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УДК 338.486

Н. А. Березина 
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского», 
Симферополь, e-mail: natasha1978stp@yandex.ru

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА КОНЦЕССИЙ  
В РАЗВИТИИ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Ключевые слова: сфера рекреации и туризма, концессионные соглашения, опережающее раз-
витие, республика Крым.

Статья выявляет отраслевые и региональные особенности Крыма при развитии сферы рекреации 
и гостеприимства. На основе выявленных особенностей выделяются преимущества государственного 
частного партнерства в форме концессионных соглашений для активизации инвестиционных процес-
сов в регионе. Анализируются взаимодействия действующих сил и интересов при применении концес-
сионных соглашений. Выполняется структурирование рисков по уровням возникновения: риски, при-
сущие инвестиционным проектам, риски, вытекающие из концессионных соглашений, а также риски, 
вытекающие из одновременной реализации множества соглашений. Риски концессионных соглашений 
и одновременной реализации множества соглашений рассматриваются с позиции обоих участников 
партнерства: государства и частного инвестора. По каждому из выявленных рисков предлагаются пути 
их снижения. Выполняется анализ статистики выездного туризма граждан Российской Федерации 
в доковидный 2019 год. Выполняется несколько сценариев потенциального переключения выездных 
туристических потоков на отдых в Республке Крым: консервативный, умеренный и оптимистичный. 
Делаются выводы о дополнительных туристических потоках, которые могут появиться в регионе в слу-
чае успешного применения государственно-частного партнерства в форме концессионных соглашений 
для ускорения темпов реконструкции и расширения туристической инфраструктуры полуострова.

N. A. Berezina
V.I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol, e-mail: natasha1978stp@yandex.ru

ANALYSIS OF CONCESSIONS POTENTIAL  
IN THE TOURISM INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF CRIMEA

Keywords: tourism and recreation, concession agreements, accelerated growth, Crimea.
The article defined industrial and regional peculiarities of Crimea in development of recreation and 

hospitality sphere Based on those peculiarities it defines advantages of public-private partnership in the form 
of concession agreements for acceleration of investment processes in the region. Interdependence of acting 
forces and interests involved in concession agreements are analyzed. The article structure different level 
of risks arising in any given investment project, in projects structures as concession agreements and in the 
circumstances of conducting multiple projects at once. The latter two types of risks are researched from the 
point of view of both parties involved into partnership: the state and the private investor. Countermeasures 
are suggested to control each risk. The article also analyzes the outbound tourists flow in 2019 pre Covid 
year. It runs several scenarios of potential switch of outbound tourists flow to domestic travels in the Re-
public of Crimea: conservative, moderate and optimistic. The conclusion is made about additional tourists 
numbers that concession agreements can generate in case of accelerating peninsula tourists infrastructure 
construction and reconstruction. 

Введение
К интенсификации процессов инвести-

рования в сферу рекреации и туризма Крыма 
подталкивает целый ряд макроэкономиче-
ских и политических факторов. На протяже-
нии многих лет стоит перед экономикой на-
шей страны стоит задача устойчивого эконо-
мического роста опережающими темпами. 

При этом тем очевидно, что опережающий 
экономический рост всей страны не возмо-
жен без опережающего экономического ро-
ста, по крайней мере, большинства ее реги-
онов, а значит каждый из 85 субъектов Рос-
сийской Федерации должен искать свои «ло-
комотивы» развития экономики региона теми 
самыми прорывными темпами. Для Крыма 
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одним из таких локомотивов, безусловно, вы-
ступает туризм. Одновременно развитие вну-
треннего туризма ускоренными темпами так-
же признано государством одной из стратеги-
ческих задач. В соответствии со Стратегией 
развития туризма в РФ [1], в соответствии 
с которой к 2035 году валовая добавленная 
стоимость туристской индустрии должна вы-
расти в 5 раз. То есть региональные задачи 
Крыма органично вписываются в федераль-
ную стратегическую повестку. Кроме этого 
нельзя не учитывать и новые вызовы послед-
них лет: в условиях закрытия границ и иных 
ограничений внутренний туризм остается, 
по сути, единственной возможностью для 
наших сограждан реализовать свое право 
на отдых. А 7 млн. наших соотечественни-
ков, предпочитавших до пандемии отдыхать 
в Турции, представляют собой уже готовый, 
реально существующий, платежеспособный 
спрос. Вернутся ли эти туристы в Крым по-
сле снятия всех ограничений зависит, во мно-
гом, от того, сумеет ли полуостров модерни-
зировать и развить свою туристическую ин-
фраструктуру и предложить нашим сограж-
данам качественный туристический продукт 
по адекватным ценам.

Несмотря на наличие, с одной стороны, 
значительного неудовлетворённого спро-
са наших сограждан на пляжный отдых, 
а с другой стороны, больших участков неза-
строенного побережья на западном берегу 
Крыма и на крымском побережье Азовского 
моря, темпы модернизации и расширения 
туристической инфраструктуры на полу-
острове кажутся недостаточными. Одной 
из перспективных форм взаимодействия 
государства и бизнеса в процессе интенси-
фикации инвестиционных процессов в сфе-
ре рекреации и туризма в Крыму являются 
концессионные соглашения. В статье рас-
сматриваются предпосылки к использова-
нию данной формы, изучаются риски, кото-
рые могут помешать и методы их снижения, 
а также показывается тот потенциал разви-
тия, который могут помочь реализовать кон-
цессионные соглашения. 

