalities’ investment activities. As a result of the analysis of normative 
legal acts, both general and special, the authors have identified three main ways of legal regulation of in-
vestment activity – permissions, bindings and prohibitions, and give examples of their application. In this 
regard, it is necessary to assess the main parameters determining the content of the regional socio-economic 
development strategy, including the evaluation of the main approaches to the formulation of general goals, 
mission and development priorities at the local level.
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Введение
Экономическое развитие государства не-

возможно без осуществления участниками 
экономических отношений капиталовложе-
ний в рамках организованного инвестици-
онного процесса. При рыночном подходе 
к трактовке инвестиций соответствующий 
процесс ориентирован на преобразование 
ресурсов в затраты с учетом целевых уста-
новок инвесторов, основными из которых 
является такие параметры как доход, период 
окупаемости и принимаемый риск.

Муниципальные образования, реали-
зуя инвестиционные программы и проекты 
ориентируются на запросы экономических 
субъектов, что предполагает динамичность 
развития и необходимость достижения кон-
сенсуса экономических решений с местным 
сообществом, специалистами, эксперта-
ми и бизнесом, действующим на террито-
рии муниципалитетов.

Состояние инвестиционной сферы реги-
она напрямую зависит от инвестиционной 
деятельности, осуществляемой на муни-
ципальном уровне. При этом местные ор-
ганы власти обязаны действовать в рамках 
правового поля, устанавливающего не толь-
ко права и обязанности, но и некоторые 
ограничения при осуществлении власт-
ных полномочий.

Целью исследования является анализ 
дозволений, обязываний и ограничений, 
установленный действующими норматив-
ными правовыми актами Российской Феде-
рации в рамках реализации местными орга-
нами власти инвестиционной политики.

Материалы и методы исследования
Методология проведения исследования 

основана на документальном исследовании 
и контекстном анализе действующего феде-
рального законодательства, регулирующего 
отношения в сфере осуществления инве-
стиционной деятельности, стратегического 
планирования, а также использовании обще-
научные методы анализа и синтеза, систем-
ного и сравнительного подходов, табличной 
интерпретации аналитических данных.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В развитии современного отечественно-
го законодательства в инвестиционной сфе-
ре можно выделить два периода развития. 
Первый этап относится к 1991 году, когда 
начал действовать Закон РСФСР «Об ин-

вестиционной деятельности в РСФСР» [1], 
в соответствии с которым инвестиции опре-
делялись широким спектром финансовых 
и нефинансовых активов, представленных 
практически закрытым перечнем, приве-
денным в статье 1, а целью инвестирова-
ния было установлено исключительно из-
влечение прибыли. Это соответствовало 
концептуальным воззрениям того периода 
об инвестиционной деятельности, основ-
ным драйвером которой предполагался 
частный сектор. В условиях глубокого эко-
номического кризиса в России в период 
1991-1995 гг. и резкого сжатия внутренних 
источников инвестирования, правитель-
ственными кругами большое значение при-
давалось привлечению иностранных инве-
стиций, что обусловило введение в действие 
Закона РСФСР №1545-1 «Об иностранных 
инвестициях в РСФСР» [2]. Проблема при-
влечения иностранных инвестиций остается 
актуальной по настоящее время. Поскольку 
в указанный период, во многом по причине 
гиперинфляции, инвестиционная деятель-
ность для бизнеса и предпринимательства 
потеряло экономический смысл, правитель-
ственными органами был принят ряд специ-
альных норм, стимулирующих инвестици-
онную активность резидентов.

Второй этап начался с принятием Феде-
рального закона №39-ФЗ «Об инвестици-
онной деятельности в Российской Федера-
ции, осуществляемой в форме капитальных 
вложений» [3]. Законодательно закрепилось 
изменение сущности понятия инвестиций, 
что было связано с изменением мотива ин-
вестиционной деятельности, подразумева-
ющей получение не только коммерческого, 
но и социального эффекта. 

В целом, нормативное регулирование 
инвестиционных правоотношений склады-
вается из общих и специальных норм рос-
сийского законодательства. Общими явля-
ются те нормы, которые распространяют 
свое действие на все (или многие) правовые 
отрасли и регламентируют широкий спектр 
общественных отношений. В свою очередь 
специальные нормы регулируют опреде-
ленные правоотношения, складывающиеся 
в процессе конкретных видов деятельности.

Общие нормы регулирования вопросов 
устойчивого социально-экономического 
развития, в т.ч. стратегического и террито-
риального планирования территорий, содер-
жатся в ряде кодифицированных федераль-
ных законах:
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‒ Налоговый кодекс РФ от 31.07.1998 г. 
№146-ФЗ [4], который устанавливает систе-
му налогов и сборов;

‒ Бюджетный Кодекс РФ от 31.07.1998 г. 
№145-ФЗ [5], содержащий, в частности, нор-
мы, регулирующие бюджетные инвестиции 
в объекты капитального строительства;

‒ Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001 г. 
№136-ФЗ [6], в том числе регулирует пре-
доставления земельных участков, находя-
щихся в государственной собственности, 
для строительства и реконструкции;

‒ Градостроительный Кодекс РФ 
от 29.12.2004 г. №190-ФЗ [7], регламенти-
рующий правовые основы инвестирования 
бюджетных средств в объекты капитально-
го строительства;

‒ Гражданский кодекс РФ от 30.11.1994 г. 
№51-ФЗ [8], являющийся основным источ-
ником норм регулирования гражданских 
правоотношений физических и юридиче-
ских лиц, в т.ч. взаимоотношений сторон 
при осуществлении совместной инвестици-
онной деятельности и т.д.

По отношению к вышеперечисленным 
кодифицированным федеральным законам, 
ряд нормативно-правовых актов федераль-
ного уровня содержит специальные нормы, 
дополняющие, разъясняющие и дополня-
ющие нормы, содержащиеся в кодексах. 

Например, правоотношения, возникающие 
из специальных инвестиционных контрак-
тов, регулируются Постановлением Прави-
тельства РФ №708 [9], включающее в т.ч. 
обязательства региональных и муниципаль-
ных органов власти по организации стиму-
лирующих мер по отношению к инвесторам 
в сфере промышленности.

Ряд специальных норм, касающихся ре-
гулирования инвестиционной деятельности, 
содержатся в федеральном законодательстве 
о таких специфических видах договоров как 
лизинг, концессионное соглашение, согла-
шение о разделе продукции и т.д. К числу 
специальных норм следует отнести и пра-
вовые акты, ограничивающие права отдель-
ных экономических субъектов. Например, 
статьей 6 Федерального закона №57-ФЗ [10] 
определено 46 видов экономической дея-
тельности, имеющих стратегическое значе-
ние для национальной безопасности России.

Руководствуясь профильным Феде-
ральным законом №39-ФЗ [11], все формы 
и методы регулирования инвестиционной 
деятельности на муниципальном уровне 
можно разделить на две группы: создание 
благоприятного инвестиционного климата 
на территории и непосредственное участие 
органов МСУ в инвестиционном процессе 
за счет бюджетных вложений (табл. 1).

Таблица 1 
Формы и методы регулирования инвестиционной деятельности 

Создание благоприятных условий  
для развития инвестиционной деятельности

Участие государства в инвестиционных 
правоотношениях в качестве инвестора

1) предоставление инвесторам в пользование на льгот-
ных условиях земельных участков, природных ресурсов 
и объектов, находящихся в государственной (муници-
пальной) собственности

1) предоставление бюджетных кредитов для 
финансирования инвестиционных проектов 
на возвратной и срочной основах с уплатой 
процентов за пользование ими

2) предоставление инвесторам субсидий и субвенций для 
финансирования инвестиционных проектов

2) осуществление бюджетных инвестиций 
путем вложения бюджетных средств

3) предоставление на конкурсной основе государствен-
ных (муниципальных) гарантий в качестве обеспечения 
исполнения инвесторами обязательств, возникающих в 
процессе реализации инвестиционных проектов

3) размещение средств Фонда национального 
благосостояния в иностранной валюте и фи-
нансовых активах, номинированных в ино-
странной валюте

4) обеспечение залогом (государственное (муниципаль-
ное) имущество) исполнения инвесторами обязательств, 
возникающих в процессе реализации инвестиционных 
проектов

4) внесение государственного (муници-
пального) имущества в качестве вклада в 
уставные капиталы открытых акционерных 
обществ в соответствии с Федеральным зако-
ном от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципаль-
ного имущества»

5) создание особых экономических зон и других террито-
рий с особым режимом для инвесторов
6) предоставление концессий российским и иностран-
ным инвесторам по итогам торгов
7) принятие антимонопольных мер и пресечение недо-
бросовестной конкуренции

Источник: составлено авторами.
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Следует отметить, что обеспечение благо-
приятного инвестиционного климата на му-
ниципальном уровне является одним из важ-
нейших приоритетов в рамках реализации 
поручений Президента РФ [12] по итогам за-
седания Госсовета 7 апреля 2015 года, по ито-
гам которого были разработаны стандарты 
деятельности органов МСУ по данному на-
правлению. В частности, такой стандарт раз-
работан в Московской области [13]. Главной 
целью разработки такого стандарта является 
систематизация и повышение эффективно-
сти работы в части создания благоприятного 
инвестиционного климата на местах и разви-
тию предпринимательских инициатив. Дан-
ный стандарт закрепляет некоторые обязан-
ности органов МСУ, например, обязательное 
участие муниципальных образований в реги-
ональных проектах по созданию инфраструк-
турной поддержки бизнеса, обеспечению 
информационной доступности и открытости 
органов власти, развитию кадрового потен-
циала, а также по обязанности поддержке ре-
гиональных инвестиционных проектов.

В обязанности местных властей по повы-
шению инвестиционной привлекательности 
муниципальных образований входит разра-
ботка документов стратегического характе-
ра, а именно документов территориального 
планирования и градостроительного зониро-
вания. При разработке подобных документов 
необходимо обратить внимание на еще одну 
обязанность – подготовку не менее одной 
промышленной площадки, обеспеченной 
всей необходимой инфраструктурой, для 
привлечения инвесторов и размещения на та-
ких площадках их производств. Также стан-
дартом предусмотрена и обязанность по под-
готовке квалифицированных кадров, способ-
ных эффективно взаимодействовать с пред-
ставителями бизнеса и потенциальными 
инвесторами, для оказания услуг по сопрово-
ждению инвестиционных проектов в режиме 
«одного окна» на базе многофункциональ-
ных центров предоставления услуг.

Нормы правового регулирования вклю-
чают три основных способа: дозволение, 
подразумевающее наделение экономических 
субъектов правом совершать те или иные 
предусмотренные законом действия; обвязы-
вание, предписывающее исполнять опреде-
ленные действия в правовом поле, и запрет, 
устанавливающий границы разрешенных за-
коном действий. В системе социально-эконо-
мического развития муниципальных образо-
ваний возникает сложное переплетение ука-

занных способов правового регулирования. 
В процессе управления инвестиционной де-
ятельностью на подведомственных террито-
риях органы местного самоуправления нахо-
дятся под воздействием как разрешительных, 
так и запретительных норм, что в отдельных 
случаях приводит к противодействию меха-
низмам рыночной экономики. главная цель 
правовых регуляторов – стимулирование раз-
вития национальной экономики. Примеры 
способов правового регулирования на уров-
не местного самоуправления представлены 
в таблице 2.

