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В данном исследовании анализируется туристско-рекреационный потенциал Северного Кавказа 
и Чеченской Республики и эффективность его использования. В статье исследованы предпосылки, 
теоретические, практические и правовые аспекты формирования туристско-рекреационных класте-
ров и основные направления увеличения эффективности использования туристско-рекреационного 
потенциала. Кроме того, был проанализирован туристический рынок Чеченской республики и дина-
мика, которая с ним связана. Статистические данные последних лет демонстрируют рост доли вну-
треннего и въездного туризма. Автором были обозначены основные вехи развития туристического 
потенциала Чечни, особенный акцент сделан на лечебно-оздоровительных курортах и использовании 
лечебных минеральных источников. На основе этих данных была обоснована необходимость вос-
становления курортной деятельности в республике и определена роль туристической деятельности 
в социально-экономической жизни региона. Для дальнейшего развития внутреннего туризма выхода 
его на выгодные позиции на рынке нам видится необходимым развитие и повышение конкуренто-
способности туристической сферы в регионе, что возможно достичь только совместными усилиями 
органов власти и бизнеса.

R. M. Arsanova 
North Caucasus Institute – branch of RANEPA, Grozniy, e-mail: arsanova_roza@mail.ru

PROSPECTS FOR THE USE OF RECREATIONAL RESOURCES  
IN THE FORMATION OF TOURIST AND RECREATIONAL 
COMPLEXES OF THE CHECHEN REPUBLIC

Keywords: tourist and recreational cluster, tourism, balneological resources, resorts, recreational 
potential, health resort.

This study analyzes the tourist and recreational potential of the North Caucasus and the Chechen Repub-
lic and the effectiveness of its use. The prerequisites, theoretical, practical and legal aspects of the formation 
of tourist and recreational clusters and the main directions of increasing the efficiency of using the tourist and 
recreational potential are explored in the article. In addition, the tourism market of the Chechen Republic and 
the dynamics associated with it are analyzed. The statistics of recent years show an increase in the share of 
domestic and inbound tourism. The author identified the main milestones in the development of the tourist 
potential of Chechnya, with a special emphasis on health resorts and the use of medicinal mineral springs. 
On the basis of these data, the need to restore resort activities in the republic was substantiated and the role 
of tourist activities in the socio-economic life of the region was determined. For the further development 
of domestic tourism, its entry into favorable positions in the market, we see it as necessary to develop and 
increase the competitiveness of the tourism sector in the region, which can only be achieved by joint efforts 
of government and business.

Введение
Чеченская Республика имеет богатое 

разнообразие минеральных источников 
и уникальных природных зон для обу-
стройства рекреационно-развлекательных 

горных курортов. Кроме того, в этом субъ-
екте федерации расположены 633 объекта 
культурного наследия регионального зна-
чения и 38 объектов культурного наследия 
федерального значения. Однако сейчас эти 
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преимущества, которые можно было бы 
использовать для оздоровления граждан 
и гостей республики, по разным причи-
нам не используются в полной мере. В по-
следнее десятилетие в этом направлении 
произошли достаточно существенные из-
менения, но пока процесс создания тури-
стических и бальнеологических кластеров 
находится в процессе развития. 

При этом курорты Северного Кавказа 
пользуются достаточно большим спросом. 
Только летом 2019 года на курортах Кара-
чаево-Черкесской, Кабардино-Балкарской 
и Чеченской Республик отдохнули на 18% 
туристов больше чем в 2018 году. В целом, 
здесь успели отдохнуть жители 20 регио-
нов страны и Ближнего зарубежья. Практи-
чески на четверть турпоток был увеличен 
и с 2017 на 2018 года.

В связи с такой активностью Федераль-
ным агентством по туризму Северный Кав-
каз был включен отдельным макрорегионом 
в Федеральную целевую программу (ФЦП) 
«Развитие туризма на 2019-2025 годы». Гла-
ва Ростуризма Олег Сафонов отмечал, что 
готов поддержать развитие межрегиональ-
ных кластеров, раскрывающие культуру 
и традиции народов Кавказа [1]. Интересно, 
что в этой речи фактически не нашлось ме-
ста для такого важного бальнеологического 
ресурса, как минеральные источники, кото-
рыми славится Чеченская Республика.

Учитывая достаточно низкие социаль-
но-экономические показатели регионов 
Северного Кавказа, туризм также может 
выступить важным фактором развития 
территории. Социально-культурные, эконо-
мические, экологические и иные эффекты 
от развития региональной туристической 
индустрии могут выступить катализатора-
ми развития региона [2, с. 223]. Так, раз-
витие туристических кластеров повлечет 
за собой развитие таких сопредельных от-
раслей, как транспортная и агропромыш-
ленная, обслуживания и инфраструктуры, 
снизив уровень безработицы и увеличив 
общий уровень жизни. И, конечно, разви-
тие курортов благотворно скажется на укре-
плении и поддержании здоровья, как гостей 
территории, так и ее жителей.

Цель данного исследования заключает-
ся в анализе процессов территориального 
развития туристско-рекреационной отрасли 
субъектов Северного Кавказа, происходя-
щих в настоящее время, учитывая форми-
рование туристских кластеров.

Методы исследования
В ходе исследования анализировались 

следующие источники данных: материалы 
государственного статистического наблю-
дения; статистические данные управления 
Федеральной службы государственной ста-
тистики по Чеченской Республике. Инфор-
мационную базу исследования также соста-
вили материалы контент-анализа средств 
массовой информации.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Туризм – это сложная социально-эко-
номическая система. Он является отраслью 
непроизводственной сферы экономики, 
включая в себя организации, занимающи-
еся удовлетворением потребностей тури-
стов. Для многих развитых и развивающих-
ся стран эта отрасль является одной из фун-
даментальных отраслей экономики.

В России, с ее огромной географи-
ческой протяженностью и богатой исто-
рией, существует огромный потенциал 
развития внутреннего туризма и привле-
чения на свою территорию иностранных 
гостей. Примечательно, что в последние 
годы российский туристический рынок 
заметно изменился. По мнению аналити-
ков, все большую актуальность и популяр-
ность начинает приобретать внутренний 
туризм. Соответственно государство ста-
ло большее внимание уделять организации 
туристско-рекреационной деятельности 
на территории страны.

Актуальность развития туристической 
отрасли была подчеркнута еще в «майских 
указах» президента в 2018 году – В.В. Путин 
отметил, что стране необходим националь-
ный проект, направленный на развитие ту-
ризма. «Нацпроект будет направлен на уве-
личение турпотока в стране и рост выручки 
в отрасли. Для достижения этих целей ка-
бинет министров может начать софинанси-
ровать расходы туроператоров, удешевлять 
перевозки и внедрять электронные визы для 
гостей из-за рубежа на территории всей стра-
ны. При оптимистичном сценарии реализа-
ция нацпроекта начнется уже в 2021 году 
и потребует не менее 80 млрд рублей еже-
годно» – сообщил президент «Опоры Рос-
сии» Александр Калинин после разговора 
с В.В. Путиным [3]. 

А в 2019 году была утверждена Страте-
гия развития туризма в России до 2035 года. 
Она подразумевает реализацию комплекс-
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ных проектов создания туристской и обеспе-
чивающей инфраструктуры, формирование 
и продвижение качественного и конкуренто-
способного туристского продукта, увеличе-
ние доступности туристских услуг, отдыха 
и оздоровления для российских граждан, 
что должно способствовать дальнейшему 
развитию въездного и внутреннего туризма. 
А каждый российский регион обладает сво-
ими уникальными географическими, куль-
турными и иными особенностями [4, с. 346].

Рассмотрим более подробно особенно-
сти комплексного развития региональной 
туриндустрии на примере Чеченской Ре-
спублики, где количество солнечных дней 
в году достигает 270. Наибольшее развитие 
этот субъект федерации может получить 
в таких сферах туризма, как культурно-по-
знавательный, горный, рекреационный и оз-
доровительный. Некоторые из российских 
исследователей уверяют, что территория 
накопила уже достаточный туристический 
потенциал и теперь способна принимать бо-
лее полумиллиона человек в год, что в свою 
очередь привлечет в экономику Чечни сотни 
миллионов долларов и дополнительные до-
ходы от налогов.

Это подтверждает и статистика. За по-
следнее пятилетие динамика туристическо-
го потока в Чечню демонстрирует стабиль-
ный ежегодный прирост на 40-45%. Со-
гласно данным Росстата, доходы в сфере 
гостиничного бизнеса за 2019 год соста-
вили 676 455,3 тыс. руб., а годом ранее – 
644 493,3 тыс. руб. [5]. При этом отдых 
в республике интересует не только россий-
ских граждан, но и жителей других стран. 
Только за 2018 год территорию Чечни по-
сетили представители 78 стран мира (та-
блица). Большинство российских туристов 
в Чеченской Республику прибывают из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Республик Крым, 
Дагестан и Северная Осетия-Алания, Крас-
нодарского и Ставропольского краев, Урала, 
Ростовской области и т.д.

Ожидалось, что 2020 год, объявленный 
годом туризма, привлечет еще больше вни-
мания к ЧР, однако из-за пандемии корона-
вируса ситуация кардинально изменилась. 
Но упадок туристических поездок коснул-
ся абсолютно всех регионов, что обуслов-
лено объективными эпидемиологически-
ми причинами.

Все регионы Северного Кавказа име-
ют программы развития сферы рекреации 
и туризма, что указывает на значимость 
этой отрасли для региональных экономик 
и востребованность программного инстру-
ментария в деятельности региональных 
администрации. В государственную про-
грамму Чеченской республике вошли такие 
пункты успешная компания в секторе B2B 
(работе непосредственно с туроператорами 
и турагентами), рост дополнительных мест 
размещения, введение в работу сервиса кар-
шеринга автомобилей [6]. Все они были во-
площены в жизнь.

Кроме того, в последнее время в респу-
блике были построены и запущены в экс-
плуатацию важные объекты в сфере туриз-
ма. К таким, например, относятся спортив-
но-туристический комплекс «Казен-Ам», 
расположенный на берегу высокогорного 
озера и ставший базой для сборной Рос-
сии по водным видам спорта, всесезонный 
туристско-рекреационный комплекс «Ве-
дучи», достроить который полностью пла-
нируется к 2025 году, и спортивно-оздоро-
вительный комплекс «Грозненское море», 
раскинувшийся на берегу Чернореченского 
водохранилища. 

Предполагается, что в «Ведучи» будут 
работать 17 горнолыжных трасс протяжен-
ностью 16,5 км, 7 подъемников, гостинич-
ный комплекс и поселок шале, сервисные 
центры, горнолыжная школа, пункты прока-
та и обслуживания, рестораны и кафе. Еже-
дневно тут смогут останавливаться до 5 ты-
сяч отдыхающих, любителей горнолыжного 
спорта. 

Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения в 2019 году

Всего
из них:

граждан России иностранных граждан
Российская Федерация 76041739 65185770 10855969
Северо-Кавказский  
федеральный округ 1753362 1678081 75281

Чеченская Республика 98236 92303 5933
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Общая сумма инвестиций на начальной 
стадии строительства курорта, по данным 
уже расформированного Министерства РФ 
по делам Северного Кавказа, до 2020 года 
оценивалась в 14 млрд рублей и еще практи-
чески столько же (13,8 млрд рублей) должно 
было быть выделено из регионального бюд-
жета. Общая же стоимость строительства 
достигла 53 млрд рублей [7].

А вот «Грозненское море» представляет 
собой два пляжа (по 2,5 гектара каждый), 
крупный дельфинарий, парк динозавров, 
конюшню, этно-деревню с контактным зо-
опарком, школу верховой езды, игровые 
площадки, аттракционы, автодром, театр, 
искусственный водоём с катамаранами, 
залы для плавания, тренировочный зал 
и зал для шоу-программ, аквапарком, спа-
комплексами и гостиницами.

В настоящее время в ЧР развиваются 
более 15 туристических маршрутов, за-
хватывающих в основном живописную 
горную местность близ бассейнов рек Чан-
ты-Аргун, Шаро-Аргун, Хулхулау, Гумс, 
Гехи, Рошня и т.д. Но есть и другие инте-
ресные маршруты, которые пока не полу-
чили должного внимания. Еще в Советском 
Союзе через ЧР проходили два всесоюзных 
маршрута. Например, через Аргунское 
ущелье туристы могли выйти к грузинско-
му поселку Шатили. Нам видится, что это 
направление могло бы пользоваться попу-
лярностью и сейчас.

Чечня позиционирует себя не только 
как туристический цент, но и как бальнео-
логический, оздоровительный курорт. На ее 
территории функционирует множество госу-
дарственных и частных клиник с широким 
спектром медицинских услуг. Сочетаясь 
с благоприятными климатическими усло-
виями и экологичной продукцией, большое 
количество клиник и санаториев способ-
ствуют развитию лечебно-оздоровительного 
туризма. И в этом у Чеченской Республики 
есть большое преимущество – от многих 
субъектов России ее отличает разнообразие 
минеральных источников, использование 
которых является достаточно перспектив-
ным для развития туристско-рекреационной 
деятельности лечебно-оздоровительного на-
правления в СКФО.

Курорты Чечни официально начали 
функционировать как водолечебница при-
мерно 160 лет назад. Тогда же по «государе-
ву указу» были обследованы и обустроены 
Брагунские минеральные источники. Одна-

ко горцы использовали лечебные свойства 
местных минеральных источников задолго 
до того, как их открыли русские исследо-
ватели. Не организованно источники при-
менялись вплоть до 1927 г. Их температу-
ра доходит до 96ºС, а сами они относятся 
к сульфатно-гидрокарбонатно-натриевому 
типу. Фактически, эти источники аналогич-
ны по составу Будапештским термальным 
водам. В первой половине XX века Брагун-
ские источники стали европейскими лиде-
рами по использованию в лечебных целях. 
Согласно историческим данным в 1928 году 
использовалось до 200 тысяч ведер каждые 
сутки [8, с. 179]. Но буквально через деся-
тилетие использование воды было прио-
становлено. Основной причиной закрытия 
Брагунских источников стало отсутствие 
помещений для проведения лечебных про-
цедур: не было ни своей грязелечебницы, 
ни элементарных бытовых построек.

Настоящей легендой долгое время был 
курорт Серноводск-Кавказский, который 
раскинулся на южном склоне Сунженского 
хребта. Вода здесь относится к термальному 
сероводородному хлоридно-гидрокарбонат-
но-натриевому типу, а также к сульфатно-ги-
дрокарбонатно-натриевому типу. Еще в се-
редине XIX века в селе рядом с источником 
был открыт казачий военный госпиталь с от-
делением, где использовались минеральные 
источники. Соответственно, первоначаль-
ное обустройство курорта и легло на плечи 
военных казаков. Согласно их наблюдениям, 
воды отлично помогали справиться с забо-
леваниями опорно-двигательного аппарата, 
кожными проблемами, сложностями с же-
лудочно-кишечным трактом и гинекологи-
ческими заболеваниями.

Этот курорт не раз переживал серьез-
ные перемены. После казаков источник под 
свою опеку взял известный врач Н.А. Вер-
тепов. В 1904 году была построена больни-
ца, а за счет частных пожертвований вскоре 
там же появилась и ванное отделение. От-
дыхающие могли остановиться в 12 жилых 
номерах, где был даже собственный буфет. 
Одиночный номер оценивался в 10 рублей, 
а семейный в 15 рублей в месяц [9, с. 96]

Затем, в 1920 году курорт Серноводск-
Кавказский был национализирован и передан 
в ведение Чеченского облздравотдела, а еще 
6 лет спустя в ведение Чечкурорта. С это-
го момента курорт постоянно расширялся 
и совершенствовался, у санатория появилась 
даже собственная животноводческая ферма. 
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В середине прошлого века курорт попал 
в список лучших курортов СССР [10].

Развитие курорта продолжалось вплоть 
до 1995 года, но затем во время первой во-
енной кампании он был полностью разру-
шен. 15 лет Серноводск-Кавказский никак 
не функционировал. В 2010-м все сдвину-
лось с «мертвой точки», водолечебница 
вновь открылась и сейчас принимает гостей. 
Руководство Чеченской Республики плани-
рует со временем полностью восстановить 
курорт. Считается, что с этого момента ту-
ристско-рекреационная индустрия Чечни 
получила «второе дыхание».

Помимо этого, популярностью пользу-
ются воды Грозненского, Аргунского и Гу-
дермесского месторождений. Современ-
ные исследования показывают, что мине-
ральные воды в Чечне обладают хорошими 
лечебными свойствами при заболеваниях 
нервной системы, органов движения, же-
лудочно-кишечного тракта, мочеполо-
вой системы.

Несмотря на многочисленные преиму-
щества и богатое разнообразие ресурсов 
все еще имеется ряд факторов, которые 
притормаживают развитие туристической 
отрасли в ЧР. Дело в том, что в Чечне еще 
не выработалось фирменной туристической 
инфраструктуры. Отчасти это зависит от от-
сутствия высоко квалифицированных работ-
ников, невысокого уровня сервиса, закре-
пившимся негативным имиджем региона, 
который в последние годы власти республи-
ки стараются кардинально изменить. Для 
преломления ситуации необходимо решать 
сложившиеся проблемы комплексно, разра-
батывая результативную региональную по-
литику, нацеленную на совершенствование 

сферы туризма. Помочь в этом также могут 
современные туристско-рекреационные 
кластеры, формирующиеся на условиях го-
сударственно-частного партнерства. 

Заключение
Отметим, что после войны руководство 

республики достаточно активно взялось 
за восстановление территории. К настоя-
щему времени внешне Чечня практически 
полностью обновилась. Теперь же перед 
основная цель – создать положительный 
имидж Чеченской Республики. Эта задача 
тоже выполняется весьма успешно. Столи-
ца Чечни, город Грозный, неоднократно по-
падал в разнообразные рейтинги, становясь 
«самым трезвым», «самым дружелюбным», 
«самым чистым» и «самым безопасным» 
городом России. Пространственная эконо-
мическая и информационная трансформа-
ции, происходящие в регионах Северного 
Кавказа, способны возродить интерес к ку-
рортам данной территории не только у рос-
сийских, но и иностранных туристов. Все 
это говорит о том, что уже в ближайшем 
будущем ЧР может превратиться в один 
из основных туристско-рекреационных ре-
гионов России.

Поспособствовать этому может и разви-
тие малого предпринимательства, функци-
онирующего в рамках обеспечения работы 
туристско-рекреационной сферы. В связи 
с этим нам видится необходимым интен-
сификация развития производственной ин-
дустрии, оказание поддержки инновацион-
ному бизнесу для его дальнейшего роста, 
а также распространение на регионы Се-
верного Кавказа мировых стандартов «зеле-
ной» экономики. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ РАЗВИТИЯ  
РОССИЙСКОЙ НЕФТЕСЕРВИСНОЙ ОТРАСЛИ

Ключевые слова: энергетическая отрасль, нефтесервис, нефтяная промышленность, верти-
кально-интегрированная нефтяная компания, технологии и инновации, развитие, консолидация, 
интеграция, слияния и поглощения.

В статье рассмотрены последовательные этапы формирования российского сектора нефте-
сервисных услуг. Дана оценка роли энергоресурсов и источников энергии в развитии мировой 
экономики. Показана важная роль нефтесервисной отрасли в производстве энергоресурсов и ее 
инновационная составляющая, как драйвер развития нефтегазовой отрасли. Рассмотрена структура 
российской нефтесервисной отрасли и подчеркнута высокая степень влияния бурового сегмента 
на общий объем нефтесервисных услуг. Отмечена важность нефтесервиса для российской нефте-
газодобывающей отрасли как обеспечивающей необходимые условия для стабильной работы всего 
нефтепромышленного комплекса. Названы такие конкурентные преимущества нефтесервисной 
отрасли, как операционная эффективность и оптимизация производственной деятельности и тех-
нологических процессов. При этом технологичность и инновационность нефтесервисной отрасли 
обеспечивают мультипликативный эффект в развитии научной сферы, повышают уровень требова-
ний к учебным заведениям, требуют применения самых современных промышленных технологий 
и механизмов для производства нефтесервисного оборудования, что имеет особую значимость для 
технологического развития России. Рассмотрены исторические особенности этапов формирования 
российского нефтесервисного рынка, начиная с 1960 года до настоящего времени, и представлены 
результаты анализа отраслевых интеграционных процессов. Обозначены внешние и внутренние 
факторы, особенности и проблемы текущего периода, влияющие на развитие и перспективы рос-
сийского нефтесервиса.
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HISTORIC EVOLUTION PROCESS  
OF RUSSIAN OILFIELD SERVICES

Keywords: energy evolution, oil-and-gas services, oil industry, upright-integrated oil company, 
technology and innovation, development. consolidation, integrity, merger and acquisition.

The article discussed consecutive periods of Russian oil-and-gas services evolution (OFS – segment). 
Estimation of energy resources and energy sources meaning for the world economy development is done. 
Important role of the OFS-segment in the energy resources production as well as its innovation part like 
a driver of oil-and-gas industry is shown. The Russian OFS-segment structure is considered and high 
level of influence of drilling segment on the total oilfield services volume is marked. Pointed that the OFS 
business significance for the national oil-and-gas industry is determined by the provision of necessary 
conditions for the stable working of all production complex. Such competitive advantages as an operation 
efficiency and implementing best practices of production activity optimization is counted. At the same 
time adaptability and innovativeness of the OFS-segment provide multiply effect for the science develop-
ment, increases the level of requirements for education institutes, requires application of the modernness 
production technologies and units for the OFS equipment production which has special meaning for the 
Russian technology development. Historical specifics of Russian OFS market forming periods starting 
from 1960 to present time is considered and the results of analysis of the national integration process 
are clearly displayed. External and internal factors having an influence on Russian oil-and-gas services 
are indicated.

Производство энергетических ресурсов 
во все времена были основой и, если мож-
но так выразиться, «двигателем» мировой 
экономики и процессов ее развития. Долгое 
время в истории были периоды, когда ос-

новой для производства энергии служили 
дерево, древесные угли и торф, на смену 
которым только в XIX веке пришли раз-
личные виды каменных углей – но это все 
в прошлом. Начиная с ХХ века, основным 
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источником сырья в энергетике становится 
углеводородное топливо.

По мере развития науки и технологий 
развивалась и инфраструктура энергетиче-
ской отрасли. Качественным скачком стало 
появление двигателей внутреннего сгора-
ния, которые пришли на смену паровым 
двигателям – необходимость обеспечения 
новых типов судов, появление авиации, и, 
конечно, отдельно надо отметить появление 
автомобиля – вызвали бурное развитие не-
фтеперерабатывающей промышленности, 
трубопроводного транспорта, танкерного 
флота и сопутствующей инфраструктуры.

Несмотря на связанные с использова-
нием углеводородов экологические про-
блемы – выбросы CO2, «парниковый эф-
фект» и прочие, вследствие чего сегодня 
мы наблюдаем повышенное внимание 
к возобновляемым и так называемым «чи-
стым» источникам энергии, развитию атом-
ной энергетики – первенство нефти и газа 
в энергетике остается до настоящего вре-
мени незыблемым, и сегодня мы не заду-
мываемся, включая в доме свет, заправляя 
топливом автомобиль или заряжая очеред-
ной гаджет, каких усилий и чьим трудом 
обеспечивается удобство нашей повседнев-
ной жизни.

Доля мирового ВВП, расходуемого 
на энергоресурсы, превышает 10%, тем 
удивительнее тот факт, что количество 
трудоспособного населения, работающего 
в сфере производства энергетики, состав-
ляет всего 0,1%! Необходимо отметить, что 
здесь не учитывается персонал, оказываю-
щий сопутствующие услуги и обеспечива-
ющий доставку энергоресурсов всех видов 
до конечного потребителя – такой персонал 
принято относить к занятым в сфере услуг 
и численность работников, непосредствен-
но занятых в обслуживании бизнеса про-
изводства энергии и доставке энергоресур-
сов всех видов, очень трудно определить 
из-за сложности критерия их выделения. 
Тем не менее, уже приведенных цифр 
вполне достаточно для понимания вклада 
работников энергетической сферы в миро-
вую экономику.

Отрасль мирового нефтяного сервиса 
(OFS – oil field services, OFS segment – сег-
мент) так же относится к сфере услуг, имея 
при этом существенное отличие в уровне 
образования, который значительно превы-
шает средний уровень знаний, необходи-

мый для сферы услуг в ее общепринятом 
понимании. Действительно, как можно 
быть лидером развития мировой экономи-
ки, не обладая необходимым набором на-
учных знаний, знанием передовых техно-
логий и умением (навыками) эффективного 
их применения? Отраслевая научная школа 
мировой энергетики всегда была и остает-
ся в числе первых в части развития и прак-
тического применения инноваций, пре-
жде всего, в нефтяном и газовом сервисе 
(см. ниже).

Несмотря на относительно невысокую 
долю нефтяного сервиса в мировом ВВП – 
в пределах 0,2-0,3% за последние 10 лет, 
абсолютные значения отраслевой выручки 
измеряются сотнями млрд долларов США. 
Динамика объемов рынка нефтесервис-
ных услуг в денежном выражении и об-
щая структура мирового рынка по видам 
оказываемых нефтесервисных услуг пред-
ставлены соответственно на рисунках 1 и 2.

Анализ представленной диаграммы по-
зволяет сделать вывод о доминирующей 
роли бурового сегмента и связанных с ним 
сопутствующих производственных опера-
ций, таких как цементаж, долотный сервис 
и других, в общем объеме нефтесервисного 
рынка. В совокупности названные проце-
дуры охватывают более 60% оказываемых 
услуг, что объясняется, в первую очередь, 
достаточно похожими рыночными страте-
гиями нефтяных компаний, направленных 
в основном на интенсификацию добы-
чи в краткосрочном периоде, что требует 
широкомасштабного кустового бурения 
и комплексных мероприятий повышения 
нефтеотдачи пластов – различных про-
грамм поддержания пластового давления, 
многостадийных гидроразрывов и других. 
Названные факторы, а также преобладание 
наклонно-направленного и горизонталь-
ного бурения, что требует использования 
самых современных в настоящее время 
научных и технических решений, подчер-
кивают огромный инновационный потен-
циал нефтесервисной отрасли – драйвера 
технологического развития нефтегазовой 
промышленности. Также необходимо от-
метить важность внедрения передовых 
практик оптимизации производственных 
процессов и управленческой деятельности, 
что обеспечивает самые высокие показате-
ли операционной эффективности в отече-
ственной промышленности.
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Рис. 1. Объемы мирового рынка нефтесервиса по годам, млрд $
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Рис. 2. Структура мирового рынка нефтесервиса по видам услуг, % [1]
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Вышеназванные и другие конкурентные 
преимущества отрасли послужили фактора-
ми активного развития компаний, занятых 
в сегменте нефтесервисных услуг в пери-
од подъема мировой экономики в период 
с 2012 по 2014 годы и быстрого восстанов-
ления после наступившего кризиса (рис. 1).

Кризисные явления 2015-2016 годов 
в отрасли, связанные с падением мировых 
цен на углеводородное сырье из-за переиз-
бытка предложения, были преодолены по-
сле подписания Соглашений об ограничени-
ях добычи нефти (сделка ОПЕК+), в первую 
очередь, благодаря вышеназванному инно-
вационному превосходству OFS-отрасли как 
в технологической сфере, так и в области 
управления производством.

Значительное повышение роли сферы ус-
луг в последние годы стало общим трендом 
развития мировой экономики. Эта тенден-
ция затрагивает и энергетическую отрасль. 
Как ранее уже было отмечено, сегмент не-
фтяного сервиса относится к услугам и его 
развитие, согласно приведенным данным, 
идет опережающими темпами в сравнении 
с общей отраслевой динамикой развития не-
фтегазовой промышленности.

Для российской экономики как части 
общемировой экономики нефтяная про-
мышленность и рынок нефтесервисных ус-
луг так же являются одними из важнейших 
отраслей. Важность нефтяного сервиса для 
отечественной нефтегазовой промышленно-
сти определяется тем, что последний обе-
спечивает необходимые условия для ста-
бильной работы всего производственного 
комплекса добычи и воспроизводства угле-
водородного сырья. В свою очередь, состо-
яние нефтегазовой отрасли имеет стратеги-
чески важное значение для страны в целом, 
поскольку от того, насколько эффективно 
используется ресурсный потенциал страны, 
зависит общее благосостояние населения, 
а также позиция России на общемировой 
арене. Немаловажным здесь является и до-
ходная составляющая часть государствен-
ного бюджета, которая напрямую зависит 
от качественного и инновационного разви-
тия нефтедобывающей отрасли в стране [3].

Возвращаясь к технологичности и инно-
вационности самой отрасли нефтяного сер-
виса, необходимо отметить, что это было ее 
неотъемлемой характеристикой во все вре-
мена, обеспечивая, в свою очередь, муль-
типликативный эффект в развитии науч-
ной сферы и повышая уровень требований 

к учебным заведениям, требуя применения 
самых современных промышленных техно-
логий и механизмов для производства не-
фтесервисного оборудования. Особую зна-
чимость названные факторы имеют для те-
кущего технологического развития России, 
так как большинство передовых нефтесер-
висных технологий, используемых в настоя-
щее время, принадлежат зарубежным компа-
ниям и не имеют российских аналогов, что 
в первую очередь объясняется последствия-
ми технологического провала в период так 
называемого «перехода к рыночной эконо-
мике» в 90-х годах прошлого века.

Вызванные «рыночными отношениями» 
перемены привели к изменениям историче-
ски сложившейся структуры национального 
нефтяного сервиса, вследствие появления 
отраслевой конкуренции и разделению не-
фтесервисных предприятий на структурные 
подразделения ВИНК, обслуживающих 
заданные виды работ, и на независимых 
сервисных подрядчиков, что в результате 
сформировало достаточно развитый рынок 
нефтяных услуг, среди которых наиболее 
распространены следующие виды:

• геологоразведочные работы мето-
дом сейсморазведки;

• геофизические исследования и работы 
в скважинах (ГИРС);

• разведочное, параметрическое и экс-
плуатационное бурение;

• обустройство скважин;
• телеметрия;
• долотный сервис;
• интенсификация добычи нефти и по-

вышение КИН;
• текущий и капитальный ремонты сква-

жин.
История зарождения российского не-

фтесервисной отрасли как самостоятельно-
го сегмента нефтегазовой промышленности 
как раз и начинается в уже упомянутый пе-
риод перехода «на рыночные рельсы», с мо-
мента, когда нефтегазовые компании начали 
выводить свои непрофильные активы. На-
помним, что во времена «плановой эконо-
мики» в эпоху Советского Союза добыча 
углеводородов осуществлялась под управ-
лением Министерств нефтяной и газовой 
промышленности с разделением добыва-
ющих предприятий по территориальному 
признаку. Оказание нефтесервисных услуг 
на территории производственной деятель-
ности нефте-и-газодобывающих предпри-
ятий было поручено их структурным под-
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разделениям. Исключение составляли гео-
логоразведочные и геофизические предпри-
ятия, организованные отдельно от нефтяных 
предприятий, часть из которых подчинялась 
Министерствам нефтяной либо газовой про-
мышленности, а другие относились к Мини-
стерству геологии.

Оценить общий объем нефтесервисных 
услуг в целом по России довольно сложно, 
так как некоторые крупнейшие нефтяные 
компании, такие, например, как «Роснефть» 
и «Сургутнефтегаз», все еще используют 
сервисные возможности предприятий, вхо-
дящих в их корпоративную оргструктуру. 
При этом, с целью повышения эффектив-
ности путем развития конкуренции, повсе-
местно наблюдается рост ряда выделенных 
нефтесервисных услуг, которые ранее ока-
зывались подразделениями внутри нефте-
газовых компаний. В таблице представлены 
характеристики этапов формирования и раз-
вития российской нефтесервисной отрасли.

Активные процессы децентрализации не-
фтяного сервиса, отмеченные в период 1991-
1995 годов, были вызваны ранее отмеченны-
ми стратегиями новых образованных ВИНК 
по интенсификации добычи, сокращению за-
трат и максимизации прибыли [5]. По анало-
гии со становлением общемировой рыночной 
экономики этот период можно назвать этапом 
накопления капитала в начале пути постсо-
циалистической России к восстановлению 
частной собственности. Вследствие постав-
ленным целям нефтесервисные активы рас-
сматривались как непрофильные, и нефтяные 
предприятия стремились вывести их из со-
става своих структурных бизнес-единиц.

Процесс децентрализации нефтесервис-
ных активов, начатый в конце 90-х годов 
прошлого века, с разной степенью интенсив-
ности продолжается и в настоящее время. 
О степени децентрализации можно судить 
по следующим значениям: так, если в на-
чале текущего века почти 80% профильных 
нефтесервисных операций выполнялось 
силами структурных подразделений ВИНК 
и аффилированных с ними, но юридически 
самостоятельных нефтесервисных предпри-
ятий – то через 10 лет, к 2012-14 годам, их 
доля не превышала 30% [2].

Практически все нефтяные компании, 
кроме «Сургутнефтегаза», выделили сер-
висные производственные мощности из сво-
ей структуры. Немаловажную роль в этом 
процессе играла необходимость развития 
конкуренции, в отсутствие которой нефтесер-

висные предприятия зачастую теряют стиму-
лы к развитию и снижению действительной 
стоимости оказываемых услуг. Значимость 
конкуренции для успешного развития отрас-
ли на рыночных условиях понимали все без 
исключения нефтяные и газовые компании, 
именно этим и объясняется частичное от-
крытие даже таких закрытых для сторонних 
участников корпоративных нефтесервисных 
рынков, как рынок «Сургутнефтегаза» и не-
которых других нефтяных компаний.

В процессе развития вновь организован-
ных сервисных предприятий стало ясно, что 
последние не обладают производственны-
ми ресурсами, прежде всего, финансовыми, 
крупных зарубежных интернациональных 
компаний, которые в 90-х годах прошлого 
века получили право работы в Россию и со-
ставили серьезную конкуренцию россий-
скому нефтесервису. В первую очередь, это 
объясняется возможностью предоставле-
ния передовых технологических решений, 
недоступных в то время российским ком-
паниям. Тогда же, вследствие финансовой 
неустойчивости большинства российских 
нефтесервисных организаций и экономики 
в целом, прошел ряд сделок по поглощению 
некоторых российских сервисных предпри-
ятий зарубежными компаниями. Здесь мож-
но отметить приобретение одного из самых 
успешно развивавшихся в то время молодых 
российских геофизических независимых 
предприятий ЗАО «Тюменьпромгеофизика» 
транснациональным гигантом «Шлюмбер-
же», представителем так называемой «Боль-
шой Четверки» – крупнейших игроков ми-
рового нефтесервисного бизнеса.

Активность процессов децентрализации 
была значительно снижена, или даже пре-
кращена, начиная с 2014 года, когда после 
ряда слияний нефтедобывающих компаний 
под управление «НК Роснефть», послед-
ней были приняты стратегические решения 
об увеличении доли внутреннего сервиса 
путем наращивания собственных мощно-
стей и поглощения мелких производствен-
ных предприятий. С учетом по-прежнему 
сохраняющего свои нефтесервисные акти-
вы «Сургутнефтегаза» и, в какой-то степе-
ни, «Татнефти», текущая структура рынка 
нефтесервисных услуг выглядит примерно 
следующим образом:

• ПАО «НК Роснефть» – 35%;
• ПАО «Сургутнефтегаз» – 25%;
• ПАО «Татнефть»  – 10%;
• Прочие – 40%.
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Этапы формирования и развития нефтесервисной отрасли РФ

Год События
1960-1970 гг. Период расцвета нефтяной отрасли СССР, связанный с освоением месторождений За-

падной Сибири. Нефтесервисные услуги оказываются структурными подразделениями 
нефтяных компаний.

1970-1980 гг. Резкий рост количества отраслевых НИИ, специальных конструкторских бюро и про-
фильных инженерных центров, что приводит к разделению научной тематики и соответ-
ствующих технологических процессов на отдельные составляющие.

1980-1985 гг. Сокращение спроса на нефтесервисные услуги в связи с падением цены на нефть и со-
кращением объемов добычи нефти. Произошел переход к государственной форме раз-
вития отрасли, основные технологические звенья были сгруппированы в рамках от-
дельных ведомств, каждое из которых обеспечивало выполнение собственных функций 
в пределах некоторых территорий. Была сформирована сервисная специализация, когда 
каждая значимая функция работы нефтедобывающей компании была закреплена за тем 
или иным ведомством.

1985-1991 гг. Темпы воспроизводства минерально-сырьевой базы сокращались: объем разведочного 
бурения в общем объеме бурения с 30% в 1975 году уменьшился до 8% в 1985 году. В 
1985 году в связи с падением цены на нефть резко сократились объемы добычи нефти и 
газа. Объемы нефтесервисных услуг также уменьшились. Нефтесервисные услуги ока-
зывались собственными подразделениями нефтегазодобывающих объединений. 

1991-1995 гг. Развал СССР. Начат процесс приватизации нефтяных компаний, нефтесервисный рынок 
приходит в движение.

1995-1999 гг. Нефтяные компании увеличивают добычу, практически прекращая инвестиции в нефте-
сервисную отрасль, в результате чего возникает серьезный износ материально-техниче-
ской базы. На начало 1999 года в нефтяной промышленности работали 45 совместных 
предприятий, на долю которых приходилось 6,5% общероссийского объема добычи неф-
ти. В этот период было создано порядка 20 предприятий, которые занимались оказанием 
технических и производственных услуг (например, гидроразрыв пласта, капитальный 
ремонт скважин) или совмещали разведку и добычу нефти с работами сервисного или 
экологического характера [6].

1999 г. Цены на нефть постепенно растут. Происходит зарождение рынка, в связи с последо-
вательным процессом вывода нефтесервисных компаний из состава ВИНК. Создаются 
небольшие независимые нефтесервисные компании. В этот период происходит увеличе-
ние объемов добычи нефти и газа, наблюдается незначительный рост объемов нефтесер-
висных услуг, которые, в большей мере, оказываются структурными подразделениями 
нефтяных компаний.

2000-2002 гг. Нефтесервисные подразделения продолжают выводиться из состава нефтегазовых ком-
паний в самостоятельные бизнесы, хотя и остаются аффилированными с ВИНК, и прак-
тически полностью обслуживают их потребности. На российский рынок активно внедря-
ются транснациональные корпорации: «Schlumberger», «Halliburton», «Baker Hughes».

1 февраля 
2000 г.

Создана ЗАО «Сибирская сервисная компания». Этот период можно считать началом 
формирования независимого национального нефтесервисного рынка.

с 2002 г. Продолжается активное формирование нефтесервисной отрасли, интенсивно осущест-
вляются процессы слияний и поглощений нефтесервисных компаний.

2004 г. На российском нефтесервисном рынка появляется новый крупный игрок – ООО «Буро-
вая Компания Евразия».

май 2009 г. Завершается крупная сделка по продаже нефтесервисных подразделений компании 
«ТНК-BP» американо-швейцарской нефтесервисной компании «Weatherford».

2015 г. Объем нефтесервисного рынка в России достиг 27,5 млрд долл. 
2017 г. Количество нефтесервисных компаний в России составило порядка 300, доля иностран-

ных компаний на рынке – 25%.
2018 г. – 
наст. время

Нефтесервисная отрасль продолжает активно развиваться в направлении консолидации 
и глобализации.

В целом, на сегодняшний день на не-
фтесервисном рынке России присутствует 
приблизительно 250 предприятий, среди 
которых почти четверть – иностранные [1]. 

Влияние зарубежных компаний на сектор 
нефтесервиса по-прежнему значительно, 
особенно в области передовых технологий 
в бурении, сопровождения бурения и закан-
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чивания скважин. Заказчиками названных 
услуг выступают, главным образом, круп-
нейшие российские нефтегазовые компа-
нии, такие, например, как «Газпром нефть», 
«ЛУКОЙЛ», «Роснефть», «Сургутнефтегаз» 
и некоторые другие. Все компании, которые 
работают в нефтесервисном бизнесе, услов-
но можно разделить на следующие 5 групп:

• собственные подразделения в составе 
ВИНК – «Таграс», «Петротест», «Таргин»;

• интернациональные гиганты, «Боль-
шая четверка» – Halliburton, «Schlumberger», 
Weatherford, Baker Hughes;

• независимые российские нефтесервис-
ные холдинги – «Интегра», Eurasia Drilling 
Company, Oil AG и ряд других;

• крупные геофизические компании – 
«ТНГ-групп», «ГеоТЭК», «Башнефтегеофи-
зика» и некоторые другие;

• мелкие и средние независимые пред-
приятия – «Российские нефтегазовые тех-
нологии», «Буринтех», «Пакер» и множе-
ство других. [2].