Материал и методы исследования
В ходе выполнения работы были изучены 

работы российских и зарубежных ученых, 
занимающихся вопросами туризма, инве-
стиций, государственного частного партнер-
ства, в том числе материалы, размещенные 
на интернет ресурсах. Использовались ми-
ровые аналитические и справочные данные, 

проводилось изучение законодательных ма-
териалов. При изучении указанных матери-
алов, а также проводимом анализе происхо-
дящих процессов и в ходе подготовки вы-
водов использовались методы наблюдения, 
сравнения, экономико-статистического ана-
лиза, системный и комплексный подходы. 
Это позволило выделить ключевые риски, 
предложить методы их снижения, а также 
определить целевые показатели, которых 
может достичь индустрия туризма в Крыму. 
Подбор данных для проводимого анализа, 
проведение формальных процедур, а так-
же последовательная, комплексная и логи-
ческая трактовка выявляемых закономер-
ностей и полученных результатов помогли 
сформировать информационное наполнение 
и обоснованность выводов. Для визуализи-
рованного, агрегированного и целостного 
представления данных использовались схе-
мы и таблицы. При определении перспектив 
развития отрасли на полуострове, а также 
выработке авторских рекомендаций приме-
нялся комплексный подход.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Интенсификация процессов инвестиро-
вания в развитие сферы рекреации и туриз-
ма представляет собой комплексный, до-
вольно сложный и сплетающийся со многи-
ми смежными сферами механизм. При этом 
при выборе подходов к развитию туристи-
ческой отрасли Крыма необходимо учиты-
вать отраслевую специфику и потребности 
региона. Так, например, туризм традицион-
но является не совсем той отраслью, которая 
может рассчитывать на бюджетное финан-
сирование. Государство занимается такими 
вопросами, как здравоохранение, оборона, 
наука, медицина и т.п. А вот строительство 
за бюджетные средства отелей вряд ли най-
дет понимание у налогоплательщиков какой 
бы то ни было страны. При этом надо не за-
бывать, что туризм является высоко конку-
рентной отраслью. Как правило, у туристов 
есть возможность выбрать не только среди 
десятков или сотен отелей какого-то реги-
она, но и среди предложений других регио-
нов, а то и стран. А это значит, что успешное 
развитие туристической отрасли и привле-
чение дополнительных туристических пото-
ков возможно только в условиях эффектив-
ного функционирования отрасли, ее гибкой 
и быстрой реакции на появляющиеся вызо-
вы и тенденции, отсутствия излишней бю-
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рократии, внедрения инновационных под-
ходов. Все это традиционно ассоциируется 
именно с частным бизнесом. То есть сам 
характер сферы рекреации и туризма обу-
славливает частный характер привлекаемых 
инвестиций. 

Вместе с тем специфика и задачи кон-
кретно Крыма формируют собственные 
требования к инвесторам. Так одной из клю-
чевых задач полуострова в этой отрасли яв-
ляется продление туристического сезона. 
Это можно реализовать за счет развития 
тех видов туризма, что не привязаны жест-
ко к пляжному сезону, например, лечебного 
или нишевого. Или же за счет возведения 
на территории гостиничных комплексов объ-
ектов дополнительной инфраструктуры, та-
ких как открытых подогреваемых бассейнов 
с морской водой и т.д. Еще одним механиз-
мом привлечения туристов в межсезонье мо-
жет стать гибкая политика ценообразования 
и предоставления скидок. Однако, как раз-
витие лечебного туризма, так и возведение 
вспомогательной отельной инфраструктуры 
по плечу только крупным объектам разме-
щения. Аналогично только крупные объекты 
могут иметь запас финансовой прочности 
для предоставления скидочной программы 
в межсезон. Таким образом специфика по-
требностей Крыма в развитии туризма дик-
тует необходимость привлечения инвесторов 
среднего и крупного размера.

То есть внешняя среда формирует сегод-
ня в Крыму потребность в резкой интенси-
фикации процессов инвестирования за счет 
привлечения частного капитала для одно-
временного строительства большого коли-
чества крупных, якорных объектов совре-
менной и качественной туристической ин-
фраструктуры. Вместе с тем, одновременная 
реализация многих инвестиционных проек-
тов ставит вопрос контроля. У государства 
должны быть рычаги воздействия, если 
что-то пойдет не так. Необходимы полно-
мочия на применение штрафных санкций, 
а в крайнем случае – и расторжения контрак-
та с частным инвестором, если в реализации 
инвестиционных проектов будут возникать 
серьезные отклонения от согласованных 
параметров. Очевидно, что обеспечить та-
кие широкие полномочия может только го-
сударственно-частное партнерство в форме 
концессионных соглашений. 