Конституционные основы местного 
самоуправления строятся на принципах 
организационной и экономической само-
стоятельности решения вопросов местного 
самоуправления, а также обеспечения необ-
ходимыми материальными и финансовыми 
ресурсами. К числу конституционных дозво-
лений органов местного самоуправления при 
решении вопросов местного значения в части 
осуществления инвестиционной деятельно-
сти, а именно органы МСУ имеют полномо-
чия по самостоятельному управлению муни-
ципальной собственностью, формированию 
и исполнению местных бюджетов, в т.ч. по-
средством установления местных налоговых 
платежей и дополнительных сборов.

Основное содержание предметов ведения 
МСУ составляют вопросы местного значе-
ния, под которыми следует понимать – во-
просы непосредственного обеспечения жиз-
недеятельности населения муниципального 
образования, решение которых осущест-
вляется населением или органами местного 
самоуправления самостоятельно [15]. Т.е. 
это обязательства местных властей, кото-
рые они исполняют в рамках действующе-
го законодательства.

Права органов МСУ, совмещенные с обя-
занностями, будут составлять их полномочия. 
Полномочия, связанные с инвестиционной 
деятельностью, закреплены в ряде норма-
тивных правовых актов, к которым относятся 
федеральные законы: №39-ФЗ от 25.02.1999, 
регламентирующий формы и методы инве-
стиционной деятельности, осуществляемой 
в форме капитальных вложений; №209-ФЗ 
от 24.07.2007 в части полномочий по форми-
рованию инфраструктуры для ведения пред-
принимательской деятельности; №172-ФЗ 
от 28.06.2014, устанавливающий регламенты 
и полномочия в сфере стратегического пла-
нирования, в том числе по разработке страте-
гий инвестиционной деятельности [15].
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Учитывая ограниченность бюджетных ре-
сурсов на местном уровне, законодательством 
РФ предусмотрены некоторые дополнитель-
ные требования к инвестиционным проектам, 
которые могут быть профинансированы в т.ч. 
за счет бюджетных средств. Бюджетным ко-
дексом РФ (ст. 80) закреплена возможность 
предоставления бюджетных инвестиций ком-

паниям, не являющимся учреждениями или 
унитарными предприятиями. Разработаны 
специальные требования к договорам, заклю-
ченным в связи с предоставлением бюджет-
ных инвестиций, таким образом, мы можем 
говорить о наличии системы запретов и огра-
ничений при реализации инвестиционной де-
ятельности на муниципальном уровне.

Таблица 2 
Способы правового регулирования на уровне местного самоуправления 

Способ 
регулиро-

вания
Примеры способов правового регулирования  

на уровне местного самоуправления НПА

Д
оз

во
ле

ни
е

− Право передавать полномочия муниципального заказчика МУПам, иным 
юридическим лицам.
− Право заключения контракта жизненного цикла (строительство дорог, объ-
ектов коммунальной инфраструктуры, объектов социального обслуживания)

ФЗ от 
05.04.2013  

№ 44-ФЗ [14]

− Право устанавливать соответствующие налоги и сборы.
− Право самостоятельного определения форм и направления расходования 
средств бюджетов.
− Финансовые органы вправе получать информацию, необходимую для фор-
мирования бюджета.

Бюджетный 
кодекс

− Право подготовки текстовых описаний местоположения границ населен-
ных пунктов.
− Оспорить в судебном порядке документацию по планировке территории.
− Право требовать возмещения расходов на выполнение работ по сносу са-
мовольной постройки или ее приведению в соответствие с требованиями.

Градостро-
ительный 

кодекс

− Право издавать акты, содержащие нормы земельного права.
− Право поручить осуществлять действия по выявлению лиц, земельные 
участки которых подлежат изъятию, подведомственным муниципальным 
учреждениям.

Земельный 
кодекс

− Право издавать нормативные акты, связанные с установлением местных 
налогов и сборов.
− Право устанавливать местные налоги и сборы.

Налоговый 
кодекс

О
бя

зы
ва

ни
е

− Соответствие нормативных правовых актов органов МСУ в сфере закупок 
требованиям законодательства. 
− Обязанность при осуществлении закупок исходить из приоритетности ин-
новационной и высокотехнологичной продукции.
− Обеспечение органами местного самоуправления осуществления обще-
ственного контроля.

Федеральный 
закон от 

05.04.2013  
№ 44-ФЗ

− Формирование расходов бюджета в соответствии с расходными обязатель-
ствами муниципального образования.
− Ведение реестра расходных обязательств. 
− Формирование бюджета с учетом муниципальных программ.
− Контроль за исполнением бюджета.

Бюджетный 
кодекс

− Обеспечение доступа к проектам документов территориального планиро-
вания.
− Проведение публичных или общественных слушаний по проекту генплана.
− Предоставлять по запросу контрольного органа необходимые для осущест-
вления контроля документы и материалы.

Градостро-
ительный 

кодекс

− Утверждение схемы расположения земельных участков на кадастровом 
плане территории.
− Направление информации в орган регистрации прав.
− Опубликовывать сведения об изъятии участков для муниципальных нужд.
− Предоставить возмещение за прекращение прав на земельный участок.
− Осуществление земельного контроля.

Земельный 
кодекс

− Осуществление полномочий по сбору и передаче налоговым органам све-
дений об объектах обложения

Налоговый 
кодекс
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Способ 
регулиро-

вания
Примеры способов правового регулирования  

на уровне местного самоуправления НПА
За

пр
ет

− Запрет совершения участниками закупок любых действий, противореча-
щих закону.
− Запрет на проведение переговоров с участником закупки.
− Запрет совершение действий заказчика, влекущих за собой необоснован-
ное сокращение числа участников закупки.

ФЗ от 
05.04.2013  
№ 44-ФЗ

− Запрет на использования каких-либо форм образования и расходования де-
нежных средств, кроме бюджетной формы.
− Запрет на размещение бюджетных средств на банковских депозитах, за ис-
ключением случаев, предусмотренных Бюджетным кодексом.
− Запрет на предоставления субсидий иностранным юридическим лицам. 
− Запрет наложения на юридических и физически лиц финансовых и иных 
обязательства по обеспечению своих полномочий.

Бюджетный 
кодекс

− Установления органами обязанности осуществления процедур, не предус-
мотренных исчерпывающими перечнями процедур в сферах строительства.
−  Предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов капитального строительства.
− Со дня поступления в органы МСУ уведомления о выявлении самоволь-
ной постройки не допускается внесение в правила землепользования и за-
стройки изменений.

Градостро-
ительный 

кодекс

− На рекреационных землях назначения запрещена деятельность, не соот-
ветствующая их целевому назначению.
− Запрещена деятельность, оказывающая негативное воздействие на природ-
ные комплексы особо охраняемых природных территорий.

Земельный 
кодекс

Источник: составлено авторами

 

Документы стратегического характера
Источник: составлено авторами

Обеспечение сбалансированного и  
устойчивого социально-экономического 
развития субъектов РФ и муниципальных 
образований может быть достигнута за счет 
создания единой системы документов стра-
тегического и территориального планирова-
ния, не порождающих правовых коллизий 
и возникновения пробелов законодатель-

ства. Все документы стратегического харак-
тера можно разделить на 4 блока (рисунок).

В рамках настоящего исследования ин-
вестиционной привлекательности муници-
пальных образований, важную роль играют 
документы стратегического характера в сфе-
ре инвестиционной деятельности. В целях 
повышения эффективности экономической 

Продолжение табл. 2
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политики и повышения инвестиционной 
привлекательности регионов разрабатыва-
ются и реализуются инвестиционные стра-
тегии на срок 10-15 лет.

В качестве примере рассмотрим инве-
стиционную стратегию Московской области 
до 2020 года и на перспективу до 2030 года, 
утвержденную Правительством Москов-
ской области в 2015 году [16]. В стратегии 
подчеркивается лидирующее положение 
области по показателям привлечения инве-
стиций среди регионов Центрального феде-
рального округа РФ, представлены основ-
ные макроэкономические показатели в срав-
нении с другими регионами ЦФО, а также 
описаны основные факторы, способствую-
щие динамичному развитию Московской 
области и повышению ее инвестиционно-
го потенциала.

Важно отметить, что инвестицион-
ная стратегия Московской области содержит 
основные приоритеты как отраслевого, так 
и территориального развития. В частности, 
выделены приоритеты развития рыночных, 
инфраструктурных и социальных отраслей 
региональной экономики. С точки зрения 
территориального планирования и зони-
рования, определены районы локализации 
приоритетных отраслей, формирующие 
зоны концентрации в границах которых 
имеется соответствующая инфраструктура, 
в т.ч. индустриальные парки. 

Московская область обладает самой мас-
штабной индустриальной инфраструктурой 
среди субъектов РФ, создано и функциони-
рует 80 индустриальных территорий – 3 осо-
бых экономических зоны (ОЭЗ), 58 инду-
стриальных парков, 13 технопарков и 6 про-
мышленных площадок. Однако, территории 
области существенно различаются по по-
тенциалу развития экономики. Таким об-
разом, крупные инвестиционные проекты, 
имеющие областной и даже федеральный 
уровень значимости, могут быть реализова-
ны в ограниченном числе территорий, име-
ющих к этому объективные предпосылки. 
Эти территории являются региональными 
точками роста, но они не автономны в своем 
развитии и, будучи составляющими единой 
экономической системы, должны дать им-
пульс развитию всей области.

В Московской области оказывают под-
держку муниципальным образованиям 
в части развития территории. Так, в целях 
стимулирования разработок и реализации 
программ по эффективному и динамичному 

развитию территорий в Московской обла-
сти проводится конкурс по отбору лучших 
концепций развития территории среди му-
ниципальных образований. Порядок про-
ведения конкурсного отбора, утвержден по-
становлением Правительства Московской 
области от 17.04.2018 №244/15. Победители 
поощряются денежными выплатами на ре-
ализацию концепции, средства предусма-
триваются в государственной программе 
Московской области «Предприниматель-
ство Подмосковья».

В процессе инвестирования сложившая-
ся практика такова, что при взаимоотноше-
нии инвестора и муниципального образо-
вания именно муниципальное образование 
проявляет инициативу и убеждает в необ-
ходимости и целесообразности инвестици-
онных вложений в его развитие. Поэтому 
необходим четкий экономический расчет 
и анализ, позволяющий оценить, достаточна 
ли отдача на вложенные средства.

Ситуация с оценкой эффективности го-
сударственных и муниципальных инвести-
ционных проектов и программ на сегодняш-
ний день не решена. В приказах отраслевых 
министерств, в федеральных и региональ-
ных инвестиционных программах фигури-
руют значительное число методик, алгорит-
мов и критериев оценки эффективности. 
В этом направлении какая-либо стандарти-
зация не прослеживается. Можно ссылать-
ся на отраслевую специфику, оправдывая 
существование такого многообразия, но, 
с другой стороны, методы экономического 
анализа обладают свойством инвариантно-
сти, то есть независимостью от экономиче-
ских условий их применения. 