Начиная с 2014 года, в связи с вводом 
и последующим усилением Западом секто-
ральных ограничений на импорт передовых 
производственных технологий и материалов 
во множество отраслей российской эконо-
мики, отечественный нефтесервисный ры-
нок стал открываться для азиатских (прежде 
всего, китайских) компаний, давно прояв-
лявших агрессивный интерес к нефтяному 
сектору и обладающих завидными финан-
совыми и государственными лоббистски-
ми возможностями. Одновременно следует 
признать, что компании из юго-восточной 
Азии добились значительных успехов в раз-
витии передовых технологий в процессах 
бурения и добычи углеводородов и экспорт-

ных поставках современного оборудования 
и технологий, скопированных с западных 
образцов. Учитывая, что в России на сегод-
няшний день более 80% нефтесервисного 
оборудования, необходимого для современ-
ного сервиса, предоставлено иностранными 
производителями, и большинство попали 
под санкционные ограничения, азиатские 
производители, по мнению многих отрас-
левых экспертов, имеют все возможности 
в ближайшее время значительно увеличить 
свое присутствие на российском нефтесер-
висном рынке.

Вместе с тем, сегодня наблюдаются по-
зитивные тенденции в развитии российской 
прикладной науки в области нефтяного сер-
виса. Например, российские производите-
ли достигли серьезных успехов в долотном 
бизнесе, телеметрическом сопровождении 
и каротаже в процессе бурения, разработке 
роторных управляемых систем, технологи-
ях отдельно-раздельной добычи нефти и ее 
учета отдельно по каждому из продуктивных 
пластов [4]. Так же, мы видим заинтересован-
ность государства в развитии нефтесервисно-
го рынка и его готовность к финансированию 
отечественных передовых технологических 
разработок и инноваций на основе различ-
ных форм частно-государственного партнер-
ства, таких, например, как специальный ин-
вестиционный контракт (СПИК); льготное 
кредитование, включая кредиты с частично 
компенсированной процентной ставкой, 
и других. Все вышеназванное позволяет 
сделать вывод о том, что российская нефте-
сервисная отрасль стоит на пороге больших 
перемен, и история ее развития в ближайшие 
годы обещает множество интересных собы-
тий, решений и достижений.
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ленного предприятия, стратегия развития промышленного предприятия, критериальность оцен-
ки системы.

В исследовании предлагается методика оценки системы, достоинством которой является раз-
дельный учет требований подсистем ИОПП по наполнению и движению информационных пото-
ков, определяемых особенностями функционирования промышленного предприятия, технического 
состояния и уровня программного обеспечения, количества и качества передаваемой информации. 
Разработанная модель отражает логику взаимодействий составляющих ее подсистем, определя-
ет совокупность коммуникаций с информационной средой в целях обеспечения эффективности, 
регламентирует процессы оценки и обратной связи и предоставления необходимой информации 
пользователей для реализации профессиональных компетенций. Таким образом, выделенные фак-
торы организации позволяют в последующем на платформе современных IT-средств и разработан-
ного методического инструментария оценки обосновать приоритетные направления организации 
эффективной системы ИОПП и построить соответствующую модель. Реализация приоритетных 
направлений организации эффективной системы ИОПП предполагает осуществление таких про-
цедур, как оценка и диагностика современного состояния и определение «узких мест» с позиции 
единства критериев НДДВ, организационно-экономическое моделирование бизнес-процессов 
ИОПП на основе формирования видения желаемого состояния системы и стратегирования раз-
вития ИОПП, ориентированного на адаптацию пользователей к возможностям, предоставляемым 
усовершенствованной конфигурацией информационного обеспечения. Полученные результаты 
позволяют промышленным предприятиям в течение периода стратегирования достичь оптималь-
ного состояния системы ИОПП применительно к целям и задачам функционирования в условиях 
цифровой трансформации.
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BASIC PRINCIPLES OF THE ORGANIZATION  
OF AN EFFECTIVE INFORMATION SUPPORT  
SYSTEM FOR AN INDUSTRIAL ENTERPRISE

Keywords: Information system, industrial enterprise information support system, industrial enterprise 
development strategy, system evaluation criteria.

The study proposes a methodology for evaluating the system, the advantage of which is a separate 
account of the requirements of the IOPP subsystems for the content and movement of information flows, 
determined by the features of the functioning of an industrial enterprise, the technical condition and 
level of software, the quantity and quality of the transmitted information. The developed model reflects 
the logic of interactions of its constituent subsystems, defines a set of communications with the informa-
tion environment in order to ensure efficiency, regulates the processes of evaluation and feedback and 
providing the necessary information to users for the implementation of professional competencies. Thus, 
the identified factors of the organization make it possible to further justify the priority directions of the 
organization of an effective IOPP system and build an appropriate model on the platform of modern IT 
tools and developed methodological assessment tools. The implementation of the priority directions of 
the organization of an effective IOPP system involves the implementation of such procedures as the as-
sessment and diagnosis of the current state and the definition of” bottlenecks “ from the point of view of 
the unity of the NDDV criteria, organizational and economic modeling of the IOPP business processes 
based on the formation of a vision of the desired state of the system and the strategy of the development 
of IOPP, focused on the adaptation of users to the opportunities provided by the improved configuration 
of information support. The results obtained allow industrial enterprises to achieve the optimal state of 
the IOPP system in relation to the goals and objectives of functioning in the conditions of digital trans-
formation during the strategy period.
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Введение
Сегодня информатизация и автоматиза-

ция процессов хозяйственной деятельно-
сти становится неотъемлемым инструмен-
том устойчивого развития промышленного 
предприятия в конкурентной среде [1].

Таким образом, информационное обе-
спечение промышленного предприятия 
представляет собой процесс получения и об-
работки информации в целях организации 
логических взаимосвязанных действий – 
операций основных и вспомогательных 
подразделений и служб по созданию и ре-
ализации продукта, развитию технологии 
производства и менеджмента [2].

Совершенствование технических 
средств и программных продуктов в логике 
взаимосвязи действий основных и вспомо-
гательных подразделений и служб предпо-
лагают интеграцию в единую систему 
ИОПП [3].

Цель исследования. Складывающаяся 
сложная экономическая категория «система 
информационного обеспечения промыш-
ленного предприятия», содержание которой 
требует детального рассмотрения.

Материал и методы исследования
Анализ. Чтобы лучше понять материал, 

его необходимо разложить на составные 
единицы и подробно изучить каждую. Этим 
и занимается анализ.

Синтез. Противопоставление анализу, 
необходимое для объединения разрознен-
ных элементов в единое целое. К этому ме-
тоду мы прибегаем, чтобы получить общее 
представление об изучаемом явлении.

Проведенный анализ научной литерату-
ры, посвященной изучению экономического 
содержания исследуемой категории, позво-
лил отметить, что рассмотренные трактов-
ки системы информационного обеспечения 
не содержат привязки к функционированию 
промышленных предприятий, не учитывают 
взаимосвязанный круг значимых факторов 
и особенностей, влияющих на процессы 
организации эффективной системы инфор-
мационного обеспечения в эпоху цифровой 
трансформации [4].

В то же время, сложно выстроенная си-
стема требует применения комплекса моде-
лей, фрагментирующих отдельные функ-
циональные части в ракурсе специфики 
рассмотрения [5]. В связи с этим, в рамках 
представленного исследования ключевой 
позицией является рассмотрение категории 

«система информационного обеспечения» 
применительно к промышленным предпри-
ятиям (рисунок 1). 

Экономическое содержание катего-
рии «система ИОПП» заключается в том, 
что оно:

- отвечает задачам выпуска конкурен-
тоспособной продукции и взаимосвязано 
с реализацией стратегических ориентиров 
и направлений развития;

- обуславливает ориентированность 
системы информационного обеспечения 
на поддержку устойчивого процесса хо-
зяйственной деятельности посредством 
конкретизации производственных заданий, 
определения лимитов и нормативов для 
основных и вспомогательных структур-
ных подразделений;

- консолидирует стратегию развития 
предприятия с имеющимися ресурсами, тех-
нологиями и бизнес-процессами;

- предопределяет направления совер-
шенствования конфигурации системы ин-
формационного обеспечения, формируе-
мого совокупностью различного рода по-
требностей и возможностей промышленно-
го предприятия.

Можно отметить, что система информа-
ционного обеспечения базируется на стра-
тегических задачах развития, в том числе 
в сфере планирования плановых объемов 
и материально-технического обеспече-
ния производственного процесса и сбы-
та и отражает потенциал промышленного 
предприятия. 

Проиллюстрированные на рисунке 2  
коммуникации плановых, технологиче-
ских и управленческих процессов отража-
ют место системы информационного обе-
спечения в деятельности промышленного 
предприятия. 

Необходимость разработки методиче-
ского инструментария оценки информаци-
онного обеспечения для определения при-
оритетных направлений развития промыш-
ленного предприятия и построения соот-
ветствующей модели обусловило уточнение 
категориального аппарата.

Возрастающая мобильность совокупно-
сти факторов, с одной стороны, непосред-
ственно воздействует на эффективность 
ИОПП, с другой стороны, предоставляет 
возможность промышленным предприяти-
ям самостоятельно формировать структуру 
и состав системы ИО, отстаивая свои кон-
курентные позиции. 
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Рис. 1. Экономическое содержание системы информационного обеспечения  
промышленного предприятия

В связи с этим, осуществлен факторный 
анализ ИОПП, позволяющий раскрыть осо-
бенности организации системы ИО посред-
ством установления значимых коммуника-
ций, взаимодействий и отношений элемен-
тов системы ИОПП, раскрывающих законы 
и ключевые тренды через их конкретиза-
цию, а также выработать соответствующие 
практические рекомендации.

Обобщение современных теоретических 
положений и взглядов на информацию, ин-
формационное обеспечение, систему ин-
формационного обеспечения, позволило 
выстроить авторскую логику последова-
тельного рассмотрения экономического со-
держания терминологического аппарата, 
обосновать экономическое содержание ка-
тегории «система ИОПП» в контексте разви-
тия управленческих отношений, возникаю-
щих в процессе приоритезации хозяйствен-
ной деятельности.

Нами предлагается уточненная трак-
товка системы ИОПП – это совокупность 
технической, системно-логической, при-
кладной и организационно-методической 
подсистем, взаимосвязь которых определя-
ется комплексом организационных и обе-
спечивающих функций, охватывающих 
основные процессы хозяйственной дея-
тельности, организуется в соответствии 
с принципами: единства подсистем ИОПП, 
ИОПП, взаимосвязи ИОПП с финансово-
экономическими результатами, что дает 
дополнительные возможности для повыше-
ния эффективности промышленного пред-
приятия [6].

Данное определение может быть по-
ложено в основу разработки методическо-
го инструментария оценки и модели ор-
ганизации эффективной системы ИОПП 
в процессе приоритезации хозяйствен-
ной деятельности.
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Рис. 2. Место системы ИОПП в хозяйственной деятельности промышленного предприятия

Уточненное определение отлично 
тем, что:

во-первых, раскрывает содержание «си-
стемы ИОПП» как экономической катего-
рии, является основой изучения ее структу-
ры и функций, а также ключевых принципов 
ее эффективной организации; 

во-вторых, создает методологическую 
основу для разработки методического ин-
струментария оценки информационного 
обеспечения, построения соответствующей 
модели и выработки практических рекомен-
даций по повышению эффективности систе-
мы ИОПП; 

в-третьих, выделение подсистем инфор-
мационного обеспечения, формируемых 
и определяемых ключевыми факторами 
и особенностями, экономической и техно-
логической спецификой промышленного 
предприятия, способствует взаимодей-
ствию линейных и функциональных звеньев 
в достижении целей и задач эффективного 
развития; 

в-четвертых, ориентируя систему ИОПП 
на повышение эффективности за счет вне-
дрения технологических инноваций, техни-
ческих программных разработок, позволяет 
в зависимости от требований различных 
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подсистем интегрировать и координировать 
массивы информации, обеспечивающие хо-
зяйственную деятельность промышленно-
го предприятия.

К специальным функциям отнесем воз-
можную корректировку показателей эффек-
тивности хозяйственной деятельности про-
мышленного предприятия.

Исходя из данных статистики, это может 
выразиться в следующем (таблица).

Приведенные данные доказывают вза-
имосвязь функционирования системы 
ИОПП с управленческой и хозяйствен-
ной деятельностью.

Раскрывая средовые характеристики 
хозяйственной деятельности применитель-
но к промышленному предприятию отме-
тим следующее.

Внешняя макросреда формируется:
– тенденциями глобального, региональ-

ного и местного социально-экономическо-
го развития;

– институциональными особенностями, 
нормами законодательных актов и ведом-
ственных документов; 

–  балансом спроса и предложения на вы-
пускаемую продукцию и т.д.

Внешняя мезосреда обуславливается за-
кономерностями отраслевого развития: 

– технологичностью и инновационно-
стью основных фондов;

– конкурентными позициями;
– потребительскими характеристиками 

выпускаемой товарной продукции и др.

Внутренняя среда определяется:
– соотношением собственных и заемных 

средств; 
– наличием трудовых ресурсов необхо-

димой квалификации;
– интенсивностью научно-исследова-

тельских и опытно-конструкторских работ; 
– организацией планово-экономических 

и финансовой деятельности;
– применяемой моделью организации 

системы управления.
Переходя непосредственно к систе-

ме информационного обеспечения можно 
констатировать наличие формирующих 
ее подсистем.

Управляющая подсистема – организа-
ционная структура объединяющая сотруд-
ников к компетенции которых отнесена 
деятельность по поддержке системы и ее 
модернизации на краткосрочную и долго-
срочную перспективу в соответствии с при-
оритетами развития предприятия. 

Управляемая подсистема – консоли-
дирует технологические и программные 
средства, а также цифровую инфраструкту-
ру предприятия.

Целевая подсистема – обеспечивает пе-
редачу внешних и внутренних данных и све-
дений в установленные сроки и необходи-
мом объеме для осуществления процессов 
хозяйственной деятельности.

Функциональная подсистема – реализу-
ет процессы сегментированные в соответ-
ствующие блоки.

Показатели эффективности системы ИОПП

Наименование показателя Повышение  
эффективности, %

Снижение времени управленческих процессов 50-82
Достоверность управленческой информации 65-80
Повышение уровня детализации и глубины анализа 30-50
Расширение функциональных возможностей задач управления, стандартизация 
управленческих процессов до 50

Ускорение закрытия периода и формирование консолидированной управленче-
ской отчетности до 500

Сокращение затрат на административно-управленческий персонал 20-30
Повышение эффективности использования инвестиций 3-5
Повышение эффективности производства 7-9
Повышение точности учета затрат 20-30
Снижение операционных и управленческих затрат 5-8
Увеличение оборачиваемости средств 20-30
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Обеспечивающая подсистема – вклю-
чает методическое, правовое обеспечение 
и ресурсное обеспечение.

Подсистема научного обоснования – не-
сет функции по внедрению в практику но-
вейших достижений науки в области инфор-
мационных технологий, производственного 
и инновационного менеджмента, органи-
зационно-экономического моделирования 
и методического инструментария.

Оптимальность функционирования обе-
спечивается наличием обратной связи, при-
званной нейтрализовать различия в ожидае-
мых и достигнутых критериях эффективно-
сти системы информационного обеспечения 
посредством реализации необходимых кор-
ректирующих мероприятий.

Структура и функции используемых 
информационных систем основополагаю-
щим образом определяется содержанием 
и масштабом хозяйственной деятельности 
промышленного предприятия. При этом, 
не взирая на значительно развитие и распро-

странение информационного обеспечения, 
большинство предприятий не использует 
комплексные программы для автоматизации 
бизнес-процессов. В основном задействова-
ние информационных систем ограничивается 
автоматизацией бухгалтерского и управлен-
ческого учета, а также работы с клиентами. 

Кроме того, система ИОПП формиру-
ет аналитическую базу, основывающуюся 
на критериях эффективности деятельности 
предприятия, что позволяет определять при-
оритетные направления развития.

Вторая группа функций носит поддер-
живающий характер, что выражается в со-
вершенствовании внутренней информаци-
онной среды предприятия, аналитическое 
сопровождение целей хозяйственной дея-
тельности предприятия.

Таким образом, можно использовать 
вышеперечисленные уточнения для опре-
деления основных принципов организации 
эффективной системы информационного 
обеспечения промышленного предприятия.
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The article describes the views of the authors on such elements of the potential of the external environ-
ment of the enterprise as consumers, competitors and the state, indicators of market potential assessment. 
Such factors as the dynamics of world markets, the structure of consumers of products of agricultural en-
gineering enterprises within the country and the consumption potential by its regions, the level of technical 
equipment of agricultural production in the country and its determining factors – the level of state support 
and the solvency of different groups of agricultural producers; promising export markets for spare parts, 
machinery and equipment for agriculture and types of agricultural engineering products in these markets; 
competitors and among domestic manufacturers of spare parts, machinery and equipment for agriculture, 
and localized foreign firms; summed up the results of the implementation of the Decree of the Government 
of the Russian Federation No. 1432 in the Altai Territory; identified the limitations that impede the growth 
of the strategic potential of modern enterprises; the tasks of manufacturers of spare parts and mechanisms 
in connection with the transition of agricultural producers to robotics and digital technologies are outlined; 
the prerequisites for the consolidation of the efforts of the enterprises of the industry are revealed, the types 
of cooperation of agricultural engineering enterprises are systematized and the tasks of the associations 
being created are clarified.
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Введение
Внешняя среда – наиболее сложный объ-

ект управления, казалось бы, не подвержен-
ный влиянию управленческих воздействий, 
так как включающие её факторы носят объ-
ективный характер. Тем не менее пассивное 
поведение на рынках, неумение выстраивать 
отношения с органами отраслевого и тер-
риториального управления, договаривать-
ся с партнёрами и конкурентами приводит 
к значительным потерям любого экономиче-
ского субъекта, вне зависимости от отрасли 
производства или вида деятельности. При 
этом потенциал этой среды заложен в тех 
возможностях, которые смогли увидеть в ней 
работники (руководители) самого экономи-
ческого субъекта. Цель работы – на приме-
ре отрасли и конкретного предприятия по-
казать, какие факторы внешней среды и как 
возможно использовать для наращивания 
потенциала внешней среды предприятия 
сельскохозяйственного машиностроения. 
Для достижения данной цели использованы 
методы монографический, абстрактно-логи-
ческий, сравнительный, расчетно-конструк-
тивный и методы экономического анализа. 
Информационную базу исследования соста-
вили данные Федеральной службы государ-
ственной статистики Российской Федерации 
(Росстат), в т.ч. по Алтайскому краю и Ре-
спублике Алтай, материалы Министерства 
сельского хозяйства Алтайского края, нор-
мативно-правовые акты.

Результаты исследования
Согласно широко известным исследо-

ваниям [11] внешняя среда любого эконо-
мического субъекта делится на рыночную 
(поставщики, потребители, конкуренты), 
административную (нормативно-правовое 
регулирование и поддержка со стороны го-
сударственных и муниципальных органов 
управления) и публичную (население тер-
ритории размещения).

Рыночным потенциалом, по нашему 
мнению, следует считать разницу меж-
ду стратегическими целями и фактически-
ми показателями по ёмкости и сегментам 
рынка и долю рынка определенной про-
дукции на определенной территории, кото-
рую предприятие готово «отстоять» у кон-
курентов или освоить при их отсутствии. 
По тому же показателю предлагается оцени-
вать и экспортный потенциал предприятия, 
который в сельскохозяйственном машино-
строении во многом определяется наличи-

ем у предприятия связей с иностранными 
компаниями-производителями аналогично-
го оборудования.

Современный мировой рынок становит-
ся всё более динамичным, на нём наблю-
дается опережающий рост товарообмена 
и снижение темпов роста национального 
производства, повышается скорость об-
новления товарного ассортимента и видов 
услуг. В результате установившихся устой-
чивых технологических связей между ма-
шиностроительными предприятиями раз-
ных стран на современном мировом рынке 
в общем объеме товарооборота до 2020 года 
нарастала доля промежуточных продуктов 
и сокращалась доля конечных изделий [16]. 
В 2020 году сложившиеся экономические 
связи стали рушится. Многие страны закры-
вали предприятия из-за эпидемиологической 
ситуации, в результате чего в нашу страну 
стали с задержкой поступать импортные 
комплектующие, а стабильно устойчивый 
рост курса иностранной валюты ограничил 
возможности отечественных партнеров при-
обретать импортные товары.

В то же время разрыв многих товарных 
цепочек и небывалый протекционизм от-
ечественных товаропроизводителей со сто-
роны своих правительств и транснациональ-
ных компаний, с одной стороны, осложняет 
международный товарообмен, с другой, 
формирует новые возможности, позволяю-
щие искать и находить новых покупателей, 
с третьей, искать внутренние резервы для по-
вышения своей конкурентоспособности даже 
на отечественном рынке сельскохозяйствен-
ной техники и оборудования. Поэтому одним 
из главных принципов наращивания потен-
циала внешней среды предприятия является 
поиск новых потребителей, и в первую оче-
редь – за счет экспорта своей продукции.

Однако основными потребителями от-
ечественных предприятий сельскохозяй-
ственного машиностроения остаются рос-
сийские потребители. В России – самый 
низкий уровень энергообеспеченности 
среди наиболее крупных производителей 
зерна: по расчетам экспертов «Россель-
маш» на один зерноуборочный комбайн 
в России приходится 700 га, в США – 63 га, 
во Франции – 53 га [15]. Это увеличивает 
расчетную нагрузку на единицу техники. 
В России и странах СНГ она гораздо выше, 
чем в развитых странах: тракторы 9-й се-
рии (400−560-сильные машины) в США 
нарабатывают в среднем 600−700 тыс. мо-
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точасов в год, в России и странах СНГ – 
по 2,5−2,7 тыс. моточасов. На полях России 
используется 60% физически устаревших 
тракторов, 45,6% – зерноуборочных комбай-
нов и 44,6% – кормоуборочных комбайнов. 
Из-за нехватки техники и высокого уровня 
ее износа аграрии нарушают сроки уборки 
урожая и, как следствие, – почти в 2 раза 
снижают урожайность. Поэтому её показа-
тели несопоставимы с теми же европейски-
ми данными: в ЕС урожайность зерновых – 
в среднем 69,2 ц/га, в России – 21,1 [17].

Основной причиной технической отста-
лости являются низкие доходы производи-
телей сельскохозяйственного сырья и отсут-
ствие свободных денег в экономике страны. 
Несмотря на государственную поддержку, 
подавляющая их часть не может приобре-
сти новую технику и в результате изнаши-
вает только что приобретенную за 4−5 лет 
вместо нормативных 10 лет, пытаясь, «ожи-
вить» и залатать её самостоятельно, минуя 
сервисы, приобретая конрафактные китай-
ские аналоги вместо оригинальных запча-
стей от производителей эксплуатируемой 
ими техники. Специалисты компании John 
Deere в России выявили, что сельхозтоваро-
производители эксплуатируют приобретен-
ные у них комбайны 15-16 лет назад.

Степень технической оснащенности 
определяется платежеспособным просом. 
Наиболее высок он у крупного бизнеса, 
возделывающего от 20 тыс. га и более. Его 
представители могут позволить себе брать 
банковские кредиты на приобретение техни-
ки, т.к. по условиям кредитования залоговой 
базой может быть только основные средства 
не старше 5 лет. Поэтому на предприятиях 

сельскохозяйственного машиностроения 
растет спрос на более мощную технику для 
зерновиков, работающих на экспорт, т.к. их 
становится все больше: за последние 3 года 
средняя мощность реализованных двигате-
лей тракторов возросла до 700 л. с., комбай-
нов – до 600 л. с., длина рабочих агрегатов, 
в частности зерновых жаток, – до 15 м [7].

Весь средний (от 3,0 до 20,0 тыс. га) и ма-
лый бизнес (от 0,5 до 3,0 тыс. га) уже закре-
дитован и брать новые кредиты банковская 
система им не позволяет. Что значительно 
сужает рынок предприятий сельхозмашино-
строения. Микро-бизнес (до 3,0 тыс га), зани-
мающийся, как правило, производством ни-
шевых (эксклюзивных, производимых в ма-
лых объемах) культур, вообще не обеспечен 
новой техникой и покупать ему её не на что.

Государство в лице федеральных и регио-
нальных органов управления и муниципаль-
ный уровень, представленный как админи-
стративными, так и представительными ор-
ганами является самым главным институтом, 
определяющим условия жизнедеятельности 
экономического субъекта. Клейнер Г.Б., Там-
бовцев В.Л., Качалов Р. М. обосновали взаим-
ную необходимость государства и бизнеса, 
их взаимные ожидания (рис. 1). 

Американский социолог И.М. Валлер-
стайн утверждает, что свободного рынка, 
на котором конкурируют производители 
и где спрос, предложение, стоимость рабо-
чей силы регулируются «невидимой рукой», 
никогда не существовало. Всегда капита-
лизм стремился к монополии и опирался 
на государство [5, с.160]. Модели управле-
ния государствами последних лет это под-
тверждают особенно наглядно.

 

Ожидания государства по отношению к
руководителя экономического субъекта, 

предпринимателю
создание условий для:

создание условий для:

максимизации результата адаптивной и гибкой 
системы управления и производства, способной 
к непрерывному улучшению тов деятельности;
эффективности инвестиций;
минимизации риска;
собственного благополучия;
защиты собственности и личности;
правовой определенности;
разумной налоговой политики и др.

создание условий для:
роста благосостояния населения;
максимизации результатов деятельности;
занятость населения;
социально-политической стабильности;
укрепление национальной безопасности;

другой экономической помощи 
увеличения налоговых поступлений;

Ожидания руководителя экономического субъекта, 
предпринимателя по отношению к государству

Рис. 1. Взаимные ожидания государства и руководителя экономического субъекта
(составлено автором по [10])



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 7  2021134

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Исследования российских и зарубежных 
ученых позволили выявить следующие огра-
ничения, препятствующие росту стратегиче-
ского потенциала современных предприятий 
сельскохозяйственного машиностроения:

- региональные ограничения. Предпри-
ятия регионального значения могут обла-
дать высокой монопольной властью в связи 
с отсутствием конкуренции в регионе в силу 
специфики географического расположения 
или региональных барьеров для предпри-
ятий из других регионов. Несмотря на свою 
низкую эффективность, они могут поддер-
живаться, в том числе из-за своей высокой 
социальной значимости для региона [9];

- институциональные ограничения – не-
достаточно развитая судебная система, не да-
ющая полноценной защиты прав собствен-
ности и гарантий выполнения обязательств 
по контрактам, что содействует сохранению 
высокого уровня теневой экономики и низ-
ких стимулов к выходу из нее [14];

- финансовые ограничения. Ограничен-
ный доступ к финансовым ресурсам неболь-
ших предприятий сдерживает накопление 
основного капитала. Крупным компаниям 
легче получить кредиты и вообще и на более 
выгодных условиях [18].

Для наращивания стратегического по-
тенциала в данных условиях предприятию 
необходимо соблюдать принципы социаль-
ной значимости (ответственности) для тер-
ритории размещения и покрытия процессов 
инвестирования собственными ресурсами, 
что обеспечит ему поддержку со стороны 

государственных и муниципальных органов 
управления и банковской системы.

Государственной программой Россий-
ской Федерации «Развитие промышленности 
и повышение ее конкурентоспособности» пе-
ред промышленностью ставится задача «эф-
фективного саморазвития на основе интегра-
ции в мировую технологическую среду» [1]. 
В сельхозмашиностроении, согласно стра-
тегии развития отрасли субсидии на эти 
цели оказываются опосредованно – через 
сельхозтоваропроизводителей [2]. Согласно 
постановлению Правительства Российской 
Федерации от 27.12.2012 № 1432 «Об ут-
верждении правил предоставления субси-
дий производителям сельскохозяйственной 
техники», «косвенная» поддержка позволяет 
приобретать технику с 20%-ной скидкой.

В 2017 году субсидирование сельскох-
товаропроизводителей при покупке сель-
скохозяйственной техники и оборудования 
сокращенно на 10% (с 25 до 15) от общего 
объема, в 2018 году – субсидии стали обла-
гаться налогом на добавленную стоимость, 
и только в 2019 г. размер господдежки уве-
личился на 1,5 млрд руб., а в 2020 г. оставлен 
на прежнем уровне.

В Алтайском крае в рамках Постанов-
ления 1432 за пять лет объемы поддержки 
возросли в 1,3 раза, а количество приобрета-
емой с этой поддержкой техники – в 2 раза, 
в том числе почвообрабатывающей – в 3 раза, 
что позволило приобрести более 1314 еди-
ниц почвообрабатывающей, посевной, иной 
техники и оборудования (таблица). 

Итоги реализации постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1432  
«Об утверждении Правил предоставления субсидий производителям  

сельскохозяйственной техники» на территории Алтайского края

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. За 2015 – 
2019 гг.

2019 г. к 
2015 г., %

Приобретено сельскохозяйственной 
техники в рамках реализации поста-
новления № 1432, ед.

672 1 512 1 248 1 196 1 314 5942 195,5

в т. ч. тракторов 143 129 116 93 111 592 77,6
Зерноуборочных комбайнов 200 307 218 208 220 1153 110,0
Кормоуборочных комбайнов 
(в т. ч. прицепные) 10 18 8 26 9 71 90,0

Почвообрабатывающая, посевная, 
иная техника и оборудование 319 1 058 906 869 974 4126 305,3

Стоимость техники, млн. руб. 2 400 4 200 4 040 3 600 4 705 18945 196,0
Объем субсидий из федерального бюд-
жета на возмещение затрат производи-
телям сельскохозяйственной техники, 
приобретенной алтайскими сельхозто-
варопроизводителями, млн руб.

810 1 490 926 1 077 1 039 5342 128,3

П р и м е ч а н и е . Данные Министерства сельского хозяйства Алтайского края
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В 2019 году по стране просубсидировано 
на 37% больше закупок сельхозтехники, чем 
в 2018 году, что позволило сельским това-
ропроизводителям приобрести со скидкой 
111 тракторов, 220 зерноуборочных комбай-
нов и 9 кормоуборочных комбайнов. Регион 
стал лидером по приобретению сельхозтех-
ники [4].

В государственной программе «Разви-
тие сельского хозяйства Алтайского края» 
с 2013 года реализуется самостоятельная 
подпрограмма «Техническая и техноло-
гическая модернизация, инновационное 
развитие агропромышленного комплекса» 
в 2019 году выделено 93,137 млн руб., что 
позволило приобрести техники и оборудова-
ния на 432, 5 млн руб., в том числе 56 трак-
торов К-744 алтайской сборки, 21 посевной 
почвообрабатывающий комплекс и 17 еди-
ниц иной техники, в том числе дисковые 
бороны и жатки.

Значительное влияние оказывают не-
связанная поддержка в области растение-
водства, поддержка начинающих фермеров 
и льготные условия кредитования и краевой 
и федеральный лизинг. Поддержка начинаю-
щих фермеров (по ставкам не более 5% го-
довых) возросла в 2018 году почти в 2 раза, 
а в 2019 году вернулась на уровень 2015 года, 
число операций с сельскохозяйственной 
техникой посредством лизингового фон-
да также осталось почти неизменным, т.к. 
сдерживается ростом уровня кредиторской 
задолженности (за 5 лет на 14,1%). Именно 
поэтому за последние пять лет покупка по-
севной техники за свой счет, т.е. без привле-
чения средств государственной поддержки, 
сократилась на 18,6%. 

Но объем государственной поддержки 
несопоставим с потребностями сельского 
хозяйства в новой технике и никак не спо-
собствует технологическому обновлению 
самой отрасли. Уровень обеспеченности 
сельскохозяйственных организаций тех-
никой остаётся практически неизменной, 
энергообеспеченность сельскохозяйствен-
ных организаций на 100 га посевной пло-
щади за последние 5 лет сократилось 
на 7,3%, значительно уступая данному по-
казателю в развитых странах [12]. Потреб-
ность крестьян в технике и оборудовании 
остается объективно высокой. Поэтому ос-
новным принципом наращивания вненего 
потенциала должно стать активное участие 
предприятия в любых государственных 

программах, обеспечивающих поддержку 
технического и технологического перево-
оружения и цифровизации отрасли. В рам-
ках программы субсидирования скидок 
на технику, предусмотренной постанов-
лением Правительства России № 1432за 
2015-2019 годы получено государственных 
субсидий более чем на 426 млн рублей. 
При этом на каждый вложенный государ-
ством рубль пришлось 0,4 рубля собствен-
ных средств. 

Количественный недостаток техники 
компенсируется приобретением энергона-
сыщенной, высокопроизводительной тех-
ники и внедрением ресурсосберегающих 
технологий, использующих комбиниро-
ванные почвообрабатывающие и посевные 
агрегаты. В растениеводстве Алтайского 
края внедряются ресурсосберегающие тех-
нологии, в том числе технологий strip-till, 
no-till, системы точного земледелия с ис-
пользованием комплекса космической на-
вигации. Площадь их использования со-
ставила более 3,9 млн. га, в том числе 
технология strip-till – 18,0 тыс. га, no-till – 
400,0 тыс. га, системы точного земледелия 
с использованием комплекса космической 
навигации ГЛОНАСС – около 660,9 тыс. 
га. Их применение диктует необходимость 
скорейшего внедрения в производство ма-
шиностроительных предприятий оборудо-
вания и запасных частей, адаптированных 
к цифровым технологиям.

Потенциал рынка продукции ЗАО «РЗЗ» 
далеко не исчерпан. Кроме Алтайского края 
его продукция поставляется в 65 регионов 
Российской Федерации. На национальном 
рынке отдел маркетинга завода и Торговый 
дом «Алмаз» работают практически во всех 
федеральных округах. 

Регионы наибольшего потребления – 
Красноярский край, Иркутская, Омская 
области, Республика Башкортостан, Воро-
нежская, Орловская, Саратовская, Тамбов-
ская, Ростовская области, Краснодарский 
край. Расширение географии поставок обе-
спечивается за счет гибкости ассортимент-
ной политики, учитывающей потребитель-
ский спрос.

Однако техника и запчасти, во-первых, 
представлены не во всех регионах: нет вза-
имодействия с потребителями Ивановской 
области, республик Карелия и Коми, Архан-
гельской области, г. Севастополя, республик 
Калмыкия и Крым, Ингушетия, Карачаево-
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Черкесия, Северная Осетия – Алания, Чечня, 
Камчатского края и Сахалинской области, 
что следует считать потенциалом для на-
ращивания продаж; во-вторых, объемы про-
даж техники за эти годы снизились в 26 ре-
гионах страны, в т.ч. в Тюменской области – 
-0,91%, в Амурской области – -0,79%, в Там-
бовской, Самарской областях и в Пермском 
крае – на 0,35%, что требует усилий по вос-
становлению своей доли рынка.

Основными конкурентами, реализую-
щими на территории России запасные ча-
сти для сельскохозяйственной техники, яв-
ляются Торговый Дом «Нижегородский», 
(г. Нижний Новгород), «Сельхозтехника» 
(г. Богородск), «АСМ Запчасть» (г. Рубцовск), 
«Фирма Юрий» (г. Саратов), ОАО «Света-
громаш» (г. Ставрополь), «АгроТехСервис» 
(г. Киров).

Система сбыта продукции ЗАО «РЗЗ» 
настроена на работу с крупными оптовы-
ми покупателями, находящимися в разных 
регионах страны. Основными являются 
VIP покупатели – «Югкомплект», «Бизон», 
«Агроснаб» и др., крупные покупатели – 
«Агробеспечение», «Агрокомплект» и др., 
средние покупатели – «Ставропольснаб», 
«Агросервис» г. Саратов и др., мелкие по-
купатели: «Псковагромаш», «Деталь», Со-
зонов Т.Н. и др.

Конкурентами для предприятий сельско-
хозяйственного машиностроения являются 
не только поставщики зарубежной техники 
и оборудования (по данным Министерства 
сельского хозяйства в 2017 году на рос-
сийском рынке было реализовано 68% им-
портных тракторов, 22% – зерноуборочных 
и 21% – кормоуборочных комбайнов [13]), 
многие зарубежные компании стремятся 
локализоваться, т.е. разместить часть свое-
го производства в России. И чем выше курс 
американской валюты относительно нацио-
нальной, тем выше это стремление. По мне-
нию экспертов ассоциации «Росспецмаш», 
средний уровень локализации зарубежных 
производителей сельскохозяйственной 
техники и оборудования в нашей стране 
составляет не более 20%, а с учетом доли 
российского производства компонентов для 
них, – не более 10% [8]. Правительством 
ставится задача к 2030 году снизить уровень 
локализации в 2 раза [3]. Автор считает, что 
российским предприятиям следует активнее 
переходить на производство комплектую-
щих частей для производителей зарубеж-
ной сельскохозяйственной техники и обору-

дования известных брендов – компонентов 
общего назначения – элементов гидравлики, 
электроники, подшипников: сегодня произ-
водство комплектующих, т.е. промежуточ-
ной продукции, является мировым трендом 
развития. Главное – соблюдение требований 
качества, предъявляемых производителями 
основного оборудования: в силу низкого 
уровня технической оснащенности многим 
отечественным предприятиям сельскохо-
зяйственного машиностроения редко уда-
ется в долгосрочном серийном процессе 
стабильно поддерживать должный уровень 
качества [17]. А, значит, перенимать их стан-
дарты качества.

В силу низкой платежеспособности от-
ечественных земледельцев предприятия 
сельскохозяйственного машиностроения 
активно наращивают экспорт. В частности, 
ЗАО «РЗЗ» увеличивает экспорт в респу-
блики Средней Азии (страны СНГ, ЕАЭС). 
Наиболее активно готовая техника и, осо-
бенно запасные части к ней экспортиру-
ются в Казахстан и с годами объем про-
даж нарастает.

Учитывая, что в Республике Беларусь 
высоко развито собственное сельскохозяй-
ственное машиностроение, основным экс-
портным потенциалом предлагается считать 
рынки Монголии, Азербайджана, Таджики-
стана, Туркменистана и Армении, которые 
все больше интегрируются в единое эконо-
мическое пространство с Россией. К их при-
родно-климатическим условиям необходи-
мо адаптировать технику, а к национальной 
специфике – методы её продвижения. 

В экономической сфере практически 
всех стран идет процесс консолидации 
ограниченных ресурсов и стремление эко-
номических субъектов к повышению эффек-
тивности их использования, что является 
основой для успеха в конкурентной борь-
бе и заставляет бизнес искать заложенный 
в них потенциал. Особенно актуальной эта 
проблема встала в связи с резким оттоком 
капитала из экономики нашей страны и «вы-
мывание» из экономики денежных средств.

Неблагоприятная бизнес-среда застав-
ляет предприятия сельскохозяйственного 
машиностроения искать потенциал в таких 
внешних институтах, как кооперация, ко-
торую следует рассматривать в трех аспек-
тах – производственная (промышленные 
кластеры), сбытовая (единая дилерская сеть) 
и административная (предпринимательские 
объединения) (рис. 2). 
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Производственная Сбытовая Административная (представительская)

Цель – совместное произ-
водство конечной товар-
ной продукции

Цель – совместная 
реализация произ-
веденной продукции

Цель – совместное решение проблем, 
характерных для отраслевого бизнес-
сообщества

Задачи
- внутриотраслевое разде-
ление труда и углубление 
специализации отдельных 
экономических субъектов;
- укрепление взаимодей-
ствия крупного и малого 
бизнеса;
- сокращение затрат за счет 
создания единой системы 
материально-технического 
обеспечения и производ-
ственной инфраструктуры;
- внедрение технологии 
блокчейн для взаимных 
расчетов и совместного 
администрирования

Задачи
- совместное разде-
ление рынков;
- передача функций 
маркетинга и логи-
стики специализи-
рованному подраз-
делению;
- использование со-
временных цифро-
вых технологий ана-
лиза рынка и про-
движения товара.