Таким образом взаимодействие дей-
ствующих сил, интересов и задач в ходе ин-
тенсификации инвестиционных процессов 

в сфере рекреации и туризма крымского по-
луострова на базе государственно-частного 
партнерства в сфере рекреации и туризма 
можно представить в виде комплексной схе-
мы, как это показано на рисунке 1.

Очевидно, что реализация такого ком-
плексного подхода к интенсификации инве-
стиционных процессов в сфере рекреации 
и туризма несет в себе целый ряд рисков для 
всех участников. В связи с высокой сложно-
стью организации всей экосистемы данные 
риски структурируются в несколько уров-
ней, как это представлено на рисунке 2. 

Первый уровень рисков связан с тем, что 
в основе исследуемого подхода лежат отдель-
ные инвестиционные проекты, а значит, всем 
им присущи риски, обычно связываемые 
с такими проектами. В связи с массовостью 
процессов инвестирования в экономике к на-
стоящему времени эти риски достаточно хо-
рошо изучены и освещены в исследованиях. 
Среди зарубежных авторов можно отметить 
уже ставшего классиком Асвата Дамодарана 
[2], а также работы П. Бернстайна [3], Д. Ми-
лошевича [4], В.П. Савчука [5] и др. 

Среди российских ученых данной про-
блематике посвящены работы таких иссле-
дователей, как П.Л. Виленский, В.Н. Лив-
шиц, С.А. Смоляк [6], И.Т. Балабанов [7], 
Т.Г. Касьяненко [8], Ж.А. Франкевич и  
А.Ю. Гагарина [9], А.М. Кушнир [10], 
Е.Ю. Хрусталев, И.А. Стрельникова [11], 
Ф.М. Шелопаева [12], А.И. Долгодуш [13], 
О.М. Шепелева, С.С. Самойловой [14], 
и других. Среди наиболее часто звучащих ри-
сков инвестиционных проектов звучат риски 
увеличения стоимости строительства, задерж-
ки сроков, наличие скрытых строительных 
дефектов, недофинансирования инвестицион-
ного проекта, колебаний процентных ставок 
и курса рубля, роста операционных расходов, 
снижения спроса. В качестве мер снижения 
этих рисков выступают такие инструменты, 
как заключение договоров строительства «под 
ключ», включение в договоры строительного 
подряд штрафных санкций за задержку сро-
ков, включение в договор гарантийных удер-
жаний и банковских гарантий, привлече-
ние строительных сюрвейеров, заключения 
кредитного договора до начала строительства, 
фиксирование ставок по кредиту, а в случае, 
если банк настаивает на плавающей, – заклю-
чение договоров хеджирования, расчет стресс-
сценариев, наличие плана снижения операци-
онных затрат при снижении объемов и 
другие.
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Вместе с тем, поскольку речь идет 
не просто об инвестировании, а об инве-
стировании через механизм государствен-
но-частного партнерства в форме концес-
сий, то на втором уровне возникает ряд 
новых специфических рисков, присущих 
именно концессионным соглашениям. При 
этом если инвестиционный проект частно-
го бизнеса по расширению существующих 
и созданию новых активов – это меропри-
ятие, в котором есть, по сути, один гло-
бальный участник (а именно сам частный 
бизнес), то в рамках концессионного со-
глашения возникают уже два стратегиче-
ских партнера: государство и частный биз-
нес. А значит, риски могут возникать уже 
у двух сторон. Исследованию рисков кон-
цессионных соглашений посвящены рабо-
ты В.Г. Варнавского [15], И.В. Косяковой, 
И.В. Ларионова, О.М. Артамоновой [16], 
С.Б. Сиваева, Э. Маркварт [17], У.Д. Кондра-
тьевой [18], и др. 

Наиболее значимыми специфическими 
рисками, проистекающими из концессион-
ной природы соглашений, являются: для 
государственного партнера – риски, свя-
занные с невыполнением концессионером 
условий соглашения в части строитель-
ства и с чрезмерным оборотом (извлечени-
ем сверхприбылей) концессионера. А для 
частного партнера – риск снижения спроса 
и следующей из него неокупаемости про-
екта в рамках временной ограниченности 
концессий. 

Минимизировать риски невыполнения 
концессионером условий можно через тща-
тельные процедуры отбора, помогающие 
привлечь надежных партнеров, а также че-
рез вдумчивую подготовку концессионных 
соглашений. Например, можно включать 
в договоры обязательное наличие строи-
тельного сюрвейера, ежеквартальные отче-
ты которого, фиксирующий реальные объ-
емы и надлежащее качество выполненных 
работ, помогут публичному партнеру «дер-
жать руку на пульсе» процесса и понимать 
реальные объемы и качество выполненных 
работ. В качестве мер по снижению рисков 
могут также выступать и банковские га-
рантии, обязательное страхование строи-
тельных рисков, наличие аккредитивов. 
Кроме этого в концессионных договорах 
можно предусмотреть и целый ряд штра-
фов, например, за задержку этапов стро-
ительства, а также (на самый негативный 

вариант развития событий) прописать по-
рядок одностороннего расторжения догово-
ра по инициативе концедента в связи с не-
выполнением концессионером договорных 
обязательств. 