Классическим принципами (базовыми 
концепциями), выработанными и внедрен-
ными в практику финансового менеджмен-
ты и процедуры инвестирования являются 
следующие: ценность денег во времени, аль-
тернатива риск-доход, альтернативная стои-
мость, средневзвешенная стоимость капита-
ла, концепция агентских отношений, концеп-
ция ассиметричной информации, концепция 
временной неограниченности функциониро-
вания хозяйствующего субъекта, концепция 
правовой и имущественной обособленности 
хозяйствующего субъекта, Для оценки ин-
вестиционных проектов, финансируемых 
полностью или частично из бюджетных ис-
точников используются первые три: 

− ценность денег во времени – принцип, 
применяемый при анализе дисконтирован-
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ных денежных потоков, в ее основе лежит 
принцип, состоящий в том, что любая де-
нежная единица в текущем периоде стоит 
больше той же денежной единицы в буду-
щем, т.к. «деньги должны всегда работать 
и приносить доход»;

− альтернатива риск-доход – принцип, 
согласно которому доходность и риск яв-
ляются взаимосвязанными категориями, 
находятся в прямой корреляционной зави-
симости, при этом безрисковые вложения 
в рыночных условиях практически невоз-
можны, а в противоположном случае дей-
ствует правило: чем дольше инвестор полу-
чает сверхдоход, тем меньше вероятность 
его получения в будущем, более того, с не-
контролируемым ростом доходности повы-
шается вероятность потери не только дохо-
да, но и активов; 

− альтернативная стоимость – принцип, 
означающий, что при принятии решений 
инвестор должен рассматривать несколько 
альтернативных (то есть взаимоисключа-
ющих) вариантов вложения средств, при 
этом оценка производится путем сравнения 
эффективности альтернативных проектов 
на основании общепринятых критериев.

При реализации инвестиционных проек-
тов на уровне муниципалитетов, ключевым 
критерием отбора и поддержки проектов 
будет являться социально-экономическая 
эффективность, которая дает представ-

ление об экономической эффективности 
инвестиционных вложений в социальную 
сферу с учетом достигнутого социального 
эффекта, соединяя в себе, таким образом, 
обе характеристики.

Заключение
Для достижения целей социально-эко-

номического развития в политика терри-
ториального развития направлена на сти-
мулирование развития каждого муници-
пального образования, как составляющего 
единой социально-экономической систе-
мы региона.

С учетом потенциала роста экономиче-
ской деятельности каждого муниципаль-
ного образования необходимо проводить 
стимулирующую инвестиционную и эконо-
мическую политику, направленную на соз-
дание необходимых правовых, социальных 
и инфраструктурных условий. При этом 
ключевая роль в развитии муниципальных 
образований отводится органам местного 
самоуправления, которые должны обеспе-
чивать на своей территории реализацию по-
литики инвестиционного и экономического 
развития, создавая комфортную бизнес-сре-
ду и оказывая инвесторам различные виды 
поддержки, а также инициировать инвести-
ционные предложения, отвечающие страте-
гическим интересам развития муниципаль-
ного образования и области в целом.
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ВЛИЯНИЕ МЕТОДА УЧЕТА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ  
НА ОЦЕНКУ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Ключевые слова: бухгалтерский учет готовой продукции, альтернативные методы учета готовой 
продукции, оценка готовой продукции, искажение обоснованной стоимости оборотных средств, ис-
кажение размера прибыли предприятия. 

В статье раскрывается влияние методов бухгалтерского учета готовой продукции на стоимость 
оборотных средств и финансовые результаты, представленные в финансовой отчетности компании; 
даются объяснения возможных легальных искажений в оценке активов и показателей прибыли. Нор-
мативное регулирование бухгалтерского финансового учета в России предусматривает два варианта 
учета готовой продукции.  Первый вариант допускает применение исключительно счета 43 «Готовая 
продукция» и оценку готовой продукции по фактической себестоимости. В результате – достоверная 
стоимостная оценка показателей бухгалтерской отчетности: готовой продукции на складе, неза-
вершенного производства, себестоимости, валовой прибыли и прибыли от продаж. Второй вариант 
учета заключается в использовании двух счетов – счета 43 и счета 40 «Выпуск продукции, (работ, 
услуг)», и позволяет сформировать нормативную себестоимость. Обычно, данный вариант учета 
предпочитают производственные предприятия серийного и массового типа. Они выбирают норма-
тивный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. В статье раскрывается, как 
такой вариант учета готовой продукции искажает обоснованную стоимостную оценку указанных 
показателей финансовой отчетности. При выполнении финансового анализа на ее основе оценка 
динамики остатков готовой продукции на складе, рентабельность реализованной продукции и эффек-
тивность продаж не будет правдивой (справедливо обоснованной). Такая бухгалтерская отчетность 
не позволяет судить о размерах и динамике производственных издержек. Для получения достоверных 
результатов экономического анализа и оценки бизнеса при таком варианте бухгалтерского учета 
готовой продукции предприятия упомянутые статьи финансовой отчетности подлежат специальной 
корректировке. В статье подчеркнута значимость предварительного ознакомления с вариантом уче-
та готовой продукции в учетной политике предприятия для правильного понимания и «прочтения» 
статей бухгалтерской финансовой отчетности.
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THE INFLUENCE OF THE ACCOUNTING METHOD FOR FINISHED 
PRODUCTS ON FINANCIAL ACCOUNTING ASSESSMENT

Keywords: accounting of finished products, alternative methods of accounting for finished products, 
evaluation of finished products, distortion of the reasonable value of working capital, distortion of the 
amount of profit of the enterprise. 

The article discloses the impact of the accounting treatment of finished products on the working capi-
tal value and the financial results presented in the company’s financial statements; explains possible legal 
distortions in the assessment (estimation) of assets and profit indicators. The Russian Financial Accounting 
Regulation provides for two options for the treatment of finished products. The first option allows applica-
tion of the account 43 «Finished Products» exclusively and estimation of finished products at the actual cost 
of production. As a result, the indicators are reliably valued. Accounting: Finished goods at the warehouse, 
unfinished production, cost, gross profit and profit from sales. The second way of accounting is to use 
two accounts – accounts 43 and accounts 40 «Output of production, (works, services), and allows to form 
normative cost of production. In general, this option is preferred by mass and mass production enterprises. 
They choose the standard cost accounting and costing method. The article discloses how this treatment of 
finished products distorts the reasonable valuation of these financial reporting figures. When performing 
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financial analysis on the basis of the financial analysis, the estimation of the movement of final balances in 
the warehouse, the profitability of the sold products and the efficiency of sales will not be true (fairly justi-
fied). Such accounting records do not provide an indication of the size and evolution of production costs. In 
order to obtain reliable results of economic analysis and business evaluation in this way of accounting for the 
final product of an enterprise, these financial reporting items are subject to special adjustments. The article 
emphasizes the importance of prior familiarization with the final product accounting option in an enterprise’s 
accounting policies for the correct understanding and «reading» of the accounting financial statements items.

Введение
Общеизвестно, что бухгалтерская фи-

нансовая отчётность (БФО) организации 
является одним из основных информаци-
онных источников для анализа ее финан-
сового состояния, оценки эффективности 
бизнеса и оценки рисков, предшествующих 
принятию разнообразных управленческих 
решений. БФО – обязательный объект из-
учения при диагностике финансовой несо-
стоятельности субъекта бизнеса и экономи-
ческой безопасности. Не смотря на развитие 
методик финансового анализа и локальных 
видов экономического анализа, а также со-
вершенствование технологий профессио-
нальной оценочной деятельности и аудита, 
приходится признать, что специалисты по-
прежнему не уделяют должного внимания 
влиянию вариативных методов бухгалтер-
ского учета на формирование стоимостной 
оценки статей бухгалтерского баланса и фи-
нансовых результатов. Изменение БФО вви-
ду предпочтения конкретного метода учета 
готовой продукции, по сути, не раскрывается 
ни в научных публикациях, ни в отечествен-
ных учебных изданиях, ни в практических 
рекомендациях по раскрытию информации 
БФО в зависимости от целей ее использова-
ния [1-4]. Устранение указанного пробела, 
таким образом, своевременно и актуально. 
Более того заинтересованным пользовате-
лям БФО организации, как внутренним, так 
и внешним, будет полезно узнать, каким об-
разом можно откорректировать значения фи-
нансовых показателей в случае применения 
метода учета готовой продукции, заведомо 
приводящего к искажению значений показа-
телей, формирующих прибыль организации. 

Целью исследования является разра-
ботка методики корректировки показате-
лей бухгалтерской финансовой отчетности 
в связи с использованием различных мето-
дов оценки готовой продукции.

Материал и методы исследования
Процедуры проверки достоверности по-

казателей БФО на фоне регулярных перемен 
в правилах бухгалтерского учета за послед-

нее десятилетие не были подвержены суще-
ственным изменениям, как и не были до-
полнены. Уже традиционной можно считать 
нормализацию БФО организации – специ-
альную обработку стоимостных показателей 
для оценки бизнеса, повышающую степень 
адекватности значений финансовых показа-
телей за счет их «очистки» от влияния вы-
бранного метода бухгалтерского учета. Од-
нако, для проведения анализа финансового 
состояния, оценки эффективности финансо-
во-хозяйственной деятельности и в других 
случаях, аналогичной подготовки и обработ-
ки БФО, по мнению большинства авторов 
научных публикаций, не требуется. На наш 
взгляд, это не всегда верно, в особенности 
при учете готовой продукции с примене-
нием счета 40 «Выпуск продукции, (работ, 
услуг)». 

Выбор метода учета готовой продук-
ции влияет на формирование расходов, а, 
следовательно, и на показатели прибыли 
организации. Таким образом, не учитывать 
возможность искажения финансовых ре-
зультатов нельзя, ни в случае нормализа-
ции бухгалтерской финансовой отчетности 
для целей оценки бизнеса, ни при расчете 
и диагностики обобщающих показателей 
экономической эффективности производ-
ства и реализации продукции (работ, услуг), 
ни в случае проведения оценки финансового 
состояния. 

Как правило, раскрывая способы норма-
лизации показателей баланса и отчета о фи-
нансовых результатах, в качестве объектов 
корректировки рассматривается стоимост-
ная оценка запасов, зависящая от метода их 
учета, и сумма амортизации внеоборотных 
активов, формируемая в соответствии с вы-
бранным методом ее начисления [1, 2].

Пожалуй, самый большой перечень по-
казателей, результаты расчета и интерпрета-
ция которых зависят от выбранной учетной 
политики, представляет О.В. Ефимова [3]. 
В него включены: величина собственно-
го капитала, зависящая от выбора способа 
оценки активов и обязательств; значения 
остаточной стоимости основных средств 
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и нематериальных активов (ввиду выбора 
предприятием различных вариантов амор-
тизационной политики и определения срока 
полезного использования объектов в уста-
новленных пределах); размеры производ-
ственных запасов, обусловленные выбором 
варианта их оценки; величины полученных 
доходов и сложившихся расходов (в виду 
действующих подходов к их признанию); 
значения резервов предстоящих расходов, 
реальная сумма которых не может быть 
точно установлена до их фактического со-
вершения, и дебиторской задолженности 
(ввиду субъективности ее реальной оценки 
для взыскания задолженности покупателей). 