Задачи
- исследование и оценка общего состо-
яния, тенденций, проблем и перспектив 
развития отрасли и производства;
- содействие созданию условий для 
увеличения объёмов производства 
продукции путем получения знаний и 
компетенций современного уровня;
- экспертная деятельность и методиче-
ская работа, проведение исследований в 
области отраслей сельхозмашинострое-
ния, маркетинговых исследований, со-
ставление отраслевых рейтингов;
- установление деловых контактов с 
органами отраслевого и территори-
ального управления, взаимодействие 
с инвесторами, в т.ч. зарубежными, 
содействие экспортной деятельности.

Рис. 2. Виды кооперации предприятий сельскохозяйственного машиностроения  
и задачи объединений (составлено по [6])

ЗАО «РЗЗ» с 2003 года является чле-
ном «Алтайского союза промышленников 
и предпринимателей», что позволяет ему 
активнее развивать международные связи; 
с 2007 года – в входит в Ассоциацию «Роса-
громаш», объединяющую крупнейшие сель-
хозмашиностроительные предприятия Рос-
сии, что позволяет руководству завода при-
нимать активное участие в формировании 
отраслевой политики; с 2010 года – в неком-
мерческое партнерство «Алтайского класте-
ра сельскохозяйственного машиностроения» 
(НП «АлтаКАМ»), что позволило принять 
участие в выработке единой технической 
политики в сфере сельхозмашиностроения 
для реализации подпрограммы «Аграрное 
машиностроение» межрегиональной ин-
новационной программы освоения высо-
котехнологичной гражданской продукции 
на предприятиях промышленного комплекса 
Сибирского федерального округа «Сибир-
ское машиностроение». А главное – войти 
в единую систему замкнутого цикла про-
изводства сельскохозяйственной техники 
и оборудования, получив тем самым допол-
нительный гарантированный рынок сбыта; 
в 2010 году в структуре НП «АлтаКАМ» соз-

дан торговый дом «Алмаз», занимающийся 
сбытом произведенной участниками класте-
ра продукции; один из собственников пред-
приятия является депутатом Государствен-
ной думы Российской Федерации и членом 
совета «Росспецмаш», что позволяет пред-
приятию оставаться на передовых рубежах 
отраслевого развития. 

Основным принципом, на котором долж-
на строиться производственная кооперация, 
должно стать соблюдение договорных от-
ношений, включающих единые требования 
к организации производства и качеству про-
дукции при соблюдении сроков её поставки.

Выводы
Внешний потенциал предприятия фор-

мируется из рыночного потенциала, по-
тенциала взаимодействия с государством 
и взаимодействия с партнерами и конкурен-
тами. Рыночный потенциал – это разница 
между стратегическими целями и фактиче-
скими показателями по ёмкости и сегментам 
рынка и доля рынка определенной продук-
ции на определенной территории, которую 
предприятие готово «отстоять» у конкурен-
тов. Потенциал взаимодействия предпри-
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ятия сельскохозяйственного машиностро-
ения заложен в государственной поддерж-
ке, которая оказывается преимущественно 
опосредованно через поддержку техниче-
ской оснащенности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. Ходя объем этой 
поддержки несопоставим с потребностями 
сельского хозяйства в новой технике и уро-
вень обеспеченности ею остаётся практиче-
ски неизменным, значительно уступая раз-
витым странам. Переход крупного аграрного 
бизнеса на энергонасыщенную, высокопро-
изводительную технику и внедрение ресур-
сосберегающих технологий, использующих 
комбинированные почвообрабатывающие 
и посевные агрегаты диктует необходимость 
скорейшего внедрения в производство ма-
шиностроительных предприятий оборудо-
вания и запасных частей, адаптированных 
к цифровым технологиям.

Конкурентами для предприятий сельско-
хозяйственного машиностроения являются 
поставщики зарубежной техники и обору-
дования и локализовавшиеся зарубежные 
компании. Потенциал общения с ними зало-
жен в возможности сотрудничества. В силу 
низкой платежеспособности отечественных 
земледельцев предприятия сельскохозяй-
ственного машиностроения активно нара-
щивают экспорт. Потенциал рынков осо-
бенно высок в странах Средней Азии. В эко-
номической сфере практически всех стран 
идет процесс консолидации ограниченных 
ресурсов и стремление экономических субъ-
ектов к повышению эффективности их ис-
пользования. Потенциалом в данном случае 
является кооперация – производственная 
(промышленные кластеры), сбытовая (еди-
ная дилерская сеть) и административная 
(предпринимательские объединения).
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ РЕИНЖИНИРИНГА  
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Методология реинжиниринга успешно достигает уровня востребованности оптимизации бизнес-
процессов инновационно-ориентированных предприятий. Реализация мероприятий реинжиниринга 
требует адаптации к различным отраслям экономики. Возникшие требования определены необхо-
димостью поиска эффективных управленческих решений. В статье представлены основные этапы 
реинжиниринга, формирующие инновационный образ предприятия, его основных ориентиров, вза-
имосвязанных с принятой стратегией. При создании модели будущего инновационно-ориентирован-
ного предприятия осуществляется детальное описание всех ретро операций, оцениваются результаты 
анализа организационной среды, изучается совокупность инновационной системы предприятия, 
производственный и интеллектуальный потенциал, перепроектируются устаревшие процессы, с про-
ведением комплексных аналитических мероприятий и оценивания причинно-следственных связей 
между существующими бизнес-процессами, создается новая оптимальная система. Применение 
методов прямого инжиниринга, посредством создания новых систем, разработку регламентирующей 
документации направлено на внедрение программных средств. Единое информационное простран-
ство для анализа и оценки инновационной и финансово-хозяйственной деятельности предприятия 
является одной из актуальных задач, для решения которых целесообразно использовать инструменты 
информационного моделирования. Модификация бизнес-процессов на высокотехнологичных пред-
приятиях связана с многозадачностью и рискам, именно поэтому эластичность перехода от одного 
этапа к другому определяется уровнем подготовки всех мероприятий реинжиниринга.
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MAIN STAGES OF BUSINESS PROCESS  
REENGINEERING IMPLEMENTATION
Keywords: reengineering, business processes, main stages, financial independence, information 

security, innovation-oriented enterprises, innovation potential, unified information space.
The methodology of reengineering successfully reaches the level of demand for optimizing business 

processes of innovation-oriented enterprises. Implementation of reengineering measures requires adapta-
tion to different sectors of the economy. The requirements that have arisen are determined by the need to 
find effective management solutions. The article presents the main stages of reengineering, which form the 
innovative image of the enterprise, its main guidelines, which are interrelated with the adopted strategy. 
When creating a model of a future innovation-oriented enterprise, a detailed description of all its operations 
is carried out, the results of the analysis of the organizational environment are evaluated, the totality of the 
enterprise’s innovation system, production and intellectual potential are studied, outdated processes are re-
designed, with complex analytical measures and evaluation of causal relationships between existing business 
processes, a new optimal system is created. Application of direct engineering methods, through the creation 
of new systems, the development of regulatory documentation is aimed at the implementation of software 
tools. A single information space for the analysis and evaluation of innovative and financial and economic 
activities of an enterprise is one of the urgent tasks for which it is advisable to use information modeling 
tools. The modification of business processes in high-tech enterprises is associated with multitasking and 
risks, which is why the elasticity of the transition from one stage to another is determined by the level of 
preparation of all reengineering activities.
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Современные инновационные техно-
логии в настоящее время характеризуются 
высокой динамичностью, четко реагируют 
на изменения потребностям рынка, ориен-
тируются на индивидуальные потребности 
заказчиков, и непрерывно совершенствуют 
свои технические возможности для смеще-
ние конкурентоспособных позиций на рынке.

В своем развитии предприятий применя-
ют различные инновационные методы, по-
зволяющие решать множества целенаправ-
ленных задач, для достижения конкретных 
результатов и сохранения конкурентных 
позиций. Одним из таких стратегических 
инструментов, позволяющим обеспечить 
финансовую независимость и информа-
ционную безопасность компании является 
реинжиниринг. 

Цель исследования: систематизировать 
основные этапы применения реинжини-
ринга бизнес-процессов с учетом внедре-
ния единого информационного простран-
ства для анализа и оценки инновационной 
и финансово-хозяйственной деятельно-
сти предприятия.

Материалы и методы исследования
Информационно-исследовательской 

базой являются материалы публикаций 
различных специалистов в данной обла-
сти знаний.

Результаты исследования  
и их обсуждения

Общей базой проводимых структури-
рованных модификаций финансово-хозяй-
ственной деятельности предприятий явля-
ется полная замена его элементов в рамках 
проекта реинжиниринга. 

Основные этапы реинжиниринга фор-
мируют инновационный образ предприятия, 
его основных ориентиров, взаимосвязанных 
с принятой стратегией. При создании моде-
ли будущего предприятия осуществляется 
детальное описание всех ретро операций, 

оцениваются результаты анализа организа-
ционной среды, перепроектируются уста-
ревшие процессы, создается новая опти-
мальная система.

Реинжиниринговый проект бизнес-
процессов направлен на реформирование 
предприятия для радикальной проработки 
и создания абсолютно новых процессов по-
средством модификации использованной 
модели. Этапы моделирования и внедрения 
должны быть детально исследованы, изуче-
ны и описаны на общедоступном языке для 
их дальнейшего преобразования. 

Разрабатывая механизм реализации ре-
инжиниринга важно учитывать российскую 
специфику, выбранную стратегию и такти-
ку предприятий. Также стоит отметить, что 
объектом реинжиниринга являются бизнес-
процессы, а не предприятия. Основная цель 
реинжиниринга заключается в качественной 
оптимизации конкретных направлений.

Постановка цели в реинжиниринге 
предполагает решение следующих задач 
(рис. 1) [1].

Среди различных сформулированных 
требований к поэтапному механизму вне-
дрения реинжинирингового проекта пере-
числяется следующий набор требований: 
разработка технического задания, функци-
онально-стоимостной анализ, событийно-
управляемое моделирование, оформление 
проектной документации, оценка эффектив-
ность, понятность и читаемость. Помимо 
этого, очень важна методическая, научная 
и техническая поддержка оценки качества 
оптимизации бизнес-процессов.

Механизм реинжиниринговых меро-
приятий, представляет собой инвестицион-
но-инновационный проект, формирующий 
дифференцированные связи для решения 
целенаправленных задач для обеспечения 
финансовой эффективности и информаци-
онной безопасности, и включает в себя ряд 
взаимосвязанных этапов, представленных 
на рисунке 2 [2].

 

Моделирование
существующей 
схемы бизнес-

процессов 
предприятия

Анализ бизнес-
процессов и 
разработка

рекомендаций 
по их 

оптимизации

Создание 
инновационной
модели бизнес-

процессов 

Внедрение 
инновационной
модели бизнес-

процессов 

Рис. 1. Последовательность решения задач реинжиниринга
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Этап 4. Внедрение разработанных бизнес-процессов

Этап 1. Разработка проекта реинжиниринга

Этап 2. Анализ существующих бизнес-процессов предприятия

Этап 3. Моделирование альтернативных бизнес-процессов предприятия

Этап 5. Контроль качества и корректировок реинжиниринга

Этап 6. Завершение процессов реинжиниринга

Рис. 2. Этапы реализации механизма реинжиниринговых мероприятий

Этап 1. Разработка проекта реинжи-
ниринга. Схематичная проработка элемен-
тов финансово-хозяйственной деятельно-
сти и конкурентной стратегии.

Первый этап реинжиниринга начина-
ется с постановки новых стратегических 
целей и реализации структурной деком-
позиции финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятия. Путем разделения 
целого на взаимосвязанные части образу-
ется возможность произвести выбор при-
оритетных целей, установить обновленную 
систему критериев их оценки, определить 
существующие ограничения по ресурсам, 
и затем сформировать целевые функции 
эффективности. Стадия разработки проек-
та включает:

- формулировку миссии (обновлена 
и уточнена) предприятия,

- идентификацию бизнес-процессов,
- установление ключевых факторов  

успеха,
- ранжирование приоритетных бизнес-

процессов,
- оценку состояния производственных 

и информационных технологий,
- поиск возможных обновленных сцена-

риев развития предприятия,
- определение ресурсных возможностей,
- анализ влияния рисков.
Данный этап является платформой ре-

инжиниринга, поскольку разрабатывает-
ся стратегия проведения, выстраивается 
схематичная проработка всех намеченных 

элементов, определяется расчет сроков, 
объем требуемых ресурсов, и представля-
ется в виде сетевой модели оперативно-ка-
лендарного планирования альтернативных 
бизнес-процессов.

Этап 2. Анализ существующих бизнес-
процессов предприятия.

Второй этап предполагает последова-
тельное изучение состояния предприятия 
с проведением комплексных аналитических 
мероприятий и оценивания причинно-след-
ственных связей между существующими 
бизнес-процессами. Содержание данно-
го этапа предполагает скоординированное 
проведение анализа бизнес-процессов, по-
зволяющего определить их качественные 
и количественные показатели. Во-первых, 
исследование возможно реализовать при 
помощи систематизированной совокупно-
сти методов:

- SWOT – анализ,
- STEP – анализ, 
- SNW-анализ,
- системный анализ.
Во-вторых, необходимо произвести 

оценку организационной структуры, опре-
делить иерархию подразделений, сферы 
компетенции, взаимосвязи между сотруд-
никами, их права и обязанности. В-третьих, 
изучить совокупность инновационной си-
стемы предприятия, производственный 
и интеллектуальный потенциал. Для более 
точной и объективной оценки установлен-
ных параметров предлагается определить:
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- функциональный анализ приня-
тых стратегий на предприятии (финансо-
вый, инновационный, производственный, 
организационный и др.). Анализ произво-
дится с применением процедур расчёта по-
казателей текущей платежеспособности, 
ликвидности, финансовой устойчивости, 
обеспеченности собственными средствами. 
Показатели устанавливаются, их результаты 
рассматриваются в динамике, сравниваются 
с нормативами;

- оценку интенсивности конкуренто-
способности; определяется степень конку-
ренции, выявление ключевых конкурентов, 
устанавливаются новые рыночные позиции;

- оценку качества производимой пред-
приятием продукции и услуг послепродаж-
ного обслуживания; 

- мониторинг ресурсного обеспечения, 
диагностика использования ресурсов в про-
цессе работы и функционирования пред-
приятия на основе сопоставления отчетных 
показателей и установленных плановых 
значений; 

- степень риска; устанавливаются нега-
тивные результаты финансово-хозяйствен-
ной деятельности, вероятность влияния 
внешних факторов и установления неблаго-
приятной динамики в значимых показателях 
бизнес-процессов;

- уровень деловой активности; опре-
деляются результаты инновационной дея-
тельности, развитие инновационного по-
тенциала [3]. 

Этап 3. Моделирование альтернатив-
ных бизнес-процессов предприятия.

Третий этап предполагает применение 
методов прямого инжиниринга, посред-
ством создания новых систем, разработку 
регламентирующей документации и ис-
пользования программных средств модели-
рования, образующих репозиторий. Явля-
ясь центром хранилища метаинформации, 
он позволит отображать результаты суще-
ствующих проблемных областей и другие 
процессы моделирования. Результатом 
данного метода станет новая конкурент-
ная стратегия. 

Поэтому на этапе разработки реинжини-
рингового проекта вначале создается инфор-
мационная база бизнеса, а затем моделиру-
ются новые бизнес-процессы.

Формирование информационной систе-
мы будет представлять достаточно слож-
ную задачу, для решение которой потребу-

ет применения специальных инструментов 
и методик. 

Единое информационное простран-
ство для анализа и оценки инновационной 
и финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия является одной из актуаль-
ных задач, для решения которых целесоо-
бразно использовать инструменты инфор-
мационного моделирования [4]. Поэтому 
при разработке и внедрении альтернатив-
ных моделей бизнес-процессов необходи-
мо создать:

- единое информационное простран-
ство, которое позволит организовать сво-
бодный взаимосвязанный обмен данными 
между различными подсистемами ин-
формационной базы в реальном режи-
ме времени;

- гибкость информационной системы, 
обеспечивающей потенциал для встраива-
ния в информационную базу новых при-
ложений и технологий без изменения су-
ществующей структуры, а ее постоянным 
моделированием и совершенствованием. 
Процессы по удалению или замене рабочих 
компонентов информационного простран-
ства не должны нарушать работоспособ-
ность и его устойчивость.

Механизм единого информационного 
пространства должен обеспечивать досто-
верность и объективность информации, 
а также соответствовать общеустанов-
ленным принципам, к которым относят-
ся качественные логистические харак-
теристики обеспечивающие полезность 
информации: 

- оперативность – главный принцип осу-
ществления анализа и контроля, необходи-
мый для своевременного принятия управ-
ленческих решений;

- оптимизация – совершенствование 
процессов материально-технического обе-
спечения;

- единство – информационный поток, по-
ступающий из разных источников, однород-
ный по содержанию, не дублирует друг друга;

- аналитичность – соответствие и отра-
жение целей анализа и их результатов;

- преемственность – интеграция и взаи-
мосвязь плановых, текущих и итоговых от-
четов;

-адресность – информационный по-
ток направлен конкретному пользователю 
и учитывает его должностные функциональ-
ные обязанности;
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- своевременность – отражение ре-
альной информации в реальном режи-
ме времени;

-понятность – информационная база до-
ступна и понятна пользователям.

Механизм единого информационно-
го пространства позволит сократить объ-
ем циркулируемых документов и повысит 
эффективность и скорость принимаемых 
управленческих решений.

Этап 4. Внедрение разработанных 
бизнес-процессов.

Четвертый этап включает внедрение 
программы разработанных бизнес-процес-
сов и непрерывного совершенствования 
процесса. На этом этапе выполняется вне-
дрение усовершенствованной конкурент-
ной стратегии предприятия, включая вновь 
спроектированные целенаправленные биз-
нес-процессы. Далее выполняется оценка 
эффективности реинжинирингового про-
екта на основе применения системы инве-
стиционных критериев: чистого дисконти-
рованного дохода (NPV), внутренней нормы 
доходности (IRR), индекса доходности (PI), 
срока окупаемости (PP) [5]. 

Поскольку инновационные процессы со-
ставляют основу реинжиниринговых проек-
тов, то реинжиниринг как метод управления 
деятельностью высокотехнологичного пред-
приятия будет характеризоваться высокой 
степенью риска. Поэтому, для эффективного 
применения реинжиниринга требуется вы-
полнения ряда условий: 

- разработка стратегии и постановка 
цели с учетом ресурсного обеспечения про-
ведения реинжиниринга;

- наличие высокого производственного, 
финансового, инновационного и кадрового 
потенциалов предприятия;

- расширение источников финансирова-
ния инновационных процессов;

- концентрация ресурсов на более прио-
ритетных направлениях реинжиниринговой 
деятельности. 

Этап 5. Контроль качества и корректи-
ровок реижиниринга. 

Пятый этап направлен на осуществле-
ние контроля качества внедрения проекта 

реинжиниринга и корректировок исполне-
ния мероприятий новой модели бизнес-про-
цессов. Производится измерение показате-
лей эффективности.

Этап 6. Завершение процессов реинжи-
ниринга. 

Заключительный этап с проведением 
последующей оценки проделанной работы 
в соответствии с поставленными целями, 
намеченными планами проекта и подведе-
нием итогов новых бизнес-процессов. 

Эластичность перехода от одного эта-
па к другому определяется уровнем подго-
товки мероприятий реинжиниринга на на-
чальном этапе. Также стоит понимать, что 
проект реинжиниринг это не один бизнес-
процесс, а их совокупность, отдельных или 
взаимосвязанных бизнес-процессов. Весь 
процесс требует внимательно продуманных 
и поэтапно сформированных процедур де-
тального анализа и проектирования. Все эти 
моменты отражают комплексность и слож-
ность поставленных при разработке проек-
та реинжиниринга задач. Поэтому, было бы 
целесообразно привлечь экспертов в обла-
сти управленческого консультирования для 
более эффективной реализации намеченно-
го проекта.

Заключение
Модификация бизнес-процессов на вы-

сокотехнологичных предприятиях связана 
с многозадачностью и рисками. Однако, 
выполняя роль «фундаментального пере-
осмысления и радикального перепроекти-
рования» [6], реинжиниринг бизнес-про-
цессов является тем самым механизмом 
формирования успешной инновационной 
среды для жизнедеятельности предприятия 
на базе внедрения современных технологий 
и науки, с учетом удовлетворения потреби-
тельских запросов и создания прорывных 
конкурентных преимуществ. 

По результатам успешно проведённых 
мероприятий реинжиниринга с внедрением 
обновленной системы управления, иннова-
ционно-ориентированное предприятие до-
бивается радикальных изменений и суще-
ственного роста эффективности.
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Конкуренция в финансовом секторе имеет огромное значение по ряду причин. Как и в других от-

раслях, она может повлиять на эффективность производства финансовых услуг, на качество финансовых 
продуктов и степень инноваций в отрасли. Полученные результаты при использовании структурного 
метода для оценки конкуренции демонстрируют высокую рыночную концентрацию, которая характер-
на для монополии. Ключевыми входными барьерами являются несовершенство нормативно-правовой 
базы, проблемы финансирования и низкая покупательная способность населения. В качестве рекомен-
даций по устранению первого барьера было предложено прописать специальные нормы, касающиеся 
компаний, предоставляющих ФинТех-услуги. Данные положения могут быть разработаны в ходе вы-
полнения программы «Цифровая экономика» до 2024 года. Для преодоления оставшихся барьеров не-
обходима стабилизация российской экономики и разработка организациями маркетинговой стратегии, 
направленной на повышение лояльности потенциальных клиентов. В случае выполнения рекомендаций 
по устранению входных барьеров, предложенных в исследовании, уровень конкуренции на финансовом 
рынке вырастет, в противном случае ФинТех-компании, как отдельно функционирующие организации, 
могут исчезнуть и стать частью крупных традиционных участников финансового рынка.

E. A. Efimov 
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, St. Petersburg,  
e-mail: efimov.ea@edu.spbstu.ru

E. V. Koroleva 
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, St. Petersburg,  
e-mail: koroleva_ev@spbstu.ru

A. R. Sukhinina 
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, St. Petersburg,  
e-mail: suhinina.ar@edu.spbstu.ru
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Competition in the financial sector is critical for several reasons. As in other industries, it can affect the 

efficiency of financial services production, the quality of financial products, and the degree of innovation in 
the industry. The results obtained using the structural method for assessing competition demonstrate a high 
market concentration, which is characteristic of a monopoly. The key barriers to entry the FinTech market are 
imperfect legal and regulatory frameworks, financing problems and low purchasing power of the population. 
As a recommendation to remove the first barrier, it was proposed to prescribe special rules for companies pro-
viding FinTech services. These provisions can be developed during the implementation of the Digital Economy 
program until 2024. To overcome the remaining barriers, it is necessary to stabilize the Russian economy and 
develop a marketing strategy by organizations aimed at increasing the loyalty of potential customers. If the 
recommendations for eliminating entry barriers proposed in the study are implemented, the level of competition 
in the financial market will increase, otherwise FinTech companies, as separately functioning organizations, 
may disappear and become a part of large traditional participants in the financial market.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 7   2021 147

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Введение
В условиях современной экономики 

между хозяйствующими субъектами наблю-
дается жесткая конкуренция, которая застав-
ляет компании не только не останавливать-
ся на совершенствовании существующих 
методов, но и создавать абсолютно новые 
технологии, которые будут способствовать 
автоматизации процессов во всех сферах 
жизни общества.

Успешное проникновение финансовых 
технологий в сегменты финансового рынка 
заставляет задуматься, насколько широко 
возможно его развитие в будущем, поэто-
му возможная вследствие этого конкурен-
ция между инновационными компаниями, 
предоставляющими финансовые услуги, 
является актуальной темой и требует под-
робного изучения.

ФинТех-компании – это коммерческие 
организации, которые используют инно-
вационные технологии для оказания фи-
нансовых услуг и являются альтернативой 
традиционным финансовым организациям. 
В данный момент деятельность большин-
ства таких компаний не лицензирована, 
поэтому в исследовании представлены 
организации за исключением кредитных 
и страховых организаций, а также государ-
ственных (муниципальных) учреждений 
и негосударственных пенсионных фондов, 
чья деятельность подлежит обязательно-
му лицензированию.

Различные услуги, предоставляемые 
в ФинТех-секторе, включают в себя Рег-
тех, платежи, страхование, денежные пе-
реводы, ипотечное кредитование и мно-
гие другие (кредитование, рынок капитала 
и управление капиталом). Согласно отчету 
Global Fintech Market (2018-2023), среди 
этих сегментов платежные услуги будут 
основным драйвером роста на мировом 
рынке, что приведет к получению выруч-
ки в 207,11 млрд долл. США к 2023 году. 
Авторы данного исследования полагают, 
что этот рост объясняется использованием 
бесконтактных карт и появлением ФинТех-
компаний, ориентированных на розничную 
торговлю. Популярность платежных при-
ложений, таких как Cayan, Stripe и Amazon 
Pay, среди покупателей и розничных про-
давцов будет способствовать дальнейшему 
развитию рынка [1]. 

Конечная цель любой коммерческой 
организации – получение прибыли вслед-

ствие привлечения максимального числа 
потребителей товаров и услуг. В случае 
с ФинТех-компаниями также применимо 
данное утверждение, поэтому можно сде-
лать вывод, что огромную роль в их раз-
витии играет конкуренция. Наиболее об-
суждаемые (и наиболее финансируемые) 
ФинТех-стартапы призваны конкурировать 
с традиционными поставщиками финансо-
вых услуг.

В научной литературе представлены раз-
личные исследования, посвященные данной 
тематике. В работе Никитиной Т.В., Никити-
на М.А., Гальпер М. А. говорится, что в на-
стоящее время ФинТех-компании не могут 
в полной мере конкурировать с представите-
лями банковского сектора, более того, 95% 
инновационных финансовых разработок 
принадлежит профессиональным участни-
кам финансового рынка [2]. 

Авторы Кох Л.В. и Кох Ю.В. считают, 
что банковский сектор в будущем будет 
представлен кооперацией ФинТех-компаний 
и банков [3]. 

В научной статье Копосова А.В. отме-
чается отличительная особенность ФинТех-
сегмента в России, которая заключается 
в том, что зачастую традиционные участ-
ники финансового рынка самостоятельно 
модернизируют свои услуги, однако появ-
ление высокотехнологичных компаний спо-
собствует увеличению конкуренции [4]. 

Шхвалова С.Ю. в своем исследовании 
отмечает, что современные ФинТех-компа-
нии в России не несут реальной угрозы для 
традиционных банков в связи с их инвести-
ционными возможностями [5].

Современные банки уже начинают ак-
тивно формировать в своей структуре эко-
системы, которые включают в себя наибо-
лее привлекательные, с их точки зрения, 
ФинТех-стартапы, поэтому на современном 
российском рынке финансовых технологий 
основными участниками, вероятнее всего, 
останутся традиционные учреждения, кото-
рые лучше остальных приспособятся к из-
меняющимся потребностям общества и ус-
ловиям среды. 

Объектом исследования является рынок 
ФинТех-компаний в России, предмет иссле-
дования – механизм развития конкуренции 
на рынке ФинТех-компаний в России. 

Цель исследования – оценка уровня кон-
куренции на рынке ФинТех-услуг в России 
с использованием структурного подхода.
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Научной новизной является проведение 
анализа рынка ФинТех-компаний в России 
с помощью структурного подохода. На осно-
вании полученных результатов определены 
дальнейшие перспективы развития, входные 
барьеры и рекомендации по их устранению.

Материал и методы исследования
В процессе исследовательской работы 

использовались такие научные методы по-
знания, как наблюдение, описание, синтез, 
анализ, прогнозирование. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Существует несколько классификаций 
рынка ФинТех-услуг, представленные компа-
ниями Rusbase, Business Insider Intelligence, 
а также в научных исследованиях [6,7,8]. 

Используя различные классификации, 
бывает сложно определить, к какому на-
правлению отнести ту или иную компанию, 
поэтому в рамках исследовательской работы 
будет использована классификация, пред-
ставленная в IFZ FinTech Study 2018. Она 
включает в себя следующие сегменты: ана-
литика, банковская инфраструктура, креди-
тование, разработка инновационных техно-
логий, инвестиции, платежи [9]. 

В рамках научной работы авторами была 
исследована конкуренция на рынке Фин-
Тех-услуг в России с помощью структурно-
го подхода. для применения которого была 
исследована годовая финансовая отчет-
ность ФинТех-компаний с 2014 г. по 2018 г., 
включающая бухгалтерский баланс и отчет 
о финансовых результатах. В выборку вош-
ли компании, функционирующие с 2014 г. 
по 2018 г. и предоставившие финансовую 

отчетность в открытом доступе. Процентное 
соотношение удовлетворяющих условиям 
исследования компаний по сегментам пред-
ставлено на рисунке. 

Для определения рыночной структуры 
необходимо рассчитать коэффициенты кон-
центрации и Херфиндаля-Хиршмана на ос-
нове величины выручки и активов [10]. Ре-
зультаты расчета по величине выручки для 
рынка в целом и по отраслям представлены 
в таблице 1.

Индекс концентрации, рассчитанный для 
трех крупнейших компаний на рынке в целом, 
и индекс Херфиндаля-Хиршмана свидетель-
ствуют о средней рыночной концентрации. 
Конкуренция близка к монополистической, 
однако присутствует ярко выраженный ли-
дер – Лаборатория Касперского. При оценке 
ФинТех-компаний по отраслям значения ин-
дексов свидетельствуют о высокой концен-
трации, поэтому можно сделать вывод о на-
личии слабой конкуренции и монополизации 
каждого сегмента рынка.

В таблице 2 представлены результаты 
расчета индексов концентрации и Херфин-
даля-Хиршмана по величине активов для 
рынка в целом и каждой отрасли.

Значение индексов концентрации и Хер-
финдаля-Хиршмана демонстрируют высо-
кую концентрацию как по рынку в целом, 
так и по каждой из отраслей. Это свидетель-
ствует о низком уровне конкуренции и высо-
кой монополизации.

Расчеты в рамках структурного под-
хода показали высокую монополизацию 
рынка ФинТех-услуг и его сегментов, поэ-
тому необходимо выделить ключевые вход-
ные барьеры и разработать рекомендации 
по их устранению.
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Таблица 1
Определение рыночной концентрации по величине выручки

Направление  
ФинТеха

Топ-4 крупнеших  
ФинТех-компании  

по величине активов

Размер  
выручки 
(млн руб.)

Структурные индексы  
конкурентоспособности

В целом

Kaspersky Lab 23 536 Индекс концентрации (%)
SKB Kontur 12 776 68,81 среднеконцентрированный

eKapusta 8 102 Индекс Херфиндаля-Хиршмана
Evotor 5 259 1987 среднеконцентрированный

Аналитика

Kaspersky Lab 23 536 Индекс концентрации (%)
EverPoint 100 99,07 высококонцентрированный
Cindicator 88 Индекс Херфиндаля-Хиршмана
Scorista 58 9659 высококонцентрированный

Платежи 

Evotor 5 259 Индекс концентрации (%)
InPlat 1 050 75,36 высококонцентрированный

CyberPlat 556 Индекс Херфиндаля-Хиршмана
A3 459 3571 высококонцентрированный

Инвестиции

ArtQuant 10 Индекс концентрации (%)
Conomy 3 100 высококонцентрированный

My.Karma 0,082 Индекс Херфиндаля-Хиршмана
- - 6253 высококонцентрированный

Кредитование

eKapusta 8 102 Индекс концентрации (%)
TaxCom (TVC) 2 204 93,4 высококонцентрированный
ElbrusCapital 333 Индекс Херфиндаля-Хиршмана
Direkt Kredit 233 5447 высококонцентрированный

Банковская ин-
фраструктура

SKB Kontur 12 776 Индекс концентрации (%)
Bars Group 1 992 86,07 высококонцентрированный

BSS 1 655 Индекс Херфиндаля-Хиршмана
Logika Biznesa 1 559 4743 высококонцентрированный

Разработчики 
инновационных 

технологий

Webim 66 Индекс концентрации (%)
Graphene Lab 1 100 высококонцентрированный

- - Индекс Херфиндаля-Хиршмана
- - 9595 высококонцентрированный

Таблица 2
Определение рыночной концентрации по величине активов

Направление  
ФинТеха

Топ-4 крупнеших 
ФинТех-компании по 

величине активов

Размер  
активов 

(млн руб.)
Структурные индексы  

конкурентоспособности

В целом

Kaspersky Lab 20 434 Индекс концентрации (%)
SKB Kontur 4 397 65,04 среднеконцентрированный

iDVP 3 548 Индекс Херфиндаля-Хиршмана
eKapusta 2654 2463 высококонцентрированный

Аналитика

Kaspersky Lab 20 434 Индекс концентрации (%)
iDVP 3 548 99,39 высококонцентрированный

Scorista 120 Индекс Херфиндаля-Хиршмана
Cindicator 52 7314 высококонцентрированный
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Направление  
ФинТеха

Топ-4 крупнеших 
ФинТех-компании по 

величине активов

Размер  
активов 

(млн руб.)
Структурные индексы  

конкурентоспособности

Платежи

Evotor 1 855 Индекс концентрации (%)
CyberPlat 1 513 72,27 высококонцентрированный

A3 696 Индекс Херфиндаля-Хиршмана
Plazious 326 2069 высококонцентрированный

Инвестиции

ArtQuant 333 Индекс концентрации (%)
Karma 31 99,14 высококонцентрированный

Conomy 5 Индекс Херфиндаля-Хиршмана
My.Karma 2 8070 высококонцентрированный

Кредитование

eKapusta 2 654 Индекс концентрации (%)
TaxCom (TVC) 1 152 78,5 высококонцентрированный

Penenza 221 Индекс Херфиндаля-Хиршмана
ElbrusCapital 220 3255 высококонцентрированный

Банковская ин-
фраструктура

SKB Kontur 4 397 Индекс концентрации (%)
Logika Biznesa 1 632 85,56 высококонцентрированный

Bars Group 1 026 Индекс Херфиндаля-Хиршмана
BSS 687 3467 высококонцентрированный

Разработчики 
инновационных 

технологий

Webim 13 Индекс концентрации (%)
Graphene Lab 1 100 высококонцентрированный

-  - Индекс Херфиндаля-Хиршмана
-  - 8816 высококонцентрированный

Продолжение табл. 2

Ключевыми входными барьерами явля-
ются несовершенство нормативно-правовой 
базы, проблемы финансирования и низкая 
покупательная способность населения. В ка-
честве рекомендаций по устранению перво-
го барьера авторами предлагается прописать 
специальные нормы, касающиеся компаний, 
предоставляющих ФинТех-услуги. Данные 
положения могут быть разработаны в ходе 
выполнения программы «Цифровая эконо-
мика» до 2024 года. Для преодоления остав-
шихся барьеров необходима стабилизация 
российской экономики и разработка органи-
зациями маркетинговой стратегии, направ-
ленной на повышение лояльности потенци-
альных клиентов. 

Заключение
Новые финансовые технологии и биз-

нес-модели способны кардинальным обра-

зом изменить подходы к конкуренции между 
финансовыми институтами: от конкуренции 
брендов к конкуренции потребительских 
характеристик продуктов и сервисов, тем 
самым способствуя формированию благо-
приятной конкурентной среды.

Полученные результаты при исполь-
зовании структурного метода для оценки 
конкуренции демонстрируют высокую ры-
ночную концентрацию, которая характерна 
для монополии. Также существует высокая 
вероятность сделок слияния и поглощения.

В случае выполнения рекомендаций 
по устранению входных барьеров, предло-
женных в исследовании, уровень конкурен-
ции на финансовом рынке вырастет, в про-
тивном случае ФинТех-компании, как от-
дельно функционирующие организации, мо-
гут исчезнуть и стать частью крупных тра-
диционных участников финансового рынка.
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В условиях рыночной трансформации окружающего экономического пространства многократно 
повышается значимость создания действующих систем выявления и противодействия непрерыв-
но возрастающему риску, однако стандартные приемы и методы не всегда способствуют достиже-
нию стратегических целей хозяйствующего субъекта. Особую сложность вызывает прогнозирова-
ние эффективности проектов интеллектуальной направленности, которым присущ более высокий 
уровень неопределенности и нестандартный характер практической реализации. С авторской точки 
зрение формирование комплексной и эффективной системы управления рисками является ключевым 
направлением при реализации инновационных проектов, обуславливая необходимость проведения 
риск-аудита проектной деятельности. Цель данной статьи заключается в разработке инструментария 
анализа рисковых ситуаций и их потенциального прогнозирования, учитывая интеллектуальную 
направленность проектной деятельности. Результатом данной статьи стало формирование модели 
мониторинга и оценки риска инвестиционных проектов, что в дальнейшем возможно использовать 
при построении практического инструментария управления рисками. Ограничение данной модели 
заключается в сложности расчета риск-коэффициентов, которые необходимо адаптировать для каж-
дого отдельного предприятия, учитывая специфику его деятельности. В дальнейшем планируется 
развить методический аппарат предложенного инструментария для его непосредственной апробации 
на промышленных предприятиях.
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In the conditions of market transformation of the surrounding economic space, the importance of creat-
ing effective systems for identifying and countering continuously increasing risk increases many times, but 
standard techniques and methods do not always contribute to achieving the strategic goals of an economic 
entity. Predicting the effectiveness of intellectual projects, which are characterized by a higher level of un-
certainty and a non-standard nature of practical implementation, is particularly difficult. From the author’s 
point of view, the formation of a comprehensive and effective risk management system is a key direction 
in the implementation of innovative projects, which makes it necessary to conduct a risk audit of project 
activities. The purpose of this article is to develop tools for analyzing risk situations and their potential fore-
casting, taking into account the intellectual orientation of project activities. The result of this article was the 
formation of a model for monitoring and assessing the risk of investment projects, which in the future can 
be used in the construction of practical risk management tools. Limitation of this model is the complexity 
of calculating risk factors, which must be adapted for each individual enterprise, taking into account the 
specifics of its activities. In the future, it is planned to develop the methodological apparatus of the proposed 
tools for its direct testing at industrial enterprises.

Введение 
Предпринимательская деятельность 

осуществляется в условиях риска, который 
с каждым годом возрастает под давлением 
глобального экономического фона. Реали-
зация любых проектов также подвержена 
непрерывному структурному усложнению, 
что определяет поиск приемов и методов 
по сокращению риска. Рискованность инве-
стиций может навредить достижению целей 
предприятия и подорвать его конкурентное 
положение на рынке [1]. Если для класси-
ческих проектов существует множество 
подходов нивелирования риска, то проекты 
интеллектуальной направленности являют-
ся более сложными в процессе своей реа-
лизации. Особенно высокий уровень слож-
ности наблюдается в промышленном произ-
водстве, интеллектуальные преобразования 
в котором зачастую следует осуществлять 
в условиях расширенной диверсификации 
[2]. Для построения модели управления ри-
сками следует проанализировать ключевые 
проблемные зоны предприятия.

Комплекс риск-условий на разных ста-
диях становления, реализации и коммерциа-
лизации проектов интеллектуальной направ-
ленности должны находиться в постоянном 
мониторинге для создания действующих си-
стем их выявления и противодействия им. 
Одним из эффективных способов прогнози-
рования и управления рисками может стать 
проведение внутреннего аудита [3]. Стоит 
отметить, что аудит в риск-менеджменте 
является не изолированной деятельностью, 
а должен осуществляться в рамках организа-
ционных процессов предприятия. Высокий 
уровень неопределенности и нестандартный 
характер реализации интеллектуальной про-
ектной деятельности не позволяет обеспе-
чить достаточную надежность, однако при 
наличии эффективной аудит-системы воз-

можно обеспечить эффективное стратеги-
ческое прогнозирование рисков [4; 5].

Таким образом, аудит должен стать не-
отъемлемой частью риск-менеджмента, 
поскольку позволит рационализировать 
процесс принятия инвестиционных реше-
ний на основе данных мониторинга. Для 
управления рисками при реализации ин-
вестиционных проектов интеллектуальной 
направленности требуется обеспечить фор-
мирование комплексной и эффективной си-
стемы управления рисками (СУР). Именно 
данная система позволит провести оптими-
зацию бизнес-процессов на основе риск-
ориентированного планирования. В рамках 
риск-аудита помимо мониторинга и плани-
рования необходимо заложить деятельность 
инвестиционного и проектного менеджмен-
та, а также увязать деятельность с финан-
совыми процессами. В современных усло-
виях актуальность исследований в данном 
направлении также подкрепляется требова-
ниями повышения эффективности функцио-
нирования отечественного промышленного 
сектора на основе ускоренного развития ин-
теллектуальной деятельности.