Вторым специфическим риском, как 
правило, имеющим для публичного пар-
тнера существенное значение, является 
чрезмерный оборот или извлечение сверх-
прибылей частным партнером. Этот риск 
является очень чувствительным для кон-
цессий в сфере ЖКХ или других отрас-
лей, где доминируют естественные моно-
полии и осуществляется государственное 
регулирование тарифов. Вместе с тем при 
достаточном развитии туристической ин-
фраструктуры каждый из отелей будет 
конкурировать за потребителя со многи-
ми аналогичными объектами. А вопро-
сы ценообразования в значительной мере 
решаться равновесными силами спроса 
и предложения. 

В свою очередь, для частного партнера 
специфические риски концессионных со-
глашений проистекают из ограниченности 
концессий во времени и связанным с этим 
риском недостижения предусмотренных 
на этапе заключения соглашения показате-
лей прибыльности или же вообще убыточ-
ностью проекта. Любой инвестиционный 
проект подвержен, как уже рассматрива-
лось, ряду рисков, который могут снизить 
его конечную прибыльность или же поме-
шать его окупаемости. В случае с незави-
симым функционированием частного инве-
стора, эти негативные факторы могут быть 
до определенной степени скомпенсирова-
ны упрощением функционала (построить 
меньше вспомогательной инфраструктуры, 
если строительные работы непрогнозируе-
мо подорожали, или же упростить отдел-
ку), повышением цены на свои услуги или 
более длительным периодом окупаемости. 
В целом, единственным реальным инстру-
ментом в части снижения этих рисков для 
частного партнера в рамках концессион-
ных соглашений является заключение кон-
цессий на достаточно длительный срок 
с правом преимущественного продления 
на дополнительный срок на тех же усло-
виях, если концессионер изъявит такое же-
лание. Если принять во внимание уровень 
инфляции, привычку частного бизнеса 
в нашей стране к ориентации на, макси-
мум, среднесрочную окупаемость, проект, 
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который не окупил себя на протяжении 
30 и более лет, нуждается в глобальной пе-
резагрузке концепции, нежели в отдельных 
помогающих мерах. 

Однако уровень рисков концессионных 
соглашений представляет собой еще не са-
мый глубинный уровень рисков предлага-
емой концепции. В основе предлагаемого 
подхода лежит одновременная реализа-
ция множества концессионных проектов 
с активным участием государства в роли 
инвестора в коммунальную, дорожную, 
и при необходимости, иную вспомога-
тельную инфраструктуру. То есть успех 
одной стороны жестко привязан к выпол-
нению своих обязательств другой. При 
этом одна из сторон является публичным 
партнером, подверженным бюрократии 
и, до определенной степени, неэффек-
тивности, а другая представлена целым 
конгломератом частных инвесторов, веду-
щих свою деятельность не зависимо друг 
от друга. Вместе с тем ситуация, когда, 
например, частный инвестор построит 
гостиничный комплекс, а публичный пар-
тнер не успеет подвести к нему дороги 
или, хуже того, не подключит новый объ-
ект к электричеству или водоснабжению, 
может стать сильным ударом не только 
по тому конкретному частному инвесто-
ру, но и по доверию к государственному 
партнеру и по самим амбициозным целям 
прорыва в инвестировании в туристиче-
скую инфраструктуру в целом. 

С другой стороны, и обратная ситуа-
ция, когда публичный партнер инвестиру-
ет бюджетные деньги в то, чтобы прове-
сти в чистое поле сети и коммуникации, 
а частный партнер не выполнит своих 
обязательств, и чистое поле так и оста-
нется таковым, не лучше. Подобные ри-
ски взаимного невыполнения обязательств 
представляют собой для нашей страны, 
в целом, новое явление. В новейшей исто-
рии у нас была, по сути, одна масштабная, 
глобальная стройка, где возводились одно-
временно и объекты гостиничной, и ком-
мунальной, и транспортной и иной ин-
фраструктуры – это подготовка к Зимним 
Олимпийским Играм 2014. Вместе с тем 
подобный пример наглядно показывает, 
что такое экономическое чудо нам по пле-
чу. При этом, безусловно, целесообразно 
принять целый ряд мер, которые могли бы 
снизить указанные риски.

В частности, для обеспечения своевре-
менного выполнения обязательств на сто-
роне государственного партнера кажется 
целесообразным взвешено и осторожно 
планировать объем одновременно вы-
полняемых проектов по развитию ком-
мунальной и дорожной инфраструктуры, 
а также внимательно подходить к выбо-
ру подрядчиков. Важно не брать на себя 
неподъемных, избыточных обязательств. 
Лучше сделать на первом этапе меньше, 
но запланировать несколько очередей раз-
вития, чем начать много всего одновре-
менно, но задержать сроки сдачи объек-
тов. В качестве мер по снижению подоб-
ного риска в части невыполнения своих 
обязательств частным партнером могут 
выступать многокритериальный подход 
к выбору инвестора и включение в кон-
цессионные договора штрафных санкций, 
банковских гарантий, обязательных отче-
тов строительного сюрвейера, и иных ана-
логичных мер.