А также, кроме названного О.В. Ефи-
мова, в отличии от большинства изданий 
по оценке бизнеса, абсолютно справедли-
во включает в представленный список ста-
тей, нуждающихся в корректировке даже 
в случае всего лишь оценки финансового 
состояния, незавершенное производство 
и стоимость готовой продукции. Продемон-
стрируем каким образом меняются оценки 
названных показателей. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Система нормативно-правового регули-
рования бухгалтерского учета в России [4-
9] предоставляет экономическим субъектам 
при разработке учетной политики примени-
тельно к учету готовой продукции возмож-
ность выбора способа оценки готовой про-
дукции и способа ее учета. 

Для оценки готовой продукции надле-
жит выбрать конкретный способ из разре-
шенных нормативными документами: 

1. по фактической производственной се-
бестоимости;

2. по нормативной (плановой) производ-
ственной себестоимости;

3. по учетным ценам (номинальным или 
оптово-договорным).

Для обобщения информации о наличии 
и движении готовой продукции Типовым 
планом счетов предназначен активный счет 
43 «Готовая продукция». При формирова-
нии учетной политики организация делает 
выбор одного из двух способов учета гото-
вой продукции: исключительно применяя 
синтетический счет 43 или в дополнение 
к нему использовать еще счет 40 «Выпуск 
продукции, (работ, услуг)». 

Первый способ доминирует у россий-
ских предпринимателей, оценивающих 

готовую продукцию, в результате его при-
менения, по фактической производствен-
ной себестоимости. Поступление готовой 
продукции на склад отражается записью 
в бухгалтерском учете. Ввиду того, что ана-
литический учет отдельных видов готовой 
продукции ведется обычно по плановой се-
бестоимости или оптовым ценам, возникает 
необходимость отразить отклонения факти-
ческой себестоимости готовой продукции 
от оценки в учетных ценах. 

Для этого выполняется бухгалтерская 
запись – Д-т сч.43 «Готовая продукция» 
К-т сч.20 «Основное производство» отдель-
но на предусмотренном для учета отклоне-
ний субсчете. 

В результате – правдивая стоимостная 
оценка показателей бухгалтерской отчет-
ности: готовой продукции на складе, неза-
вершенного производства, себестоимости, 
валовой прибыли и прибыли от продаж.

Применение в учете организации счета 
40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» обу-
словлено выбором метода калькулирования 
себестоимости готовой продукции, а необ-
ходимым условием для этого является фор-
мирование величины производственных 
затрат в оценке, отличающейся от фактиче-
ских затрат на производство. 

Учетные цены применяются многими 
организациями с целью обеспечения теку-
щего учета и контроля над процессом выпу-
ска готовой продукции. В качестве учетной 
цены могут быть предусмотрено примене-
ние продажной цены, плановая или норма-
тивная себестоимость готовой продукции. 

В такой ситуации некоторые показате-
ли бухгалтерской финансовой отчетности 
организации не будут отражать реальную 
картину относительно стоимости запа-
сов и финансового результата деятельно-
сти организации.

Речь идет о том, что в бухгалтерском 
балансе стоимость готовой продукции в со-
ставе запасов будет оценена по нормативной 
себестоимости. При этом, остается не уч-
тенным размер отклонения, приходящегося 
на остаток готовой продукции на складе. Вся 
сумма выявленного отклонения между нор-
мативной и фактической себестоимостью 
будет списана на финансовый результат, как 
того требует схема применения в учете счета 
40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» [9].

Сравнительная характеристика вариан-
тов учета выпуска готовой продукции при-
ведена в таблице 1. 
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Таблица 1
Сравнительная характеристика вариантов учета выпуска готовой продукции

Отличительный 
признак

Варианты учета выпуска готовой продукции
Без применения 

счета 40 «Выпуск продукции 
(работ, услуг)»

С применением 
счета 40 «Выпуск продукции  

(работ, услуг)»
Схема бухгалтерских 
записей

Дт 43.1 «Нормативная себестоимость 
выпущенной продукции» Кт 20 – отра-
жена нормативная себестоимость вы-
пущенной продукции;
Дт 43.2 «Отклонение между норматив-
ной и фактической себестоимостью» 
Кт 20 – отражено отклонение по выпу-
щенной продукции
Дт 90.2 Кт 43.1 – списана нормативная 
себестоимость проданной продукции
Дт 90.2 Кт 43.2 – списано после рас-
пределения отклонение по выпущен-
ной продукции, приходящееся на про-
данную продукцию

Дт 40 Кт 20 – отражена фактическая се-
бестоимость выпущенной продукции;
Дт 43 Кт 20 – списана нормативная се-
бестоимость выпущенной продукции;
Дт 90.2 Кт 43 – списана нормативная се-
бестоимость проданной продукции;
Дт 90.2 Кт 40 – списано в полной сумме 
без распределения отклонение между 
нормативной и фактической себестои-
мостью

Оценка статей 
бухгалтерского 
баланса

Готовая продукция в составе статьи 
«Запасы» отражена по фактической 
себестоимости (Сальдо конечное 
сч.43.1 + Сальдо конечное сч.43.2);

Готовая продукция в составе статьи «За-
пасы» отражена по нормативной себе-
стоимости (Сальдо конечное сч.43)

Оценка показателей 
отчета о финансовых 
результатах

Показатель «Себестоимость продаж» 
характеризует фактическую себестои-
мость проданной продукции

Показатель «Себестоимость продаж» 
характеризует нормативную себестои-
мость проданной продукции с учетом 
полной суммы отклонения по выпущен-
ной продукции за отчетный период

Наличие искажений 
показателей прибыли 
в бухгалтерской фи-
нансовой отчетности

Показатели «Валовая прибыль», 
«Прибыль от продаж», «Прибыль до 
налогообложения», «Нераспределен-
ная прибыль (непокрытый убыток)», 
«Чистая прибыль» не искажены

Показатели «Валовая прибыль», «При-
быль от продаж», «Прибыль до налого-
обложения», «Нераспределенная при-
быль (непокрытый убыток)», «Чистая 
прибыль» искажены:
При положительном отклонении –  
занижены;
При – отрицательном отклонении –  
завышены.

На наш взгляд, сформированная бухгал-
терская (финансовая) отчетность организа-
ции, применяющей в своей учетной прак-
тике счет 40 «Выпуск продукции (работ, 
услуг)», не является достоверным источни-
ком финансового анализа, т.к. показатели 
бухгалтерского баланса и отчета о финан-
совых результатах искажены и не отражают 
в действительности ни фактические затраты 
на производство готовой продукции, ни фак-
тический финансовый результат от ее про-
дажи. Тем самым, пользователей бухгалтер-
ской отчетности оказываются введенными 
в заблуждение и не имеют возможности при-
нять оптимальные управленческие решения.

По нашему мнению, для целей финансо-
вого анализа показатели отчетности должны 
быть скорректированы с учетом вариантов 
учета выпуска готовой продукции. 

В работу финансового аналитика на пред-
варительном этапе должно быть включено 
в обязательном порядке ознакомление с по-
ложениями учетной политики организации 
в части учета и оценки готовой продукции. 
При этом, аналитиком определяется необ-
ходимость проведения корректировки пока-
зателей отчетности и доведения их до фак-
тического значения. Учитывая возможные 
способы учета выпуска готовой продукции, 
необходимо отметить, что корректировка 
показателей отчетности необходима лишь 
в одном случае – при применении счета 
40 «Выпуск продукции (работ, услуг)».

Нами предлагается проведение коррек-
тировки показателей бухгалтерского ба-
ланса и отчета о финансовых результатах 
на сумму отклонения между нормативной 
и фактической готовой продукции, приходя-
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щуюся на остаток готовой продукции. Этот 
показатель предлагается назвать «Сумма от-
клонения на остаток».

Следует отметить, что для расчета сум-
мы отклонения на остаток необходимо ис-
пользовать учетные данные организации 
за отчетный период. Информация может 
быть собрана в учетных регистрах по сче-
там учета затрат на производство, готовой 
продукции и финансовых результатов.

Порядок расчета суммы отклонения 
на остаток предполагает определение соот-
ношения фактической себестоимости, вы-
пущенной за отчетный период продукции 
и к ее нормативной себестоимости и по-
следующего умножения этого соотношения 
на нормативную себестоимость готовой 
продукции, находящейся в остатке на конец 
отчетного периода на складе.

Необходимо отметить, что схема исполь-
зования в учете счета 40 предполагает отра-
жение в бухгалтерском учете фактической 
себестоимости выпущенной продукции, 
нормативной себестоимости выпущенной 
продукции, а также всей суммы отклонения 
между фактической и нормативной себесто-
имостью, выпущенной в отчетном периоде. 
Таким образом, сумма, на которую должна 
быть проведена корректировка, т.е. сумма 
отклонения на остаток, должна быть опре-
делена расчетным путем.

В системе бухгалтерского учета органи-
зации формируются все основные показате-
ли деятельности, и, соответственно, те по-
казатели, которые необходимы для расчета 
суммы отклонения на остаток. Порядок фор-
мирования показателей для расчета суммы 
отклонения на остаток на основе учетных 
данных исследуемой организации представ-
лен в таблице 2.

Таким образом, сумма отклонения меж-
ду фактической и нормативной себестои-
мостью выпущенной продукции, т.е. сумма 
бухгалтерской записи Дт 90.2 «Себестои-
мость продаж» Кт 40 «Выпуск продукции 
(работ, услуг)» оказывает влияние на фи-
нансовый результат организации без учета 
объема проданной продукции. В результате 
возникает необходимость определения сум-
мы отклонения, приходящегося на остаток 
непроданной готовой продукции и коррек-
тировки, которая позволит оценить влияние 
на финансовый результат деятельности ор-
ганизации только суммы отклонения по про-
данной продукции.

Расчет суммы отклонения предлагает-
ся расчет суммы отклонения осуществлять 
по формуле на основе учетных данных, 
представленных выше. 

( )
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После этого показатели бухгалтерской 

финансовой отчетности корректируются 
на сумму отклонения на остаток. Необходи-
мо отметить, что корректировке будут под-
вергаться две статьи бухгалтерского балан-
са – «Запасы» в активе и «Нераспределенная 
прибыль (непокрытый убыток)» в пассиве. 
Кроме того, корректировке также подлежат 
несколько показателей отчета о финансовых 
результатах. В первую очередь, это касает-
ся показателя «Себестоимость продаж», 
т.к. требуется «очищение» этого показате-
ля от суммы отклонения, приходящегося 
на остаток готовой продукции. 