Цель исследования заключается в раз-
работке инструментария анализа рисковых 
ситуаций и их потенциального прогнози-
рования, учитывая интеллектуальную на-
правленность проектной деятельности. Для 
этого предлагается рассмотреть сущность 
риск-аудита, проанализировать систему 
управления рисками и предложить ком-
плекс методических действий для оценки 
проектной деятельности с возможностями 
принятия управленческих решений на раз-
ных этапах.

Материалы исследования
С целью построения авторского инстру-

ментария анализа и оценки рисковых си-
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туаций были рассмотрены экономические 
и управленческие труды. Доступный ком-
плекс исследований позволяет выработать 
авторский подход к проблематике, учитывая 
интеллектуальный характер проектной де-
ятельности. В то же время ограниченность 
исследований не позволяет сформировать 
универсальный аппарат, поскольку наблю-
дается высокая вариативность действий 
в зависимости от вида деятельности хозяй-
ствующего субъекта и специфики реализуе-
мого проекта.

Экономическое пространство России 
следует рассматривать с различных сторон, 
поскольку для более рационального раз-
мещения производительных сил требуется 
обеспечить ускоренный рост интеллектуа-
лизации производства. Действующий базис 
размещения хозяйственных объектов и рас-
слоения рассмотрен в статье [6]. Управле-
ние рисками в таком контексте приобретает 
национальную значимость, что повышает 
актуальность внедрения СУР для проектов 
интеллектуальной направленности. Отдель-
но стоит отметить необходимость развития 
диверсифицированной экономической жиз-
ни промышленного контингента, поскольку 
именно интеллектуализация промышлен-
ности позволит обеспечить рациональное 
распределение ресурсов. Стратегии дивер-
сификации и сокращения в промышленном 
предпринимательстве рассмотрены в ста-
тье [2]. Инновационные преобразования 
промышленного производства сопряжены 
с проблемами реализации инвестиционных 
проектов, решению которых посвящены 
многие исследования, однако слабо прора-
ботаны подходы, учитывающие инноваци-
онные аспекты. 

В рамках рационализации инвестици-
онного анализа требуется использовать си-
стемные подходы, учитывающие динамику 
и неоднозначность экономических взаимо-
действий, что было рассмотрено в статье 
[7]. Высокая вариативность и разнородность 
факторов, оказывающих непосредственное 
влияние на реализацию интеллектуальных 
проектов, обусловливает создание специа-
лизированных под конкретное предприятие 
моделей принятия инвестиционных реше-
ний. Такая высокая вариативность и неодно-
значность порождает корпоративные риски, 
рассмотренные в статье [3], что оказывает 
непосредственное влияние и на реализацию 
проектов интеллектуальной направлен-
ности. При долгосрочном планировании 

деятельности для противодействия корпо-
ративным рискам следует выработать СУР, 
которая строится на проектном аудите. Де-
ятельность служб внутреннего контроля 
и внутреннего аудита, рассмотренная в ра-
боте [4], должна быть направлена на мини-
мизацию негативных проявлений рисковых 
ситуаций, в том числе и от проектной дея-
тельности. Для такой минимизации иссле-
дователи предлагают различные подходы, 
однако ключевым элементом является ис-
пользование мониторинга и выработки мно-
жества альтернатив принятия решений при 
наступлении различных ситуаций.

Значительная часть проблем проектно-
го управления уже тщательно проработана 
в научно-практических исследованиях, од-
нако с авторской позиции риск-менеджмента 
интеллектуальных проектов еще не до кон-
ца состоялся, поскольку возникает много 
сложностей, решению которых необходи-
мо посвятить еще множество исследова-
ний [8]. Отличие рисков интеллектуальных 
проектов от классических является более 
высокая неопределенность результатов, об-
условленных не только многообразием ри-
сков, но и организационными, психологи-
ческими, личностными и инновационными 
аспектами реализации проектов. 

В исследовании «Аудит стратегических 
рисков. Практический опыт» [9], которое 
было проведено в мае 2018 года Институ-
том внутренних аудиторов, были проана-
лизированы компании из 23 стран (Австра-
лия, Бразилия, Великобритания, Германия, 
Гонк-Конг, Индия, Испания, Италия, Кана-
да, Китай, Малайзия, Мексика, Нидерлан-
ды, ОАЭ, Польша, Россия, Сингапур, США, 
Тайвань, Турция, Франция, Южная Афри-
ка, Япония), осуществляющих внутренний 
аудит с целью выявления стратегических 
рисков, в том числе и при реализации про-
ектной деятельности. Было выявлено, что 
2/3 стейкхолдеров внутреннего аудита при 
проведении аудита ожидают более высокой 
отдачи в области выявления стратегических 
рисков, что говорит о недостаточности про-
водимых мероприятий и необходимости 
совершенствования системы внутреннего 
аудита. Также наблюдается повышение зна-
чимости аудиторских мероприятий при реа-
лизации не только капитальных, но и интел-
лектуальных проектов, в частности в сфере 
IT или кибербезопасности.

Исследователи справедливо отмечают, 
что проведение аудита рисковых условий 
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позволяет выявить не только проблемы 
в документации и внутренних бизнес-про-
цессов предприятия, но и определить клю-
чевые проблемы проектной деятельности. 
Если аудит бухгалтерской отчетности для 
выявления неверных действий или недо-
стоверной информации является классиче-
ским направлением, то анализ проектной 
деятельности позволит определить иска-
жения и запас прочности конкретного про-
екта [10]. Касательно проектов интеллек-

туальной направленности можно отметить 
статьи [11; 12], в которых определена спец-
ифика методики аудита интеллектуального 
капитала и отмечены его преимущества для 
построения системы управления рисками 
интеллектуального развития. В свою оче-
редь предлагается выделить следующие 
ключевые проблемы управления рисками 
при реализации проектной деятельности, 
связанной с интеллектуальным капиталом 
(табл. 1).

Таблица 1
Проблемы управления рисками при реализации проектной деятельности,  

связанной с интеллектуальным капиталом

Проблема Комментарий
Не соответствие ско-
рости развития СУР и 
расширения бизнеса.

Интеллектуальным проектам свойственен высокий динамизм и потенциал рас-
ширения, классические СУР не успевают за данными процессами, что приво-
дит к отрыву сферы принятия решений по реализации и развитию проекта от 
риск-менеджмента.

Несвоевременный ана-
лиз рисковых ситуаций 
проекта.

Интеллектуальный капитал является сложно прогнозированным элементом, а 
проектная деятельность в области интеллектуального развития требует специ-
ализированного под параметры бизнес-модели мониторинга, который зачастую 
игнорируется и проводится с запозданием или после окончания проектного ме-
роприятия.

Невозможность ис-
пользования универ-
сальной методологии 
оценки риска.

В зависимости от направленности интеллектуальной деятельности допустимо 
использования целого множества методологий оценки риска, а также его выяв-
ления и прогнозирования. Стоит отметить, что использование интеллектуаль-
ного капитала подразумевает наличие различных по своей природе рисков, ква-
лифицировать которые возможно лишь обобщенно.

Проектный менед-
жмент игнорирует ин-
струментарий риск-
управления.

Сложность и объемность проектной деятельности интеллектуальной направ-
ленности может негативно сказаться на учет второстепенных элементов и ри-
сков. Пренебрежение руководством риск-управлением не позволяет выявить аб-
солютный порог прочности проекта.

Недостаточная квали-
фикация специалистов 
в сфере управления 
рисками.

Отсутствие выработанной практики реализации мероприятий по управлению 
рисками в проектной деятельности интеллектуальной направленности не по-
зволяет наработать достаточную базу для повышения квалификации имеющих-
ся специалистов и наладить обучение будущих кадров риск-управлению интел-
лектуальными проектами.

Невозможность при-
влечь всех участников 
проектной деятельно-
сти с целью сформиро-
вать единый подход 

Специалисты по управлению рисками на различных стадиях проектной дея-
тельности редко имеют возможность участвовать непосредственно в комплекс-
ном процессе принятия управленческих решений по вопросам развития проек-
та, поскольку это требует преобразования действующих структурных взаимос-
вязей на предприятии.

Несогласованность 
управлением рисков 
вследствие недоста-
точно развитой ком-
муникации между 
структурными эле-
ментами проектной 
деятельности.

Данная проблема вытекает из предыдущей. Для проектов интеллектуальной на-
правленности необходимо иметь четко согласованную структуру между различ-
ными подразделениями, что практически невозможно осуществить при отсут-
ствии устойчивых коммуникационных связей между структурными элемента-
ми, принимающих непосредственное участие в проектной деятельности. Дан-
ная проблема осложняется невозможностью учесть мнения и предложения спе-
циалистов на каждом уровне реализации управленческих мероприятий и при 
поиске альтернатив развития проектной деятельности.

Большое количество 
принимаемых решений 
может ослабить функ-
циональный аппарат 
риск-управления.

Реализация проектов интеллектуальной направленности свойственна предпри-
ятиям с высоким уровнем инновационности, что обуславливает необходимость 
принятия значительного количества разнообразных решений, исполнение кото-
рых порождает большой объем работы, требует существенных материальных 
и трансакционных затрат, что может привести к недоиспользованию функцио-
нального потенциала риск-управления.

Составлено на основе [8; 13; 14].
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Практика риск-менеджмента проектов 
интеллектуальной направленности на теку-
щий момент не выработала богатый опыт 
и применяется практически только на за-
падных предприятиях, обладающих значи-
тельными ресурсами для интеграции СУР 
в проектную деятельность. Однако даже без 
глубокой интеграции возможно обеспечить 
«пассивное» управление рисками, направ-
ленное на анализ проектных рисков и кор-
ректировке проектных мероприятий с целью 
сокращения общего риска и недопущения 
«тотальной» рисковой ситуации [9; 14]. 
В процессе осуществления инвестиционной 
деятельности предприятие должно не толь-
ко оценивать проекты на рискованность, 
но и формировать функциональный аппарат 
риск-менеджмента для сокращения негатив-
ного влияния рисковых ситуаций в процессе 
реализации каждого отельного мероприятия 
проекта. Таким образом, проектная деятель-
ность подразумевает системный подход 
рационализации инвестиционной деятель-
ности на каждом этапе реализации проекта 
за счет выявления критических величин ри-
ска и не допущения достижения оценочных 
значений текущего риска критической от-
метки (запас прочности риска) [7; 15].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Действующие методы и модели финан-
сового обеспечения инновационных пред-
приятий с учетом инвестиционных рисков 
дают приемлемые параметры, однако не по-
зволяют учесть все особенности построения 
системы управления риском, когда речь за-
ходит об интеллектуальных проектах [1; 5]. 
Поскольку база риск-менеджмента строит-
ся на ключевых положениях анализа риска, 
то включив в данный аппарат инструменты 
внутреннего аудита появляется возможность 
построить более качественную СУР, в рам-
ках которой будет обоснована целесообраз-
ность реализации проектной деятельности 
и появится возможность применять кон-
кретные меры воздействия для снижения 
риска или поиска его оптимального уров-
ня, учитывая интеллектуальную специфику 
проектной деятельности. Использование 
аудита как инструмента анализа рисковых 
ситуаций позволяет выработать потенциал 
для их потенциального прогнозирования 
[10; 16]. Построение модели управления 
рисками при реализации инвестиционных 
проектов интеллектуальной направленно-

сти осуществляется на основе фрагмента-
ции этапов проектной деятельности и раз-
работки мероприятий для рационализации 
каждого из них.

Наиболее обобщенно следует рассма-
тривать совокупность рисков проектов ин-
теллектуальной направленности как инве-
стиционный риск, под которым подразуме-
вается вероятность ухудшения запланиро-
ванных показателей эффективности в связи 
с наступлением негативных ситуаций. Та-
кой комплекс риск-условий ставит задачу 
по поиску количественных и качественных 
оценок риска. В составе авторской модели 
построения СУР следует комбинировать 
различные методики оценки риска, позво-
ляющие как выявить потенциально возмож-
ные неопределенности и провести анализ 
причин, их вызывающих, так и основные 
рисковые факторы, которые способны по-
влиять на показатели эффективности про-
екта. Ключевые методы оценки:

1. Количественная оценка: метод логи-
ческих карт; рейтинговый метод; анализ 
чувствительности; имитационное модели-
рование (метод Монте-Карло); анализ устой-
чивости; анализ альтернативных сценариев 
(экономико-математический); 

2. Качественная оценка: экспертный ме-
тод (метод Делфи); анализ альтернатив (ана-
логий); факторный анализ и т.д.

Зачастую наибольшую результативность 
будут показывать количественные методы, 
на основе которых можно выявлять детер-
минирующие показатели и строить про-
гнозы. В итоге при первичном выделении 
потенциальных рисков для проекта интел-
лектуальной направленности требуется осу-
ществить несколько этапов:

1. Формирование полного перечня ри-
сков (риск-реестр). На данном этапе в клас-
сическом варианте риск-менеджмента пред-
лагается спрогнозировать все возможные 
нежелательные варианты реализации про-
екта. Учитывая высокий уровень неопре-
деленности и динамизм на разных этапах 
реализации проекта интеллектуальной на-
правленности, предлагается данный этап 
детализировать на каждом шаге реализа-
ции проекта.

2. Составления перечня рисков для каж-
дого мероприятия с выделением силы фак-
тора влияния. Данный этап подразумевает 
не просто детализацию рисков на каждом 
шаге и при выполнении конкретного меро-
приятия проекта, но и выделения факторов 
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влияния каждого отдельного риска на дости-
жение планируемых параметров.

3. Качественная оценка рисков проекта. 
На данном этапе следует провести комплекс-
ный анализ всех этапов проектной деятель-
ности для выделения наиболее значимых 
факторов риска не только для конкретного 
мероприятия, но и для всего проекта в це-
лом. Аудит полученного мероприятия позво-
лит в дальнейшем разработать инструменты 
для минимизации негативного воздействия 
данного комплекса риск-условий.

4. Количественная оценка рисков проек-
та. На данном этапе следует провести расчет 
показателей всех этапов проектной деятель-
ности для выявления детерминантов и кон-
тролем за изменением значений показателей 
в зависимости от динамики развития проек-
та. Следует использовать мощный инстру-
ментарий экономико-математического моде-
лирования для учета максимального коли-
чества факторов при построении прогнозов.

5. Разработка системы управления ри-
сками (СУР). На данном этапе происходит 
формирование аппарата управления риска-
ми, учитывая интеллектуальную специфику 
проекта и заранее заданные характеристики. 
Целью данного управления является реали-
зация мероприятий по минимизации потен-
циальных рисков проекта.

Стоит отметить, что при оценке риска 
можно использовать целое множество ква-
лификаций риск-условий, который свой-
ственен инвестиционным проектам. В та-

блице 2 предлагается рассмотреть класси-
ческие внутренние источники риска и отме-
тить их влияние на классические проекты 
и проекты интеллектуальной направленно-
сти (сильное – среднее – низкое). Внешние 
источники являются общими для всех про-
ектов и слабо поддаются управлению, к ним 
следует отнести следующие ситуации: по-
литическая, экономическая, социальная, 
экологическая, рыночная, геополитиче-
ская, международная.

Несмотря на характерную особенность 
инвестиционных проектов интеллектуаль-
ной направленности, выражающейся в на-
личии высокого уровня неопределенности 
и рисков, практически у любого предпри-
ятия имеется возможности для рационали-
зации риска. При постановке ключевых па-
раметров проекта любое предприятие фор-
мирует матрицу рисков инвестиционного 
проекта. В итоге на каждом этапе проектной 
деятельности необходимо обеспечить реа-
лизацию следующих мероприятий: 1. Клас-
сифицировать и обосновать риск; 2. Прове-
сти экспертную оценку риска и его влияние 
на параметры проекта; 3. Определить меро-
приятия по минимизации ущерба от риска. 
Данный подход к оценке рисков в рамках 
отдельных инвестиционных проектов яв-
ляется абстрактным, однако в зависимости 
от условий функционирования предприятия 
и специфики проектной деятельности воз-
можно сформировать конкретный методиче-
ский аппарат для решения проблемы риска.

Таблица 2
Источники риска и их влияние

Риск Влияние 
(КП)

Влияние 
(ИП)

Внутренние источники
Наличие ошибок в проектной документации сильное среднее
Разрыв договоров и иные проблемы функционирования с партнерами сильное среднее
Несоответствующий проекту кадровый потенциал и квалификация сотрудников низкое сильное
Некомпетентность инвестиционного менеджмента сильное среднее
Высокая социальная напряженность в компании низкое сильное
Высокий уровень трансакционных издержек среднее сильное
Наличие ошибок в стратегии коммерциализации сильное низкое
Переориентация бизнес-модели предприятия среднее низкое
Завышенный уровень затрат (издержек) на реализацию проекта сильное низкое
Нарушение технических характеристик реализации проекта сильное среднее

* КП – классический проект; ИП – интеллектуальный проект.
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Таблица 3
Авторский инструментарий анализа и прогнозирования рисковых ситуаций при реализации 

инвестиционных проектов интеллектуальной направленности

№ Мероприятие Длительность Инвестиции Риск-коэффициент

1 x1 t1 I1 R1

2 x2 t2 I2 R2

3 x3 t3 I3 R3

4 x4 t4 I4 R4

... … … … …

Z xZ tZ IZ RZ

Аудиторские мероприятия на первой 
этапе позволяют выявить сильные и слабые 
стороны альтернативных проектов, которые 
доступны к реализации. Учитывая интел-
лектуальную направленность проектной де-
ятельности, часть изначально нежизнеспо-
собных проектов возможно отложить для 
дальнейшей реализации в связи с потенци-
альным появлением новых технологических 
возможностей. Все управленческие реше-
ния должны быть динамичны и опираться 
на ключевые показатели, подразумевающие 
экономическую целесообразность проекта, 
а также задействовать механизм корректи-
ровки проектной части. Программа аудита 
и управления рисками при реализации ин-
вестиционных проектов интеллектуальной 
направленности предполагает использова-
ние труда экспертов, способных оптимизи-
ровать управленческое воздействие в разре-
зе используемых технологий и специфики 
проекта. Обобщенно авторский инструмен-
тарий анализа и прогнозирования рисковых 
ситуаций при реализации инвестиционных 
проектов интеллектуальной направленности 
представлен в таблице 3.

В данной таблице предлагается рассмо-
треть следующие показатели:

1. Множество рассмотренных меро-
приятий (x1; x2; x3; x4; …; xZ) определяется 
на основе аудита инвестиционного проекта 
и подразумевает решение отдельных этапов. 
Касательно проектов интеллектуальной на-
правленности следует выделить следующий 
перечень мероприятий: согласование и про-
ектирование научно-исследовательских ра-
бот; поиск источников финансирования; 
привлечение первоначальных инвестиций; 
предварительная экспертиза проектной дея-
тельности; разработка технического задания 

научно-исследовательских работ; проведе-
ние теоретического обоснования; проведе-
ние экспериментальных работ; оценка и вы-
воды проведенных исследований; анализ 
научно-исследовательской рыночной базы; 
проведение практических работ и опытно-
конструкторских разработок; разработка 
технических программ; техническое проек-
тирование; оформление проектной докумен-
тации; экспертиза инновационных разрабо-
ток; практическое испытание разработок; 
привлечение расширенного объема инве-
стиций; расчет хозяйственной программы; 
формирование необходимых мощностей 
(производственных / интеллектуальных); 
привлечение квалифицированных кадровых 
ресурсов; привлечение трудовых ресурсов; 
начало хозяйственной программы; реализа-
ция разработанного продукта; анализ рын-
ка; модернизация проектной деятельности; 
расширение деятельности; ликвидация про-
екта. Таким образом, ключевым отличием 
реализации классического проекта от ин-
теллектуального является обширное коли-
чество мероприятий научно-исследователь-
ской направленности и расширенный анализ 
рынка технологий.

2. Длительность каждого мероприятия 
(t1; t2; t3; t4; …; tZ) рассчитывается в начале 
проектной деятельности и подлежит пере-
смотру на каждом последующем меропри-
ятии. В случае выявления риска повторов 
отдельных мероприятий или увеличения 
сроков реализации требуется ввести риск-
удлинения. Данный риск следует учиты-
вать в составе риск-коэффициентов каждо-
го мероприятия.

3. Объем инвестиций для каждого ме-
роприятия (I1; I2; I3; I4; …; IZ) задается из-
начально для реализации инвестиционного 
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проекта. Однако в связи с введением риск-
коэффициента требуется учитывать потен-
циальное увеличение потребностей в ин-
вестициях, что может негативно сказаться 
на итоговых результатах проекта. Увеличе-
ние инвестиционных потребностей и по-
тенциальное сокращение прибыли является 
наиболее значимой угрозой. Процесс вли-
яния риск-коэффициентов на объем инве-
стиций и прибыли графически представлен 
на рисунке 1. При этом стоит учитывать, что 
прибыль будет поступать только на меро-
приятиях, связанных с реализацией проекта, 
а объем инвестиций на всех этапах проекта 
подвержены влиянию риск-коэффициента.

 

Ось X

Объем

R

П
рибы

ль

 

Объем

П
рибы

ль

R

Рис. 1. Влияние риск-коэффициентов  
на объем инвестиций и прибыли

4. Риск-коэффициент должен вклю-
чать в себя рисковые параметры, которые 
могут оказать непосредственное влияние 
на реализацию инвестиционного проек-
та. К таким рискам следует отнести: риск 
увеличения сроков реализации и повторов 
(риск-удлинения); классические рыночные 
риски; риск удорожания; технологический 
риск, а также риски, связанные с интеллек-
туальной спецификой проекта. На основе 
комплексного анализа эксперты могут сфор-
мировать риск-матрицу для каждого меро-
приятия и определить диапазоны разброса 
показателей эффективности. Предлагается 
выделить следующие границы риска:

• Абсолютный риск: R = {0,9 – 1}. Про-
ект нежизнеспособен на текущий момент, 
может привести к значительному ущербу 
и не рекомендуется к реализации.

• Критический риск: R = {0,7 – 0,9}. 
Проект высокорискованный, может приве-
сти к значительному ущербу и не рекомен-
дуется к реализации.

• Риск выше среднего: R = {0,5 – 0,7}. 
Допустимый риск для реализации уникаль-

ного интеллектуального проекта. Проект 
с большой вероятностью окупится, однако 
может принести минимальной доходностью. 
Доходность может быть и большой в случае 
принятия проекта на рынке.

• Средний риск: R = {0,3 – 0,2}. Прием-
лемый риск для инвестиционного проекта, 
его наличие является стандартизованной 
ситуацией для классических проектов, од-
нако в случае с проектами интеллектуаль-
ной направленности данный уровень риска 
достигается не часто. В случае учета всех 
параметров и рисковых условий данный ди-
апазон риска говорит о высоком потенциале 
рассматриваемого проекта. Такой риск так-
же может свидетельствовать об удлинении 
периода окупаемости проекта и о создании 
определенных условий для периодической 
бездоходности, что является нормальным 
для проектной деятельности в условиях по-
вышенного уровня неопределенности.

• Незначительный риск: R = {0,1 – 0,2}. 
Благоприятный диапазон риска для любых 
инвестиционных проектов, предложенный 
уровень риска способствует повышению 
конкурентоспособности бизнеса и обе-
спечивает стабильный уровень доходно-
сти, соблюдая достижению запланирован-
ных показателей на большинстве проект-
ных мероприятий.

• Безрисковая ситуация: R = {0,0 – 0,1}. Аб-
страктная ситуация, практически не встре-
чающаяся в условиях современного рынка.

На основе аудита риска и составле-
ния риск-коэффициентов на каждом шаге 
реализации проекта появляется возмож-
ность получить достаточную информацию 
не только об эффективности и безопасно-
сти инвестирования, но и о возможностях 
рационализации проектной деятельности. 
Итогом аудита становится определение 
текущей справедливой цены инвестицион-
ного проекта интеллектуальной направлен-
ности, а также его будущей цены на гори-
зонте инвестирования, учитывая влияния 
рисковых ситуаций. Рисковые ситуации 
можно разделить на блоки: хозяйствен-
но-операционный; макроэкономический; 
финансовый; научно-технологический; 
юридический. Итогом должен стать отчет 
по проекту, а также потенциал доходности 
от его реализации.

Графический пример реализации инве-
стиционного проекта интеллектуальной на-
правленности с учетом рисков представлен 
на рисунке 2. 
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Потенциальный убыток 
(высокий риск)

Базовый сценарий

Потенциальный выигрыш 
(низкий риск)

 
Рис. 2. Диапазон потоков прибыли от инвестиционного проекта

При этом на рисунке отражен лишь пе-
риод получение прибыли, базовый сценарий 
предусматривает средний или приемлемый 
риск, потенциальный выигрыш учитывает 
сокращение риска, а потенциальный убыток 
свидетельствует о возможном увеличении 
риска. Таким образом, можно получить ин-
формацию о целесообразности реализации 
проекта с учетом 

Итогом аудита и построения качествен-
ной оценки интеллектуального проекта 
является возможность принять управлен-
ческое решение о привлечении инвести-
ций, а также какой комплекс мероприятий 
требуется провести для достижения запла-
нированных результатов. Для этого допу-
стимо использовать различные методики, 
например, методики аудита интеллекту-
ального капитала, позволяющие сформи-
ровать перечень факторов создания стои-
мости интеллектуального капитала проекта 
или компании в целом [11; 16]. На текущий 
момент обеспечение инвестиционных вло-
жений в интеллектуальные ресурсы явля-
ется основным источником прогрессивного 
экономического развития, следовательно, 
инновационные преобразования становят-
ся ключевым элементом достижения ком-
мерческого успеха предпринимательской 
деятельности [17]. Реализация же риск-
аудита инновационных проектов становит-
ся актуальным направлением в бизнес-сре-
де, однако он сопряжен с низким уровнем 
доступности статистической информации 
и невозможности проведения аналогий 
с похожими проектами. В то же время мето-
ды измерения риск-коэффициентов можно 
свести к универсальному инструментарию, 

что позволит обеспечить сопоставимость 
различных мероприятий альтернативных 
проектов и их итоговые результаты между 
собой [13,18].

В рамках исследования также стоит 
отметить, что при долгосрочном планиро-
вании мероприятий инвестиционного про-
екта требуется внести поправку на конкрет-
ное допущение, что в результате изменения 
факторного риск-влияния со временем 
произойдет и изменение параметров (по-
казателей) проекта на конкретных этапах 
его реализации. В то же время аудиторские 
процедуры, производимые на каждом ме-
роприятии проектной деятельности, позво-
лят максимизировать отдачу от реализуе-
мого инвестиционного проекта и сократить 
нежелательные экстерналии, в частности 
совокупные трансакционные издержки, 
наиболее свойственные интеллектуаль-
ным проектам. Для управления рисками 
следует разработать не только архитектуру 
проектной деятельности в рамках действу-
ющих стратегических нормативов пред-
приятия, но и выработать согласованную 
культуру риск-аудита, которая в полной 
мере позволит повысить вероятность обна-
ружения потенциальных угроз и миними-
зировать или полностью нивелировать их 
негативное влияние [3,19,20].

Заключение
Эффективность управления рисками 

при реализации инвестиционных проек-
тов интеллектуальной направленности за-
висит от качества мероприятий по оценке 
и оптимизации комплекса риск-условий. 
С авторской позиции отмечено, что необхо-
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димо использовать системный подход для 
реализации риск-аудита и рассматривать 
управленческое воздействие на каждом ме-
роприятии проекта. Аудит таких инвестици-
онных проектов позволяет контролировать 
инвестиции уже на этапе первичного плани-
рования и в дальнейшем прогнозировать их 
потребность. Целесообразно разрабатывать 
методическую основу для каждого отдель-
ного проекта, которая способна учесть весь 
спектр рисковых условий. При корректном 
подходе к риск-аудиту возможно предусмо-
треть потенциальные проблемы и принять 
меры, позволяющие их избежать путем 
рационального управления рисками. Полу-
ченный перечень рисков с учетом качествен-
ного и количественного анализа позволит 
детализировать их воздействие на каждом 
шаге проектной деятельности.

В результате исследования была сформи-
рована модель мониторинга и оценки риска 
инвестиционных проектов интеллектуаль-
ной направленности, основанная на исполь-
зовании риск-коэффициентов и их влияния 
на реализацию проекта. Использование дан-
ного инструментария под специфику кон-
кретного проекта позволит прогнозировать 
проектные мероприятия, учитывая их ин-
теллектуальный фактор и высокий уровень 

неопределенности. В случае успешного 
учета рисковых условий и их использования 
для поправки плановых показателей появ-
ляется возможность выработать способы 
рисковой оптимизации в рамках стратегий 
риск-менеджмента. Отмечено, что коррек-
тировка и минимизация рисковых условий 
наиболее актуальна в современных услови-
ях экономического развития, когда монито-
ринг риска непрерывно усложняется, а их 
влияние на инновационные проекты толь-
ко возрастает. В то же время без проектной 
деятельности интеллектуальной направлен-
ности невозможно говорить о поступающем 
экономическом развитии, поскольку именно 
интеллектуальный капитал и инновацион-
ные преобразования являются ключевыми 
детерминантами прогресса экономики, на-
уки и общества.

Ограничение данной модели заключает-
ся в сложности расчета риск-коэффициентов, 
которые необходимо адаптировать для каж-
дого отдельного предприятия, учитывая 
специфику его деятельности. В дальнейшем 
возможно осуществить практическое рас-
смотрение данной модели на конкретном 
инновационном предприятии для проверки 
ее жизнеспособности и выработки методи-
ческого аппарата.
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И российская и зарубежная практика накопила множество способов минимизации и защиты 

от рисков. К примеру, основное внимание менеджера по управлению рисками должно быть сосредо-
точено на соблюдении параметров риска при разработке и принятии решения, а также в процессе его 
реализации и, конечно же, оперативном реагировании. Большинство зарубежных авторов считают, 
что успешная реализация этих функций во многом зависит от маркетингового подхода в управлении 
и эффективной организации информационно – коммуникационной системы. В настоящее время 
процессы диверсификации также получили широкое распространение во всем мире: развитие про-
изводств, которые находятся на разных уровнях и регионах страны, инвестиции в различные виды 
деятельности, создание параллельных структур для производства модификаций продукции или ре-
шения сложных задач. Распределение риска между партнерами и снижение его уровня для партне-
ров формируется взаимным владением акций и различной специфики и направлений деятельности 
в условиях ассоциаций, корпораций, финансово-промышленных групп. Западная практика говорит 
об активном развитии количественной оценки управления рисками на национальном и междуна-
родном уровнях. В пример можно привести национальные стандарты Австралии и Новой Зеландии, 
Канады, Японии, Великобритании, ЮАР и многих других стран.
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Both Russian and foreign practice has accumulated many ways to minimize and protect against risks. 

For example, the main focus of a risk manager should be on adherence to risk parameters when developing 
and making a decision, as well as in the process of its implementation and, of course, prompt response. 
Most foreign authors believe that the successful implementation of these functions largely depends on the 
marketing approach in management and the effective organization of the information and communication 
system. Currently, the processes of diversification have also become widespread throughout the world: 
the development of industries that are located in different levels and regions of the country, investments in 
various activities, the creation of parallel structures for the production of product modifications or solving 
complex problems. The distribution of risk between partners and a decrease in its level for partners is formed 
by mutual ownership of shares and various specifics and areas of activity in the context of associations, cor-
porations, financial and industrial groups. Western practice speaks of the active development of quantitative 
risk management at the national and international levels. An example is national standards.

Введение 
В стремлении повысить эффективность 

управления финансовым рисками многие 
компании формируют информационную 
базу, содержащую примеры как отечествен-
ных. так и зарубежных практик. Руковод-
ству компаний важно обращать внимание 
на то, что проблема риск-менеджмента и, 
в частности особенности регулирование фи-
нансовых рисков фирм некоторые специа-
листы рассматривают в основном на уровне 

микрорынка и делового окружения органи-
заций. Соответственно, что при сложившей-
ся тенденции целесообразным и актуальным 
становится осуществление исследований за-
рубежного опыта управления финансовыми 
рисками, а также научных трудов, посвя-
щенных данному вопросу. Это даст возмож-
ность улучшить не только теоретические 
аспекты, но и окажет существенное совер-
шенствование практики управления финан-
совыми рисками организаций.
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Целью данной статьи является иссле-
дование российского и зарубежного опыта 
минимизации финансовых рисков

В данной работе применяются такие 
методы исследования как анализ инфор-
мации, её изучение, классификация и обоб-
щение, сравнение и обобщение показателей 
рынка, метод индукции используется для 
выделения наиболее важных характеристик 
объекта. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Анализу международных стандартов 
управления рисками посвящен внушитель-
ных размеров объем работ зарубежных и от-
ечественных ученых. Поэтому рациональ-
ным решением было бы рассмотреть новые 
инновационные подходы в области риск-
ориентированного регулирования деятель-
ности финансовых институтов.

На рисунке наглядно представлена 
история изменения и внедрения междуна-
родных стандартов управления рисками, 
которые заложили основу управления ри-
сками и определили границы его регулиро-
вания [2].

Например, существует стандарт, раз-
работанный Комитетом спонсирующих 
организаций комиссии Тредвея (Committee 
of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission, COSO), называемый «Управ-
ления рисками организаций. Интегрирован-
ная модель», которая получила достаточно 
широкое распространение в международной 
практике управления рисками финансовых 
организаций [8].

Согласно стандарту COSO, процедура 
управления рисками включает в себя следу-
ющие взаимосвязанные компоненты:

1. анализ;
2. формализация целей и задач;
3. выявление и идентификация возмож-

ных рисков;
4. оценка рисков;
5. реагирование на риск;
6. выбор инструментов и механизмов  

управления;
7. организация связи и обмена инфор-

мацией;
8. мониторинг.
На практике этот стандарт устанавлива-

ет непрерывную связь между целями орга-
низации, организационной структурой ком-
пании и вышеуказанными компонентами 
управления рисками [7]. Другими словами, 
данный процесс направлен на выявление тех 
рисковых событий, которые потенциально 
могут повлиять на деятельность организа-
ции и события, связанные с этими рисками. 
Эта зависимость показана на трехмерной 
матрице, имеющей форму куба.

Крупные отечественные организации 
и предприятия стали более активно исполь-
зовать вышеперечисленные стандарты в ка-
честве основы для проектирования и внедре-
ния систем управления рисками, но несмотря 
на это, менеджмент по управлению рисками, 
непосредственно в России, остается недо-
оцененным. Причиной является отсутствие 
профессии риск-менеджера. По этой причине 
актуальной проблемой становится необходи-
мость разработки общепринятых професси-
ональных стандартов управления рисками.

 

История изменения и внедрения международных стандартов управления рисками [2]
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Стандарт Федерации Европейских ас-
социаций риск-менеджеров по управле-
нию рисками (FERMA) представляет собой 
коллективную разработку таких организа-
ций, как: Национальный форум по управ-
лению рисками в государственном секторе 
(ALARM) (2002), Ассоциация управления 
рисками и страхования (AIRMIC), Институт 
риск-менеджмента (IRM) [9].

Разница между стандартом FERMA 
и COSO заключается в части методологии, 
которая содержится в документах, выпущен-
ных Международной организацией по стан-
дартизации (Руководство ISO/IEC Guide 
73 risk Management – Vocabulary – Guidelines 
for use in standards). Другое определение ри-
ска, закрепленное в стандарте – «комбинация 
вероятности события и его последствий» [7]. 
Управление рисками направлено на страте-
гическое управление организацией, целью 
которого является выявление рисков и управ-
ление ими. Отмечается, что управление ри-
сками должно быть встроено в программу 
мониторинга выполнения задач, которая так-
же включает в себя оценку эффективности 
реализуемых. Стандарт FERMA определяет, 
что предприятие сталкивается с четырьмя 
типами рисков: стратегическими, операци-
онными, финансовыми и рисками опасности.

Историческая практика использования 
системы управления финансовыми рисками 
в организациях России незначительна. Это 
вызвано рядом проблем:

1. использование подходов и методов, 
которые относятся к устаревшей парадигме 
управления рисками;

2. недостаточная квалификация и подго-
товка персонала, который несет ответствен-
ность за управление рисками;

3. слабая осведомленность общества;
4. отсутствуем практики управления ри-

сками и надлежащего нормативно-правово-
го обеспечения со стороны государства [6].

Финансовые компании по закоренелым 
правилам традиционно рассматривают сфе-
ру риск – менеджмента как отдельную спе-
циализированную деятельность, которая 
позволяет оперативно отслеживать риски 
в других сферах и вовремя передавать инфор-
мацию в соответствующие подразделения.

К более распространенным методам 
управления рисками в РФ можно отне-
сти следующие:

- статистический анализ
- заполнение стандартных опросных 

листов
- анализ финансовой и статистической 

отчетности
- страхование и создание резервов.
На сегодняшний день отечественным 

финансовым компаниям необходимо раз-
работать парадигму управления рисками, 
от финансового типа, который использу-
ется на сегодняшний день (принятие ре-
шений только с точки зрения соотношения 
стоимостных и прибыльных рисков); далее 
конкурентного типа (ключевым элементом 
которого считается конкурентный анализ) 
и к современному интеграционному типу, 
в состав которого входит комплекс механиз-
мов управления рисками. 

Развитию риск-менеджмента в  РФ  помо-
гают специальные организации по решениям 
вопросов, связанных с риск-ориентированным 
регулированием. Активным участником это-
го процесса являются международные кон-
салтинговые организации по управлению 
рисками, которые, проанализировав финан-
совое учреждение, предлагают способы их 
минимизации. По этой причине в настоящее 
время принципиальное значение приобре-
тает формирование общей концепции риск-
менеджмента, определение его основных 
целей, структуры и принципов управления, 
а также адаптация к современной реальности 
и прогнозам развития в будущем.

Сравнение характеристики риск-менеджмента в финансовых организациях [1]

Российская практика Зарубежная практика
Фрагментированный и ситуативный риск-

менеджмент: каждое подразделение самостоя-
тельно управляет рисками. В первую очередь это 
относится к бухгалтерскому, финансовому и ре-
визионному подразделениям.

Частичный риск-менеджмент: управление 
рисками происходит тогда, когда менеджеры ви-
дят в этом необходимость.

Сокращенный риск-менеджмент: умозри-
тельное выявление рисков и их страхование.

Интегрированный риск-менеджмент: координа-
цию управления рисками осуществляет высшее ру-
ководство; риск-менеджмент является частью рабо-
ты каждого сотрудника.

Непрерывный риск-менеджмент: управление ри-
сками осуществляется непрерывно.

Расширенный риск-менеджмент: анализу под-
вергаются все риски, вероятность их возникновения 
и возможность регулирования.
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В отечественной практике существуют 
инструменты для снижения финансовых ри-
сков, к основным способам, относятся: 

Диверсификация – это процесс распре-
деления вложенных инвестиций между не-
связанными объектами. В связи с тем, что 
при диверсификации капитал распределяет-
ся между различными видами деятельности, 
это дает возможность снизить совокупный 
риск. В то же время следует помнить, что 
диверсификация снижает максимально воз-
можные потери на одно событие.

Хеджирование – это открытие сделок 
на одном рынке для компенсации воздей-
ствия ценовых рисков равной, но проти-
воположной позиции на другом рынке. 
Обычно хеджирование осуществляется 
с целью страхования рисков изменения цен 
путём заключения сделок на срочных рын-
ках. Данный метод используется предпри-
ятиями, которые работают в сфере бизнеса, 
где движение цен может негативно повлиять 
на прибыли предприятия.

 Способ «лимитирование» используется 
посредством установления правил в опре-
деленном процессе экономической деятель-
ности. Система финансовых регламентов, 
которые обеспечивают ограничение рисков, 
может включать:

- максимальный размер (удельный вес) 
заемных средств, которые используются 
в хозяйственной деятельности;

- предельный размер вклада в од-
ном банке;

- минимальный размер активов в высоко-
ликвидной форме («ликвидная подушка»);

- предельный размер вложений в ценные 
бумаги одного эмитента;

- предельный размер товарного (коммер-
ческого) кредита на одного клиента [3, с. 130].