Что же может дать региону подобный 
комплексный подход, которому сопутству-
ет целый ряд рисков? Если представить, 
что Крым успешно преодолеет все сдер-
живающие факторы, сумеет прорывными 
темпами активизировать инвестиционные 
процессы в сфере рекреации и туризма 
и создать достаточный объем новой, со-
временной инфраструктуры, сохранив при 
этом разумность ценовой политики, допол-
нительный поток туристов на полуостров 
только от развития пляжного направления 
может составлять очень внушительные 
цифры. Для моделирования этого влияния 
в таблице приведены три сценария пере-
ключения выездных поток пляжного ту-
ризма на внутренние: консервативный, 
умеренный и оптимистичный. 

И даже если рассматривать только кон-
сервативный вариант, то есть считать, что 
новая, современная отельная инфраструкту-
ра переманит в Крым лишь 30% тех россиян, 
кто сейчас отдыхает в Турции, 10% тех, что 
едет на Кипр, и только по 5% туристов, пред-
почитающих Испанию и Грецию, то это уже 
приведет к 2.28 миллионов дополнительных 
туристов на полуострове. Или к росту в 31% 
по отношению к базе 2019 года. Если же 
брать оптимистичные предпосылки, то до-
полнительный поток может составить уже 
почти 5 млн. туристов или рост почти в 70% 
к базе 2019 года. 
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Сценарии перевода выездных пляжных турпотоков на Крым

№
п/п Страна

Туристический 
поток 2019, 
млн поездок 

Сценарии переориентации 
туристов на Крым

Количество дополнительных 
поездок в Крым, млн ед.

Консерва-
тивный 

Умерен-
ный 

Оптими-
стичный 

Консерва-
тивный 

Умерен-
ный 

Оптими-
стичный 

1 Турция 6,99 30% 45% 60% 2,10 3,15 4,19 
2 Италия 1,43 - 5% 10% - 0,07 0,14 
3 Германия 1,36 - - - - - - 
4 Таиланд 1,23 - - - - - - 
5 Испания 1,06 5% 10% 15% 0,05 0,11 0,16 
6 ОАЭ 1,00 - - - - - - 
7 Кипр 0,90 10% 20% 30% 0,09 0,18 0,27 
8 Греция 0,78 5% 10% 15% 0,04 0,08 0,12 
9 Тунис 0,67 - - 5% - - 0,03 
10 Вьетнам 0,60 - - 5% - - 0,03 
Итого ТОП-10 16,02 - - - 2,28 3,58 4,95 

Составлено автором по материалам [19].

Выводы
Сфера рекреации и туризма Крыма име-

ет большой потенциал для расширения объ-
ема, качества и разнообразия предлагаемых 
услуг. Сдерживающим фактором ее роста 
является недостаточное развитие инфра-
структуры. Специфика региона, наличие 
значительных пустующих участков побе-
режья диктует необходимость комплексной 
застройки крупными, знаковыми объектами 
туристической инфраструктуры, а также зна-
чительного участия в процессе государства 
по созданию вспомогательной коммуналь-
ной и дорожной инфраструктуры. Все это 

подталкивает к более активному использо-
ванию механизма государственно-частного 
партнерства в виде концессионных соглаше-
ний. Однако данная форма взаимодействия 
государства и бизнеса обладает рядом спец-
ифических рисков в дополнение к рискам, 
которые присущи любым инвестиционным 
проектам, что требует комплексного подхо-
да и активной вовлеченности со стороны го-
сударства при решении возникающих про-
блем. Вместе с тем успешное преодоление 
этих рисков может принести полуострову 
от 30% до 70% дополнительных (по сравне-
нию к базе 2019 года) туристов.
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АВТОРСКИЕ ТУРЫ КАК СОВРЕМЕННЫЙ ФОРМАТ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПУТЕШЕСТВИЙ

Ключевые слова: авторские туры, компании-организаторы авторских туров, туристский 
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В настоящее время все больше публикаций как в научных изданиях, так и на страницах 
пользователей сети Интернет посвящены авторским турам, значительное внимание при этом уделяется 
вопросам организации бизнеса, поиску необычных аттракторов для включения их в программу тура, 
при этом подчеркивается их комплексность, эксклюзивность и необходимость соответствия запросам 
потребителей. Именно желание получения новых впечатлений, необходимость более полного 
удовлетворения потребностей в познании требует пересмотра подходов к разработке программ 
путешествий. Целью данного исследования является изучение понятия сущности авторских туров, 
выявления причин роста популярности, трендов в туризме, которые повлияли на развитие авторских 
туров. Объектом исследования авторами приняты авторские туры, а предметом – организация 
авторских туров. Анализ около 100 компаний-организаторов авторских туров, размещающих о себе 
информацию в социальных сетях «Вконтакте», «Инстаграм» и поисковой системе «Google» показал, 
что на этом рынке работают преимущественно «молодые» компании без надлежащего юридического 
оформления предпринимательской деятельности. Установлено, что основные причины увеличения 
популярности авторских туров и количества предпринимателей в этой сфере связаны с трендами 
туристского рынка и изменения потребительского спроса на туристский продукт, а именно: все 
большая индивидуализация, получение уникального опыта и уникальных впечатлений, развитие 
внутреннего туризма и открытие новых регионов и уникальных свойств туристских аттракторов. 
Однако организация авторских туров рассматривается сегодня скорее как процесс быстрого 
зарабатывания денег, нежели с позиций его научного и качественного оформления. Авторами 
проанализированы плюсы и минусы в организации авторских туров и сформулированы основные 
требования. Теоретическая значимость исследования заключается в изучении сущности и основных 
характеристик авторских туров. Практическая значимость связана с повышением результативности 
деятельности организаторов авторских туров за счет повышения качества туристского продукта, 
востребованного на современном рынке туристских услуг.
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Currently, more publications both in scientific publications and on the pages of Internet users are de-
voted to author tours, with considerable attention paid to the issues of business organization, the search for 
unusual attractors to include them in the tour program, while emphasizing their complexity, exclusivity and 
the need to meet the needs of consumers. It is the desire for new experiences, the need to more fully meet 
the needs of cognition requires a review of approaches to the development of travel programs. The purpose 
of this study is to explore the concept of the essence of author’s tours, identifying the reasons for the grow-
ing popularity, trends in tourism, which influenced the development of author’s tours. The authors accepted 
author’s tours as the object of research, and the subject is the organization of author’s tours. The analysis 
of about 100 companies – organizers of author’s tours, posting information about themselves in the social 
networks “Vkontakte”, “Instagram” and the search engine “Google” showed that this market is mainly oc-
cupied by «young» companies without proper legal registration of business activities. It has been established 
that the main reasons for the increasing popularity of signature tours and the number of entrepreneurs in this 
area are related to the trends of the tourist market and changes in consumer demand for the tourist product, 
namely: more and more individualization, getting a unique experience and unique experiences, development 
of domestic tourism and discovery of new regions and the unique properties of tourist attractors. However, 
the organization of author’s tours today is considered more as a process of making money quickly, rather 
than from the position of its scientific and qualitative design. The authors have analyzed the pros and cons 
in the organization of signature tours and formulated the main requirements. Theoretical significance of the 
study lies in the study of the essence and main characteristics of author’s tours. The practical significance 
is associated with the increase in the effectiveness of the organizers of the author’s tours by improving the 
quality of the tourist product demanded in the modern market of tourist services.

Введение 
Закрытие границ, пандемия Covid-19, 

программа кешбэка, усилия туроператоров 
по наращиванию туристского потока, от-
крытию новых возможностей по отдыху 
в России и постановке чартеров внутри стра-
ны – основные факторы, которые позволили 
увеличить долю организованного туризма 
в 2021 году на 3% по сравнению с 2019 годом 
и довести до 23% и на 30% по сравнению 
с 2020 годом. По данным АТОР топ-5 наи-
более востребованных направлений органи-
зованного отдыха составили Краснодарский 
край, Республика Крым, Санкт-Петербург, 
Владимирская область, Ставропольский 
край [10]. Перспективными для отдыха ста-
новятся и такие направления, как Псковская 
область, Пермский край, Карелия, Мурман-
ская, Калининградская области, Байкал. 
Набирают популярность Сахалин, Камчат-
ка, Северная Осетия, Чечня, Кабардино-
Балкария [15]. Однако расходы резидентов 
внутри страны в 2020 году по сравнению 
с 2019 годом сократились на 43,8% [12, 17], 
но в 2021 году они увеличились на 39,8% 
по сравнению с 2019 годом [20]. 

Вместе с тем наблюдается парадоксаль-
ная ситуация, когда, с одной стороны, по-
является острая необходимость и дефицит 
в индивидуализации интересных туров, а, 
с другой стороны, организация массовых 
туров, созданных часто еще 20-30 лет назад 
и, как правило, включающие в себя класси-
ческие объекты показа, резко ограничивает-
ся пандемией и другими ограничивающими 
факторами, при этом турфирмы только как 

исключение занимаются разработкой и орга-
низацией эксклюзивных и индивидуальных 
туров. Отметим, что количество таких туров 
составляет более 90% от общего рынка экс-
курсионных туров [3]. Как результат, «пере-
ключение» на работу с индивидуальными 
турами резко снизило эффективность их де-
ятельности, прибыльность и на рынке воз-
ник дефицит предложений эксклюзивных 
и индивидуальных туров. 

Таким образом, продолжающаяся панде-
мия не помешала постепенному восстанов-
лению туристической отрасли и дала толчок 
для новых направлений и концепций. Про-
изошли изменения конъюнктуры и вкусов 
туристов: помимо пляжных туров туристы 
выбирают активные и экстремальные туры 
[9]. На рынке туристских услуг появился 
новый формат организации путешествий – 
«авторские туры», которые предлагают 
вышли новые компании, блогеры, опытные 
путешественники как альтернатива уже за-
езженным маршрутам от туроператоров, 
работающих еще по привычному «устарев-
шему» формату.