Таблица 2
Порядок формирования показателей в учетных регистрах

Наименование показателя Бухгалтерские записи  
в учетных регистрах организации

Фактическая себестоимость 
выпущенной готовой продукции (Фс)

Сумма бухгалтерских записей Дт 40 Кт 20 за отчетный период 
или кредитовый оборот счета 20 за минусом суммы возвратных 
отходов

Нормативная себестоимость 
выпущенной готовой продукции (Нс)

Сумма бухгалтерских записей Дт 43 Кт 40 за отчетный период 
или Дебетовый оборот счета 43 за минусом стоимости продук-
ции, возвращенной покупателями

Сумма отклонения по выпущенной 
из производства продукции (Откл)

Сумма бухгалтерских записей Дт 90.2 Кт 40 за отчетный период 
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Таблица 3
Порядок корректировки статей бухгалтерской финансовой отчётности

Форма бухгалтерской  
финансовой отчетности

Статья баланса / 
Показатель отчета 

о финансовых результатах
Порядок 

корректировки

Бухгалтерский баланс «Запасы» 
(Готовая продукция)

+ Сумма отклонения на остаток

Бухгалтерский баланс «Нераспределенная прибыль  
(непокрытый убыток)»

+ Сумма отклонения на остаток

Отчет о финансовых результатах «Себестоимость продаж» - Сумма отклонения на остаток
Отчет о финансовых результатах «Валовая прибыль» + Сумма отклонения на остаток
Отчет о финансовых результатах «Прибыль (убыток)  

до налогообложения»
+ Сумма отклонения на остаток

Отчет о финансовых результатах «Чистая прибыль» + Сумма отклонения на остаток

В таблице 3 представлен порядок про-
ведения корректировки показателей бухгал-
терской финансовой отчетности при усло-
вии возникновения положительного откло-
нения между нормативной и фактической 
себестоимостью выпущенной продукции.

Рассмотрим применение предложен-
ной методики корректировки показателей 
бухгалтерской финансовой отчетности 
на практическом примере. Предположим, 
что в организации имеются следующие 
учетные данные:

- Фактическая себестоимость выпущен-
ной продукции (Дт 40 Кт 20) – 350 000 руб.;

- Нормативная себестоимость выпущен-
ной продукции (Дт 43 Кт 40) – 320 000 руб. 

- Нормативная себестоимость готовой 
продукции на конец отчетного периода 
(Ск 43) – 135 000 руб. 

Используя формулу для расчета суммы 
корректировки (суммы отклонения на оста-
ток), подставим значения учетных данных:
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В таблице 4 представлены показате-
ли бухгалтерской финансовой отчетно-
сти до и после проведения корректировки 
на сумму отклонения на остаток.

Таблица 4
Корректировка показателей финансовой отчётности  

на сумму отклонения на остаток

Показатель  
бухгалтерской отчетности

Сумма до 
корректировки, руб.

Корректировка, 
руб.

Сумма после 
корректировки, руб.

Бухгалтерский баланс
Статья «Запасы» 135000 +12656 147656
Статья «Нераспределенная 
прибыль (непокрытый убыток) 294734 +12656 307390

Отчет о финансовых результатах
«Себестоимость продаж» 1425324 -12656 1412668
«Валовая прибыль» 272229 +12656 284885
«Прибыль от продаж» 139999 +12656 152655
«Прибыль до налогообложения» 52426 +12656 65082
«Чистая прибыль» 17500 +12656 30156
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Заключение
Таким образом, использование рассмо-

тренного методического подхода к корректи-
ровке статей бухгалтерской отчетности по-
зволит обеспечить отчетность, как источник 
финансового анализа, наиболее достоверной 
информацией для оценки финансово состо-

яния и эффективности деятельности орга-
низации. Кроме того, данный подход может 
быть в дельнейшем применен и на стадии 
формирования статей баланса, что позволит 
внутренним и внешним пользователям бух-
галтерской отчетности принимать наиболее 
конструктивные управленческие решения. 
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АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ КОРПОРАЦИЙ В РОССИИ

Ключевые слова: международная корпорация, инновационная деятельность, инновационная 
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Сегодня международные корпорации выступают одним из ведущих субъектов инновационных, 
научно-технических, производственных процессов и воздействуют на экономику принимающей стра-
ны, влияя на её рынки сбыта преимущественно за счет стимулирования инноваций. В рамках данной 
научной статьи осуществляет анализ инновационной деятельности международных корпораций 
в России. Определены ведущие международные компании в сфере инновационной деятельности 
и инновационной активности. Уточнена роль международных корпораций в системе развития ин-
новационной деятельности экономики Российской Федерации. Рассмотрены топ-10 международ-
ных корпораций по финансированию инновационной деятельности. Проанализирована динамика 
финансирования инноваций топ-10 международными корпорациями в РФ в сфере инновационной 
активности экономики РФ. Проанализирована динамика затрат на инновационную деятельность 
топ-10 международными корпорациями в Российской Федерации в сфере инновационной актив-
ности. Определены ведущие сектора экономики, ведущие современные инновационные разработки 
на территории России. Рассмотрена структура источников финансирования инновационной деятель-
ности ведущими международными корпорациями РФ. Проанализирована структура типов иннова-
ций ведущих международных корпораций Российской Федерации. Определены и описаны совре-
менные тенденции и особенности влияния международных корпораций на инновационное развитие 
экономики Российской Федерации.

А. М. Fedchenko 
Kuban State University, Krasnodar, e-mail: nestezzy@mail.ru

ANALYSIS OF INNOVATIVE ACTIVITIES  
OF INTERNATIONAL CORPORATIONS IN RUSSIA

Keywords: international corporation, innovation activity, innovation activity, innovation.
Today, international corporations are one of the leading actors in innovative, scientific, technical, 

production processes and affect the economy of the host country, influencing its sales markets mainly 
by stimulating innovation. Within the framework of this scientific article, he analyzes the innovative 
activities of international corporations in Russia. The leading international companies in the field of in-
novation and innovation activity have been identified. The role of international corporations in the system 
of development of innovative activity of the economy of the Russian Federation has been clarified. Top-
10 international corporations for financing innovative activities are considered. The dynamics of financ-
ing innovations by top-10 international corporations in the Russian Federation in the field of innovative 
activity of the Russian economy is analyzed. Analyzed the dynamics of costs for innovation activities 
of the top 10 international corporations in the Russian Federation in the field of innovation activity. The 
leading sectors of the economy, leading modern innovative developments in Russia, have been identified. 
The structure of sources of financing for innovative activities by the leading international corporations of 
the Russian Federation is considered. The structure of the types of innovations of the leading international 
corporations of the Russian Federation is analyzed. The current trends and features of the influence of 
international corporations on the innovative development of the economy of the Russian Federation are 
identified and described.

В современных условиях развития на-
циональной экономики существует по-
требность активизации процессов опере-
жающего развития в сфере инновационной 
деятельности и инновационной активности 
хозяйствующих субъектов Российской Фе-
дерации [1; 6].

Во многом данная потребность про-
диктована следующими экономически-
ми факторами:

− относительными ограничениями в  
сфере импорта технологий и инноваций 
в рамках санкционной политики стран с раз-
витой экономикой по отношению к РФ;
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− стремительное развитие сферы инно-
ваций и технологий в мировом экономиче-
ском пространстве, что генерирует необ-
ходимость обеспечения соответствующего 
уровня конкретных преимуществ экономи-
ки РФ.

Исследовательская проблематика за-
ключается в определении современной роли 
международных корпораций в системе ин-
новационного развития РФ через призму 
особенностей и тенденций инновационной 
деятельности корпораций.

В условиях нестабильности и неопре-
делённости развития экономики последних 
лет, драйверами развития инновационной 
деятельность в экономике РФ выступали 
международные корпорации, обладающие 
высокой степенью емкости материально-
технической базы. С целью выявления сте-
пени влияния международных корпораций 
на инновационную активность и иннова-
ционную деятельность в сфере националь-
ной экономики РФ осуществим раскрытие 
и анализ объемов инвестиций в инновации 
топ-10 наиболее инновационно активных 
международных корпораций РФ, а также их 
долю в совокупном объеме инвестиций в ин-
новационную деятельность [3].

Для чего воспользуемся нижеприве-
денной диаграммой (рис. 1), в которой на-
глядным образом отображена динамика 
финансирования инноваций топ-10 между-

народными корпорациями в Российской Фе-
дерации в сфере инновационной активности 
экономики Российской Федерации.

Как можно увидеть из вышеприведен-
ной диаграммы за анализируемый вре-
менной период объем финансирования 
инновационной деятельности крупнейши-
ми международными компаниями РФ вы-
рос с 298,9 млрд рублей, в 2017 году до  
370,4 млрд рублей по итогам 2019 года 
включительно.

При этом следует отметить, что несмо-
тря на стабильный рост данного показателя 
доля данных компаний в совокупном объеме 
инвестиций в инновации в экономике Рос-
сийской Федерации сократилась с 34,89% 
в 2017 году до 18,95% по итогам 2019 года. 

Данные тенденции обуславливаются 
активизацией субъектов малого и среднего 
предпринимательства в рамках инновацион-
ной деятельности за данный период. Рассмо-
трим динамику затрат на инновационную 
деятельность топ-10 международными кор-
порациями в Российской Федерации в сфере 
инновационной активности (табл. 1).

Как можно увидеть из вышеприведенной 
таблицы наиболее активными компаниями 
в сфере инновационной деятельности в Рос-
сийской Федерации за период с 2017 года 
по 2019 год включительно были компании 
нефтегазового сектора и финансового сек-
тора национальной экономики.
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Рис. 1. Динамика финансирования инноваций топ-10 международными корпорациями в РФ  
в сфере инновационной активности экономики РФ
Источник: составлено автором по [2; 4-5; 7-16]
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Таблица 1
Динамика затрат на инновационную деятельность топ-10 международными корпорациями  

в Российской Федерации в сфере инновационной активности

№ Корпорация Сектор 2017 2018 2019 Изменение,  
млрд рублей

Изменение, 
%

1 Газпром Нефтегазовый 8,2 9 12,1 47,56 3,90
2 Лукойл Нефтегазовый 5,8 6,2 5,7 -1,72 -0,10
3 Роснефть Нефтегазовый 29,9 32,1 30 0,33 0,10
4 Сбербанк Финансы 31,7 34,1 33,1 4,42 1,40
5 РЖД Транспорт 13,7 12,5 11 -19,71 -2,70
6 Ростех Технологии 112,8 113,3 171,8 52,30 59,00
7 Сургутнефтегаз Нефтегазовый 11 11,4 11,6 5,45 0,60
8 ВТБ Финансы 12,1 10,1 14,7 21,49 2,60
9 Росатом Энергетика 33,9 32,1 33,4 -1,47 -0,50
10 Роснано Технологии 39,8 42,5 46,9 17,84 7,10

Источник: составлено автором по [2; 4-5; 7-16]
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Рис. 2. Доля топ-10 международных корпораций в РФ  
в финансировании инновационной деятельности в государстве

Источник: составлено автором по [2; 4-5; 7-16]
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Следует отметить, что все корпора-
ции кроме «РЖД», «Лукойл» и «Росатом» 
за анализируемый временной период на-
растили объемы инвестиций в инновации, 
что свидетельствует о высоком уровне уча-
стия инновационных продуктов в сформи-
ровании выручки и чистой прибыли дан-
ных компаний.

Рассмотрим и проанализируем дол. топ-
10 международных корпораций в РФ в фи-
нансировании инновационной деятельности 
в государстве (рис. 2).

Как можно увидеть из вышеприведенной 
диаграммы наибольшую долю участия в фи-
нансировании инновационной деятельности 
в РФ имели такие компании, как «Ростех», 
«Роснано» и «Роснефть». Ко всему прочему 
стоит отметить, что показатели отдельных 
корпораций в полной мере коррелируют 
с общей тенденцией снижения доли участия 
международных корпорации в совокупном 
объеме финансирования инновационной де-
ятельности в структуре экономики РФ.