Под резервированием понимается фор-
мирование специальных целевых фондов 
для покрытия убытков в случае неблаго-
приятного развития событий. Резервные 
фонды формируются в основном на случай 
покрытия непредвиденных расходов, невос-
требованных кредитов, расходов на ликви-
дацию организации.

Передача риска является более эффек-
тивным методом снижения финансовых ри-
сков. Его суть заключается в том, что переда-
точное предприятие, составляя конкретный 
договор, передает риск другому предпри-
ятию. В случае страхования риск передает-
ся страховым компаниям. В результате стра-
хователь снижает риск убытков, к которым 

привела страховая премия в результате на-
ступления страхового случая, увеличивает 
экономический капитал [4, с. 45].

В случае аутсорсинга риск передает-
ся организациям, которые осуществляют 
внешнее управление отдельными видами 
хозяйственных операций.

Избежание риска – это применение дей-
ствий или рискованных действий, которые 
полностью исключают данный вид риска. 
Данный метод применяется в случае, если 
в результате оценки риска последствия оце-
ниваются как катастрофические, а затраты 
на минимизацию риска превышают эконо-
мический эффект от осуществления опе-
рации. В иных случаях при использовании 
данного метода предприятие полностью ли-
шает себя возможности получения дополни-
тельной прибыли, что негативно сказывает-
ся на экономическом [5, с. 216].

Каждый из вышеуказанных инструмен-
тов снижения рисков имеет определенные 
преимущества и недостатки. Ввиду этого 
обычно используются определенные ком-
бинации инструментов для минимизации 
рисков. 

Заключение
Таким образом, в современных услови-

ях ведущие экономические субъекты не мо-
гут пренебрегать необходимость финансо-
вого анализа и оценки рисков. Последствия 
их игнорирования могут быть разрушитель-
ными для предприятия в целом. Будущее, 
как правило, за дальновидными лидерами, 
которые стремятся грамотно и эффективно 
управлять не отдельными рисками, а вве-
дением методов управления, которые охва-
тывают все предприятие. В конечном итоге 
управление рисками возвышается на более 
современный и высокий уровень. Так же 
хотим отметить, что если принять во вни-
мание вышеуказанный перечень обстоя-
тельств, которые в свое время помешали 
развитию данного направления в России, 
то можно смело сказать, что, если принять 
зарубежный опыт в анализе рисков, их 
предотвращении и минимизации в отече-
ственной практике, это даст свежие плоды 
для развития риск-менеджмента в нашем 
государстве. Таким образом не придется 
«изобретать велосипед», терпеть потери 
от чего-то нового, что не прошло через 
определенного рода практику, а следовать 
зарубежным методикам, которые уже ис-
пытали на себе все методы проб и ошибок 
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и имеют богатый опыт. Обладая достаточ-
но большой информацией об основных 
рисках своего предприятия, руководство 
рационально применит зарубежный опыт 

ведения финансового анализа, а также ме-
неджеры смогут разрабатывать и прогно-
зировать планы управления рисками с ис-
пользованием сложных методов.
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БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ: ОТ ЦЕННОСТИ К ПРИБЫЛИ
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Рассматривается история становления и современное состояние процессного подхода в управ-
лении. Характеризуется значимость его роли в современных управленческих концепциях, таких 
как «Организация производства», «Управление качеством», «Управление проектами», «Логистика», 
«Бережливое производство». Констатируется, что процессуальность является современным пони-
манием любого вида деятельности. Вместе с тем, до настоящего времени не существует единства 
мнений относительно определения понятия « бизнес-процесс». Приводится ряд определений класси-
ков менеджмента и современных специалистов, иногда совершенно по-разному трактующих данное 
понятие. Авторы останавливаются на рассмотрении вопроса о конечном результате бизнес-процесса. 
В большинстве определений результат бизнес-процесса формулируется, как «создание ценности для 
потребителя» или даже «потребительской ценности для клиента». Авторы анализируют значение 
понятий «ценность», «полезность», «потребительская ценность». Отмечается, что эти понятия доста-
точно идентичны данному ранее К. Марксом определению потребительной стоимости, которую так-
же невозможно измерить количественно до ее трансформации в меновую стоимость при реализации 
товара конечному потребителю. Ответ на вопрос – является ли производственный процесс-процесс 
наращивания стоимости бизнес-процессом, создан ли товар или только продукт производственной 
жизнедеятельности дает факт реализации продукции и получения прибыли. Это кладется в основу 
предлагаемого авторами определения сущности бизнес-процесса. Проводится аналогия с определе-
нием инвестиций, когда новшества (открытия, патенты, товарные знаки, рационализаторские пред-
ложения, ноу-хау) становятся и признаются инновациями, лишь когда реализуется их прибыльное 
использование. Существующие подходы к классификации составных частей бизнес-процессов тоже 
достаточно разнообразны. Авторы предлагают основываться на положениях наук об организации 
производства и принять за основу выделение основных, вспомогательных, обслуживающих произ-
водственных процессов, составу которых давно даны точные определения. На этой основе формиру-
ется понятие производственной системы, с добавлением процессов управления и развития. Вводится 
понятие бизнес-системы. Все производственные и управленческие подразделения на предприятии 
участвуют в создании « цепочки ценности» т.к. все они создают стоимость продукции, имеющую 
потребительную стоимость, ценность, полезность для потребителя, а определение доли их участия 
в этом процессе – вопрос технологии учета. 
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BUSINESS-PROCESSES: FROM VALUE TO PROFIT 

Keywords: process management, business process, customer value, use value, profit, process 
classification, production system transformation, business system.

The history of formation and the current state of the process approach in management are considered. 
The importance of its role in modern management concepts such as “Organization of production”, “Qual-
ity management”, “Project management”, “Logistics”, “Lean production” is characterized. It is stated that 
procedurality is a modern understanding of any kind of activity. At the same time, until now there is no 
consensus on the definition of the concept of “business process”. A number of definitions of the classics of 
management and modern specialists are given, sometimes interpreting this concept in completely different 
ways. The authors dwell on the issue of the final result of the business process. In most definitions, the result 
of a business process is formulated as “creating value for the customer” or even “customer value for the cli-
ent”. The authors analyze the meaning of the concepts “value”, “utility”, “consumer value”. It is noted that 
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these concepts are quite identical to the definition of use value given earlier by K. Marx, which also cannot 
be measured quantitatively before its transformation into exchange value when the goods are sold to the 
final consumer. The answer to the question – whether the production process is a process of increasing the 
value of a business process, whether a product has been created or only a product of production activity is 
given by the fact of selling products and making a profit. This is the basis for the definition of the essence of 
the business process proposed by the authors. An analogy is drawn with the definition of investment, when 
innovations (discoveries, patents, trademarks, rationalization proposals, know-how) become and are recog-
nized as innovations only when their profitable use is realized. The existing approaches to the classification 
of the constituent parts of business processes are also quite diverse. The authors propose to be based on the 
provisions of the sciences on the organization of production and take as a basis the allocation of the main, 
auxiliary, service production processes, the composition of which has long been given precise definitions. On 
this basis, the concept of a production system is formed, with the addition of management and development 
processes. The concept of a business system is introduced. All production and management departments at 
the enterprise are involved in the creation of a “value chain” because they all create the value of products 
that have use value, value, utility for the consumer, and determining the share of their participation in this 
process is a matter of accounting technology.

Введение
В настоящее время в сфере управления 

предприятиями и организациями достаточ-
но прочные позиции занимают два прин-
ципа управления – функциональный и про-
цессный. Не умаляя значимости и резуль-
тативности функционального подхода при 
решении определенного круга задач, оста-
новимся подробнее на процессном управ-
лении, которое в настоящее время является 
весьма популярным.

Когда игровое поле используется очень 
часто, то первоначальная разметка на нем 
затаптывается или вовсе стирается что мо-
жет привести к ошибкам в игре. Цель ис-
следования: освежить и уточнить некото-
рые определения и понятия, касающиеся 
процессного управления, в частности, биз-
нес-процессов, т.к. правильно сформули-
рованные определения задают правильный 
вектор для мыследеятельности, четко опре-
деляют целеполагание.

Материал и методы исследования
В качестве информационной базы ис-

пользованы монографии, научные статьи, 
тематические Интернет-ресурсы, информа-
ция исследовательских центров, сети Интер-
нет, результаты исследований авторов.

Методы исследования: абстрактно-логи-
ческий, графо-аналитический, метод опро-
са, методы сравнения, теоретического обоб-
щения, сопоставления.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Объективность выделения специали-
зированных производственных операций 
в составе производственного процесса, как 
определенной последовательности дей-
ствий, показал еще А. Смит (ХVIII в.). Затем 

тема получила развитие в работах целого 
ряда теоретиков и практиков менеджмента 
и к 60-м гг. XX в. сформировалось пони-
мание процессного межфункционального 
управления как основы создания качествен-
ного продукта, удовлетворяющего потреб-
ности клиента, то есть имеющего ценность 
для клиента.

В дальнейшем, целый ряд научных ра-
бот (М. Портер, Дж. Томпсон, М. Хаммер, 
Д. Чапми и др.) был посвящен концеп-
ции ценностной ориентации деятельно-
сти предприятий.

К настоящему времени процессный под-
ход оформился в самостоятельное научное 
направление в теории управления и является 
теоретической основой многих управленче-
ских концепций. 

Концепция «Организация производства» 
основывается на понятии производственно-
го процесса, как совокупности действий лю-
дей (операций), осуществляемых на пред-
приятии для изготовления конкретных ви-
дов продукции.

В концепции «Логистика» производство 
товаров и услуг, а также связанной с ними 
информации рассматривается, как единый 
и непрерывный процесс движения предме-
тов труда от их исходной формы до конеч-
ного продукта.

Концепция «Управление качеством» 
основывается на процессном подходе, как 
на ключевом принципе. В данном случае вы-
полнение каждой работы рассматривается 
как процесс, а функционирование организа-
ции – как цепочка взаимосвязанных процес-
сов, необходимых для выпуска продукции.

Концепция «Управления проектами» 
предусматривает для достижения постав-
ленной цели, выполнение определенной 
последовательности действий над объектом 
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управления, что представляет собой про-
цесс, продолжающийся в течение некоторо-
го периода времени.

Концепция «Бережливого производ-
ства» рассматривает процесс производства 
продукции, как «поток создания ценности», 
как совокупность всех действий, которые 
требуется совершить, чтобы определенный 
продукт соответствовал требованиям потре-
бителя, т.е. обладал ценностью для потреби-
теля [4].

Процессуальность является современ-
ным пониманием любой деятельности, по-
этому процессный подход и следует рассма-
тривать как универсальный управленческий 
принцип, позволяющий совершенствовать 
и повышать эффективность разнообразных 
видов деятельности.

Это неоспоримо, однако не всякий про-
цесс является бизнес-процессом, необхо-
димо различать термины «процесс» и «биз-
нес-процесс». Бизнес-процесс требует более 
точного и корректного, понятного и развер-
нутого определения, так как существовало, 
существует и продолжает появляться мно-
жество определений бизнес-процесса, начи-
ная с классиков менеджмента до современ-
ных экономистов-управленцев. 

Они описывают бизнес-процесс с раз-
личных точек зрения.

Так, Дж. Мартин, отказавшись от ис-
пользования понятия бизнес-процесс, пред-
ложил именовать его «потоком ценностей», 
которому дал следующее определение: 
«Поток ценностей – это множество закон-
ченных, состыкованных действий, которые 
в совокупности создают некоторую продук-
цию, имеющую потребительскую ценность 
для клиента». Один из подходов к определе-
нию бизнес-процессов в организации – это 
метод цепочки ценностей, предложенный 
М. Портером и В. Миллером: «Сущность, 
определяемая через точки входа и выхода, 
интерфейсы и организационные устройства, 
частично включающие устройства потреби-
теля услуг/товаров в которых происходит 
наращивание стоимости производимой 
услуги/товара)». М. Хаммер и Дж. Чампи 
также считали, что бизнес-процесс приво-
дит к созданию продукта, представляющего 
ценность для потребителя [4].

В современных источниках можно встре-
тить совсем упрощенные подходы к опреде-
лению бизнес-процессов: «Бизнес-процессы 
(БП) – это совокупность стандартов и про-
цедур используемых предприятием для ор-

ганизации своей повседневной работы. Это 
последовательность действий, приводящая 
производственный процесс к запланирован-
ному результату» [11]. Часто встречающееся 
определение понятия бизнес-процесса, как 
«набора последовательных операций», не-
допустимо упрощает понятие бизнес-про-
цесса и ориентирует только на задачу раз-
работки схем потоков операций (работ).

Существуют и точки зрения ИТ-
специалистов, подобные следующей: 
«На самом деле описание бизнес-процессов 
и нотации BPMN появились в 70-е годы XX 
века, когда повсеместно начали использо-
ваться информационные системы. И сам 
термин, и нотации понадобились изначаль-
но именно для разработки информационный 
систем. И здесь необходимо понимать, что 
бизнес-процесс без описания не существу-
ет. Только в процессе описания появляется 
бизнес-процесс, т.е. невозможно реализо-
вать одно без другого. Понятия бизнес-про-
цессов и нотаций бизнес-процессов – это 
два неразрывно связанных понятия. Биз-
нес-процесс совсем не обязательно прино-
сит какую-то ценность, если понимать ее 
как непосредственную прибыль компании. 
Внедрение процессно-ориентированного 
подхода и реализация бизнес-процессов 
направлены больше на другое – на сохран-
ность ценности, т.е. получению большей 
результативности при тех же затратах» [6]. 
Здесь необходимо обратить внимание на тот 
факт, что бизнес существовал и до его фор-
мализованного описания, и будет существо-
вать, если мы прекратим это делать, а вот 
повышение результативности бизнес (про-
изводственных) процессов – это уже из об-
ласти менеджмента.

Или например такое мнение: «Бизнес-
процесс – это определенная последователь-
ность действий сотрудников организации, 
в ходе которой создается добавочная цен-
ность для внешнего или внутреннего кли-
ента. Процесс – это деятельность сотрудни-
ков компании, которая происходит в любом 
случае, даже если это не осознают участ-
ники этой деятельности. Бизнес-процесс – 
обязательно формализован и внедрен» [8]. 
Нельзя согласиться и с подобным подходом 
к трактовке бизнес-процесса, ибо «не вне-
дренный» процесс, это не существующий 
процесс, а « формализация» в текстовой 
или модельной форме возможно улучшает 
менеджмент процесса, но не обусловливает 
факт его функционирования.
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В ИСО9000-2015, как в общепризнан-
ном источнике нормативной трактовки тер-
минов, дается определение многих понятий, 
связанных с процессным управлением, в том 
числе следующее определение «Процесса»: 
«Процессы в организации, как правило, пла-
нируются и осуществляются в управляемых 
условиях с целью добавления ценности» [9], 
вместе с тем, конкретно термин «бизнес-
процесс» не рассматривается.

Однако, несмотря на разбросанность 
и разномасштабность подходов и мнений, 
из по меньшей мере, нескольких десятков 
определений бизнес-процесса, встречаю-
щихся в современной литературе, боль-
шинство можно свести к следующему 
определению: « бизнес-процесс это систе-
ма последовательных, целенаправленных 
и регламентированных видов деятельности, 
в которой посредством управляющего воз-
действия и с помощью ресурсов входы про-
цесса преобразуются в выходы – результаты 
процесса, – представляющие ценность для 
потребителей» [3].

Остановимся на рассмотрении весь-
ма принципиального вопроса о результате 
бизнес-процесса.

Ряд замечаний по поводу вышеизло-
женного.

Ценность – не определенная величина. 
Никаких достаточно точных инструментов 
для определения ценности не существует.

Це́нность – важность, значимость, поль-
за, полезность чего-либо. Употребляется 
в нескольких смыслах:

• Ценность – как характеристика пред-
мета или явления, обозначающая признание 
его значимости. Разделяют «Материальные 
ценности» и «Духовные ценности». Извест-
но понятие «Вечные ценности».

• Ценность – в философии – указание 
на личностную, социально-культурную зна-
чимость определённых объектов и явлений.

• Философское понятие «Система цен-
ностей» подразумевает под ценностями 
то, что индивидуум ценит в окружающем 
его социуме. Тесно связано с поняти-
ем мотивация.

• Ценность – в экономике – использует-
ся как синоним понятия «потребительная 
стоимость», то есть значимость, полез-
ность предмета для потребителя.

В английской политэкономии ценность 
и стоимость отождествлялись как value:

• потребительная стоимость (ценность 
для потребителя, полезность, способность 

блага или товара удовлетворять какую-ни-
будь человеческую потребность);

• меновая стоимость (ценность пред-
мета для обмена, количественные соотно-
шения разных товаров при эквивалентном 
обмене) [12].

Ценность глазами «бережливого произ-
водства»: Ценность – полезность, прису-
щая продукту с точки зрения клиента и нахо-
дящая отражение в цене продаж и рыночном 
спросе [5].

Таким образом, в большинстве случаев, 
результат бизнес-процесса формулируется, 
как «создание ценности для потребителя» 
или даже «потребительской ценности для 
клиента». 

Но это достаточно идентично данному 
ранее К. Марксом определению потреби-
тельной стоимости, которую также не-
возможно измерить количественно до ее 
трансформации в меновую стоимость при 
реализации товара конечному потребителю.

Результат этой реализации и дает ответ 
на вопрос – является ли весь предшеству-
ющий производственный процесс- процесс 
наращивания стоимости бизнес-процессом 
или нет, создан ли товар или только продукт 
производственной жизнедеятельности.

Поскольку бизнес (англ. business – дело, 
занятие, предприятие) – деятельность, на-
правленная на систематическое получение 
прибыли, следовательно, производствен-
ный процесс, при осуществлении которого 
происходит постепенное (пооперационное, 
попередельное…) наращивание добавоч-
ной стоимости – «цепочки ценностей», для 
того, чтобы стать бизнес-процессом, должен 
привести к реализации продукции и получе-
нию прибыли.

Основываясь на изложенном, можно 
предложить следующее определение биз-
нес-процесса: Бизнес-процесс это систем-
но-замкнутый процесс, 

- включающий в себя взаимосвязанную 
последовательность целенаправленных 
и регламентированных видов деятельности 
предприятия, 

- в котором посредством управляющего 
воздействия и с помощью ресурсов входы 
процесса преобразуются в выходы, прохо-
дя последовательную цепочку наращивания 
стоимости, 

- результатом осуществления которого 
является получение прибыли.

В данном случае уместна аналогия 
с определением инноваций. 
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Рис. 1. Стадии инновационного процесса 

Инновационный процесс, по аналогии 
с производственным, имеет определенные 
стадии. В теории инноватики выделяют 
3 основополагающих термина: новше-
ство (новация), нововведение, инновация 
(рис. 1).

Новшество (новация)– это оформлен-
ный результат фундаментальных, приклад-
ных исследований, разработок и экспери-
ментальных работ в какой-либо сфере де-
ятельности по повышению ее эффективно-
сти. Новшества могут оформляться в виде: 
открытий, патентов, товарных знаков, ра-
ционализаторских предложений, ноу-хау, 
и так далее.

Процесс введения новшества на рынок 
принято называть процессом коммерциа-
лизации. 

Нововведения выступают как промежу-
точный результат научно-производственно-
го цикла и по мере практического примене-
ния превращаются в научно-технические 
инновации – конечный результат.

Инновация – это конечный результат 
внедрения новшества с целью изменения 
объекта управления и получения экономи-
ческого, социального, экологического, науч-
но-технического или другого вида эффекта, 
т.е. прибыльное использование новшеств 
в виде новых технологий, видов продукции 
и услуг, организационно-технических и со-
циально-экономических решений производ-
ственного, финансового, коммерческого, ад-
министративного и иного характера [1].

То есть и в первом, и во втором слу-
чае результатом, итогом процесса должно 
быть получение прибыли, что и акцеп-
тует правомерность первоначальной де-
финиции – инновационный процесс или 
бизнес-процесс и, будучи включенным 
в определение, задает цель осуществления 
данных процессов.

О классификации бизнес-процессов. 
В настоящее время повсеместно и в учеб-
ной литературе, и в периодических ис-
точниках, при рассмотрении частных 
примеров, употребляется термин «биз-
нес-процесс» в следующем контексте: 
бизнес-процесс приема работника на ра-
боту, бизнес-процесс подключения клиен-
та к системе дистанционного банковского 
обслуживания, бизнес-процесс отпуска 
товаров со склада, …. и т.п. Необходимо 
точно понимать, что это не бизнес-про-
цессы, а лишь их составляющие, части 
производственного процесса и приставка 
«бизнес» свидетельствует лишь о контек-
сте рассмотрения вопроса.

Аналогичная ситуация с классифи-
кацией составляющих частей общего 
бизнес-процесса.

1. Наиболее распространен следующий 
классификационный подход:

• основные бизнес-процессы – генериру-
ют доходы компании; 

• обеспечивающие бизнес-процессы – 
поддерживают инфраструктуру компании; 

• бизнес-процессы управления – управля-
ют компанией; 

• бизнес-процессы развития – развива-
ют компанию.

2. Подход, применяемый некоторы-
ми консалтинговыми компаниями состоит 
в том, что бизнес-процессы делят только 
на два типа:

• продуктивные 
• обеспечивающие. 
В данном подходе деятельность по управ-

лению разбивается и разносится по двум 
группам. Например, маркетинг относят 
к продуктивным бизнес-процессам, управ-
ление финансами – к обеспечивающим.

3. Специалисты по внедрению интегри-
рованных информационных систем, исполь-
зуют другой принцип декомпозиции и делят 
бизнес-процессы на 

• основные и
•  управленческие. 
При этом под основными процессами 

понимаются все процессы, связанные с пе-
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ремещением или преобразованием матери-
альных потоков. Бизнес-процессы, связан-
ные с перемещением или преобразованием 
информационных потоков относят к груп-
пе управленческих.

4. Существует также подход к бизнес-
процессу, как к комбинации ключевых, управ-
ленческих и поддерживающих процессов. 

• Ключевые процессы (создания стои-
мости) объединяют задания и работу для 
выполнения определенных требований 
клиента с применением ключевых произ-
водственных компетенций. Они являют-
ся стратегически важными и в то же время 
специфическими

• Управленческие процессы содержат 
в себе задачи и деятельность, направленные 
на долгосрочное развитие компании и реа-
лизацию целей компании. 

• Поддерживающие процессы со-
держат необходимые задания и работы 
для поддержания ключевых процессов, 
но не приводящие к непосредственной цен-
ности для клиента.

Не останавливаясь более на том, что 
название «бизнес-процессы» в данном 
случае не более, чем «фигура речи», отме-
тим следующее.

Разнообразие классификаций процессов 
объяснимо тем, что ни одна из них не дает 
понятного, точного и исчерпывающего 
определения оснований классификации.

Между тем, производственная система 
и ее элементы в виде операций и процессов 
являются объектами изучения специальных 
наук: организация и управления производ-
ством, производственный менеджмент, опе-
рационный менеджмент, где дается клас-
сическое определение производственного 
процесса, как совокупности взаимосвязан-
ных основных, вспомогательных и обслу-
живающих процессов с конкретизацией их 
содержания (рис. 2). 

Основные процессы осуществляют 
преобразование ресурсов в продукцию ор-
ганизации. К вспомогательным процессам 
относятся процессы, результаты которых 
используются либо непосредственно в ос-
новных процессах, либо обеспечивают бес-
перебойное и эффективное их выполнение. 
Обслуживающие производственные процес-
сы оказывают услуги, необходимые для осу-
ществления основных и вспомогательных 
производственных процессов [2].

Переходя от производственного процес-
са к производственной системе, включаем 
в перечень процессы управления и, занима-
ющие особое место, процессы развития, 
посредством которых осуществляется про-
ектно-инвестиционная деятельность по раз-
витию предприятия.

В этом случае, распространенная «клас-
сификация бизнес-процессов» (рис. 3) при-
обретает вид, приведенный на рисунке 4.

 

Рис. 2. Структура производственных процессов [10]
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Рис. 3. Классификация бизнес-процессов [7]

 

Рис. 4. Взаимосвязь и трансформация элементов производственной и бизнес-системы

Станет ли производственная система 
бизнес-системой зависит от результатов ее 
работы. Если в результате реализации про-
изведенной продукции будет получена при-
быль, то можно говорить о трансформации 
производственной системы и ее элементов 
в бизнес-систему, с полноценно функциони-
рующим бизнес-процессом. 

Возвращаясь к концепции «цепочки соз-
дания ценности» на производстве. На наш 
взгляд, при понимании «ценности», как 
«стоимости», очевидно, что в этом процессе 
участвуют все подразделения предприятия, 
независимо от того, относятся ли они к ос-

новному, или вспомогательному (обеспечи-
вающему, управленческому) направлению 
деятельности, т.к. все они создают стои-
мость продукции, имеющую потребитель-
ную стоимость, ценность, полезность для 
потребителя. А вопрос о доле их участия 
в этом процессе и , в конечном итоге в биз-
нес-процессе, фиксируемой через прямые, 
косвенные или накладные расходы и их ал-
локацию– это вопрос технологии учета. 

Выводы
1. Несмотря на общепризнанное до-

минирование процессного подхода в со-
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временном менеджменте, определение 
понятия «бизнес-процесс» не устоялось, 
в том числе и формулировка сути резуль-
тата процесса.

2. Результатом бизнес-процесса должно 
являться не просто создание «ценности», 
«ценности для потребителя» или даже 
«потребительской ценности для клиента», 
а получение прибыли, посредством реализа-
ции товара потребителю и тем самым фикса-
ции размера его потребительной стоимости. 
Только этот результат подтверждает бизнес-
сущность процесса деятельности предпри-
ятия. Именно этот результат должен быть 
отражен в определении бизнес-процесса, 
как вектор целеполагания.

3. В настоящее время не существует 
также единого подхода к классификации со-
ставных частей (подпроцессов) единого биз-
нес-процесса предприятия. На наш взгляд 
это происходит из-за оторванности рас-
смотрения бизнес-процессов от собственно 
самого процесса производства и производ-

ственной системы, которая изучается таки-
ми науками, как организация производства, 
производственный менеджмент, операцион-
ный менеджмент, где все элементы системы 
достаточно четко определены.

4. Любой продукт создается путем осу-
ществления производственного процесса, 
функционирующего в рамках производ-
ственной системы. Произойдет ли транс-
формация производственной системы в биз-
нес-систему с полноценным бизнес-про-
цессом, зависит от того, станет ли продукт 
товаром, реализованном на рынке и принес-
шем прибыль.

5. Участниками «цепочки создания сто-
имости» на предприятия являются все про-
цессы – основные, вспомогательные, обслу-
живающие, управленческие, независимо 
от формы отнесения их затрат на себесто-
имость продукции (прямые, косвенные, на-
кладные). Правильность аллокации затрат – 
залог правильного анализа и эффективности 
принимаемых управленческих решений.
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Тема развития транспортной инфраструктуры все чаще обсуждается в последнее время Прави-
тельством РФ и СМИ. От состояния транспортной инфраструктуры зависит экспортный потенциал 
государства, развитие территорий, капитального строительства и дальнейший рост ВВП в целом. 
Сегодня, когда промышленность справилась с основными потрясениями кризиса и экономика верну-
лась к докризисным показателям, одним из главных сдерживающих факторов дальнейшего развития 
оказывается пропускная способность дорог и портов. Выходом из сложившейся ситуации ограни-
ченного реального объема планируемых капиталовложений и острого дефицита инфраструктурных 
объектов может, на наш взгляд, стать формирование четких и понятных механизмов взаимодействия 
между государством и частным сектором, которым следует объединить усилия по реформированию 
транспортной инфраструктуры России. В настоящее время в мировой научной литературе встреча-
ется большое количество возможных классификаций социально-экономических эффектов, по на-
правлению и каналам влияния на экономику, по методам оценки и пр. Однако, единого подхода 
не наблюдается, а все новые методические официальные документы и научные публикации лишь 
расширяют смысловое поле, но не структурируют его. В данной статье авторы постарались свести 
всё многообразие каналов влияния транспортных проектов к конкретным видам эффектов, наиболее 
значимым для развития территории и экономики Российской Федерации.
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SOCIO-ECONOMIC EFFECTS OF THE DEVELOPMENT  
OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE

Keywords: project, transport infrastructure, assessment model, agglomeration effects, civil engineering.
The subject of transport infrastructure development is considered and discussed more and more by the 

government of the Russian Federation and the mass media. The export potential of the state, the develop-
ment of capital construction and further growth of GDP as a whole depends on the conditions of transport 
infrastructure. Today, when the industry coped with the main shocks of the crisis and the economy recovered 
and got back to pre-crisis indicators, one of the main constraints for further development is roads and ports’ 
capacity. In our opinion, there is the way out in this situation of limited real volume of planned capital invest-
ments and shortage of infrastructure facilities, they are clear and understandable mechanisms of interaction 
between the state and the private sector, which should unite their efforts to reform the transport infrastructure 
in Russia. Currently, in the world scientific literature there is a large number of possible classifications of 
socio-economic effects, how they influence the economy, by assessment methods, etc. However, there is no 
unified approach, and all new methodological official documents and scientific publications only expand the 
field of meaning, but do not structure it. In this article, the authors tried to elaborate and reduce the chan-
nels of influence of transport projects to specific effects that are most significant for territory and economy 
development in the Russian Federation.

Введение 
Влияние транспортного комплекса 

на экономику сложно переоценить. Транс-
порт обеспечивает возможность перемеще-

ния людей и товаров, является необходимым 
условием для создания единого экономиче-
ского пространства. Транспорт является ос-
новой инфраструктуры торговли, оказывает 
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существенное влияние на конкурентоспо-
собность тех или иных отраслей в странах 
и регионах. Несовершенство в транспорт-
ной системе (например, узкие места, огра-
ниченность мультимодальности, высокие 
тарифы) негативно влияет на эффективность 
экономики страны в целом. И наоборот, 
ускоренное развитие транспортной инфра-
структуры, совершенствование транспор-
тно-логистических систем может оказывать 
значительное влияние на экономический 
рост и, в конечном счете, на благосостоя-
ние населения.

Эффекты от транспортных проектов 
получают не только пассажиры и грузовла-
дельцы. Например, ускорение пригородно-
го сообщения и вовлечение новых городов 
в границы агломераций дает экономический 
эффект для компаний за счет расширения 
рынка труда и сбыта. Если удаленный район 
города или региона стал транспортнодосту-
пен к экономическому центру, это приводит 
к росту вовлеченности населения, создает 
новые стимулы для персонального развития. 
Таким образом, косвенные эффекты на этапе 
эксплуатации получают не только непосред-
ственные пользователи инфраструктуры, 
но и организации, в которых они работают, 
и населенные пункты, в которых они живут.

В некоторых странах методическая ра-
бота на государственном уровне по оценке 
эффектов от развития инфраструктуры была 
начата 20–30 лет назад. В России данная 
сфера исследований на протяжении долгих 

лет оставалась исключительно предметом 
интереса ученых экономистов [1][2][3][4]. 
В последние годы в России активизиро-
вался «методический» процесс. Свои ме-
тодические документы по оценке эффектов 
от транспортных проектов с недавних пор 
имеют Росавтодор, Росморречфлот, РЖД 
и некоторые другие профильные транспорт-
ные организации и ведомства. Ранжирова-
ние проектов для включения в Комплексный 
план модернизации инфраструктуры осу-
ществляется Аналитическим центром при 
Правительстве России с учетом косвенных 
социально-экономических эффектов, в том 
числе и ростом гражданского строительства.

Целью данного исследования является 
определение различных каналов влияния 
транспортных проектов в виде определен-
ных эффектов, которые будут наиболее зна-
чимыми для экономического и территори-
ального развития Российской Федерации.

Материал и методы исследования 
Роль транспортной инфраструктуры
В современном мире пассажирские пере-

возки являются не только средством достав-
ки людей из одной точки в другую, но важ-
ным драйвером социально-экономического 
развития территории. На автомобильные до-
роги приходится наибольшая доля как грузо-
потоков, так и пассажиропотоков, при этом 
среди всех видов транспорта именно автодо-
рожная сеть России находится на наихудших 
позициях в международных рейтингах.
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Рис. 1. Доля видов транспорта в перевозках пассажиров и грузов [5]
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Международный рейтинг конкуренто-
способности, разрабатываемый Всемир-
ным экономическим форумом, дает ком-
плексную оценку инфраструктуры страны, 
учитывая несколько показателей: связность 
дорожной сети, аэропортов и судоходных 
путей, качество автодорожного покрытия, 
плотность железнодорожных магистралей, 
эффективность железнодорожных, водных 
и авиаперевозок. 

По качеству автодорожной инфраструк-
туры Россия идет следом за Эфиопией и на-
ходится на 104 месте в 2019 г. (поднявшись 
со 123 места), при этом по связности дорож-
ной сети – Россия на 38 месте, а по инфра-
структуре в целом Россия занимает 51 пози-
цию. Это означает, что в России критически 
мало дорог высших технических категорий 
и высока протяженность дорог в ненорма-
тивном состоянии, особенно это касается 
региональной и местной сети.

Еще один серьезный вызов для транс-
портной системы России связан с задачами 
по развитию человеческого капитала. Это 
связано с тем, что возможность быстрого 
и удобного перемещения людей из точки 
в точку является одним из основных драй-
веров развития экономки.

Средний уровень автомобилизации 
в развитых странах Европы составляет се-
годня порядка 500–550 автомобилей, что 
является для России целевым ориентиром. 
в региональном разрезе по России диффе-
ренциация уровня была достаточно велика 
в 2000–2010 гг. Сегодня же неравномерность 
уровня автомобилизации снизилась в 2 раза.

По нашим прогнозам, учитывая стати-
стические данные по России [5], предпола-
гаемая «полка насыщения» может быть до-
стигнута к 2050 г. За период с 2000 по 2017 г. 
был взрывной рост уровня автомобилиза-
ции, что позволило в 2,5 раза нарастить дан-
ный показатель. Ожидается, что к 2035 г. 
уровень автомобилизации достигнет уров-
ня 440–450 автомобилей. Среднегодовые 
темпы прироста уровня автомобилизации 
в России будут равняться в среднем 2,2 % 
за период 2021–2035 гг.

Ключевыми факторами, влияющими 
на выбор пассажиров, являются стоимость 
проезда, время в пути, частота сообщения 
(для общественного транспорта), комфорт-
ность поездки. Эти факторы воздействуют 
на общую подвижность населения. При су-
щественном улучшении условий перевозки 
возникает индуцированный спрос – допол-

нительная потребность в поездках, которая 
формируется благодаря возможности до-
браться до нужного места существенно де-
шевле или быстрее.

В будущем соотношение между видами 
транспорта будет меняться. Как ожидает-
ся, значение автобусного транспорта будет 
снижаться, а доля личного автомобиля будет 
возрастать. Также значительный рост пока-
жут перевозки авиационным транспортом. 
В случае с пригородными поездами – они 
сохранят важное значение в крупнейших 
городских агломерациях, но на остальной 
территории их роль будет снижаться. Буду-
щее поездов дальнего следования в насто-
ящее время видится менее определенным. 
В своем традиционном виде они не смогут 
выдерживать конкуренцию со стороны воз-
душного транспорта. В связи с низкой базой 
развития у пассажирского транспорта име-
ется большой потенциал для дальнейше-
го развития.

Согласно федеральной статистике, объ-
ем грузовых перевозок на территории Рос-
сии в 2020 г. составил 8133 млн т без уче-
та железнодорожного транспорта необщего 
пользования, который, в основном, имеет 
отношение только к перевозке грузов внутри 
промышленных предприятий. Общий объем 
грузовых перевозок за последние 6 лет со-
кратился на 1,6 %, при этом его снижение 
пришлось на 2014–2015 гг., тогда как для 
2016–2018 гг. был характерен слабый рост 
на 1,7 % в 2018 г. и на 1,4 % в 2017 г. [6].

Перевозки грузов, как правило, силь-
но коррелируют с показателями изменения 
объема экономики и промышленного про-
изводства страны. В наибольшей степени 
это характерно для автомобильного и же-
лезнодорожного транспорта, который отра-
жает экономическую активность населения 
и промышленных предприятий.

Проблемы логистики товаров по терри-
тории России являются одними из ключевых 
в развитии транспортной системы страны. 
Существенные недостатки логистических 
схем приводят к значительному удорожа-
нию процесса перевозки грузов. Основны-
ми критериями оценки уровня развития ло-
гистики в стране являются: эффективность 
таможенного и пограничного оформления, 
качество торговой и транспортной инфра-
структуры, простота организации междуна-
родных перевозок по конкурентоспособным 
ценам, качество и компетентность логисти-
ческих услуг, отслеживание прохождения 
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и своевременность поставок грузов. Наи-
более полноценным и признанным в мире 
является индекс эффективности логистики – 
LPI (Logistics Performance Index). 

В 2018 г. Россия заняла в нем 75 место 
из 160 стран, поднявшись на пару десятков 
позиций по сравнению с 2017 г. При этом 
располагается в данном рейтинге между 
Парагваем и Бенином, имея наибольшие 
проблемы в сфере международных перевоз-
ок (96 место) и контроля движения грузов 
(97 место).

По данным Armstrong & Associates, Inc. 
[7], Россия входит в число стран с наиболь-
шей долей логистических издержек в ВВП, 
уступая по этому показателю не только раз-
витым странам мира, но и государствам 
БРИКС. В 2019 г. в России логистические 
издержки составили 16,1 % ВВП3, тогда как 
в Китае этот показатель равнялся 14,5 %, 
в Индии – 13 %, в США – 8,2 %, а среднеми-
ровой показатель составил 11 %. Кроме того, 
Россия уступает большинству стран по раз-
витию 3PL (Third Party Logistics) услуг, что 
можно констатировать, исходя из доли вы-
ручи 3PL сектора в ВВП стран. В России 
в 2019 г. этот показатель равнялся 7,8 %, что 
выше, чем у Индии (7,1 %), но ниже, чем 
у Китая (10,3 %), Германии (10,6 %), США 
(11,6 %) и ниже среднемирового показателя 
(9,9 %).

Среднегодовой темп роста мировой 
экономики до 2035 г. будет составлять 3%, 
это приведет:

- к приросту населения Земли до 8,3 млн 
чел. (+20 % к 2035 г.); 

- к урбанизации мирового населения: 
рост доли людей, живущих в городах, с се-
годняшних 52 % до 58 % к 2030 г. и 70 % 
к 2050 г., что потребует оперативного стро-
ительства жилищных объектов; 

- к опережающему росту доходов насе-
ления; 

- к развитию международного туризма 
и строительства туристической инфра-
структуры.

Инвестиции в инфраструктуру име-
ют два направления, во-первых, на ремонт 
и поддержание имеющейся инфраструкту-
ры, а во-вторых, на строительство новых 
объектов. В разных странах это соотношение 
различно. Во Франции за последние 5 лет 
в среднем 75 % инвестиций на железные до-
роги шло на строительство новых объектов. 
В Канаде и Норвегии данное соотношение 
примерно 50:50. Самыми впечатляющими 

показателями обладает Китай, где до 95 % 
инвестиций направляется на строительство 
новых железнодорожных магистралей. 

Многие страны недофинансируют раз-
витие национальной инфраструктуры 
по причине нехватки ресурсов со стороны 
правительства. Исследование The Boston 
Consulting Group указывает, что при сохра-
нении текущих темпов расходов на инфра-
структуру в многих странах мира в ближай-
шие два десятилетия возникнет значитель-
ный дефицит долгосрочных инвестицион-
ных ресурсов, необходимых ежегодно для 
достаточного и сбалансированного воспро-
изводства соответствующей инфраструкту-
ры. Однако следует учитывать, что инвести-
ции в инфраструктуру сами являются источ-
ником экономического роста [6].

Ключевым на кратко- и среднесрочную 
перспективу стратегическим документом 
инфраструктурного развития в России яв-
ляется сегодня Комплексный план модерни-
зации и расширения магистральной инфра-
структуры на пери од до 2024 г. Комплекс-
ный план включает в себя 11 укрупненных 
инфраструктурных проектов. Девять из них 
направлены на модернизацию и расши-
рение транспортной инфраструктуры, 
и два федеральных проекта направлены 
на модернизацию и расширение энергети-
ческой инфраструктуры.