Однако качество таких туров зачастую 
невысокое по сравнению с теми, которые 
может предложить профессиональный гид-
экскурсовод. Кроме того, такие предложе-
ния не связаны с определенными юриди-
чески оформленными договорами между 
клиентом и организатором. Организаторы 
занимаются по-сути незаконной деятельно-
стью, что увеличивает степень опасности 
пользования такими услугами: ответствен-
ность за здоровье, передвижение и т.д. А по-
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требитель, который юридически достаточно 
не подкован, а опасности имеют латентный 
характер, просто доверяется организато-
ру – автору туров. Поэтому необходимо, 
в первую очередь, разобраться в сущности 
и определить границы авторских туров, что 
позволит ввести их в правовое русло. 

Туризм – активно развивающаяся сфе-
ра услуг и значимая отрасль экономики. 
Он включает в себя много значимых эле-
ментов, которые также изменяются и совер-
шенствуются под влиянием внешних и вну-
тренних факторов среды. Помимо массовых 
классических туров в последнее время ак-
тивно развиваются авторские туры, т.е спец-
ифические туры, например, в места снятия 
кинофильмов, заброшенных городов, пу-
тешествия в мифические места, наиболее 
«пейзажные» уголки дестинаций и другие. 
Однако спорным является вопрос, что мож-
но называть «авторским» туром, как созда-
ются настоящие авторские туры, в чем их 
отличие от других. Поэтому целью данного 
исследования является изучение понятия 
сущности авторских туров, выявления при-
чин роста популярности, трендов в туриз-
ме, которые повлияли на развитие авторских 
туров. Объектом исследования выступают 
авторские туры, а предметом – принципы 
и методы их организации.

Материалы и методы исследования
При разработке темы исследования ис-

пользовались методы статистического ана-
лиза, позволившие выявить основные трен-
ды развития рынка туристских услуг.

Контент-анализ различных источников 
информации показал отсутствие четкого 
и ясного подхода определения авторского 
тура и требований к составляющим элемен-
там и безопасности, организации и юриди-
чески формальностям таких туров. 

В источниках [4] и [23] указывает-
ся, что авторский тур – это непохожий 
на ни что другое тур, организованный без 
участия агентств и операторов [3] опыт-
ным путешественником, тревел-экспертом, 
опираясь на собственное мироощущение 
и опыт. Также это может быть комплекс 
услуг, включающий в себя авторскую (уни-
кальную) программу, экскурсии, прожива-
ние, питание и др. 

Авторский тур – это путешествие, за-
планированное индивидуальным гидом, 
группой лиц или туристической компанией 
по специально разработанной программе, 

которая может включать природные до-
стопримечательности, гастрономические 
изыски, объекты исторического показа или 
этнографические блоки. Авторский тур мо-
жет быть как обзорным (объединять в себя 
несколько направлений культурного отдыха, 
регионов), так и тематическим (быть посвя-
щенным либо гастрономии, либо истории 
и т.п., либо охватывать только один регион, 
край или область) [5].

При создании туров сначала находятся 
неизвестные для туриста аттракторы и /или 
новые свойства уже известных аттракторов. 
Это могут быть ландшафтные, природные 
(интересные пещеры, каньоны, горы, закаты 
и восходы, прочее), культурные и историче-
ские достопримечательности (традиции ко-
ренных народов, усадьбы, церкви, археоло-
гические объекты, частные и малые музеи, 
прочее). В [3] отмечается, что «если в ка-
ком-либо регионе тур отличается на 60-70% 
от базовых маршрутов по набору объектов, 
то его можно назвать «авторским». Автор-
ские туры на 100% обеспечивают незабыва-
емые впечатления [11].

Организатором тура выступает как один 
человек, который берет на себя функцию 
гида-экскурсовода, так и компания, сотруд-
ничающая с авторами-гидами. По-сути орга-
низатор приглашает присоединиться к свое-
му маршруту, который будет проходить как 
по общеизвестным, так и по новым интерес-
ным местам [14].

Авторские туры имеют определенные 
характеристики, которые их объединяют:

Программа тура может быть откоррек-
тирована в зависимости от погодных усло-
вий, сил участников или их индивидуаль-
ных предпочтений;

Стоимость проезда к точке сбора группы 
не входит в стоимость путевки и оплачивает-
ся участниками программы самостоятельно;

Виза делается самостоятельно, а вот ме-
дицинскую страховку согласно требований 
Российского законодательства организатор 
тура должен Вам предложить, а на активных 
программах и обязательно сделать;

Тур обязательно включает в себя внутри-
программные трансферы;

Проживание (отели, гостевые дома, 
кемпинги) обычно включены в стоимость 
и оплачиваются организатором по всему за-
планированному маршруту. При размеще-
нии в палатках они предоставляются при-
нимающей стороной. Всю дополнительную 
экипировку можно взять в прокате.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 1   2022 17

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Гид должен быть опытным путеше-
ственником, обладать харизмой, глубиной 
знаний, способностью увлечь за собой, 
погрузить в неизвестную и поэтому очень 
привлекательную действительность, обла-
дать знаниями технической стороны орга-
низации тура. От уровня его квалификации 
напрямую зависит качество туристиче-
ских услуг.