Рассмотрим и проанализируем структу-
ру источников финансирования инноваци-
онной деятельности ведущими международ-
ными корпорациями РФ (рис. 3).

Как можно увидеть из вышеприведен-
ной диаграммы преимущественно финанси-
рование инноваций осуществлялось за счет 
собственных средств международных кор-
пораций, в то же время следует отметить, 
что доля данного источника сократилась 
с 68,1% в 2017 году до 56,3% по итогам 
2019 года. В то же время доля бюджетных 
средств в структуре источников финансиро-
вания выросла с 9,3% до 24,4%. При этом 
наблюдается снижение доли прочих ис-
точников с 22,6% до 19,3%. Во многом это 
обусловлено снижением притока прямых 
иностранных инвестиций в экономику Рос-
сийской Федерации, а также действующими 
ограничениями в рамках финансирования 
отдельных компаний РФ зарубежными ин-
весторами (как частными, так и институци-
ональными) (рис. 4, табл. 2).
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Рис. 3. Структура источников финансирования инновационной деятельности (%)  
ведущими международными корпорациями РФ

Источник: составлено автором по [2; 4-5; 7-16]
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Рис. 4. Структура типов инноваций ведущих международных корпораций Российской Федерации
Источник: составлено автором по [2; 4-5; 7-16]
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Таблица 2
Современные тенденции и особенности влияния международных корпораций  

на инновационное развитие экономики РФ

№ Тенденция Характеристика

1 Снижение уровня инвестиционного уча-
стия в совокупном объёме финансирова-
ния инвестиционной деятельности

За период с 2017 года по 2019 год международные кор-
порации сократили объемы участия в инвестиционной 
деятельности РФ, невзирая на стабильный рост объ-
емов финансирования инноваций

2 Превалирование продуктовых иннова-
ций относительно процессных иннова-
ций

В период 2017-2019 годов наблюдается рост объемов 
продуктовых инноваций, невзирая на общемировые 
тенденции фокусирования на процессных инновациях

3 Рост роли дотаций в финансировании 
инноваций в системе развития междуна-
родных корпораций

Негативным аспектом является рост бюджетных 
средств в структуре финансирования инновационной 
деятельности международными корпорациями, что 
свидетельствует о низкой степени эффективности, ко-
торая генерирует ограниченность собственных финан-
совых ресурсов в рамках данных процессов

Из рисунка 4 видно, что за период 
с 2017 года по 2019 год произошли следу-
ющие изменения и преобразования в  
структуре типов инноваций ведущих меж-
дународных корпораций Российской Фе-
дерации:

− доля продуктовых инноваций выросла 
на 6 п.п., с 60,1% в 2017 году до 66,1% по ито-
гам 2019 года;

− в то же время доля процессных иннова-
ций сократилась на 6 п.п., с 39,9% в 2017  году 
до 33,9% по итогам 2019 года.

Выводы
В целом можно определить, что на со-

временном этапе развития национальной 
экономики в частности и мировой эконо-
мики в целом в условиях нестабильности 
и неопределенности развития инновацион-
ная деятельность ведущих международных 
корпораций в Российской Федерации ха-
рактеризуется следующими особенностями 
и тенденциями:

− стабильный рост объемов финансиро-
вания инновационной деятельности и инно-
вационных процессов;

− ключевыми корпорациями в данной 
сфере являются корпорации нефтегазового 
и финансового сектора экономики;

− невзирая на стабильный рост объ-
емов финансирования инноваций доля топ-
10 наиболее активных международных кор-
пораций в структуре финансирования ин-
новаций хозяйствующими субъектами РФ 

в значительной степени сократилась, что 
обусловлено активизацией инновационной 
деятельности субъектов малого и средне-
го предпринимательства;

− наибольшую долю участия в финан-
сировании инновационной деятельности 
в РФ имели такие компании, как «Ростех», 
«Роснано» и «Роснефть»;

− в период с 2017 года по 2019 год про-
слеживается тенденция к росту финансиро-
вания инноваций за счет бюджетных средств, 
в то же время сокращаются объемы финан-
сирования инноваций за счет собственных 
средств и иностранных инвестиций;

− в то же время прослеживается тенден-
ция в сфере превалирования продуктовых 
инноваций относительно процессных инно-
ваций в системе инновационной деятельно-
сти международных корпораций.

В целом можно определить, что невзи-
рая на стабильный рост объемов финанси-
рования инноваций доля топ-10 наиболее 
активных международных корпораций 
в структуре финансирования инноваций хо-
зяйствующими субъектами РФ в значитель-
ной степени сократилась, что обусловлено 
активизацией инновационной деятельно-
сти субъектов малого и среднего предпри-
нимательства. Из чего можно определить, 
тенденцию в среднесрочном временном 
периоде относительно стабильного сни-
жения роли международных корпораций 
в системе инновационного развития эконо-
мики РФ.
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В статье рассматриваются концептуальные основы управления производственными системами 
нефтегадозобывающих организаций в современных условиях. Одним из основных направлений 
развития таких систем в современных условиях является управление на основе удаленного доступа. 
На основе исследований автором разработана концептуальная модель реализации процессов управ-
ления производственными системы, позволяющая учесть специфические особенности функциони-
рования организаций нефтегазодобычи. Данная модель ориентирована на обеспечение возможности 
системного представления исследуемых управленческих процессов во взаимосвязи на основе при-
сущих им структурной организации, свойств и особенностей их отдельных элементов, характерных 
для функционирования производственных систем нефтедобывающих организаций и включает шесть 
блоков, определяющих процессы управления производственными системами на основе удаленного 
доступа, рассматриваемых в контуре определенных границ исследуемой области.
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CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR MANAGING  
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The article discusses conceptual foundations of management of production systems of oil and gas 
producing organizations in modern conditions. One of the main areas of development of such systems in 
modern conditions is remote access management. Based on the research, the author developed a concep-
tual model for implementing the processes of managing production systems, which allows taking into 
account the specific features of the functioning of oil and gas production organizations. This model is 
aimed at providing the possibility of systematic representation of the investigated management processes 
in the relationship based on their structural organization, properties and peculiarities of their individual 
elements characteristic of the functioning of production systems of oil producing organizations and in-
cludes six blocks defining processes for managing production systems based on remote access, considered 
in the loop of certain boundaries of the studied area.

Введение
Первая половина XXI века характеризу-

ется глобальными трансформациями всех 
сфер общественной жизни. Процессы управ-
ления общественным воспроизводством, 
а также организация экономических взаи-
моотношений осуществляют упор на при-
менение цифровых технологий управления 
[1]. В современных условиях при реализации 

управленческих воздействий наряду с долго-
временными тенденциями общественного 
прогресса, необходимо учитывать многопла-
новые перемены, сдвиги в экономике и из-
менения динамики развития всего общества 
[2]. Во все процессы деятельности современ-
ной организации проникает информатизация, 
виртуализация всех сфер экономики, созда-
ются рынки управления информацией.
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Происходящие изменения описываются 
теорией волн, разработанной Кондратьевым 
Н.Д. В соответствии с которой выделяется 
пять чередующихся между собой макроэко-
номических циклов, называемых технологи-
ческими укладами. Основными факторами, 
наращивающего свой потенциал ТУ, сегодня 
являются: микроэлектроника, программное 
обеспечение и отрасли экономики, базиру-
ющейся на знаниях. В этот период суще-
ственно ускоряется научно-технический 
прогресс. Также возможности применения 
цифровых технологий управления описы-
ваются широко известной теорией «Про-
мышленной революции 4.0», включающей 
такие технологические подмножества, как 
облачные технологии, массовые новые типы 
сенсоров и исполнительных механизмов, 
обработка «больших данных» в реальном 
времени, вертикальная и горизонтальная 
интеграция, беспроводные и сенсорные 
сети, модели производства и бизнеса, про-
гнозирование на базе предиктивного анали-
за и ситуационного моделирования, машин-
ное обучение, кибербезопасность и некото-
рые другие направления [3,4]. Сегодняшний 
мир – это инновационные материалы, сети, 
интернет вещей, удаленный доступ, мобиль-
ные и облачные технологии, автоматизация, 
робототехника и многое другое.

Цифровые технологии управления в их 
новом качестве должны обеспечивать по-
стоянные расчеты, планирование и про-
гнозирование, мониторинг и контроль, учет 
и анализ всех аспектов производственных 
систем, предоставляя в то же время возмож-
ность рассмотрения общих результатов те-
кущей работы на уровне всей организации. 
Обеспечение с помощью цифровых техно-
логий управления транспарентности и пол-
ноты реализации всех функций управления 
производственными процессами позволяет 
высшему менеджменту изменять традици-
онный подход к управлению, выступая при 
этом «руководящими консультантами» и да-
вая простор инициативе снизу, осуществляя 
гибкий контроль производственных систем 
по отклонениям, сохраняя при этом все ры-
чаги управления стратегией развития орга-
низации [5]. 

Особую роль в исследовании проблема-
тики управления производственными систе-
мами, затрагивающими разнообразные 
аспекты, связанные с цифровой трансфор-
мации разработки и добычи, включая созда-

ние моделей разработки, аналитических си-
стем контроля за оборудованием и монито-
рингом, приобрели работы зарубежных 
авторов: Nikolaou M., Van den Berg F.G., 
Cramer R., Saputelli L., Larsen L. [6-9]. В Рос-
сии же исследования в данной области на-
ходятся на начальном этапе, в организациях 
нефтегазодобычи внедрены лишь элементы 
цифровой трансформации, поэтому боль-
шинство публикаций и научных работ оте-
чественных исследователей посвящены 
тому или иному направлению управления 
производственными системами: системам 
телеметрии, программно-аналитическим 
комплексам сбора и обработки данных 
или смене организационной модели управ-
ления на базе ИТ технологий: Ю.П. Ампи-
лов [10], А.Н. Дмитриевский [11], Н.А. Ерё-
мин [12], К.Н. Миловидов [13], Я.В. Крюков 
[14], В.Г. Мартынов [15] и др. 

Цифровая трансформация управления 
производственными системами нефтегазо-
добычи является неотъемлемой составляю-
щей программ повышения эффективности 
и конкурентоспособности ведущих нефтя-
ных организаций, при этом каждая имеет 
специфические особенности, которые обя-
зательно должны учитываться для успеш-
ного проведения цифровой трансформации 
и должны быть отражены в управленческих 
процессах удаленного доступа. Управление 
производственными системами на любом 
уровне должно иметь возможность контроля 
ситуации в режиме реального времени для 
быстрого принятия оптимальных управ-
ленческих решений на базе оперативного, 
но при этом всестороннего анализа множе-
ства факторов, иначе говоря, демонстрации 
гибкой, быстрой и безошибочной реакции 
на складывающуюся ситуацию [7]. Все это 
возможно реализовать при помощи иннова-
ционных подходов, технологий и программ, 
позволяющих изменять традиционные ор-
ганизационные модели управления, что, 
в свою очередь, приведет к полной автомати-
зации производственных процессов, а также 
комплексной интеграции поддерживающих 
бизнес-процессов на новом качественном 
уровне, в том числе и к управлению распре-
деленными производственными системами 
из удаленного центра, то есть перейти к бо-
лее экономичной и эффективной системе 
удаленного доступа [4]. 