Методологические подходы
Модели, используемые для оценки буду-

щих эффектов, могут значительно отличать-
ся и включать разные алгоритмы вычисле-
ния и наборы входных данных. Рассмотрим 
несколько используемых в разных странах 
моделей для оценки влияния развития ин-
фраструктурных проектов на экономику ре-
гиона или страны [8]. 

Land-use transport interaction models 
(LUTI или городские транспортные модели).

В основе данных моделей лежит пред-
положение, что улучшение доступности 
может повысить привлекательность терри-
тории для людей, положительно повлиять 
на развитие экономической деятельности 
рассматриваемых регионов, а также повы-
сить стоимость недвижимости.

Таким образом, ключевой областью ис-
следования LUTI было понимание долго-
срочного поведения домашних хозяйств 
с точки зрения выбора места жительства, 
работы и пространственного передвиже-
ния. По сути, модели LUTI используются 
для оценки агломерационных эффектов. 
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Эти модели также применяются для моде-
лирования возможных последствий внедре-
ния новой политики и реализации проектов 
(в первую очередь, в сфере транспорта) в су-
ществующие городские системы.

Одной из наиболее известных моделей 
является MEPLAN – это математический ал-
горитм и программный продукт, предназна-
ченный для моделирования экономико-гео-
графического развития городов и регионов. 

В качестве входных данных модель ис-
пользует данные межотраслевого баланса. 
Модель использовалась для определения 
эффектов от развития транспортных систем 
Лондона, Хельсинки.

Модель RELU-TRAN предназначена для 
моделирования развития городских систем. 
Она одновременно включает традицион-
ный экономический блок и транспортный 
блок и описывает поведение домашних 
хозяйств, предприятий реального секто-
ра, строительства.

В части поведения домашних хозяйств 
RELU-TRAN моделирует формирование до-
ходов населения, предложение труда в раз-
ных частях города, выбор между арендой 
и покупкой жилья, развитие розничной тор-
говли (с учетом затрат времени на проезд 
от дома до магазинов и расхода топлива), 
а также выбор вида транспорта для передви-
жения (на основе вероятностных моделей).

Модель описывает развитие бизнеса 
в городе, включая производство, торговлю, 
услуги, строительство арендного и соб-
ственного жилья, коммерческой недвижи-
мости, а также взаимосвязи между ними.

Исходя из концентрации мест прожива-
ния, мест работы и ритейла и выбора вида 
транспорта, моделируются транспортные 

потоки между районами города и оценива-
ются затраты времени на дорогу.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Развитие транспортной инфраструктуры 
оказывает долгосрочное позитивное влия-
ние на экономический рост за счет следую-
щих видов эффектов: 

- эффекты расширения инвестиционного 
спроса на продукцию, материалы, комплек-
тующие и услуги, необходимые для граж-
данского строительства и эксплуатации ин-
фраструктурных объектов;

- эффекты, возникающие в процессе 
осуществления операционной деятельности 
участников инфраструктурных проектов;

- эффекты от улучшения транспортной 
доступности территорий;

- эффекты от прироста выпуска продук-
ции в результате ликвидации инфраструк-
турных ограничений и других.

Структура наиболее значимых эффектов 
представлена на рисунке 2.

Перечисленные выше эффекты приво-
дят не только к ускорению экономического 
роста, но и к ряду других позитивных соци-
ально-экономических последствий, включая 
рост качества жизни, активизации граждан-
ского строительства, расширение возмож-
ностей самореализации людей, усиление 
экономической связности и интеграции 
территорий страны, расширение торгового 
обмена между регионами.

Ниже на рисунке приведена концепту-
альная формула возникновения социально-
экономических эффектов, которые, в свою 
очередь, порождаются инфраструктурными 
проектами (рисунок 3).

 

0,52 11,7 13,94 32,57 23,58 17,69 

Эффект от экономии времени
Эффект от роста транспортных потоков по суши
Эффект от роста транспортных потоков по воде
Эффект от роста транспортной доступности до глобальных рынков
Агломерационный эффект
Эффект инвест.спроса

Рис. 2. Структура эффектов по видам от реализации комплексного плана [6]
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Рис. 3. Общая схема возникновения социально-экономических эффектов

В случае, если на территориях, полу-
чивших улучшение транспортной доступ-
ности, реализуются инвестиционные про-
екты, которые были бы невозможны или 
экономически невыгодны без создания 
новой или реконструкции транспортной 
инфраструктуры, то социально-экономи-
ческие эффекты от этих инвестиционных 
проектов могут относить к проекту раз-
вития соответствующей транспортной 
инфраструктуры. 

В данном случае речь может идти о так 
называемых проектах комплексного осво-
ения территорий. Комплексное освоение 

территории включает в себя подготовку до-
кументации по планировке территории, об-
разование земельных участков в границах 
данной территории, строительство на зе-
мельных участках в границах данной терри-
тории объектов транспортной, коммуналь-
ной и социальной инфраструктур, а также 
иных объектов в соответствии с документа-
цией по планировке территории.

В то же время в широком смысле ком-
плексное освоение территорий может 
включать в себя намного более разноо-
бразные виды проектов, чем строительство 
жилых кварталов. Нередко под проектами 
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комплексного освоения территорий пони-
мают также и крупные инвестиционные 
проекты, которые включают в себя стро-
ительство сразу многих объектов, среди 
которых есть объекты инфраструктурно-
го типа (дороги, коммуникации), а также 
основные хозяйственные объекты (терми-
налы, заводы и т. д.), социальная инфра-
структура и жилье. 

Оценка социально-экономических эф-
фектов для проектов комплексного освоения 
территорий должна проводиться для всего 
комплекса мероприятий, в том числе строи-
тельства и эксплуатации инфраструктурных 
объектов и экономической деятельности ос-
новных субъектов. 

Оценка эффектов от реализации про-
ектов комплексного освоения территорий 
включает в себя ряд составляющих: 

- эффекты инвестиционного спроса, 
которые вызваны организацией строитель-
но-монтажных работ в рамках реализации 
инвестиционных проектов (бизнес-центры, 
жилые массивы и т. д.);

- эффекты, которые возникают на этапе 
эксплуатации в рамках хозяйственной дея-
тельности созданных предприятий.

Эффекты инвестиционного спроса 
в упрощенном виде оцениваются через муль-
типликатор:

 Effect GVA = ∑ Multi × Investi  (1)

где Effect GVA – прирост валовой добавлен-
ной стоимости от реализации первого типа 
комплексного освоения территории на эта-
пе строительства, в руб.; 

Multi – мультипликатор инвестицион-
ного спроса на прирост стоимости от осу-
ществления строительно-монтажных работ 
объекта из отрасли i с учетом планируемой 
доли импорта; 

Investi – затраты на строительно-мон-
тажные работы по проекту из отрасли i, 
выполняемые подрядчиками, являющими-
ся резидентами региона j с учетом стоимо-
сти строительных материалов, производя-
щихся на территории региона j, в руб.

Оценка эффектов на этапе эксплуатации 
проводится на основе имеющихся предвари-
тельных данных о численности и структуре 
создаваемых рабочих мест. В случае отсут-
ствия заранее проработанных данных, воз-

можно использование данных на примере 
проектов-аналогов.
Effect GVA = ∑ Workersi × Productivityi  (2)

где Workersi – планируемый объем создава-
емых рабочих мест в предприятиях от от-
расли i в регионе j, в шт.

Productivityi – среднерегиональная про-
изводительность труда одного занятого в от-
расли i в регионе j, в руб./год.

Крупные инфраструктурные проекты 
оказывают заметное влияние на форми-
рование макроэкономических показате-
лей, как в разрезе экономики страны, так 
и отдельных регионов. В процессе созда-
ния объектов инфраструктуры образуется 
большое количество хозяйственных связей, 
оценка которых требует сложных расчетов.

Выводы 
В России методик оценки эффектов 

от транспортных проектов существует не-
сколько, причем разработаны все они были 
достаточно недавно. Ключевым недостат-
ком данных методик является то, что они ис-
пользуются преимущественно лишь внутри 
своих ведомств для оценки эффектов внутри 
одного вида транспорта, а полученные ре-
зультаты не играют важной роли при при-
нятии решения о реализации того или иного 
проекта на верхнем уровне.

Попыткой исправить данную ситу-
ацию может стать разработка методики 
оценки социально- экономических эф-
фектов от проектов строительства (рекон-
струкции) и эксплуатации объектов транс-
портной инфраструктуры, планируемых 
к реализации с привлечением бюджетных 
средств и государственных гарантий Рос-
сийской Федерации и субъектов Россий-
ской Федерации, а также предоставлением 
налоговых льгот.

Данная методика является попыткой 
создания единого методического подхода 
к оценке социально-экономических эффек-
тов от транспортных проектов в Российской 
Федерации. Методика обладает нескольки-
ми важными достоинствами. В ней учтены 
несколько эффектов, в том числе агломера-
ционные эффекты, эффекты от ликвидации 
инфраструктурных ограничений, что спо-
собствует удобному применению.
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В данной статье рассматриваются способы оптимизации производства электромобилей путем 
применения технологии цифровых двойников. Автомобильная промышленность на сегодняшний 
день является лидером во внедрении цифровых технологий среди отраслей экономики в силу 
высокой конкуренции. Поддерживаемая правительствами многих стран электрификация транс-
порта побуждает автопроизводителей искать решения для эффективного перехода на производство 
электромобилей, а также получения максимальной прибыли за счет оптимизации ресурсов на ос-
нове генерируемых данных каждого этапа жизненного цикла продукта. Набирающая популяр-
ность в последние годы технология цифровых двойников, представляющая собой виртуальную 
интерактивную копию реального физического объекта или процесса, позволяет сократить время 
разработки, дизайна и тестирования электромобиля до двух лет, снизить стоимость производства 
за счет уменьшения батареи при сохранении ее долговременной надежности и срока службы, из-
бежать дорогостоящих ошибок еще до введения транспортного средства в эксплуатацию. Приме-
нение методов цифровых двойников позволяет автопроизводителям в считанные дни переключить 
производство с любой модели на обычную, гибридную или электрическую, адаптируясь к спросу 
на рынке. Кроме того, к возможностям цифровых двойников можно отнести упрощение изучения 
и тестирования беспилотных транспортных средств, что может послужить катализатором их мас-
сового внедрения.
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This article considers ways to optimize the production of electric vehicles by digital twin technology. 
Nowadays, the automotive industry is the leader in the implementation of digital technologies among the 
sectors of the economy due to high competition. Supported by many governments, electrification of vehicles 
is prompting car manufacturers to seek solutions for effective transition to electric vehicles production, as 
well as maximize profit by optimizing resources based on the data generated at each stage of the product life 
cycle. Recently popular digital twin technology, which is a virtual interactive copy of a real physical object 
or process, helps to reduce the development, design and testing time of an electric vehicle up to two years. 
It also helps to reduce the cost of production by reducing the battery size with same long-term reliability 
and service life, avoid costly mistakes even before putting the vehicle into exploitation. The use of digital 
twin allows car manufacturers to switch production from any model to conventional, hybrid or electric in a 
matter of days, adapting to market demand. Furthermore, the capabilities of digital twins include simplifying 
the study and testing of self-driving cars, which can serve as a catalyst for their mass adoption.

Введение
Сокращение выбросов парниковых га-

зов сегодня является глобальным приорите-
том. Поскольку четверть мировых выбросов 
парниковых газов приходится на транспорт-
ный сектор, более половины которых обе-
спечивает автомобильный транспорт, пере-
ход на транспорт с электродвигателем ста-
новится трендом, поддерживаемым во всем 
мире. Правительства многих стран ежегодно 
ставят все более амбициозные цели по от-
казу от дизельных, а затем и от бензиновых 
двигателей в поддержку электрификации ав-
тотранспорта. Европейский Союз стремится 
стать одним из основных лидеров на рынке 
электромобилей благодаря разработанным 
мерам, позволяющим как оживить автомо-
бильную промышленность, так и предоста-
вить больше рабочих мест в сфере высоких 
технологий. В отчете Европейской Комис-
сии обозначена цель сокращения к 2050 году 
выбросов углекислого газа от транспорта 
на 60% по сравнению с 1990 годом [1].

В нашей стране переход к эксплуатации 
электрических транспортных средств вхо-
дит в стратегию развития автомобильной 
промышленности на период до 2025 года. 
По представленным Министерством эконо-
мики РФ в мае 2021 года данным, на раз-
витие электротранспорта из федерально-
го бюджета предполагается потратить 
31,3 млрд рублей только до 2024 года. Об-
щий же бюджет программы до 2030 года со-
ставит 418 млрд рублей [2].

Однако на сегодняшний день на пути 
более широкого распространения электро-
мобилей с точки зрения производства суще-
ствуют такие препятствия, как ограниченная 
энергоемкость, короткий срок службы и вы-
сокая стоимость литий-ионной аккумулятор-
ной батареи, а также большие финансовые 
затраты и длительность процессов непосред-
ственного производства, проектирования 
и разработки дизайна электромобиля. Как 

правило, изготовление новой модели элек-
тромобиля занимает от пяти до шести лет – 
с момента проектирования до запуска [3].

Цель исследования: выявление спосо-
бов оптимизации производства электромо-
билей путем применения технологии циф-
ровых двойников.

Для реализации поставленной цели не-
обходимо выполнить следующие задачи:

1. Определить этапы жизненного цик-
ла электромобилей и получаемые данные 
на каждом из них.

2. Рассмотреть существующие пробле-
мы различных этапов производства электро-
мобилей.

3. Определить понятие цифрового двой-
ника.

4. Выявить пути оптимизации различных 
процессов производства электромобилей 
с помощью применения технологии цифро-
вых двойников, а также рассмотреть опыт 
их использования автопроизводителями.

5. Изучить тенденции глобального рын-
ка цифровых двойников.

6. Определить проблемы и пути дальней-
шего развития технологии цифровых двой-
ников в автомобильной промышленности.

Материал и методы исследования
В ходе исследования были использованы 

труды отечественных и зарубежных ученых, 
материалы электронных ресурсов сети Ин-
тернет, информационные отчеты различных 
консалтинговых компаний. Были примене-
ны такие теоретические методы исследова-
ния, как анализ, аналогия и классификация.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Жесткая конкуренция в такой высоко-
технологичной отрасли массового произ-
водства, как автомобильная промышлен-
ность, заставляет участников рынка ис-
кать и применять новые решения в борьбе 
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за клиента, делая автопроизводителей лиде-
рами во внедрении цифровых технологий. 
Данный факт подтверждается глобальным 
исследованием цифровых операций, про-
веденным в 2018 году консалтинговой ком-
панией PwC. Автомобильная промышлен-
ность имеет наибольшую долю «Цифровых 
чемпионов» среди всех отраслей, составля-
ющую 20% (рис. 1) [4].

«Цифровые чемпионы» (ЦЧ), по мне-
нию экспертов консалтинговой компании 
PwC, обладают высоким уровнем цифровой 
зрелости, позволяющим им извлечь макси-
мальную выгоду из перспектив цифровиза-
ции. Они отличаются от других компаний 
за счет успешной работы на четырех крити-
ческих экосистемных уровнях бизнеса: 

1. Решения для клиентов. ЦЧ создают 
ценность для клиента путем интеграции 
персонализированных решений и многока-
нального взаимодействия с клиентами в эко-
системе решений для клиентов.

2. Операции. ЦЧ обладают операцион-
ной экосистемой, связывающей функции 
и партнеров горизонтально в области раз-
работок продукции, цепочке поставок и об-
служивании, а также обеспечивающей иде-
альное согласование времени производства 
с потребительским спросом.

3. Технологии. ЦЧ обладают развитой 
технологической экосистемой, включающей 
такие важнейшие технологии в контексте 
«Индустрии 4.0», как искусственный ин-
теллект, 3d-печать, промышленный интер-

нет вещей (IIoT) и сенсоры, дополненную 
и виртуальную реальность, а также исполь-
зование роботов.

4. Кадры. ЦЧ инвестируют значитель-
ные средства в обучение и развитие необхо-
димых для цифровой среды навыков сотруд-
ников и выстраивают цифровую культуру 
в организации [4].

Жизненный цикл продукта в автомо-
бильной промышленности включает в себя 
различные этапы: концептуальное пред-
ставление, проектирование, закупку, сбор-
ку, складирование, продажу, обслуживание 
и переработку. На каждом этапе генериру-
ется огромное количество данных как часть 
рутинной деятельности (таблица).

Эффективный жизненный цикл автомо-
бильной продукции требует ввода данных 
от различных заинтересованных сторон 
в цепочке создания стоимости для эффек-
тивного управления всем процессом. Одна-
ко большая часть данных, используемых или 
генерируемых на каждом этапе, остается 
изолированной и практически не интегри-
руется с последующими этапами жизнен-
ного цикла продукта. Автопроизводители 
сталкиваются с проблемой, как сохранить 
эти данные в безопасности и использовать 
наиболее эффективно, ведь с их помощью 
возможно создавать более быстрые, рента-
бельные и высококачественные изделия. 

Рассмотрим подробнее существующие 
проблемы с точки зрения различных этапов 
производства электромобилей. 
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Рис. 1. Уровни цифровой зрелости по отраслям экономики [4]
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Генерируемые данные на разных этапах жизненного цикла электромобиля

Этап Генерируемые данные
Концептуальное представление − Предпочтения / отзывы клиентов

− Продажи продуктов
− Рыночная конкуренция
− Инвестиционный план
− Эстетический дизайн
− Функции продукта
− Исторические данные (предыдущие модели)

Дизайн − Конфигурация
− Материал, механик
− Структура, размер
− Данные моделирования
− Неисправности

Планирование производства − Поставщик
− Материалы
− Оборудование
− Инструменты
− Операторы
− Ограничения производственной мощности цеха

Производство − Производственные планы
− Данные управления технологическим процессом
− Качество продукции
− Пополнение запасов

Продажа − Конфигурация автомобиля
− Детали заказа
− Реквизиты дилера
− Реквизиты клиента
− Дата доставки
− Аксессуары
− Подписки на продукты

Эксплуатация − История обслуживания
− Данные диагностики
− Модификации автомобиля
− Показания одометра
− Гарантийные данные

1. Концептуальное представление. 
На этапе создания концепции электромо-
биля автопроизводители часто сталкива-
ются с такой проблемой, как отсутствие 
интеграции информации с транспортных 
средств предыдущего поколения, таких как 
данные об использовании функций клиен-
тами, об обратной связи, а также о различ-
ного рода сбоях. Дизайнерам необходимо 
иметь дело с разнообразными неструкту-
рированными данными, разбросанными 
по организации.

2. Дизайн и тестирование. На этом эта-
пе жизненного цикла определяются функ-
ции, внешний вид, стиль и параметры 
конфигурации будущего электромобиля, 
разрабатываются инструменты и обору-
дование для коммерческого производства, 
проводятся имитационные испытания для 
приведения прототипа продукта в соот-
ветствие с желаемой производительно-

стью. Однако усовершенствование дизайна 
электромобиля включает в себя несколько 
итераций имитационных тестов, которые 
требуют много времени и часто не обеспе-
чивают всестороннего охвата сценариев 
в реальных условиях окружающей среды. 
Также нельзя игнорировать тот факт, что 
любые изменения в конструкции на более 
поздних этапах влияют сразу на несколько 
направлений проектирования, включая ин-
струменты, оборудование, источники мате-
риалов, что приводит к увеличению затрат 
на производство и отодвиганию сроков за-
пуска электромобиля.

3. Производство. Спрос на автопилоты, 
автомобили с электродвигателями и персо-
нализацию транспортных средств вызывает 
значительные трудности в существующем 
отлаженном производственном процессе 
с использованием конвейерной ленты. Труд-
ности связаны, в первую очередь, с увеличе-
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нием количества индивидуально заказанных 
моделей и вариантов их исполнения. Такие 
модели требуют больше времени для выпу-
ска, так как не являются стандартными, что 
влечет за собой увеличение затрат на опла-
ту труда работникам предприятия, а также 
на создание и усовершенствование инстру-
ментов и оборудования. Нельзя не упомя-
нуть на данном этапе и о самом дорогом 
компоненте электромобиля – аккумуляторе. 
Используемые в электромобилях аккумуля-
торы состоят из связок меньших батарей, 
называемых элементами. В гибридных ав-
томобилях аккумуляторы обычно содержат 
76 ячеек, в которых для хранения электро-
энергии используется литий-ионная техно-
логия [5]. Несмотря на то, что данная тех-
нология существует еще с 70-х годов, уче-
ные все еще изучают химико-физические 
реакции, которые происходят, когда батарея 
заряжается и разряжается, ведь от этого за-
висит ее текущее состояние и оставшийся 
срок эксплуатации. Аккумулятор состав-
ляет значительную долю от общего веса 
электромобиля, поэтому одна из приори-
тетных задач автопроизводителей сегодня – 
уменьшить размер батареи при сохранении 
долговременной надежности и срока служ-
бы, сократив тем самым производствен-
ные расходы.

Стремление улучшить параметры общей 
эффективности оборудования, а также сни-
зить затраты на изготовление прототипов 
при изменении или доработке конструкции, 
вынуждает ведущих производителей авто-
мобилей рассматривать цифровое произ-
водство как основную стратегию увеличе-
ния прибыли и получения конкурентных 
преимуществ в долгосрочной перспективе. 
Грамотное внедрение цифровых технологий 
в настоящее время становится критически 
важным фактором успеха отрасли. Хотя 
алгоритмы и технологии, составляющие 
электромобиль, обширны, их исследования 
и разработки будут значительно оптимизи-
рованы за счет возможностей прогнозного 
тестирования и интеллектуального модели-
рования, предлагаемых технологией цифро-
вых двойников.

Цифровой двойник (Digital Twin) пред-
ставляет собой виртуальную интерактивную 
копию реального физического объекта или 
процесса, которая помогает управлять этим 
объектом наиболее эффективным образом. 
При этом связь между виртуальным и физи-
ческим миром осуществляется с помощью 

сенсоров IoT и датчиков, собирающих в ре-
альном времени данные об условиях работы 
оборудования или непосредственно электро-
мобиля, что позволяет специалистам анали-
зировать полученные данные и контролиро-
вать различные системы, не допуская сбоев 
и поломок [6].

Обеспечивая бесшовную конвергенцию 
физических и виртуальных версий прототи-
пов продуктов, торговых площадок и реаль-
ных транспортных средств в дороге, циф-
ровой двойник может решить множество 
проблем, существующих сегодня в автомо-
бильной цепочке создания стоимости. Ор-
ганизации автомобильной промышленно-
сти смогут тем самым объединить отделы 
проектирования и производства под одной 
крышей, чтобы получить большую прибыль 
и превзойти конкурентов.

Рассмотрим потенциальные возмож-
ности применения цифровых двойников 
в привязке к вышеуказанным проблемам 
различных этапов жизненного цикла элек-
тромобиля:

1. Концептуальное представление. 
На стадии создания концепции новой мо-
дели электромобиля цифровой двойник 
способен интегрировать все данные между 
электромобилями предыдущего поколения 
и текущей концепцией, обеспечивая более 
быструю коммуникацию между проекти-
ровщиками, заинтересованными сторонами 
и конечными потребителями.

2. Дизайн и тестирование. Сложно пере-
оценить роль цифрового двойника на дан-
ном этапе, так как он позволяет повысить 
эффективность испытаний за счет имита-
ционного моделирования, а также выявить 
потенциальные проблемы на ранних эта-
пах благодаря содержанию полных данных 
о жизненном цикле продукта. Возможность 
повторного использования проверенных 
моделей и симуляций может обеспечить бы-
струю оценку воздействия изменений и ран-
нее обнаружение проблем. Таким образом, 
нет необходимости менять материалы, обо-
рудование, отодвигать сроки запуска, если 
модель нуждается в доработке, имитацион-
ные испытания можно провести с помощью 
ее цифрового двойника.

3. Производство. Цифровой двойник 
может быть представлен в виде виртуаль-
ной копии не только реального физического 
объекта, но и процесса, а также комплекса 
процессов, что позволяет автопроизводите-
лям использовать в качестве альтернативы 
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конвейерному производству производство 
с гибкими ячейками. Гибкая производствен-
ная ячейка представляет собой комплекс, 
состоящий из станков с ЧПУ, выбранных 
и установленных в соответствии с выполня-
емыми заданиями и соединенных средства-
ми транспорта. В состав гибких производ-
ственных ячеек могут входить станки и ма-
шины, обслуживаемые вручную, а также 
дополняющие рабочие места – для мойки, 
сушки, контроля размеров после обработ-
ки [7]. Автоматизированные транспортные 
средства, или мобильные роботы, позволя-
ют транспортировать кузова автомобилей 
индивидуально только на те сборочные ра-
бочие места, которые соответствуют кон-
кретной модели. Все оборудование, включая 
грузовые автомобили и инструменты, в цехе 
и в зоне логистики может быть подключено 
с помощью IoT датчиков. При постоянной 
отправке данных о состоянии и местонахож-
дении оборудования и различных деталей 
изготавливаемого электромобиля цифрово-
му двойнику завода, где они обрабатывают-
ся в реальном времени и используются для 
централизованного управления всеми опе-
рациями на цеху, данная интеллектуальная 
система может указывать мобильному робо-
ту, к какой рабочей станции следует подойти 
и как реагировать на проблемы. В области 
обучения персонала цифровой двойник так-
же способен предоставить на месте поша-
говые визуальные инструкции по таким за-
дачам, как сборка продукта, проектирование 
компонентов, работа с машинами в реаль-
ном времени. Цифровой двойник опирается 
на опыт, чтобы предсказать, когда на обо-
рудовании произойдет определенный сбой 
или другое нежелательное событие, и как 
этого избежать. Чем больше данных о про-
изводительности машины анализируется 
и интерпретируется с помощью цифровых 
двойников, тем больше стратегий обслужи-
вания с поддержкой IoT будет задейство-
вано, что приведет к общей оптимизации 
производительности и предотвращению не-
запланированных простоев.

Отдельно стоит отметить значение циф-
рового двойника для изучения аккумулятора 
при различных условиях вождения. В рамках 
программы ARPA-E ученые General Electric 
прикрепили тонкопленочные датчики к раз-
личным частям батареи, чтобы создать ее 
цифрового двойника. Специалисты выяс-
нили, что батареи способны разбухать или 
сжиматься в зависимости от количества за-

ряда. Полученные данные позволили более 
эффективно использовать имеющийся заряд 
батареи, тем самым удалось уменьшить ее 
размер на 16 ячеек и за счет этого снизить 
стоимость на 15% при сохранении долго-
временной надежности и срока службы [5]. 
Удаление ячеек из батареи также снижает 
общий вес электромобиля, способствуя эко-
номии топлива, а сокращение занимаемого 
батареей места, в свою очередь, открывает 
больше возможностей для дизайна.

Эффективность использования цифро-
вых двойников в процессе создания электро-
мобиля подтверждает опыт специалистов 
Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого. Технология 
цифровых двойников позволила сократить 
срок разработки электрокара «КАМА-1», 
представленного в 2020 году, с пяти лет все-
го лишь до двух. Цифровой двойник элек-
тромобиля прошел более 800 виртуальных 
испытаний, включая краш-тесты, что по-
зволило значительно сэкономить денежные 
ресурсы при его создании [8].

Крупные мировые автопроизводители 
также внедряют в своих цехах методы циф-
ровых двойников. Mercedes-Benz (Daimler) 
в сентябре 2020 года открыл двери постро-
енной недалеко от Штутгарта «Фабрики 
56», использующей IoT датчики, высоко-
производительную сеть WLAN и 5G для 
обмена данными между более чем 400 мо-
бильными роботами в рамках гибкого про-
изводства. Здесь впервые применяется 
в полном объёме цифровая экосистема 
MO360, включающая в себя семейство свя-
занных через общие и стандартизованные 
пользовательские интерфейсы программ-
ных приложений. Данная экосистема инте-
грирует информацию из ключевых произ-
водственных процессов и ИТ-систем более 
чем 30 автомобильных заводов Mercedes-
Benz по всему миру и объединяет важные 
программные приложения, благодаря чему 
способна оптимизировать управление про-
изводством на основе ключевых показате-
лей эффективности (KPI). За счет гибкости 
производства Mercedes-Benz может в счи-
танные дни переключить производство 
с любой модели на обычную, гибридную 
или электрическую, адаптируясь к спросу 
на рынке. Как заявляет компания, благода-
ря использованию данных технологий им 
уже удалось совершить 25-процентный ска-
чок эффективности по сравнению со старой 
сборочной линией S-класса [9].
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Рис. 2. Прогноз роста глобального рынка цифровых двойников [10]

Согласно опубликованному в апре-
ле 2021 года отчету исследовательской 
консалтинговой компании Grand View 
Research, размер глобального рынка циф-
ровых двойников в 2021 году оценивается 
в 7,14 млрд долларов США. Ожидается, что 
он будет расти со среднегодовым темпом ро-
ста 42,7% в период с 2021 по 2028 год и со-
ставит 86,09 млрд долларов, то есть вырас-
тет более чем в 12 раз (рис. 2) [10].

Помимо автомобильной промышленно-
сти, цифровые двойники широко исполь-
зуются в различных видах производства, 
здравоохранении, сельском хозяйстве, энер-
гетике и даже коммунальных услугах. В пер-
вой половине 2020 года рынок испытал 
небольшой спад из-за закрытия производ-
ственных площадок, предприятий и фабрик, 
вызванный распространением пандемии 
COVID-19. Однако благодаря появлению 
новых возможностей применения цифровых 
двойников рынок готов к экспоненциаль-
ному росту, который, как ожидается, будет 
ускорен нормами социального дистанциро-
вания, вынуждающими компании использо-
вать технологии цифровых двойников.

Инновации, глобальную конкуренцию 
и достижения в области технологий можно 
считать ключевыми факторами, провоциру-
ющими рост рынка цифровых двойников. 
Технология предоставила компаниям воз-
можность эффективного сокращения рас-
ходов и увеличения прибыли. Кроме того, 
прогнозируемый рост рынка в следующие 

семь лет связан с преимуществами цифро-
вого двойника в области автоматизации про-
цессов и облачных вычислений.

В будущем роль технологии цифровых 
двойников может быть расширена от инно-
вационных технологий для транспортных 
средств до инструмента стимулирования 
продаж интеллектуальных электромобилей. 
Моделирование интеллектуальных транс-
портных средств с помощью цифровых 
двойников может быть визуализировано 
с помощью интерактивных технологий VR 
(virtual reality – «искусственная реальность») 
или AR (augmented reality – «дополненная 
реальность») для привлечения потенциаль-
ных пользователей благодаря возможно-
сти персонализации, а также виртуального 
вождения. «Каркас» цифрового двойника 
можно адаптировать к любой модели транс-
портного средства, чтобы ускорить процесс 
исследования и разработки с возможностью 
моделирования сотен моделей электромо-
билей за секунды после настройки началь-
ной архитектуры. Технология цифровых 
двойников также дает возможность упро-
стить изучение и тестирование беспилот-
ных транспортных средств и других форм 
автономной мобильности. Это может стать 
катализатором массового внедрения беспи-
лотных автомобилей.

Технология цифровых двойников тесно 
связана с Интернетом вещей и Индустрией 
4.0, что делает эту технологию чрезвычай-
но универсальной и гибкой. Однако обе эти 
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архитектуры сдерживаются отсутствием 
глобальных стандартов производительно-
сти, что, в свою очередь, препятствует раз-
витию технологии цифровых двойников. 
Кроме того, использование IoT-технологий 
вызывает опасения в отношении безопасно-
сти данных и системы в целом. Ведь для та-
кой тесно связанной с людьми системы, как 
транспортное средство, риски безопасности 
данных могут быть потенциально фаталь-
ными и должны быть тщательно изучены 
при создании цифрового двойника.

Выводы
Автомобильный сектор сталкивается 

с множеством проблем, особенно связан-
ных с рынком электромобилей. Основные 
препятствия, с которыми сталкиваются про-
изводители электротранспорта, – это слож-
ность, длительность и высокая стоимость 
производства новых моделей. Использо-

вание цифрового двойника позволяет осу-
ществлять проектирование и разработку 
электромобилей наиболее экономически 
эффективным способом, так как «центр тя-
жести» смещается со стадии производства 
на стадию разработки. Опыт мировых авто-
производителей показывает: чем позже вно-
сятся изменения в проект, тем электромо-
биль получается дороже, а перепроектиро-
вание и многократное внесение уточнений 
в проект в разы повышает как финансовые, 
так и временные затраты, тем самым закры-
вая «окно возможностей» для вывода новой 
продукции на рынок. Более того, автопро-
изводители, внедряющие на производстве 
методы цифровых двойников, имеют боль-
ше возможностей для улучшения конечного 
продукта за счет его наглядного представле-
ния, они также могут избежать дорогостоя-
щих ошибок еще до того, как электромобиль 
будет введен в эксплуатацию.
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Главным вызовом для Си Цзиньпина в конце 2020 – начале 2021 года, как и для всего мира, стала 
борьба с распространением пандемии COVID-19. Ситуация для нынешнего руководителя Китая ос-
ложнялась тем, что массовое распространение вируса началось в китайском городе Ухань и повлекло 
за собой широкие спекуляции на тему его возникновения. Кроме того, власти Пекина достаточно 
поздно оповестили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о всей серьезности ситуации 
и предстоящих последствиях. В Китае начался социально-экономический кризис. Под угрозу попали 
миллиарды жителей страны. Однако, помимо этого под вопрос был поставлен личный авторитет 
каждого чиновника и самого Си Цзиньпина. Кроме информационных методов поддержания между-
народного имиджа и борьбы непосредственно с распространением заболевания, китайское прави-
тельство также предприняло попытки адаптировать социально-экономическую политику государства 
под нынешние реалии. «Видение 2035», политика «Двойной циркуляции», создание рабочих мест, 
«торговая война с США», кризис производства, все это стало аспектами обновленной социально-
экономической политики Китая во время пандемии. В данной статье раскрывается значение дан-
ных аспектов экономической и политической стратегии Китая на нынешнем этапе для преодоления 
кризиса, связанного с COVID-19, их позитивные и негативные последствия, а также обозначаются 
наиболее важные вызовы для современного китайского руководства.
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CHINA’S NEW ECONOMIC STRATEGY AND WAYS  
TO OVERCOME A CRISIS ASSOCIATED  
WITH THE COVID-19 PANDEMIC

Keywords: China, economic policy, global crisis, ideology, COVID-19 pandemic.
The main challenge for Xi Jinping in late 2020 – early 2021, as well as for the whole world, was the fight 

against the spread of the COVID-19 pandemic. The situation for the current leader of China was complicated 
by the fact that the mass spread of the virus began in the Chinese city of Wuhan and led to widespread specu-
lation about its occurrence. Moreover, the Beijing authorities failed to notify the World Health Organization 
(WHO) in time about the seriousness of the situation and the upcoming consequences. The socio-economic 
crisis has begun in China. Billions of residents of the country are under threat now. Furthermore, personal 
authority of each official and Xi Jinping himself was called into question. In addition to information meth-
ods for maintaining an international image and combating the spread of the disease directly, the Chinese 
government has also made attempts to adapt the socio-economic policy of the state to the current realities. 
The “Vision 2035” economic plan, the “Double Circulation” CCP policy, job creation, the “trade war with 
the USA”, the production crisis, – all these have become aspects of China’s updated socio-economic policy 
during the pandemic. This article reveals the significance of these aspects of China’s economic and political 
strategy at the current stage to overcome the economic crisis associated with COVID-19, the positive and 
negative consequences of these aspects, and also identifies the most important challenges for the modern 
Chinese leadership.

Введение 
Для китайского правительства про-

игрыш в «войне» с коронавирусной ин-
фекцией означал бы личное поражение, 
поражение нации и хрупкость китайской 

модели управления. Допустить, чтобы идея 
«социализм с китайской спецификой» по-
казала себя несостоятельной, было нельзя. 
Поэтому власти страны предприняли актив-
ные действия в январе сразу после переда-
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чи информации ВОЗ, а именно начали вво-
дить меры профилактики заболеваний, их 
предотвращения и систему штрафов. Наи-
большую популярность в СМИ набрала но-
вость об успешном строительстве больнице 
в городе Ухань за 10 дней. В целом, обоб-
щая методологию китайского плана борьбы 
с COVID-19, можно сказать, что она заклю-
чалась в сознательности, единстве и ско-
рости. Согласно мировым оценкам, Китаю 
удалось одержать победу над COVID-19. 
Но неужели мировой экономический кризис 
миновал Китай стороной?

Целью данного исследования выступа-
ет выявление ключевых направлений новой 
экономической политики Китая в период 
пандемии COVID-19, озвученных в ходе 
прошедшего осенью 2020 года Пленума 
КПК 19-го созыва, а также обозначение 
политико-идеологической линии, которую 
выстраивает правительство КНР вокруг Си 
Цзиньпина для преодоления кризиса панде-
мии и достижения поставленных целей.

Материалы и методы исследования
Теоретической основой исследова-

ния являются работы и комментарии от-
ечественных ученых, а также российские 
и иностранные интернет-публикации и но-
вости. Научной базой в ходе исследования 
стали историко-политическая и логико-ана-
литическая методологии. В качестве метода 
исследования автор использовал анализ от-
ечественных и зарубежных СМИ, в том чис-
ле материалы китайского информационного 
агентства «Синьхуа́» (新华社, Xīnhuáshè).

Результаты исследования  
и их обсуждение

Тот факт, что Китаю удалось сдержать 
распространение новой коронавирусной 
инфекции, сохранил для Си Цзиньпина воз-
можность дальнейшего укрепления своих 
властных позиций. Но на это было затра-
чено большое количество ресурсов, на вос-
полнение которых требуется время. Так, для 
развития китайской экономики пандемия 
создала ряд трудностей. Например, Разно-
родная эпидемиологическая обстановка 
в разных странах-партнерах Китая в обла-
сти экономики и торговли не может дать 
стопроцентных гарантий Пекину, чтобы тот 
начал разрабатывать амбициозные целевые 
показатели по развитию страны. Так, Пре-
мьер госсовета Китая Ли Кэцян в своем ра-
бочем ежегодном докладе в мае 2020 года 

заявил, что Китай не устанавливал целевые 
показатели роста китайского ВВП на год, 
поскольку экономика Китая столкнулась 
с большими неопределенностями, как с по-
зиции внутренних факторов, так и внешних, 
а именно – с развитием эпидемии в мире. 
Такой отказ от использования целевых по-
казателей роста ВВП является частью эко-
номической стратегии Пекина по переходу 
к «новой нормальности». Под этим подраз-
умевается отказ от высоких темпов роста 
преимущественно посредством массового 
производства товаров и за счет больших ин-
вестиций из центрального бюджета страны 
и перехода на высокотехнологичное произ-
водство. Важно учесть, что отказ от четких 
рамок в виде экономических показателей 
одновременно является и некой страховкой 
от несоответствия ожидаемых темпов роста 
в пост-пандемийное время с ожиданиями 
китайского руководства. 

В целом, меры стимулирования эконо-
мической активности в Китае можно охарак-
теризовать скромными. По оценкам между-
народного валютного фонда, Правительство 
Китая выделило 2,6 триллиона юаней, 2,5% 
ВВП государства, на создание фискальных 
стимулов для преодоления последствий кри-
зиса. К ним относятся: уменьшение НДС, 
проведение каникул по отчислениям пред-
приятий в фонды по социальному страхова-
нию, расширение числа лиц с необлагаемым 
доходом и т.п. Для сравнения, власти Аме-
рики на борьбу с кризисом выделили око-
ло 2,3 триллионов долларов, что равняется 
11% ВВП страны, а Германия – в районе 
156 миллиардов евро, что приравнивается 
к 4,9% ВВП. Если же к данным показате-
лям прибавить различные государствен-
ные гарантии для бизнеса, то финансиро-
вание экономических стимулов перейдет 
грань за 20% ВВП стран. Но, как заметил 
руководитель программы «Россия в АТР» 
Московского Центра Карнеги Александр Га-
буев, в 2008 году правительство Китая уже 
выделило беспрецедентный по размеру па-
кет финансовой помощи, составляющий 
12% ВВП страны. Такие меры привели к се-
рьезному дисбалансу в экономике и перегре-
ву китайского кредитного рынка. Поэтому 
сейчас Пекин учитывает прошлые ошибки 
и действует согласно специфики националь-
ной социально-экономической ситуации [1]. 
Однако в октябре 2020 года Национальное 
статистическое бюро Китая сообщило, что 
в 3-м квартале 2020 года ВВП КНР все же 
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вырос на 4,9%, а объем промышленного про-
изводства в том же квартале вырос на 5,8% 
по сравнению с прошлым годом. Более того, 
в Китае в период мировой экономической 
стагнации выросло число миллиардеров. 
Как сообщает агентство «Hurun Report», 
количество «сверхбогатых» людей в Китае 
заработали в середине 2020 года рекордные 
полтора триллиона долларов. Это больше, 
чем за последние пять лет. Сам рост числа 
богатых китайцев был достигнут в первую 
очередь благодаря онлайн платформам, 
электронной торговле и высокой активно-
стью стартаперов.

Чтобы лучше понять, в чем на данный 
момент состоят цели социального и эко-
номического развития страны, и с какими 
проблемами во время кризиса пандемии 
COVID-19 встречается руководство Китая 
во главе с Си Цзиньпином, необходимо 
рассмотреть итоги прошедшего осенью 
2020 года пленума КПК [2]. Пленум со-
стоялся с 26 по 29 октября в Пекине. Это 
был первый форум, проводимый парти-
ей, после вспышки пандемии COVID-19, 
и в этот раз он рассмотрел не только планы 
на предстоящую пятилетку, но и стратегию 
развития Китая под названием «Видение 
2035 года». Подобное положение дел пока-
зывает, что Правительство Китая решило 
заглянуть за горизонты стандартного пяти-
летнего плана развития и продемонстриро-
вать миру китайское видение глобальных 
трансформаций, где, как считает автор, сам 
Китай будет стремиться занять лидирую-
щие позиции. Важно заметить, что данный 
пленум проходил на фоне одного из круп-
нейших мировых экономических кризисов, 
который во многом перерос в кризис до-
верия к лидерам, их идеям, странам и са-
мим концепциям последующего мирового 
развития. Так, Пленум КПК указал на ряд 
проблем, с которыми Китай столкнулся при 
Си Цзиньпине, и все эти проблемы явля-
ются персональными вызовами для лидера 
Поднебесной. 

Во-первых, Китай столкнулся с эконо-
мическими проблемами. За пиковый период 
пандемии китайские граждане почувство-
вали на себе удар кризиса; в апреле эконо-
мика Китая упала примерно на 20,5% (хотя 
к сентябрю удалось ее выровнять до 3,3%). 
Такая ситуация произошла из-за того, что 
огромные объемы производства было не-
возможно продать на переполненном китай-
ском рынке, в связи с чем пришлось акти-

визировать экспорт. Например, КНР неспо-
собен один потребить порядка 10 млрд пар 
обуви, произведенных на территории стра-
ны. Сектор услуг хоть и сократился на 0,7%, 
но вместе с тем продолжает возвращаться 
в плюс. В настоящее время он составля-
ет менее одного процента, по сравнению 
с 2,5%, по итогам 10 месячного срока. Си-
туация во внешней торговле КНР осталась 
стабильной, ее объем по итогам 11 месяцев 
вырос на 1,8%. Увеличить долю экспорта 
удалось на 3,7%, но не в той степени, ко-
торая могла бы гарантировать дальнейшее 
успешное развитие экономики. Поэтому, 
чтобы увеличить экспорт в желательной 
мере, Китай возобновил переговоры о сво-
бодной торговле с Южной Кореей и Япо-
нией, а также продолжил серию консульта-
ций о «Региональном всеобъемлющем эко-
номическом партнерстве» (далее – ВРЭП) 
и инвестиционном договоре со странами 
Европы и Великобританией. Так, в ноябре 
2020 года на полях 37-саммита АСЕАН 
пятнадцатью странами в онлайн-формате 
было подписано соглашение о «ВРЭП», 
что положило начало функционирования 
самого крупного в мире блока свободной 
торговли, шаги к которому осуществлялись 
представителями стран на протяжении 
8 лет и прошли через 30 долгих раундов 
переговоров. Что касается импорта Китая, 
то он ужался, но незначительно, примерно  
на 0,5% [3]. Во время пандемии Прави-
тельство Китая стало активнее стимули-
ровать свой внутренний рынок. Прежде 
всего это осуществлялось за счет вливания 
ликвидных денег в экономику страны. Та-
кая стратегия успешно зарекомендовала 
себя в 2008 и 2009 годах. Таким образом, 
Пекин решил выждать, пока внешняя тор-
говля вновь возродится, а партнеры по ини-
циативе «Один пояс – один путь» (далее – 
ОПОП) вновь будут готовы к ведению 
переговоров. Однако экономический кри-
зис во всем мире сильно затягивается, по-
этому Китай решил изменить траекторию 
развития экономики. Так, в мае 2020 года 
Председатель Китая объявил о плане под 
названием «Двойная циркуляция», который 
подразумевал ориентацию на внутренний 
рынок, а также уменьшение зависимости 
от госинвестиций и экспорта. Стивен Роуч, 
один из ведущих экономистов Америки 
и старший научный сотрудник Института 
глобальных отношений Джексона Йельско-
го университета, охарактеризовал данную 
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модель экономического развития крайне 
важной стратегической концепцией, доба-
вив, что это подчеркивает внимание Китая 
и к внутренним, и к внешним факторам 
роста экономики. Успех здесь будет изме-
ряться тем, в какой степени эти два факто-
ра взаимодействуют вместе, а не насколько 
они изолированы. Согласно данной стра-
тегии, внутренняя экономика Китая вы-
ступает в качестве опоры, параллельно 
взаимодействуя с международной. Она 
признает важность внутреннего потребле-
ния, что вызвало большой интерес у миро-
вого сообщества. По словам лидера КПК 
Си Цзиньпина, именно достижение само-
достаточности в технологической сфере 
стало важной частью международной по-
вестки в период с 2020 по 2021 годы. Как 
полагает Исследовательский центр разви-
тия Китая при Госсовете КНР, к середине 
2024 году ВВП на душу населения в Китае 
достигнет 14000 долларов, а к 2025 году 
рынок КНР сможет превысить американ-
ский. При этом в Китае будет проживать 
около 560 млн потребителей (на данный 
момент – 400 млн), средний уровень до-
хода которых сможет обеспечить актив-
ность внутреннего рынка. В теории, план 
развития экономики кажется вполне реа-
лизуемым и носит позитивный характер. 
Ведь Китай при Си Цзиньпине добился 
немалых успехов в области развития эко-
номической и социальной сферах жизни 
общества. К примеру, в стране официально 
была искоренена бедность. В коммюнике 
по итогам пленума КПК осенью 2020 года 
было указано, что средний рост новых ра-
бочих мест за 2016-2020 годы в Китае пре-
высил 60 млн. Также там прописано, что 
Китай построил самую крупную систему 
социального обеспечения. Так, на данный 
момент базовое медицинское страхование 
в КНР охватывает около 1,3 млрд человек, 
а базовое пенсионное страхование – 1 млрд 
человек. При этом численность китайско-
го населения на 2020 год составила около 
1,4 млрд. человек. Для сравнения, в США 
на 2020 год численность населения со-
ставляет около 332 млн человек, при этом 
32,8 млн человек не имеют медицинско-
го страхования, и примерно 25 млн человек 
охватывает пенсионное страхование [4].

Вторая проблема может быть сформули-
рована как вопрос о социальной стабильно-
сти. Для китайского эстеблешмента важно 
осуществить переход на высокотехнологич-

ное производство, при этом сдерживая рост 
скрытой безработицы. В целом, по офици-
альным данным в 2020-м году Китаю уда-
лось создать около 13,10 млн рабочих мест, 
тем самым перевыполнив план (планирова-
лось создать 9 млн рабочих мест). Достиг-
нуть таких результатов удалось в достаточно 
короткие сроки. Например, по итогам 11 ме-
сяцев было создано 10,99 млн рабочих мест. 
Здесь также стоит упомянуть, что в Китае 
за 2020 год в значительной степени повы-
сился уровень научной грамотности среди 
населения на 8,47%, что на 2,27% больше, 
чем в 2017 году. Постепенно разрыв в дан-
ной сфере между городским и сельским на-
селением сокращается. Городами-лидерами 
в сфере научной грамотности стали Пекин 
и Шанхай [5]. 

Третья проблема, с которой столкнул-
ся Си Цзиньпин, – идеологическая. После 
того, как заголовки СМИ захватила «Тор-
говая война между США и КНР», Америка 
начала формировать вокруг Поднебесной 
«контуры технологического отчуждения», 
а именно закрыла доступ китайским тех-
нологиям на иностранные рынки, стала 
санкционировать деятельность крупных 
техно-корпораций, таких как Alibaba и дру-
гие. Также между Вашингтоном и Пеки-
ном можно наблюдать информационное 
противостояние, где американская сторона 
конфликта старается разубедить мир в необ-
ходимости выстраивания дипломатических, 
экономических и стратегических отноше-
ний с Китаем. Позиция Китая во внешней 
политики со времен Мао Цзедуна остава-
лась практически неизменной до недавнего 
времени – избегать конфликтных ситуаций 
и уметь договариваться во всём (исключе-
ние составляет вопрос о территориальной 
целостности страны, уступки в котором для 
Китая считаются неприемлемыми), разви-
вать внешнюю и внутреннюю торговлю, 
заимствовать инновационные разработки 
у других стран и активно экспортировать 
свою продукцию во весь мир. Сейчас эта 
концепция получает новый виток развития 
благодаря продвижению инициативы «По-
яса и пути». Китай, помимо военных баз, 
которых, по сравнению с американскими, 
незначительное количество, активно строит 
торговые порты и другие экономико-страте-
гические точки по всему Земному шару. И, 
в случае необходимости, Китай может бы-
стро трансформировать их в военные объек-
ты так же быстро, как построил в 2020 году 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 7  2021196

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

больницу для пациентов с диагнозом CO-
VID-19. Для стран-соседей Китай старался 
выступать в роли надежного экономическо-
го партнера и быстро развивать торгово-эко-
номические связи с ними. Однако кризис 
в американо-китайских отношениях привел 
к тому, что давление США и антикитайская 
пропаганда заставили КНР быстрее перехва-
тывать инициативу. Как заметил Председа-
тель Си Цзиньпин, в настоящее время как 
никогда важна консолидация, укрепление 
партийной, индивидуальной дисциплины 
и единства. Со временем страны-партне-
ры превратились в протеже, а Китай стал 
чем-то вроде их финансового покровителя. 
Китай стал активнее вгонять страны Аф-
рики и Латинской Америки в «долговые 
ловушки», чтобы обеспечить себе в буду-
щем определенную степень политического 
и экономического влияния в этих регионах 
и ряд других преференций. Неспокойная 
международная обстановка стала испыта-
нием и для китайской политической элиты 
в целом. Например, до ухудшения отноше-
ний со странами Запада южные провинции 
Китая получали большой доход от внешней 
торговли с Америкой и Евросоюзом, а также 
от стремительного технологического роста. 
Но в настоящее время, в связи с междуна-
родным политическим кризисом в отноше-
ниях Китая и Запада, китайские чиновники 
и другие элиты Юга стремятся сплотиться 
вокруг центра, поскольку у них больше нет 
устойчивых источников дохода. Поэтому 
сейчас Пекин активно развивает «Зону боль-
шого залива», чтобы полностью объединить 
в сильную экономическую агломерацию ряд 
южных провинций: Гонконг, Гуандун и Ма-
као. Более того, Си Цзиньпин развивает вы-
двинутую им в 2013 году идею «Китайской 
мечты», которая заключается в возрожде-
нии былого величия страны (политического 
и экономического), суть которой очень по-
хожа на созданный в ходе избирательной 
кампании Дональда Трампа в 2017 году ло-
зунг «Make America Great Again». Что каса-
ется США, то они также активно критикуют 
именно коммунистическую идеологию Ки-
тая, указывая на нее как на источник миро-
вых кризисов. В этих условиях, Китай пере-
ходит от пассивной защиты к более быстрым 
действиям, чтобы сохранить своих союзни-
ков, предлагая разные экономические и тех-
нологические выгоды, в чем нуждаются 
некоторые страны Ближнего Востока, Аф-
рики, несколько государств Европы, а также 

Россия. Поэтому в настоящее время Китай 
мобилизует свои дипломатические силы, 
следуя проактивной стратегии взаимодей-
ствия с внешним миром, а именно планируя 
и принимая политические решения так, как 
будто он точно знает, что произойдет. 

Четвертый вызов, с которым столкнул-
ся Си Цзиньпин, может быть отнесен как 
проблеме экономического характера, так 
и идеологического. Однако авторам данного 
исследования она представляется уникаль-
ной, поэтому будет вынесена в отдельный 
пункт. Речь идет об уже упомянутой китай-
ской инициативе «Нового Шелкового пути» 
и ее особой политической идеей в виде по-
строения «человечества единой судьбы». 
Данная концепция, претендующая на роль 
некой господствующей мировой идеологии 
и имеющей экономико-политический базис, 
напрямую противоречит интересам США, 
в связи с чем подвергается жесткой критике 
с их стороны. Но несмотря на предупреж-
дения Америки, данная инициатива пред-
ставляется финансово выгодной большому 
числу государств. Пандемия затормозило ее 
реализацию, как бы давая заинтересован-
ным сторонам время подумать, засомневать-
ся в правильности следования китайским 
идеям. Выдержит ли такая смелая концеп-
ция мировой кризис и серьезную критику 
со стороны «пока что гегемона США»? Как 
считает автор, – да, выдержит и будет реали-
зовываться поэтапно в рамках двухсторон-
них соглашений, а потом, также неожидан-
но для обывателя, как и создание «ВРЭП», 
в одночасье станет известна всему миру как 
некая могучая инстанция, с которой придет-
ся считаться.

Пятый вызов для Си, который плав-
но вытекает из предыдущего положения, 
состоит в необходимости корректировки 
планов технологического развития страны. 
В настоящее время Китай занимается стро-
ительством специальной инфраструктуры, 
кластерных зон, отбирает проекты скорост-
ных линий связи между промышленными 
и технологическими зонами, осуществляет 
переход на новые энергетические источники 
и облачные хранилища, а также модернизи-
рует маркетинговые стратегии продвижения 
своих высоко-технологических разработок 
на внешние рынки, что встречает ряд огра-
ничений со стороны коалиции стран Запада 
во главе с США.

Отвечая на вопросы, в каком направле-
нии будет двигаться Китай в обозримом бу-
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дущем, как будет преодолевать вышеупомя-
нутые проблемы и в чем состоят основные 
идеи 14-го плана социально-экономического 
развития (2021-2025 года) и перспективные 
цели на 2035 год, следует сказать, что есть 
одно обстоятельство, которое значительно 
возвысило Китай и самого Си Цзиньпина 
на мировой политической арене – победа 
над короновирусной инфекцией. Китаю 
удалось сдержать распространение панде-
мии COVID-19, и эту победу взял на себя Си 
Цзиньпин. Когда весь мир охвачен экономи-
ческим, частично продовольственным и по-
литическим кризисом, в том числе и США, 
Председатель КНР выступает на Пленуме 
КПК и заявляет, что по социально-экономи-
ческим показателям Китай вырвался вперед. 
Это был отчет победителя, а сам пленум 
имел международное значение. Его целю 
было показать не только китайским гражда-
нам, но и другим странам, что именно ки-
тайская стратегия успешно проявила себя 
в условиях кризисной ситуации, а в странах 
«демократии» заговорили о том, что во вре-
мя подобных кризисов именно авторитаризм 
проявил себя лучше всего. Это помогло Ки-
таю в весомой мере укрепиться на мировых 
политических позициях. С нашей точки зре-
ния, лучше утверждать, что не авторитаризм 
как таковой успешно маневрировал в усло-
виях кризиса, а именно модель и система 
китайского руководства страной позволила 
преодолеть и даже предупредить многие не-
гативные последствия кризиса. 

Первый неожиданный шаг, который Си 
Цзиньпин озвучил на пленуме – это «гло-
бальное видение 2035». Эта программа за-
меняет собой погодовые программы. Можно 
ли воспринимать это как декларацию того, 
что Си останется у власти до тех пор, пока 
не состарится? Отвечая на заданный вопрос 
можно предположить, что такой расклад со-
бытий вполне вероятен. Ведь официально 
должность Председателя КНР переизбира-
емая, но не ограниченная какими либо сро-
ками. По сути, Си совмещает три важные 
должности: Генсек КПК (пост избираемый, 
но не ограниченный временными рамками), 
Председатель Высшей военной комиссии, 
где Си Цзиньпин является Главнокоман-
дующим (главный военный орган страны; 
должность также не ограничена по срокам) 
и Председатель КНР, то есть гражданский 
руководитель, который раньше мог изби-
раться только двумя сроками по пять лет, 
но с 2018 года – может избираться без огра-

ничений каждые пять лет. На данный момент 
Си Цзиньпину необходимо удержать свой 
авторитет, завоеванный благодаря успеш-
ной борьбе с распространением COVID-19, 
а «глобальное видения 2035» и 14-й пяти-
летний план социально-экономического 
развития до 2025 прописывают в себе цели, 
которые он планирует достичь, чтобы этот 
авторитет сохранить [2]. 

В перспективных целях пятилетнего 
плана указано, что Китай будет стремить-
ся к достижению устойчивого и здорового 
экономического развития. Дополнительные 
параметры не прописаны, но названа цель – 
ВВП Китая должен превысить 15 трил-
лионов долларов. Но в действительности 
этот показатель незначительно выше, чем 
в 2019 году. Тогда Поднебесная также пла-
нировала удвоить ВВП, но для этого нужно 
было, чтобы экономика КНР росла на 5,6%. 
В этом году подобный рост не наблюдался, 
возможно он составлял около 3%. Для Евро-
пы этот показатель внушителен, но для Ки-
тая, который мыслит глобальными целями, 
это рост крайне медленный. 

За счет чего Китай планирует достичь 
заданных целей, а также повысить уровень 
жизни населения? В основном достиже-
ние желанных социально-экономических 
показателей осуществляется за счет трех 
главных рычагов. Во-первых, это наращива-
ние ликвидности экономики. Каждый месяц 
Китай вбрасывает на рынок от 8 до 10% лик-
видности, и чтобы не спровоцировать гало-
пирующую инфляцию, Правительство КНР 
постоянно наблюдает, насколько рынок то-
варов и услуг успевает за ликвидностью, 
дабы сохранить его рост и развитие. По ито-
гам 3-го квартала мы можем заметить, что 
китайцы покупают не только товары первой 
необходимости, но и предметы роскоши, та-
кие как автомобили Tesla и т.д. Однако по-
скольку одной ликвидностью нельзя посто-
янно решать экономические проблемы, су-
ществует второй рычаг регулирования эко-
номики. Под ним подразумевается создание 
новой инфраструктуры. Китаю на данный 
момент нужны долгосрочные вложения, 
чтобы все слои населения были задейство-
ваны в крупных проектах. Здесь во многом 
можно провести параллель с СССР, если 
вспомнить строительство «Беламор канала» 
или создание ядерного оружия, к примеру. 
Сейчас Китай создает и активно реализо-
вывает проект о «Новой инфраструктуре». 
Таким образом, государство осуществляет 
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гигантские капиталовложения в области 
энергетики, передачи энергии и информа-
ции на дальние расстояние (5G, облачные 
хранилища, открытие государственной 
спутниковой интернет-компании и т.д.). На-
конец, это порождает собой третий рычаг – 
«двойную циркуляцию» («двойное обраще-
ние»), обновленную экономическую поли-
тику Китая. Поле действия данного метода 
регулирования экономики сводится к сле-
дующему – внутренний и внешний рынок. 
В Китае, согласно официальным заявлениям 
Пекина, сейчас работает именно внутренний 
рынок, на котором Пекин хочет «продер-
жаться какое-кто время». В 2021 году КНР 
рассчитывает активно включиться в между-
народную торговлю так, чтобы все товары, 
произведенные на внутреннем рынке пош-
ли на экспорт. Эта политика представляется 
правильной, поскольку Пекин понимает, что 
многие экономики мира не успевают опра-
виться от кризиса, и снова появится высокий 
спрос на китайскую продукцию, которая мо-
жет понадобиться почти по любым ценам. 
Так, если в прошлом году Китай заметно от-
ставал от других стран в плане конкуренции, 
по причине того что его товары, по сравне-
нию с Вьетнамом, Бангладешем и Индией, 
были дорогие, то сейчас ситуация меняется. 
Но важно заметить, что не навсегда. Поэто-
му КНР скоро вновь начнет стремительно 
прорываться на внешние рынки, чтобы оку-
пить произведенную продукцию и, пока что 
в ней есть острая необходимость, продать ее 
по более высоким ценам.

Экономика США будет продолжать яв-
ляться господствующей, но именно за счет 
новых идей и имплементаций Китаю мно-
гие отводят лидерские позиции. Китайская 
экономика всегда строилась на столкнове-
нии двух видений. Первое – Китаю вполне 
достаточно довольствоваться нынешней 
экономической ситуацией, успешным раз-
витием экономики и ее опережающим ро-
стом по сравнению с другими странами, 
но при преобладании операций с долларом.  
Второе – необходимость создания много-
валютного мира. Сторонники второго на-
правления мысли, кем является сам Си 
Цзиньпин, понимают, что если раньше го-
сударства расширялись за счет завоеванных 
территорий, то сейчас это расширение про-
исходит за счет экономики, если быть бо-
лее точным, за счет вынесения части своей 
экономики за пределы страны, что можно 
назвать масштабным экспортом. Это озна-

чает, что Китай видит себя глобальной стра-
ной, и активно это проявляется через про-
движение инициативы «ОПОП». В целом, 
расширение – это историческая доминанта 
китайского развития, как часто упоминает 
российский китаист А. Маслов [2].

Таким образом, когда мир продолжает 
охватывать пандемия, усугубляется кризис 
доверия, а людям совсем не до глобализа-
ции по причине того, что в ресурсном плане 
ни одно правительство не готово примерить 
на себя роль глобального лидера, Китаю 
было важно напомнить всем, что у него эти 
глобальные цели есть, и именно он может 
стать этим лидером. Для мировой ауди-
тории достижение этой цели должно осу-
ществляться за счет экономики. Для своего 
народа Правительство КНР обозначило по-
зицию довольно четко, – Китай действует 
только на благо своих граждан, а не служит 
чужим интересам.

Рассматривая саму программу Пле-
нума, стоит сосредоточить внимание ещё 
на нескольких важных аспектах, которые 
были либо озвучены, либо вовсе опуще-
ны в ходе заседания. Во-первых, несмотря 
на то, что по итогам 13-го пятилетнего пла-
на 55,75 млн жителей в сельской местно-
сти были выведены из состояния крайней 
нищеты, проблема бедности в Китае нельзя 
назвать окончательно решенной, поскольку 
все еще остаются граждане, имеющие низ-
кий уровень заработной платы и, возможно, 
официальная статистика что-то умалчива-
ет. Китайские власти также беспокоит про-
блема рождаемости, поскольку за 2020 год 
число новорожденных значительно умень-
шилось. По расчетам Правительства КНР, 
показатель естественного прироста населе-
ния через пять лет приблизится к нулю, что, 
в свою очередь, окажет серьезное давление 
на экономику государства, так как доля ра-
ботоспособного населения снизится, а рас-
ходы на пенсионные выплаты сильно увели-
чатся. Как прогнозирует «Центр исследова-
ний в области народонаселения и развития 
Китая», к 2027 году Республика Индия мо-
жет обогнать КНР по численности населе-
ния [6]. Во-вторых, в КНР также остро сто-
ит вопрос старения населения. К 2020 году 
Правительство Китая обещало повысить 
возраст официального выхода на пенсию 
с 60 до 65 лет, однако в ходе октябрьско-
го пленума данный вопрос озвучен не был. 
Задолженность китайского пенсионного 
фонда перед населением составило почти 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 7   2021 199

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

полтора триллиона долларов. В-третьих, 
существует большой разрыв в экономиче-
ском развитии регионов Китая. Хотя рост 
ВВП наблюдается на всей территории КНР, 
но не везде имеется необходимая инфра-
структура. Например, в Тибете, где ВВП 
за 2020 год вырос почти на 10%, нет про-
мышленности и не развита логистика, в свя-
зи с чем оттуда очень сложно вывозить про-
дукты. ВВП складывается из прямых инве-
стиций госбюджета, поэтому безусловно 
появляется количество новых рабочих мест, 
следовательно увеличивается рост произ-
водства. Однако государству это невыгодно. 
Китаю выгоднее, чтобы деньги в развитие 
экономики вкладывали инвесторы. Ярким 
примером является провинция Фуцзянь, 
где развиты электронные предприятия. Эта 
территория не нуждается в господдержке, 
поскольку инвесторам выгодно вкладывать 
в предприятия данного региона. 

На пленуме также было опущено об-
суждение программы по развитию старых 
промышленных районов. Суть данной 
правительственной программы состояла 
в том, чтобы сначала строились дома («го-
род») под ключ, создавалось производство, 
и только потом в «города» начинали при-
влекаться люди. Постепенно города стали 
заполняться. Произошло это благодаря ин-
вестициям. Так, к примеру, в городе Чжэнч-
жоу, одной из самых бедных провинций 
Китая, открылся технопарк крупной тай-
ваньской компании Foxconn, где начали 
производить iPhone [7]. Подобным обра-
зом начали обустраиваться районы вблизи 
Шаолиньского монастыря и другие. Все это 
произошло благодаря обнуления налогов, 
и в эти районы активизировался поток лю-
дей. Таким образом, развитие локальной 
экономики произошло достаточно быстро, 
за 7-8 лет. Приводя пример в качестве срав-
нения, в некоторых странах считается, что 
если построенный дом сразу не продать 
жильцам, он не окупится; когда инвестор 
не может продать квартиры на этапе строй-
ки, то застройщик теряет прибыль, что яв-
ляется примером краткосрочной финансо-
вой выгоды. В КНР ситуация обратная, по-
скольку там принято брать долгие кредиты, 
а застройщики готовы ждать, пока поток 
потенциальных жителей начнет медленно 
подтягиваться к новому жилому району. 
Поэтому, можно сказать, что Китай всегда 
мыслит долгими горизонтами экономиче-
ского развития. 

Помимо всего вышеперечисленного, 
на осеннем пленуме также были озвучены 
важные положения о необходимости даль-
нейшего технологичного развития стра-
ны. По мнению китайских властей, ста-
рая структура масштабного производства 
на экспорт износилась. Требуется сохране-
ние экспортно-ориентированного развития 
национальной экономики, однако с ее после-
дующими изменениями. Ведь другие стра-
ны, в особенности Азиатско-тихоокеанского 
региона демпингуют Китай в разных сек-
торах производства и торговли, в том чис-
ле и технологическом, также, как и Китай 
демпингует товары других стран. Поэтому 
Пекин основательно нацелен на дальнейшее 
участие в соревнованиях по созданию и вне-
дрению инновационных технологий с таки-
ми странами, как США, Япония, а также 
с Европой. Такое соревнование уже прохо-
дит весьма успешно для Китая. На 2020 год 
уровень внедрения искусственного интел-
лекта в стране составил около 80%, в то вре-
мя как в Америке он находится на уровне 
примерно 40%. Во многом это происходит 
за счет того, что в Китае гораздо дешевле, 
чем в странах Запада, обходится разработка 
новых технологий.

Выводы
Таким образом, пятый Пленум ЦК КПК 

19-го созыва стал особенным в истории 
КНР. На нем для своего народа и последо-
вателей Си Цзиньпин подытожил дости-
жения страны, достигнутые в ходе борьбы 
с пандемией и преодолением кризиса при 
его руководстве, а также обозначил даль-
нейшие цели и задачи, стоящие перед Ки-
таем. Для него, как для лидера КНР, претен-
дующего на национальное величия и стре-
мящегося сыскать для своей страны более 
прочные позиции в мире, было необходимо 
дать понять всем, и Китаю, и остальному 
миру, что он от своих обещаний не отказы-
вается и, несмотря ни на что, продолжает 
их реализовывать и призывает Китай слу-
жит своему народу и «высоко нести вели-
кое знамя социализма с китайской спец-
ификой». В настоящее время согласно эко-
номической стратегии Правительства КНР 
и КПК, помочь ему в этом могут новый 
пятилетний план развития страны, эконо-
мическая политика «Двойной циркуляции» 
и «Видение 2035», а также продвижение 
глобальной инициативы «Пояса и пути» 
и продолжение борьбы с западной крити-
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кой своей идеологии. После того, как КНР 
удалось сдержать рост заболеваемости, 
связанного с распространением пандемии, 
его внешний имидж значительно улучшил-
ся в глазах Европы. В экономическом плане 
Китай остается более стабильной страной 
во время захватившего мир международно-
го кризиса. Поэтому на прошедшем осенью 

Пленуме КПК Пекин поставил перед собой 
задачу – воспользоваться теми преимуще-
ствами, которые Китай имеет перед други-
ми странами в ходе пандемии. Так, в ходе 
пленума китайским правительством был 
выстроен «образ победителя» вокруг Си 
Цзиньпиня и тех ценностей, которые рас-
пространяет китайская Компартия.
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Актуальность правового регулирования внедрения и использования цифровых технологий об-

условлена активной цифровизацией всех сфер деятельности человека. Мировое развитие цифрови-
зации позволило осознать острую необходимость развития правового регулирования инновационных 
технологий, внедряемых в различных сферах деятельности. Основная задача государства в правовом 
регулировании цифровых технологий – создать благоприятные условия развития инновационных 
технологий как в финансовой, так и в остальных сферах деятельности. Государство предоставляет 
реальную возможность протестировать цифровые технологии без риска нарушения действующего 
законодательства в условиях экспериментального правового режима. Регулятивная площадка явля-
ется таким инструментом, который позволяет оперативную проверку эффекта технологий внедрения 
инновационных финансовых технологий и сервисов для финансовой сферы. Регулятивная площадка 
рассматривается как ключевой фактор устойчивого развития инновационных технологий в финансо-
вой сфере. Создание регулятивной площадки позволяет пилотировать инновационные финансовые 
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The relevance of legal regulation of the introduction and use of digital technologies is due to the active 
digitalization of all spheres of human activity. The global development of digitalization made it possible to 
realize the urgent need for the development of legal regulation of innovative technologies introduced in various 
fields of activity. The main task of the state in the legal regulation of digital technologies is to create favorable 
conditions for the development of innovative technologies both in financial and in other areas of activity. The 
state provides a real opportunity to test digital technologies without the risk of violating the current legislation 
in an experimental legal regime. The regulatory platform is such a tool that allows for an operational check of 
the effect of technologies for the introduction of innovative financial technologies and services for the financial 
sector. The regulatory platform is seen as a key factor in the sustainable development of innovative technologies 
in the financial sector. The creation of a regulatory platform allows piloting innovative financial technologies, 
various financial products and services without the risk of current legislation, conducting an operational check 
of the effect of technologies for the introduction of innovative financial technologies and services for the fi-
nancial sector, providing risk analysis and identifying the main threats arising in the process of implementing 
an innovative product, and also allows you to formulate proposals for improving the current legal regulation 
and create legal conditions for the effective implementation of digital technologies.

Введение
Развитие цифровых технологий являет-

ся актуальным направлением развития для 
экономик большинства государств. Созда-
ние и развитие цифровых технологий спо-
собствует повышению уровня конкуренто-
способности государства. 

Эффективное развитие экономики го-
сударств предполагает активное развитие 
и использование целого комплекса иннова-
ционного (цифрового) потенциала.

В текущих условиях развития стран 
цифровизация различных сфер деятельно-
сти рассматривается как один из наиболее 
эффективных способов улучшения состоя-
ния экономического развития. 

Мировое распространение цифровых 
технологий в большинстве стран позволило 
осознать острую необходимость развития 
правового регулирования инновационных 
технологий, внедряемых в различных сфе-
рах деятельности. 

Необходимость изменения правового 
регулирования также обусловлена и нали-
чием проблем в данной сфере. По этой при-
чине в настоящий момент политика ряда 
государств направлена на развитие и со-
вершенствование национальных стратегий 
развития цифровых технологий и актив-
ное внедрение нормативно-правовых актов 
с нормами непосредственного действия 
на различные сферы деятельности. 

Российское регулирование правовых 
вопросов в части информационных техно-
логий имеет ряд противоречий. Поэтому 
основными задачами государственного ре-
гулирования на текущий момент времени 
являются развитие стратегии информаци-
онного общества, создание благоприятного 
правового поля, позволяющее увеличить 
количество инновационных разработок, 

а также устранение имеющихся барьеров, 
которые сдерживают развитие инновации. 

Цель исследования: изучить правовые 
аспекты цифровизации в финансовой сфере. 

Для достижения поставленной цели не-
обходимо решить следующие задачи:

1. Изучить правовое регулирование циф-
ровизации в финансовой сфере;

2. Провести анализ наличия ограни-
чений развития цифровизации в финансо-
вой сфере;

3. Изучить влияние регулятивной площад-
ки на цифровизацию в финансовой сфере.

Материал и методы исследования: 
анализ, синтез, дедукция, индукция, обоб-
щение, сравнение.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Актуальность правового регулирова-
ния внедрения и использования цифровых 
технологий обусловлена активной цифро-
визацией всех сфер деятельности человека. 
Мировое развитие цифровизации позволило 
осознать острую необходимость развития 
правового регулирования инновационных 
технологий, внедряемых в различных сферах 
деятельности. 

В настоящее время некоторые страны 
уже имеют определённый опыт решения 
правовых проблем в этой сфере. Государ-
ственное регулирование ряда стран направ-
лено на развитие национальных стратегий 
развития инновационных технологий и вне-
дрение нормативно-правовых актов с нор-
мами непосредственного действия [1].

Совершенствование и развитие право-
го регулирования цифровых технологий 
в любой сфере положительно сказыва-
ется на экономическом развитии страны 
в целом. 
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В России уже имеется определенная за-
конодательно-нормативная база регулиро-
вания цифровизации в различных сферах 
деятельности общества, также в государ-
стве уже функционирует ряд институтов 
развития инноваций, которые направлены 
на разработку и внедрение цифровизации 
в различные сфера, в том числе и в финан-
совую сферу.

Однако, в российской практике также 
существует понимание того, что в настоя-
щий момент уже назрела проблема развитии 
правового регулирования цифровизации. 

Результаты некоторых исследований 
показали, что реализация и последую-
щее развитие инновационных технологий 
в финансовой сфере может быть сдержано 
из-за ограничений законодательства [2]. 

Часто разработчики инновационных 
проектов уже готовы запустить их на ры-
нок, но действующее законодательство либо 
не готово к внедрению проектов, либо име-
ются противоречия в законодательстве. За-
частую государство не успевает за развити-
ем цифровых технологий, именно поэтому 
замедляется их развитие.

Основная задача государства в правовом 
регулировании цифровых технологий – соз-
дать благоприятные условия развития инно-
вационных технологий как в финансовой, 
так и в остальных сферах деятельности. 

В Российской Федерации с 31 июля 
2020 года вступил в силу Федеральный закон 
«Об экспериментальных правовых режимах 
в сфере цифровых инноваций в Российской 
Федерации» от 31.07.2020 N 258-ФЗ [3]. Фе-
деральный закон принят с целью обеспече-
ния благоприятных условий для развития 
цифровых технологий в различных сферах 
деятельности, таких как медицинская де-
ятельность, проектирование, образование, 
сфера услуг, энергетика, торговля, банков-
ская сфера, логистика, искусство, сельское 
хозяйство, строительство, промышленное 
производство, а также в финансовая сфера. 

Основными задачами введения закона 
для финансового рынка являются:

− Тестирование цифровых технологий 
в финансовой сфере без риска нарушения 
текущего законодательства;

− Анализ основных рисков и угроз при 
внедрении цифровых технологий;

− Разработка рекомендаций по сни-
жению возникновения возможных рисков 
и угроз;

− Принятие решения о целесообразно-
сти внедрения цифровых технологий в фи-
нансовую сферу;

− Реализация ряда мероприятий, направ-
ленных на внедрение цифровых технологий 
в финансовую сферу;

− Формирование эффективного и без-
опасного правового поля;

− Совершенствование государственно-
го регулирования.

Тестирование цифровых технологий со-
стоит из 4 основных этапов:

1) Поступление заявки. Любая органи-
зация, которая разработала инновационную 
технологию, может инициировать подачу 
заявки. Подача заявки направляется в Банк 
России. 

2) Оценка целесообразности рас-
смотрения заявки. Инициативное пред-
ложение оценивается уполномоченным 
органом (Банком России) в соответствии 
с требованиями. 

3) Проведение пилотирования. На  
данном этапе осуществляется тестирова-
ние цифровых технологий, анализ рисков 
и определение основных угроз, возникаю-
щих в процессе реализации инновацион-
ного продукта, оценивается эффективность 
внедрения инновационной технологии для 
рынка, его участников и населения в целом.

4) Принятие решения о целесообразно-
сти внедрения инновационного решения.

В рамках реализации Федерального зако-
на «Об экспериментальных правовых режи-
мах в сфере цифровых инноваций в Россий-
ской Федерации» от 31.07.2020 N 258-ФЗ 
планируется создание регулятивной пло-
щадки, которая позволит пилотировать ин-
новационные финансовые технологии, раз-
личные финансовые продукты и услуги без 
риска действующего законодательства. 

Государство предоставляет реальную 
возможность протестировать цифровые тех-
нологии без риска нарушения действующего 
законодательства в условиях эксперимен-
тального правового режима.

Регулятивная площадка позволит про-
вести оперативную проверку эффекта тех-
нологий внедрения инновационных фи-
нансовых технологий и сервисов для фи-
нансовой сферы, обеспечит анализ рисков 
и определение основных угроз, возникаю-
щих в процессе реализации инновационного 
продукта, а также позволит сформировать 
предложения для совершенствования дей-
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ствующего правового регулирования и соз-
дать правовые условия для эффективной 
реализации технологий.

Ожидается внесение в российское зако-
нодательство следующих изменений: фор-
мирование статуса инновационных техно-
логий в финансовой сфере, определение их 
понятий, исходя из обязательности рубля 
в качестве единственного законного пла-
тежного средства в Российской Федерации; 
создание требований к организациям, осу-
ществляющим деятельность по созданию 
новых структур для функционирования 
криптовалютных платформ; контроль при-
влечения денежных средств путем размеще-
ния токенов [4]. 

Принятие вышеперечисленных измене-
ний в законодательство обеспечит эффек-
тивное развитие финансовых инновацион-
ных технологий в интересах как государ-
ства, так и населения. 

Регулятивная площадка – эффективный 
инструмент для моделирования новых про-
цессов, связанных с применением таких ин-
струментов, как SupTech (supervision tech-
nology) и RegTech (regulatory technology) [4].

SupTech предусматривает активное 
внедрение и использование регуляторами 
инновационных технологий, таких как Big 
Data, облачные технологии, искусственный 
интеллект и другие, для совершенствования 
процессов контроля за работой участников 
финансовой сферы. Данные цифровые тех-
нологии позволят:

− Сократить временные затраты; 
− Автоматизировать процессы;
− Консолидировать данные в цифровой 

формат, тем самым обеспечить высокий 
уровень качества информации;

− Повысить достоверность информации 
− Усовершенствовать систему принятия 

решений [5]. 
RegTech предполагает использование 

регуляторами инновационных технологий 
с целью улучшения эффективности вы-
полнения требований и управления риска-
ми. Применение инструментов RegTech 
способствует: 

− Идентифицировать клиента; 
− Обнаружить подозрительную актив-

ность;
− Заблаговременно предотвратить мо-

шенничество; 
− Автоматизировать процедуру финан-

совой отчетности [6]. 

Регулятивная площадка рассматривается 
как ключевой фактор устойчивого развития 
инновационных технологий в финансовой 
сфере [4]. Такая площадка является эффек-
тивным инструментом, позволяющим про-
верить работу инновационного решения 
в ограниченной среде.

Регуляторные площадки получили свое 
распространение и в мировой практике, они 
существуют в США, Великобритании, ОАЭ, 
Гонконге, Дании, Сингапуре, Таиланде, Ав-
стралии и др. 