Цель исследования заключается в по-
строении концептуальной модели управле-
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ния производственными системами нефте-
газодобывающих организаций на основе 
удаленного доступа с учетом особенностей 
функционирования таких организаций.

Материал и методы исследования
На основе анализа материалов по ис-

следуемой проблеме авторами была пред-
принята попытка формирования автор-
ской концептуальной модели управления 
производственными системами на основе 
удаленного доступа. Данная модель ори-
ентирована на обеспечение возможности 
системного представления исследуемых 
управленческих процессов во взаимосвязи 
на основе присущих им структурной ор-
ганизации, свойств и особенностей их от-
дельных элементов, характерных для функ-
ционирования производственных систем 
нефтедобывающих организаций. Необхо-
димость исследования процессов управле-
ния производственными системами на кон-
цептуальном уровне была обусловлена тем, 
что ранее в исследованиях многих авторов, 
посвященных проблемам управления про-
изводственными системами, в качестве 
объекта исследования были рассмотрены 
организации многих других отраслей эко-
номики. Однако исследование, где в каче-
стве самостоятельно изучаемого научного 
вопроса не рассматривалось развитие не-
фтедобывающих организаций в условиях 
перехода на цифровые технологии управле-
ния. Постановка такого рода вопроса в на-
учном аспекте была обусловлена важно-
стью формирования новых методических 
подходов к решению проблемных вопросов 
в области управления производственными 
системами на основе удаленного доступа 
и необходимостью разработки ряда инстру-
ментов, методов и методик трансформации 
нефтедобывающих организаций и как след-
ствие, операционных и стратегических мо-
делей управления такими организациями. 

В данной статье под «концептуальной 
моделью» понимается «структурно-логиче-
ская схема моделируемой производственной 
системы развития нефтегазодобывающей 
организации, позволяющая представить ос-
новные элементы с учетом их взаимосвязи 
на основе идентификации их содержатель-
ных характеристик и устойчивых причин-
но-следственных зависимостей» [17]. Части 
этой системы структурно взаимосвязаны, от-
ражают подчиненность, логическую и вре-

менную последовательность решения задач 
управления производственными системами 
на основе удаленного доступа нефтедобыва-
ющих организаций. Предлагаемая концеп-
туальная модель позволит менеджменту не-
фтедобывающих организаций осуществлять 
целенаправленные действия по управлению 
производственными системами, а также 
расширить за счет этого возможности раз-
вития самой организации, обеспечивая при 
этом необходимое качество и надежность 
нефтедобычи в масштабах всей страны, 
значимость которых отмечена в документах 
государственной политики РФ.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Остановимся подробно на структуре 
и содержании концептуальной модели, рас-
смотрении ее отдельных структурных бло-
ков. Разработанная модель включает шесть 
блоков, определяющих процессы управле-
ния производственными системами на ос-
нове удаленного доступа, рассматриваемых 
в контуре определенных границ исследуе-
мой области (рисунок). 

В состав отдельных структурных блоков 
концептуальной модели вошли:

Блок 1 «Нормативный», в рамках которо-
го определен круг существенных для функ-
ционирования таких организаций внешних 
воздействий, на основе исследованных 
трендов развития нефтедобывающей отрас-
ли в современных условиях, программных 
и нормативных документов, принятых в РФ.

Блок 2 «Структурно-организационный 
блок», в составе которого устанавливают-
ся целевая ориентация развития производ-
ственных систем на основе удаленного до-
ступа, субъект и объект управления, особен-
ности и принципы организации процессов 
управления такими системами, приоритет-
ные области преобразований в исследуе-
мой области.

Блок 3 «Трансформация», в котором про-
ведена формализация факторов внешней 
и внутренней среды, проводится анализ су-
ществующих бизнес-процессов и информа-
ционно-технических возможностей объекта 
управления на основании чего определяется 
инструментарий для реализации таких изме-
нения, а также осуществляется моделирова-
ние и прогнозирование трансформационных 
процессов управления производственными 
системами на основе удаленного доступа. 
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Блок 4 «Формирования Центров удалён-
ного управления» (ЦУУ), в котором уста-
навливаются основные требования и поло-
жения, которыми должен руководствоваться 
менеджмент нефтедобывающих организа-
ций при формировании Центров удаленного 
управления. Исходным условием перехода 
к новому качественному уровню управления 
производственными системами является вы-
бор ключевых составляющих операционной 
модели. Создание ЦУУ предполагает прин-
ципиальное изменение схемы управления 
бизнес-процессами. Под контроль ЦУУ 
предлагается передать 6 основных бизнес-
процессов верхнего уровня: разработка ме-
сторождений; добыча нефти, производствен-
ный сервис для обеспечения добычи нефти 
и газа, предоставление оперативной инфор-
мации промысловых процессов и управле-
ние нештатными ситуациями, управление 
защитой окружающей среды, охраной труда 
и промышленной безопасностью.

Кроме того, предлагается частично 
в ЦУУ передать функции: корпоративного 
планирования; совершенствования деятель-
ности организации, внедрение новейших 
технологий, материально-технического обе-
спечения и др.

Блок 5 «Оценки менеджмент-рисков». 
Важной задачей менеджмента при проведе-
нии структурных трансформаций становится 
формирование в качестве обязательной части 
в системе управления производственными 
системами нефтегазодобывающих организа-
ций на основе удаленного доступа выделение 
подсистемы риск-менеджмента в соответ-
ствии с классическими принципами органи-
зации управления подсистем такой целевой 
направленности. Однако новизна рассматри-
ваемой управленческой ситуации определяет 
необходимость идентификации ранее не ис-
следованных рисков, на которые должен быть 
ориентирован риск-менеджмент управления 
производственными процессами на основе 
удаленного доступа. 

В методологическом плане определение 
возможностей возникновения неблагоприят-
ных ситуаций исследуемой области должно 
осуществляться в определенной последова-
тельности начиная от установления их источ-
ников, дальнейшей систематизации рисков, 
завершая оценкой, сформированной с уче-
том специфических особенностей производ-
ственных систем в исследуемой ситуации. 
Для идентификации рисков трансформации 
процессов управления производственными 

системами на основе удаленного доступа 
в условиях перехода на цифровые технологии 
управления нами были определены следую-
щие условия и зоны возникновения рисков:

- на этапе моделирования и прогнози-
рования процессов управления производ-
ственными системами нефтедобывающих 
организаций на основе удаленного доступа; 

- на этапе изменения операционной 
и стратегической модели управления про-
изводственными системами 

- на этапах реализации процесса управ-
ления исследуемыми системами на основе 
удаленного доступа.

Качественную и количественную оценки 
менеджмент-рисков управления производ-
ственными системами на основе удаленного 
доступа, которые менеджмент нефтедобы-
вающих организаций должен обеспечивать 
полноценной информацией для принятия 
управленческих решений, необходимо, осно-
вываясь на положениях ситуационного подхо-
да в управлении, дифференцировать в зависи-
мости от особенностей управленческой ситу-
ации. Очевидно, этап трансформации и этап 
реализации процессов управления производ-
ственными системами на основе удаленного 
доступа различны в управленческом плане, 
поэтому обоснованным будет необходимость 
разработки методического подхода к оценке 
рисков с учетом названных различий.

Блок 7 «Оценки результатов», в составе 
которого определены виды и источники эф-
фектов, дифференцированные по областям 
возникновения и особенностям проявления 
и оценки, которые могут быть получены 
при использовании предлагаемых подходов 
и положений.

Эффекты в рамках данного исследова-
ния следует рассматривать по направлени-
ям менеджмента и определять, как совокуп-
ность локальных и интегрального эффектов. 
Учитывая характер происходящих измене-
ний в деятельности нефтедобывающих ор-
ганизаций в связи с переходом на удаленный 
доступ управления производственными си-
стемами, обоснованно ожидать локальных 
эффектов в тех подсистемах, которые будут 
затронуты этими процессами. Очевидно, что 
определение источника локального эффекта 
и подход к его оценке в каждом конкретном 
случае будет определяться дифференциро-
вано и зависеть от специфики рассматрива-
емой подсистемы. Но вместе с тем возможен 
и эффект интегрального характера, связан-
ный с повышением качества принимаемых 
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управленческих решений благодаря нали-
чию трансформированной системы управ-
ления производственными системами.

Заключение
В целом, сформированная концептуаль-

ная модель определяет особенности транс-
формации процессов управления производ-
ственными системами на основе удаленного 
доступа, структуру и функционал ЦУУ и ри-
ски трансформации и реализации процессов 
управления производственными системами 
нефтегазодобывающих организаций на ос-
нове удаленного доступа, а также результа-

ты, которые должны быть обеспечены при 
изменении операционной и стратегической 
модели управления производственными си-
стемами на основе удаленного доступа бла-
годаря формированию ЦУУ. В концептуаль-
ной модели наряду с теоретическими и ме-
тодологическими позициями, учтены также 
современное состояние и генезис развития 
субъектов отечественной нефтегазодобыва-
ющей отрасли, тенденции развития отрасли 
нефтегазодобычи в РФ и зарубежных стра-
нах, государственная политика в области 
цифровизации, в том числе и в энергетиче-
ском секторе нашей страны.
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В представленной научной статье автор исследования формулирует и раскрывает понятие «Ак-
сиологический (ценностно-ориентированный) подход к процессу организации стратегического госу-
дарственного управления». В работе аргументируется и обосновывается необходимость применения 
данного подхода в замен существующему, и закрепленному в российских нормативных правовых 
актах, программно-целевому методу планирования, который лежит в основе современной системы 
государственного стратегического планирования. Описываются отличительные признаки аксиоло-
гического подхода от других подходов, в первую очередь от политико-аксиологического подхода. 
В завершении статьи, предлагается набор принципов аксиологического подхода к процессу органи-
зации стратегического государственного управления, который базируется на современных общечело-
веческих ценностях. Внедрение предложенного автором подхода в систему управления государством 
позволит кардинально повлиять на качество жизни человека и общества путем устранения фундамен-
тальных ошибок, вызванных программно-целевым методом планирования и излишней ориентацией 
государственного управления на результативность.

A. V. Yashkin 
Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, e-mail: a.yashkin82@yandex.ru

AXIOLOGICAL (VALUE-ORIENTED) APPROACH  
TO THE PROCESS OF ORGANIZING STRATEGIC  
PUBLIC ADMINISTRATION

Keywords: value, axiological approach to public administration, value-oriented approach to public 
administration, organization of public administration, strategic public administration.

In the presented scientific article, the author of the study formulates and reveals the concept of «Axi-
ological (value-oriented) approach to the process of organizing strategic public administration». The paper 
argues and justifies the need to apply this approach in place of the existing, and enshrined in Russian regula-
tory legal acts, program-target planning method, which is the basis of the modern system of state strategic 
planning. The author describes the distinctive features of the axiological approach from other approaches, 
primarily from the political-axiological approach. At the end of the article, a set of principles of the axi-
ological approach to the process of organizing strategic public administration, which is based on modern 
universal values, is proposed. The implementation of the approach proposed by the author in the state man-
agement system will allow to radically affect the quality of life of a person and society by eliminating the 
fundamental errors caused by the program-target method of planning and excessive orientation of public 
administration on performance.

Введение
Взаимоувязка целей государственно-

го управления с ресурсами, выделяемыми 
на их реализацию, находящаяся в основе 
программно-целевого метода планирования, 
в последние годы показывает свою низкую 
эффективность. Регулярные срывы испол-
нения ключевых задач государственных 
программ и национальных проектов, уча-
щающаяся фиксация приписок практически 
во всех отраслях, а также перекладывание 

ответственности с одного ведомства на дру-
гое, формализм в реализации социально-эко-
номической политики, все это говорит о том, 
что в системе стратегического управления 
государством имеются серьезные фундамен-
тальные ошибки. Данные системные сбои 
наблюдаются не только в экономической 
сфере. Постоянная критика существующий 
системы образования и здравоохранения, 
регулярные скандалы в сфере культуры 
и спорта, рост социального напряжения, все 
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это комплексное следствие государственных 
решений, направленных на обожествление 
результативного подхода и принижение 
роли процесса в нем. Решение этих проблем, 
на наш взгляд, возможно только при корен-
ном пересмотре подхода к государственно-
му управлению, принятию в качестве клю-
чевых ориентиров не показатели социально-
экономической эффективности, а уровень 
удовлетворенности населения. Ориентиром 
для исполнительной власти должны стать 
человеческие ценности, т.е. требуется акси-
ологический (ценностно-ориентированный) 
подход к процессу организации стратегиче-
ского государственного управления. 

Цель исследования заключается в опи-
сании и формулировании нового для наше-
го государства подхода к государственному 
управлению в целом и стратегическому 
государственному планированию в частно-
сти – аксиологического подхода к процессу 
организации стратегического государствен-
ного управления

Материалы и методы исследования
Информационной базой для исследо-

вания послужили результаты трудов от-
ечественных и зарубежных философов, 
посвященные аксиологическому подходу 
к различным сферам жизнедеятельности 
человека, а также нормы, закрепленные 
в международных нормативных право-
вых актах. Основной применяемый метод 
исследования – монографический.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Термин «аксиологический подход», 
применительно к системе государственного 
управления, в практическом плане до на-
стоящего времени не применялся. Причина 
такого положения дел в том, что ориенти-
рованность управления на ценности имеет 
крайне размытые границы, ввиду много-
гранности самого термина «ценность», ко-
торый лежит в основе аксиологии.

Впервые термин «ценность» был приме-
нен позднеантичным историком философии 
Диогеном Лаэртским в описании философ-
ских воззрений стоиков античного обще-
ства, для которых «ценность… есть, во-
первых, свойственная всякому благу содей-
ствование согласованной жизни, во-
вторых… польза, содействующая жизни, 
согласной с природой, в-третьих, меновая 
стоимость товара, назначенная опытным 

оценщиком». В Средневековье сложилась 
западно-христианская система ценностей: 
понятие о благе, добре и зле, смысле жизни, 
счастье, добродетели, в основу которого лег-
ли труды Амвросия Медиоланского, Авре-
лия Августина, Фомы Аквинского [1]. Одна 
из современных трактовок принадлежит 
Клоду Клакхону «Ценности – это осознан-
ное или неосознанное, характерное для ин-
дивида или для группы индивидов представ-
ление о желаемом, которое определяет вы-
бор целей (индивидуальных или групповых) 
с учетом возможных средств и способов дей-
ствия» [2]. Другими словами, ценность это, 
то ради чего стоит жить и трудиться челове-
ку, социальной группе, обществу в целом. 
То, что наполняет жизнь смыслом. Согласно 
учениям И. Канта ценность – это противопо-
ставление сферы нравственности сфере при-
роды человека. Сама по себе ценность 
не имеет бытия, у нее есть только значимость 
[3]. В трудах Б. Шледера ценности являются 
имплицитной или эксплицитной концепци-
ей желаемого, и благодаря ценностям чело-
век осуществляет ориентацию в действи-
тельности [4]. Давая оценку проблемам бы-
тия в современном мире Э. Фром отмечает, 
что бессознательные ценности, служащие 
непосредственным мотивом человеческого 
поведения – это ценности, порожденные со-
циальной системой индустриального обще-
ства: собственность, потребление, обще-
ственное положение, развлечения, сильные 
ощущения [5]. Наиболее полный список цен-
ностей и их классификация представлены 
в книге «Этика» Уильяма К. Франкена [6].

Отношение к ценностям разное. Есть 
мнения, что единых общечеловеческих цен-
ностей не существует. Например, доктор 
философских наук Московского государ-
ственного университета им. М.В. Ломоносо-
ва Гиренок Ф.И. считает, что за общечелове-
ческими ценностями стоят навязанные миру 
«западноевропейские ценности», с другой 
стороны американский философ и поли-
толог, старший научный сотрудник Стэнд-
фордского университета Ё.Ф. Фукуяма счи-
тает, что в условиях современного мира, где 
никакое сообщество людей не существует 
изолированно от других, для мирного со-
существования культур некоторая общая 
система ценностей просто необходима [7]. 
Существующие разногласия в мировой 
политике, относительно культурно-нрав-
ственного и социально-экономического раз-
вития стран, на наш взгляд, подтверждают 
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утверждение профессора Гиренок Ф.И., 
но стремление стран к преодолению данных 
разногласий не отрицают верность утверж-
дений Ё.Ф. Фукуямы.

Признание факта существования единых 
ценностей на межгосударственном уровне 
находит свое отражение в международных 
нормативных правовых актах, в первую 
очередь заключенных на площадках ООН: 
всеобщей декларации прав человека, кон-
венции о дискриминации в области труда 
и занятий, конвенции о борьбе с дискрими-
нацией в области образования, конвенция 
об охране всемирного и культурного насле-
дия, хартии экономических прав и обязан-
ностей государств и других. В тоже время 
согласно статье 1 Хартии экономических 
прав и обязанностей государств, каждое го-
сударство имеет суверенное и неотъемлемое 
право выбирать свою экономическую систе-
му, а также свою политическую, социаль-
ную и культурную систему в соответствии 
с волей своего народа [8], т.е. уточнение 
и конкретизация общемировых ценностей 
применительно к каждому конкретному го-
сударству – это право самого государства 
и народа, проживающего на его территории.

В настоящее время термины «аксиологи-
ческий подход», «ценностно-ориентирован-
ный подход» или «ценностный подход» ши-
роко применяются в философии, а в прак-
тическом плане в педагогике и психологии. 
Реже применение термина «аксиологиче-
ский подход» можно наблюдать в праве 
и политологии. Философские словари дают 
в целом схожие определения слову аксиоло-
гия. Например, в словаре Конт-Спонвиля, 
аксиология – это учение о ценностях и из-
учение ценностей, которая может быть объ-
ективной (если рассматривает ценности как 
факты) или нормативной (если признает их 
в качестве ценностей) [9]. В новой философ-
ской энциклопедии под редакцией Стёпина, 
аксиология это философская дисциплина, 
исследующая категорию «ценность», ха-
рактеристики, структуры и иерархии цен-
ностного мира, способы его познания и его 
онтологический статус, а также природу 
и специфику ценностных суждений [10]. 

В педагогике аксиологический подход 
является исследовательским аппаратом пе-
дагогической аксиологии при котором явле-
ния рассматриваются с точки зрения ценно-
стей, связанных с возможностями удовлет-
ворения потребностей людей [11] Аксиоло-
гический подход в праве – способ познания 

права, в основе которого лежит ценностное 
восприятие социально-правовой действи-
тельности, а критерием истинности право-
вого выступают общечеловеческие начала. 
В основе данного подхода лежит личност-
ное соизмерение права [12]. В политологии 
встречается разновидность аксиологиче-
ского подхода – политико-аксиологический 
подход. Данный подход к государственному 
управлению базируется на понимании по-
литической природы ценностей как резуль-
татов публичного соглашения; к его мето-
дологическим установкам относятся синте-
тический характер, интерпретационность, 
ориентация на целостность исследуемых 
феноменов, индетерминизм, поиск много-
образия и др. [13

Применительно к экономике и управ-
лению термин «аксиологический подход» 
не используют, однако употребляется сло-
восочетание «ценностно-ориентированный 
подход», который хоть и является в общем 
виде синонимом, но по содержанию никако-
го отношения к аксиологическому подходу 
не имеет. В экономике и управлении органи-
зацией «ценностно-ориентированный под-
ход» чаще всего рассматривается как подход 
к увеличению ценности (стоимости акцио-
нерного капитала) организации. Концепция 
VBM (Value-based management) заключа-
ется в том, что управление предприятием 
в долгосрочной перспективе должно быть 
направлено на повышение балансовой сто-
имости компании. Все структурные элемен-
ты управленческой деятельности: стратегия 
организации и ее цели, происходящие биз-
нес-процессы, показатели оценки деятель-
ности и вознаграждения менеджмента ор-
ганизации определяются на основе анализа 
их влияния на изменение стоимости акций.

Логически аккумулируя все вышеиз-
ложенное дефиниции, дадим определение 
аксиологического подхода к процессу ор-
ганизации государственного управления. 
Аксиологический (ценностно-ориентиро-
ванный) подход к процессу организации 
государственного управления – это набор 
принципов, инструментов и методов по-
становки стратегических целей и задач 
организации государственного управле-
ния базирующийся на признании и под-
чинении всей системы государственного 
управления ценностям населения про-
живающего на территории страны. От-
личительным признаком данного подхода 
от других подходов является наличие сквоз-
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ной интеграции ценностей человека и обще-
ства в вертикаль государственного стратеги-
ческого планирования. 

Различие аксиологического подхода 
к процессу организации государственного 
управления, от близкого по содержанию по-
литико-аксиологического подхода, заклю-
чается в том, что в первом случае подход 
практикоориентирован, и может быть при-
менен при стратегическом планировании, 
в то время как политико-аксиологический 
подход является в первую очередь методо-
логией научного познания.

Базисными принципами применения ак-
сиологического подхода (как минимум для 
территориального развития) могут стать 
принципы, предложенные М.М. Кабае-
вой в статье «Принципы аксиологического 
(ценностного) подхода в формировании про-
мышленных объектов и производственной 
среды»: индустриальная экология, много-
уровневая интеграция, социокультурное 
включение, лабороцентризм, адаптируе-

мость и трансформируемость, принцип 
Nova in Veteri (новое в старом), семиоти-
зацияя объектов, принцип причастности, 
принцип индустриально-урбанистической 
эстетики [14]. 

Предложенные принципы являются от-
правной точкой для их последующего фор-
мирования.

Заключение
Подводя итог проведенного исследова-

ния можно отметить, что несомненно, акси-
ологический (ценностно-ориентированный) 
подход к процессу организации государ-
ственного управления требует проработ-
ки принципов и основ его существования, 
к тому же необходима разработка методик 
и инструментария его практического приме-
нения. Не поддается сомнению одно: иссле-
дование данного подхода является перспек-
тивным направлением и в будущем может 
кардинально повлиять на качество жизни 
человека и общества. 

Работа выполнена при финансовой поддержке ФГБОУ ВО «Российский экономиче-
ский университет им. Г.В. Плеханова».
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