Совершенствование правого регулиро-
вания цифровых технологий в любой сфере 
имеет огромное значение для экономическо-
го развития страны в целом. Создание и раз-
витие цифровых технологий способствует 
повышению уровня конкурентоспособности 
государства. 

В настоящее время политика государ-
ства направлена на минимизацию имею-
щихся барьеров, препятствующих развитию 
цифровых технологий, и созданию благо-
приятного правового поля для реализации 
инновационных технологий.

Одновременно с этим разрабатывается 
ряд мероприятий, направленных на созда-
ние абсолютной новой системы управления 
цифровыми инновациями, которая будет от-
личаться высокой гибкостью, в том числе 
с помощью развития регуляторных площа-
док, площадок для технологического и ор-
ганизационного тестирования новых циф-
ровых технологий.

Заключение
Для экономического роста государства 

огромное значение имеет создание и разви-
тие цифровых технологий. Цифровизация 
способствует повышению уровня конкурен-
тоспособности государства.

По этой причине в настоящее время 
политика государства направлена на ми-
нимизацию имеющихся барьеров, пре-
пятствующих развитию цифровых техно-
логий, и созданию благоприятного право-
вого поля для реализации инновацион-
ных технологий.

В России правовое регулирование циф-
ровизации в финансовой сфере имеет ряд 
противоречий. Основной задачей государ-
ственного регулирования на текущий мо-
мент времени является устранение этих про-
тиворечий и решение имеющихся проблем. 
Политика государства нацелена на разви-
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тие стратегии цифрового общества, созда-
ние такого правового поля, которое устранит 
имеющиеся барьеры и позволит оперативно 
создавать и внедрять цифровых технологий 
в жизнь. 

В ходе исследования были решены сле-
дующие задачи: 

− Изучено правовое регулирование циф-
ровизации в финансовой сфере;

− Проведен анализ наличия ограниче-
ний развития цифровизации в финансо-
вой сфере;

− Изучено влияние регулятивной пло-
щадки на цифровизацию в финансовой сфере.
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В статье исследуется инвалидность, как показатель конкурентоспособности регионов Севера. 
На основе анализа показателей инвалидности определено, что инвалидность, как социальное яв-
ление присуща всем северным регионам. Основным экономическим аспектом инвалидонизации 
является прекращение труда при установлении инвалидности в трудоспособном возрасте, что 
наносит серьезный экономический ущерб государству и является определяющим фактором ре-
гиональной конкурентоспособности. Инвалидность – важнейший показатель здоровья человека, 
а здоровье населения является определяющим фактором конкурентоспособности региона, так как 
способствует уменьшению количественных характеристик ресурсов для трудовой деятельности. 
Отсюда, чаще всего она рассматривается в контексте негативных трансформаций в составе на-
селения. К причинам, способствующим росту инвалидности исследователи относят: ухудшение 
экологической обстановки; изменения в возрастной структуре населения в сторону его старения; 
неблагоприятные условия труда по отраслям и по регионам; рост числа хронических заболеваний; 
рост бытового и транспортного травматизма; образ жизни. В каждом регионе количество и соот-
ношение этих факторов различно. Устранение данных причин и будет способствовать уменьшению 
роста числа инвалидов, восстановлению их трудоспособности и увеличению конкурентоспособ-
ности регионов.

V. V. Tikhomirova 
Institute of Socio-Economic and Energy Problems of the North Komi  
Scientific Center of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences,  
Syktyvkar, e-mail: tikhomirova@iespn.komisc.ru

DISABILITY AS AN INDICATOR  
OF COMPETITIVENESS AND AS A FACTOR  
OF THE ECONOMIC POTENTIAL OF SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT OF THE REGIONS OF THE NORTH

Keywords: disability, employment of disabled people, competitiveness, northern regions, older 
generation, migration outflow, social benefits.

The article examines disability as an indicator of the competitiveness of the regions of the North. 
Based on the analysis of disability indicators, it was determined that disability as a social phenomenon 
is inherent in all northern regions. The main economic aspect of disability is the termination of work 
when disability is established at working age, which causes serious economic damage to the state and 
is a determining factor in regional competitiveness. Disability is the most important indicator of human 
health, and the health of the population is a determining factor in the competitiveness of a region, since it 
contributes to a decrease in the quantitative characteristics of resources for labor activity. Hence, it is most 
often viewed in the context of negative transformations in the composition of the population. Researchers 
include the following reasons contributing to the growth of disability: environmental degradation; changes 
in the age structure of the population towards its aging; unfavorable working conditions by industry and 
by region; an increase in the number of chronic diseases; the growth of household and transport injuries; 
Lifestyle. In each region, the number and ratio of these factors is different. Eliminating these reasons will 
help reduce the growth in the number of disabled people, restore their ability to work and increase the 
competitiveness of the regions.
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Введение
Сегодня инвалидность рассматривается 

как сложное социальное явление, где каче-
ство жизни выступает основным из показа-
телей благосостояния общества [1]. 

В странах мира более миллиарда че-
ловек (15% населения) живут с какой-ли-
бо формой инвалидности, из них почти 
200 миллионов испытывают серьезные 
трудности в функционировании. В по-
следнее время инвалидизация населения 
возрастает в связи с демографическим 
старением и сопутствующим увеличением 
распространенности хронических заболе-
ваний [2]. На 01.10.2020 года численность 
инвалидов в Российской Федерации соста-
вила 11 027 720 чел., из них 395 883 чел. 
приходится на регионы зоны Севера, что 
составляет 3,6% [3]. 

По всему миру люди с инвалидностью 
демонстрируют более низкие результаты 
в отношении здоровья, более низкие до-
стижения в области образования, меньшую 
занятость и экономическую активность, 
и более высокие показатели бедности [4]. 
Многие лица, имеющие те или иные дефек-
ты, лишены возможности трудоустройства 
или принимаются на низкооплачиваемую 
работу. Официальная статистика свидетель-
ствует об уязвимом положении лиц с инва-

лидностью на российском рынке труда, что 
помимо низкого уровня занятости проявля-
ется в высоком уровне безработицы, распро-
страненной занятости в неформальном сек-
торе и низко квалифицированных рабочих 
местах, а также работе не по специальности 
[5]. Россия ведет активную политику инте-
грации инвалидов в общество и их вовлече-
ния в рынок труда, стремясь уже к 2020 году 
довести уровень занятости инвалидов тру-
доспособного возраста до 50% [6]. Однако 
на 1 января 2021 года доля работающих ин-
валидов в общей численности инвалидов, 
состоящих на учете в системе Пенсионного 
фонда Российской Федерации, составила 
лишь 13,9% (табл. 1).

Снижение численности работающих ин-
валидов по сравнению с 1 января 2016 года 
и 1 января 2021 года на 1026 тыс. чел. обу-
словлено вступлением в силу Федерального 
закона от 29.12.2015 года № 385-ФЗ «О при-
остановлении действия отдельных положе-
ний законодательных актов Российской Фе-
дерации, внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции и особенностях увеличения страховой 
пенсии, фиксированной выплаты к страхо-
вой пенсии и социальных пенсий», предус-
матривающих не индексацию пенсий рабо-
тающим пенсионерам. 

Таблица 1
Сведения о работающих инвалидах, состоящих на учете  
в системе Пенсионного Фонда Российской Федерации,  

(по состоянию на 1 января), тыс. человек

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
Всего работающих 
инвалидов 2344 2407 2473 2543 2012 1644 1655 1571 1517

из них:
I группы 87 82 82 82 69 49 53 40 41
из них инвалиды с детства 3 3 3 3 6 7 7 7 7
II группы 906 913 923 939 704 557 556 525 472
из них инвалиды с детства 23 23 23 24 49 58 60 63 63
III группы 1348 1409 1466 1520 1235 1038 1046 1006 1004
из них инвалиды с детства 52 58 69 83 110 139 146 153 156
Доля работающих инвали-
дов в общей численности 
инвалидов, состоящих на 
учете в системе Пенсионно-
го фонда Российской Феде-
рации*

18,4 19,1 19,8 20,5 16,9 14,3 14,7 14,0 13,9

*По данным Пенсионного фонда Российской Федерации. Электронный ресурс. Режим доступа: 
https://pfr.gov.ru/
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Одним из важных показателей, характе-
ризующих контингент инвалидов, является 
распределение их по тяжести инвалидности. 
По группам инвалидности максимальное 
число имеют III группу (1004 тыс. чел.), да-
лее идут инвалиды II группы (63 тыс. чел.) 
и инвалиды I группы (41 тыс. чел., нетрудо-
способные граждане). 

Показатель занятости инвалидов в ре-
гионах значительно колеблется – от 7,2% 
до 29,2%. Причем в 75 российских регионах 
доля работающих инвалидов не превышает 
20% от их численности [7].

Отсюда конкурентоспособность любого 
экономического субъекта (региона) может 
рассматриваться, как его потенциальные 
возможности конкурировать, а конкурентное 
преимущество – как наличие определенных 
характеристик субъекта, которые являются 
наиболее привлекательными в сравнении 
с другими оппонентами (в данном случае – 
показатель здоровья населения).

Методологическая основа исследования
Особенностью социальной сферы вы-

ступает ее территориальный и региональ-
ный характер действия. Отсюда возникает 
необходимость рассмотрения методологии 
исследования с точки зрения объективных 
показателей, результатов фундаментальных 
и прикладных исследований отечественных 
и зарубежных специалистов по проблемам 
оценки и повышения конкурентоспособно-
сти регионов. Статья опирается на статисти-
ческие данные официальной инвалидности 
за 2012–2019 гг. и занятости инвалидов, от-
раженные в системе государственного ста-
тистического учета Росстата. Кроме того, 
использованы данные о занятости инвали-
дов Федерального реестра инвалидов, Пен-
сионного фонда России и на данные Нацио-
нального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики».

Цель исследования – провести анализ 
инвалидизации населения регионов Севе-
ра как показатель конкурентоспособности 
и как фактор экономического потенциала 
устойчивого развития. 

Задачи исследования: 
– изучить содержание понятия «конку-

рентоспособность» зарубежными и отече-
ственными учеными;

– исследовать здоровье населения север-
ных регионов для определения их конкурен-
тоспособности на рынках товаров, работ 
и услуг;

– проанализировать показатели инвалид-
ности в регионах Севера;

– выявить причины, способствующие 
росту инвалидности; 

– сделать выводы и предложения по  
устранению данных причин и уменьшению 
роста числа инвалидов. 

Объектом исследования являются граж-
дане с ограниченными возможностями здо-
ровья северных регионов.

Научная новизна: 
– обозначены методы и подходы к оцен-

ке конкурентоспособности региона;
– проанализированы показатели инва-

лидности в регионах Севера;
– исследован уровень занятости инвали-

дов трудоспособного возраста; 
– сделаны выводы и предложения 

по устранению причин инвалидности и уве-
личению конкурентоспособности регионов. 

Материалы статьи могут быть исполь-
зованы органами государственного управ-
ления и правого регулирования при разра-
ботке бюджетной политики для содействия 
развитию конкуренции в регионах севера, 
специалистами министерств и ведомств, 
студентами и научными работниками. 

Исследование содержания понятия 
«конкурентоспособность»

Здоровье населения является основой 
для определения конкурентоспособности 
региона и основным фактором успешной 
реализации его социально-экономического 
развития. 

Рассмотрим, как трактуется понятие 
«конкурентоспособность» зарубежными 
и отечественными исследователями. По-
вышение конкурентоспособности фирмы 
в современных условиях М. Портер свел 
к чрезвычайно содержательной формули-
ровке: «Быть непохожим», т.е. найти аль-
тернативное решение задачи, выгодно от-
личающее данный экономический субъект 
от других аналогичных субъектов на рынке 
и тем самым уменьшить уровень конкурент-
ной борьбы [8].

В своей теории ему вторят исследова-
тели Дж. Робинсон и Э. Чемберлин, кото-
рые считали, что конкурентоспособность, 
это способность обходить борьбу, разви-
вая новые рынки дифференцированной 
продукции [9].

В работах Й. Шумпетера и П. Ромера 
конкурентоспособность предприятия также 
«определяется способностью создавать но-
вые технологии, новые рынки и идеи» [10].
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Все выше обозначенные трактовки 
в своей основе отмечают наиболее важной 
новаторскую роль конкурентоспособности, 
основанную на интеллектуальном лидер-
стве и исключающую борьбу. 

В России понятие «конкурентоспособ-
ность» исследуется относительно недав-
но. Экономисты выделяют основные при-
знаки, раскрывающие сущность категории 
«конкурентоспособность»:

– конкурентоспособность проявляется 
на рынке (товаров, работ, услуг) [11];

– распространяется как на объект, так 
и на субъект рыночных отношений [11];

– имеет определенную конкурентную 
среду (количественная оценка экономиче-
ских объектов, с помощью которой определя-
ется уровень конкурентоспособности) [12];

– основой для определения конкуренто-
способности выступают идентичные клю-
чевые показатели у конкурента, определяю-
щие социальный эффект (способность удов-
летворять человеческие потребности) [13];

– имеет общую законодательную, право-
вую, нормативную, научно-методическую 
базу и информационное пространство [14];

В данной работе основой для опреде-
ления конкурентоспособности мы выберем 
идентичный ключевой показатель – инва-
лидность, где фактор здоровья населения 
будет выступать конкурентным преимуще-
ством и благоприятной возможностью со-
циально-экономического развития региона 

в конкурентной борьбе на рынке товаров, 
работ, услуг. 

Анализ показателей инвалидности в ре-
гионах Севера

На 01.10. 2020 года доля числа инвали-
дов регионов Севера в общей численности 
инвалидов Российской Федерации составля-
ла 3,6%. (рис. 1).

Наибольшее число инвалидов здесь на-
блюдалось в Архангельской области (0,8 %), 
Республике Коми (0,6%), Республике Каре-
лия, Ханты-Мансийском автономном округе 
и Республике Саха (по 0,5%). Самый низкий 
показатель инвалидности, в общей числен-
ности инвалидов Российской Федерации, 
дают Чукотский и Ненецкий автономные 
округа, а также Магаданская область.

Среди регионов Севера картина меняет-
ся, здесь максимальное количество людей 
с ограниченными возможностями наблюда-
лось в Республике Карелия – 59 572 чел., что 
составило 9,6% от численности населения 
данного региона, далее идет Архангельская 
область – 84 250 чел. (7,7%) и Республи-
ка Коми – 60 885 чел. (7,3%). Следующим 
в ранжированном ряду Ненецкий автоном-
ный округ – 2 916 чел. (6,7%) и Республика 
Саха – 53 025 чел. (5,5%). 

Минимальное число инвалидов отме-
чалось в Ямало-Ненецком (2,5%), Ханты-
Мансийском (3,2%) и Чукотском (3,3%) 
автономных округах, Магаданской (3,6%) 
и Мурманской областях (3,8%) (рис.2). 

0.0%

0.2%

0.4%

0.6%

0.8%

1.0%

 
Рис. 1. Доля числа инвалидов в регионах Севера в общей численности по России в целом 

Расчеты автора по данным Федерального реестра инвалидов [3]
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Рис. 2. Доля числа инвалидов в общей численности населения регионов Севера 

Расчеты автора по данным Федерального реестра инвалидов [3]

Анализ показателей инвалидности 
по возрастным группам в регионах Севера 
на 01.10.2020 год показывает, что лидиру-
ющее положение, как и в Российской Феде-
рации, здесь занимают граждане от 60 лет, 
численность которых достигла 229 458 чел. 
(57,97%). Представители старшего поколе-
ния значительно преобладают в Республике 
Карелия (71,24%), далее в ранжированном 
ряду идут Архангельская область (68,36%), 
Ненецкий автономный округ (60,53%), Ре-
спублика Коми (59,23%), Мурманская об-
ласть (58,80%), Камчатский край (56,55%) 
и Сахалинская область (55,20%). Среди ин-
валидов этих регионов данная возрастная 
группа составила более 50%. 

Лидирующее место по данному показа-
телю занимают Чукотский (34,64%), Ямало-
Ненецкий (45,22%) автономные округа, Ре-
спублика Саха (47,69%), Ханты-Мансийский 
автономный округ(48,48%) и Магаданская 
область (49,42%). Однако хочется отметить, 
что в данных регионах численность граждан 
старше 60 лет постоянно растет и, начиная 
с 01.01.2019 года представителей старшего 
поколения увеличилось от 1,03% (Чукотский 
автономный округ) до 4,62% (Ханты-Ман-
сийский автономный округ). В целом за этот 
период в этих регионах эта возрастная группа 
увеличилась на 12,8% (табл. 2).

Менее значительную группу состав-
ляют инвалиды от 51-60 лет – 70 839 чел. 
(17,89%), количество инвалидов от 41-
50 лет – 40 537 чел., или 10,24% (табл. 1). 
Однако необходимо отметить, что в ряде 
регионов наблюдается омоложение ин-
валидности при меньшей доле граждан 

от 60 лет среди северных регионов. Здесь 
наибольшая доля недееспособных граждан 
в возрасте от 18-30 лет наблюдалась в Чу-
котском (10,69%), Ямало-Ненецком (9,22%) 
и Ханты-Мансийском (7,39%) автономных 
округах, а так же Республике Саха (7,78%). 
В то время как в Карелии (3,35%) и Архан-
гельской области (3,45%) наоборот, их число 
значительно ниже.

Большой вклад в постарение и инвали-
дизацию населения северных регионов вно-
сит миграционный отток из зоны Севера, 
который приводит к существенному превы-
шению общероссийских темпов увеличения 
процента населения старше трудоспособно-
го возраста [15]. В основном условия, кото-
рые приводят к их инвалидности, отличают-
ся от причин инвалидности среди молодежи 
и требуют иные формы профилактического 
лечения, восстановления трудоспособности 
и услуг по оказанию помощи [16].

Здоровье является основным фактором 
дискриминации на рынке труда [17]. От-
сюда реабилитация инвалидов, направлена 
на устранение ограничений жизнедеятельно-
сти, восстановления их социального статуса 
и интеграции в социальную среду, остается 
актуальной [18]. Основные меры государ-
ственной политики в этой сфере направлены 
на устранение барьеров, существующих для 
лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья, доступа для маломобильных групп на-
селения приоритетных объектов социальной, 
транспортной, инженерной инфраструктуры 
в общем количестве приоритетных объектов, 
целевой показатель которой к 2020 году дол-
жен составить 55% [19] (табл. 3).
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Здесь значительное отклонение от целе-
вых индикаторов наблюдается в Республике 
Коми (47,9%). Наиболее высокий показатель 
дает Ханты-Мансийский автономный округ 
(89,8%).

Выводы и предложения
Инвалидность, как социальное явление 

присуща всем северным регионам. Инва-
лидность – важнейший показатель здоровья 
человека, а здоровье населения является 
определяющим фактором конкурентоспо-
собности региона, так как способствует 
уменьшению количественных характери-
стик ресурсов для трудовой деятельности. 
Отсюда, чаще всего она рассматривается 
в контексте негативных трансформаций 
в составе населения. 

Основным экономическим аспектом 
инвалидности является прекращение 
труда при установлении инвалидности 
в трудоспособном возрасте, что наносит 
серьезный экономический ущерб регио-
нальной социальной политике. Это связа-
но с тем, что государство вынуждено не-
сти большие затраты по различным видам 
социальных выплат, таких как социальное 
обеспечение инвалидов (пенсии, трудоу-
стройство, профессиональное обучение 
и др.) и мер по их социальной защите, 
включая различного рода программы на-
правленные на реабилитацию и абили-

тацию недееспособных граждан. Однако 
региональные социологические исследо-
вания показывают, что лишь 14,3% на-
селения считают правильным расширять 
льготы и повышать социальные выплаты 
для людей с инвалидностью, чтобы у них 
не было необходимости работать и 51,4% 
, что необходимо создавать условия, в ко-
торых люди с инвалидностью могли бы 
работать наравне со всеми [20]. 

К причинам, способствующим росту ин-
валидности исследователи относят: 

– ухудшение экологической обстановки;
– изменения в возрастной структуре на-

селения в сторону его старения;
– неблагоприятные условия труда по от-

раслям и по регионам;
– рост числа хронических заболеваний;
– рост бытового и транспортного трав-

матизма;
– образ жизни [21].
По усредненным оценкам ВОЗ, эти фак-

торы имеют разный удельный вес: образ 
жизни – 49-53%, наследственность – 18-22%, 
окружающая среда – 17-20%, состояние 
здравоохранения – 8-10% [22, с. 6]. 

В каждом регионе количество и соот-
ношение этих факторов различно. Устране-
ние данных причин и будет способствовать 
уменьшению роста числа инвалидов, вос-
становлению их трудоспособности и увели-
чению конкурентоспособности регионов.
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В статье рассмотрены вопросы разграничения уголовного и административного права в части 
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действующего законодательства.
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The article discusses the issues of distinguishing between criminal and administrative law in terms of 
regulating measures to counter the spread of coronavirus (COVID-19). The work carried out a comparative 
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Введение
Вызовы, брошенные мировому сообще-

ству в лице коронавирусной инфекции, вы-
нудило законодателя все стран принимать 
ответные меры в том числе и законода-
тельного характера. Не стала исключением 
в этом вопросе и Россия. В короткие сроки 
Государственная дума Российской Федера-
ции и Совет Федерации Российской Феде-
рации приняли пакет законов, направлен-
ных на исполнение инициатив Президента 
по поддержке граждан и экономики страны 
в условиях распространения коронавирус-
ной инфекции. Кроме этого, в части про-
тиводействия распространению коронави-
русной инфекции были внесены изменения 
в Кодекс об административных правона-
рушениях Российской Федерации (далее – 
КоАП РФ) и Уголовный кодекс Российской 
Федерации (далее – УК РФ). 

Поспешность принятых решений 
не могла не сказаться на качестве законо-
дательных нововведений, которые поми-
мо своей пробельности и коллизионности 
привели к конкуренции целого ряда норм 
уголовного и административного права, 
что с одной стороны затруднило правопри-
менение указанных норм уголовного и ад-
министративного права, а с другой стороны 
поставило под угрозу реализацию принци-
пов законности, справедливости и сораз-
мерности наказания административного 
и уголовного наказаний. 

Цель исследования заключается в вы-
явлении пробелов, коллизий и конкуренции 
норм административного и уголовного пра-
ва в части противодействия распростране-
нию коронавирусной инфекции на террито-
рии Российской Федерации.

Материалы и методы исследования 
Эмпирической основой исследования 

послужили труды отечественных правове-
дов и нормы отечественных систем уголов-
ного и административного права. Основные 
методы исследования: сравнительно-право-
вой и структурно-функциональный.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Развитие отечественного законодатель-
ства в части противодействия распростра-
нению коронавирусной инфекции не при-
вело к появлению новых узкоспециали-
зированных норм, напротив, изменению 

подверглись нормы, которые уже имели 
место в российском законодательстве. 
В частности, была пересмотрена такая пра-
вовая категория, как «санитарно-эпидеми-
ологические правила». Подобный подход 
законодателя представляется нам вполне 
оправданным, поскольку задача состояла 
в создании эффективного нормативного 
базиса, который бы позволил оперативного 
реагировать, как на актуальные угрозы, так 
и перспективные.

Изменения нормы о «санитарно-эпиде-
миологических правилах» (статья 236 УК 
РФ) выразились в следующем: ч. 1 ст. 236 УК 
РФ дополнилась формулировкой «либо соз-
давшее угрозу наступления таких послед-
ствий» [1], даже не обращаясь к полному 
тексту пункта, а лишь исходя из лингвисти-
ческой формулировки, становится очевид-
ным, что состав преступления по этой ста-
тье становится смешанным, сочетая призна-
ки материального и формального составов 
(формально-материальный состав). Состав 
данного преступления является составом 
с альтернативными последствиями. Для 
оконченного состава преступления доста-
точно, если наступит одно из альтернативно 
предусмотренных последствий (массовое 
заболевание или отравление людей, либо 
наступит угроза наступления таких послед-
ствий) [2, с. 201].

Следует обратить внимание на тот факт, 
что уголовно наказуемое деяние, предусмо-
тренное ч. 1 ст. 236 УК РФ, характеризуется 
неосторожной формой вины, что исключает 
возможность привлечения лиц за неокон-
ченное преступление в связи с тем, что исхо-
дя из законодательных положений институт 
неоконченного состава преступления харак-
терен лишь для умышленных общественно 
опасных деяний [3, с. 37]. В тоже время кон-
струкция формально-материального состава 
ч.1 ст. 236 в части «… создания угроз насту-
пления таких последствий» указывает на то, 
что преступление не является законченным 
[4, с. 20]. Таким образом, налицо формаль-
но-логическое противоречие, которое дела-
ет невозможным правомерное применение 
данной нормы. 

Примером, невозможности юридиче-
ски корректного совмещения неосторожной 
формы вины и неоконченного преступления 
выступает следующий пример из судебной 
практики, когда судом первой инстанции 
неверно были квалифицированы действия 
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подсудимого, фактически повлекшие лишь 
легкий вред здоровью потерпевшего, в каче-
стве покушения на неосторожное убийство, 
совершенное в результате преступной не-
брежности. В данной ситуации Президиум 
Ростовского областного суда обоснованно 
указал по делу, что «в соответствии с за-
коном покушение возможно только при со-
вершении умышленного преступления…» 
[5, c. 112].

 В связи с вышесказанным, единствен-
но правильным, по-нашему мнению, будет 
внесение изменений в ч.1 ст. 236 УК РФ 
в части устранения уголовной ответствен-
ности за создание угрозы наступления таких 
последствий [6, с. 542]. При этом хочется от-
метить, что речь не идет о декриминализа-
ции деяния, представляющего повышенную 
общественную опасность, а как уже говори-
лось выше, лишь об устранении формаль-
но-логического противоречия, делающего 
невозможным правомерное применение ст. 
236 УК РФ в ее нынешнем виде.

В продолжение сказанного стоит заметить, 
что законодатель имеет своем арсенале нор-
му административного права – ст. 6.3 КОАП 
РФ [7], которая по своему назначению схо-
жа с анализируемой статьей. При этом, ст. 
6.3 КоАП РФ имеет иной состав – формаль-
ный (в части первой). Несмотря на расхожее 
мнение, наличие формального состава 
в ч. 1 «Нарушение законодательства в об-
ласти обеспечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения, вырази-
вшееся в нарушении действующих санитар-
ных правил и гигиенических нормативов, 
невыполнении санитарно-гигиенических 
и противоэпидемических мероприятий» 
указанной нормы вовсе не свидетельствует 
о большей общественной опасности адми-
нистративного правонарушения. Сложив-
шаяся ситуация представляется двусмыс-
ленной, поскольку совершаемые противо-
правные действия можно квалифицировать 
и как административное правонарушение 
и как уголовное преступление. Также сле-
дует отметить, что ч. 2 ст. 6.3 КОАП РФ со-
держит квалифицирующий признак в виде 
«совершения правонарушения в период 
режима чрезвычайной ситуации или при 
возникновении угрозы распространения за-
болевания», которого нет в ст. 263 УК РФ. 
По-нашему мнению, именно этот признак 
мог бы лечь в основу разграничения адми-
нистративного и уголовного составов.

Таким образом, части 1 и 2 статьи 
6.3 КоАП РФ конкурируют с частями 1 и 3  
ст. 236 УК РФ. Причем конкуренция в дан-
ном случае абсолютна, без наличия разгра-
ничительных признаков в упомянутых тож-
дественных составах.

Вопросы конкуренции административ-
ных и уголовных норм различными учены-
ми предлагается разрешаться по-разному. 
Существует две позиции на этот счет. 
Одни считают, что имеет место приоритет 
уголовного права над административным 
в ситуации их коллизии [8, с. 116]. Так, 
например, было устроен КОАП РСФСР, 
где в ст. 10 закреплялось, что «Админи-
стративная ответственность за правона-
рушения, предусмотренные настоящим 
Кодексом, наступает, если эти нарушения 
по своему характеру не влекут за собой 
в соответствии с действующим законо-
дательством уголовной ответственности» 
[9]. Противоположная точка зрения сво-
дится к тому, что при «дублировании» от-
ветственности – когда одни и те же деяния 
предусмотрены и в УК РФ как преступле-
ния, и в КОАП РФ как административные 
правонарушения, приоритет должен отда-
ваться закону, предусматривающему ме-
нее суровые меры» [10, с. 420].

Некоторые материалы судебной прак-
тики, показывают, что суды также отдают 
приоритет административному законода-
тельству над уголовным. Так, в п. 8 По-
становления Пленума Верховного Суда РФ 
от 12.03.2002 № 5 «О судебной практи-
ке по делам о хищении, вымогательстве 
и незаконном обороте оружия, боепри-
пасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств» разъясняется: «в случаях, ког-
да допущенное лицом административное 
правонарушение (например, нарушение 
правил хранения или ношения оружия 
и боеприпасов, их продажи, несвоевремен-
ная регистрация и перерегистрация оружия 
и т.п.) содержит также признаки уголовно 
наказуемого деяния, указанное лицо может 
быть привлечено лишь к административ-
ной ответственности» [11].

Говоря о санитарно-эпидемиологиче-
ской специфике данного вопроса, следует 
отметить, что в судебной практике не су-
ществует единого подхода к определению 
критерия массовой заболеваемости. Одна-
ко значительная часть судов ориентируется 
на критерий массовости заболеваний, уста-
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новленный Постановлением Главного са-
нитарного врача РФ от 04.02.2016 № 11  
«О представлении внеочередных донесений 
о чрезвычайных ситуациях санитарно-эпи-
демиологического характера» [12], который 
определен в размере не менее 5 заболевших, 
а в отдельных случаях – 2 заболевших. Та-
ким образом, в случае заболевания или от-
равления не более двух лиц, правонаруши-
тель будет привлечен по ст. 6.3 КоАП РФ, 
а в случае массового заражения – по ст. 
236 УК РФ. Однако такое условие не по-
зволяет отграничить ч.2 ст.236 УК РФ и ч. 3  
ст. 6.3 КоАП РФ, где в виде общественно 
опасных последствий фигурирует смерть 
человека. Возникает ситуация, когда за одно 
и то же деяние у правоприменителя есть аль-
тернатива выбора между уголовным и адми-
нистративным наказанием. Очевидно, что 
административная ответственность по ч. 3  
ст. 6.3 КоАП РФ не отвечает целям право-
судия. По-нашему мнению, действия, кото-
рые повлекли смерть человека необходимо 
оценивать в рамках уголовного права. Также 
следует отметить, что в случае, когда проти-
воправное деяние совершено должностным 
лицом юридического лица, то «привлечение 
к уголовной ответственности должностно-
го лица в силу ч. 3 ст. 2.1 КоАП РФ не мо-
жет служить основанием для освобождения 
юридического лица от административной 
ответственности» [13].

Другим примером конкуренции адми-
нистративных и уголовных норм в части 
противодействия распространению коро-
навирусной инфекции выступают статьи 
207.1 и 207.2 УК РФ, в которых речь идет 
об ответственности за распространение за-
ведомо ложной информации об обстоятель-
ствах, представляющих угрозу жизни и без-
опасности граждан, и (или) о принимаемых 
мерах по обеспечению безопасности насе-
ления и территорий, приемах и способах за-
щиты от указанных обстоятельств.

При этом ответственность за схожее де-
яние предусматривается и в ст. 13.15 КоАП 
РФ, однако субъектный состав в данных 
противоправных деяниях отличается. Обще-
известно, что уголовной ответственности 
юридические лица не подлежат, а потому 
ст. ст. 207.1 и 207.2 УК РФ предусматрива-
ют ответственность для физических лиц, 
в том числе и для должных лиц организаций, 
в то время, как ст. 13.15 КоАП в ч. ч. 10.1  
и 10.2 устанавливает ответственность для 
юридических лиц. 

Однако ключевой особенностью в раз-
граничении административной и уголов-
ной правовой нормы является отнесение 
совершенного деяния (в части его объек-
тивной стороны) к конкретному виду от-
ветственности. Так, исходя из буквального 
толкования ст. ст. 207.1, 207.2 УК РФ и ч. 9  
ст. 13.15 КОАП РФ, можно сделать следу-
ющий вывод: в диспозиции ст. 207.1 УК 
РФ не содержится общественно опасных 
последствий, а указывается только на само 
деяние (формальный состав), следователь-
но для привлечения к уголовной ответ-
ственности достаточным является наличие 
самого противоправного действия. Одно-
родная по непосредственному объекту ста-
тья 207.2 УК РФ в своей диспозиции имеет 
общественно опасные последствия в виде 
причинения по неосторожности вреда здо-
ровью человека. Согласимся здесь с мнени-
ем Е.В. Безручко и Н.Г. Осадчей, полагаю-
щими, что «причинно-следственная связь 
между распространением недостоверной 
информации и последствиями, указанны-
ми в ст. 207.2, является сложно доказуемой 
[14, с. 55], а потому по-нашему мнению, 
во избежание злоупотреблений данной нор-
мой со стороны судов требуется либо бо-
лее четкая законодательная регламентация 
данного состава преступления, либо разъ-
яснительная работа со стороны Верховного 
суда РФ. 

Таким образом, составы уголовных 
норм разграничены четко. Смежная адми-
нистративная норма ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ 
так же не содержит в своем тексте указа-
ния на наступление общественно опасные 
последствия (речь идет лишь об угрозе 
причинения вреда жизни и (или) здоровью 
граждан, имуществу, угрозе массового на-
рушения общественного порядка и (или) 
общественной безопасности либо угрозе 
создания помех функционированию или 
прекращения функционирования объектов 
жизнеобеспечения, транспортной или со-
циальной инфраструктуры, кредитных ор-
ганизаций, объектов энергетики, промыш-
ленности или связи). 

Публичный характер совершаемых про-
тивоправных деяний присутствует в обе-
их нормах, при этом тот факт, что в дис-
позиции ст. 207.1 УК РФ не упоминаются 
средства массовой информации и инфор-
мационно-телекоммуникационные сети, 
как средство распространения информа-
ции, как это предусмотрено объективной 
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стороной ч. 9, ст. 13.15, сути дела не ме-
няет, поскольку Президиум Верхового суда 
в своем обзоре судебной практики одним 
из признаков публичности выделяет: ис-
пользование (для распространения инфор-
мации) средств массовой информации, ин-
формационно-телекоммуникационных се-
тей, в том числе мессенджеров (WhatsApp, 
Viber и других), в массовой рассылке элек-
тронных сообщений абонентам мобильной 
связи, распространении такой информации 
путем выступления на собрании, митинге, 
распространения листовок, вывешивания 
плакатов и т.п. [15]. Основанием же от-
граничения в данном случае уголовного 
состава от административного по мнению 
Верховного суда РФ заключается в том, что 
публичный характер распространения за-
ведомо ложной информации может прояв-
ляться не только в использовании для этого 
средств массовой информации и инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей, 
но и в распространении такой информации 
путем выступления на собрании, митинге, 
распространения листовок, вывешивания 
плакатов и т.п.

По-нашему, мнению это разъяснение 
со стороны Верховного суда РФ, во-первых, 
нисколько не снимает вопрос о конкурен-
ции административных и уголовных норм 
в части, где субъект совершения правона-
рушения или преступления использует для 
распространения противоправной инфор-
мации СМИ или сеть Интернет. Во-вторых, 
возникает вопрос о том, в каком случае 
выше общественная опасность, когда ин-
формация распространяется через СМИ 
или сеть Интернет, либо, когда она озвучи-
вается, например на собрании в очном ре-
жиме? Не оспаривая того факта, что при оч-
ном взаимодействии возможность оратора 
влиять на сознание и волю участников воз-
растает, тем не менее очевидно, что в пер-
вом случае аудитория по своей численно-
сти может во много раз превосходить, лю-
бые очные собрания, митинги и пр. В этом 
случае непонятна логика Верховного суда 
РФ, посчитавшего распространение недо-
стоверной информации на очных встречах, 
как несущих большую общественную опас-
ность и, что, следовательно, должно квали-
фицироваться, как уголовное преступление. 
И в третьих, в этой связи, нельзя не упо-
мянуть собрания проводимые в онлайн-
режиме при помощи камер и микрофонов, 
обладающие одновременно, как признака-

ми онлайн-коммуникаций и очных встреч, 
и тем самым одновременно повышающие 
степень вовлеченности человека в обсуж-
дении тех или иных вопросов и упрощаю-
щие доступ к таким встречам для неограни-
ченного круга лиц (такие как, Zoom, Google 
Meet, Skype и пр.). Здесь возникает вопрос, 
как в этом случае следует квалифицировать 
содеянное, поскольку граница между адми-
нистративным и уголовным составами ста-
новится еще призрачнее. 

Приведем примеры из судебной прак-
тики демонстрирующие проблемы при-
менения судами норм административного 
и уголовного права в части распространения 
заведомо ложной информации о коронави-
русной инфекции на территории РФ. 

Так, Пользователь в группе социальной 
сети опубликовал комментарий, содержа-
щий утверждение об отсутствии коронави-
русной инфекции. Полиция установила, что 
сообщение размещено в открытой группе 
с большим количеством подписчиков, поль-
зователи группы активно просматривали 
и комментировали его, впоследствии было 
возбуждено административное дело по ч. 9  
ст.13.15 КоАП РФ. Суд признал гражданина 
виновным и назначил административное на-
казание в виде штрафа. В мотивировочной 
части судебного постановления суд пришел 
к выводу, что гражданин знал о недосто-
верности сообщения и его действия могли 
спровоцировать реальную общественную 
опасность в виде угрозы массового наруше-
ния общественного порядка [17].

В другом примере имеет место назначе-
ние уже уголовного наказания. Гражданин 
разместил в чате мессенджера «WhatsApp» 
видеозапись о том, что на авиарейсе, кото-
рым он летел в период пандемии, пассажи-
ров обеспечили защитными комбинезонами 
только перед выходом из самолета, охарак-
теризовал действия работников госучреж-
дений и органов нелепыми, рассчитанными 
на внешний эффект, не отражающими истин-
ное положение дел с использованием средств 
индивидуальной защиты. Суд установил, 
что гражданин знал о недостоверности ин-
формации и решил, что его действия дис-
кредитируют деятельность госучреждений 
и органов по борьбе с коронавирусом, про-
воцируют панику среди населения области. 
Суд квалифицировал действия гражданина 
по ст. 207.1 УК РФ, но учел его личность, 
иные смягчающие обстоятельства и снизил 
наказание ниже низшего предела [18].
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Приведенные примеры, во-первых, 
не позволяют явным образом отграничить 
уголовный состав преступления от адми-
нистративного правонарушения, поскольку 
действия правонарушителей вполне можно 
было квалифицировать и по ч. 9 ст. 15.13  
и по ст. 207.1 УКР РФ. Во-вторых, одним 
из обязательных признаков объективной 
стороны указанных составов – выступает 
распространение заведомо недостоверной 
общественно значимой информации под 
видом достоверных сообщений. И если 
трактовка «заведомо ложной информация» 
особого труда не представляет, то трактовка 
«распространение информации под видом 
достоверных сообщений» не столь очевидна. 
Президиум Верховного суда РФ предлагает 
так трактовать данное понятие: «…о прида-
нии ложной информации вида достоверной 
могут свидетельствовать, например, формы, 
способы ее изложения (ссылки на компе-
тентные источники, высказывания публич-
ных лиц и пр.), использование поддельных 
документов, видео- и аудиозаписей либо до-
кументов и записей, имеющих отношение 

к другим событиям» [15]. Наличие данного 
обстоятельства не усматривается в материа-
лах анализируемых дел, что позволяет гово-
рить о том, что судом не были исследованы 
данные обстоятельства, являющиеся обяза-
тельным признаком объективной стороны, 
как административного правонарушения, 
так и уголовного преступления.

Заключение
Таким образом, в анализируемых ста-

тьях, направленных на противодействие рас-
пространению коронавирусной инфекции, 
мы наблюдаем тесное переплетение норм 
уголовного и административного права, 
приводящее к их конкуренции. В связи с чем 
возникает потребность в их разграничении, 
поскольку существование обозначенных 
в работе норм уголовного и административ-
ного право в их нынешнем виде способно 
существенно затруднить применение их 
судами, а также создает угрозу нарушения 
таких базисных принципов уголовного и ад-
министративного права, как принципов за-
конности, справедливости и соразмерности.
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