Однако, в настоящее время в Российском 
туризме сложилась ситуация, что большин-
ство авторских туров предлагается лица-
ми без образования, местными жителями, 
«полупроводниками», которые хотят при-
общиться к туризму, но при этом наруша-
ют нормы российского законодательства. 
Проводить многодневные программы, в том 
числе авторские туры по России и по миру 
имеют право только юридические лица – 
туроператоры. Их права и обязанности про-
писаны в Федеральном законе № 132-ФЗ 
«Об основах туристской деятельности в Рос-
сийской Федерации» от 24 ноября 1996 года 
[1]. Взаимоотношения туриста и туропера-
тора регулируют нормы гражданского пра-
ва, «Закон о защите прав потребителя», ГК 
РФ и проверяет Роспотребнадзор. Приобре-
тение авторского тура у физического лица 
регулируется только нормами Гражданского 
права и моральными качествами организа-
тора [13], и в случае возникновения внеш-
татных ситуаций турист лишается полно-
ценного отдыха и не может потребовать 
финансового возмещения. 

Отметим, что в России по-прежнему 
не введена повсеместная обязательная ат-
тестация экскурсоводов. Это очень важно, 
поскольку, организаторы авторских туров 
являются не только сопровождающими 
группы – гидами, но еще обладать и спе-
циальными знаниями как экскурсоводы. 
Аналогичная ситуация складывается и с ин-
структорами по горному и пешеходному ту-
ризму (трекингу). Согласно профессиональ-
ного стандарта «Инструктор-проводник» 
(Приказ Министерства труда и социальной 
защиты от 29.09.2017 № 702н) гиды (ин-
структора, экскурсоводы в горах, инструк-
торы по туризму — названий много суть 
одна), выходящие на активные маршруты 
и проводящие их, должны иметь профессию 
инструктор-проводник.

Таким образом, актуализация выявлен-
ных проблем явилась предпосылкой про-
ведения исследования, результаты которого 
представлены ниже.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В рамках исследования нами было про-
анализировано порядка 100 компаний по ор-
ганизации авторских туров. В выборку слу-
чайным образом попали компании, предо-
ставляющие информацию о себе в социаль-
ных сетях «Вконтакте», «Инстаграм» и по-
исковой системе «Google». Стоит отметить, 
что в выборку не попали страницы отдель-
ных туров от популярных тревел-блогеров.

На рисунке 1 представлена структура ор-
ганизационно-правовых форм у компаний-
организаторов авторских туров. 
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Нет организационной формы

Рис. 1. Структура  
организационно-правовых форм  

у компаний-организаторов авторских туров

Таким образом, из выборочных 100 ком-
паний у 19 организовано ООО, у 10 открыто 
ИП, и у 71 компаний отсутствует какая-либо 
организационно-правовая форма.

Дальнейший анализ показал, что только 
16 компаний входят в единый реестр туро-
ператоров. Что говорит о том, что лишь 16% 
компаний в сфере организации авторских 
туров работают легально на правах туро-
ператора. (для сравнения в едином реестре 
туроператоров 4280 компаний).

Как уже говорилось выше, немногие ав-
торы туров считают, что занимаются туропе-
раторской деятельностью. 6 из 100 компаний 
написали на своем сайте, что данная услуга 
не является туроператорской деятельностью. 

Под туром или путешествием эти ком-
пании подразумевают разовую помощь 
в организации поездки от имени заказчика 
согласно договору поручения. В некоторых 
случаях, это называется клубом путеше-
ственников, который вверил некоему лицу 
(организатору тура) право на организацию 
совместного путешествия по договору. 
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Рис. 2. Наличие у компаний по организации авторских туров страниц в социальных сетях

Только технически, данная услуга соот-
ветствует понятию турпродукта, т.к. все по-
добные организаторы закладывают прибыль 
в цену тура, а соответственно получают до-
ход, что является предпринимательской де-
ятельностью. Однако, многие организаторы 
считают, что раз в тур не входит авиапере-
лет, то и деятельность компании не попадает 
под закон о туроператорской деятельности. 
Это может быть связано с элементарным 
незнанием законов, либо сознательным 
уклонением от «белого» способа ведения 
предпринимательской деятельности в целях 
минимизации издержек на взносы в фонды 
туроператоров, на открытие юридического 
лица, аренды офиса и др.

Отметим, что в основном, целевая ау-
дитория авторских туров – это молодежь 
от 20 до 45 лет. Стоимость тура а одного 
человека в зависимости от направления 
и продолжительности составляет от 33 тыс.
рублей за 4-5 ночей [2]. В связи с чем ста-
новится актуальным анализ социальных се-
тей, которые являются чуть ли не главным 
каналом сбыта и каналом продаж компани-
ями своих туров. Так как молодежь в пер-
вую очередь ищет идеи для отдыха именно 
в соц. сетях.

На рис.2 представлены результаты ис-
следования количества компаний, у которых 
имеются основные источники коммуника-
ции между потребителями туристских услуг 
и продавцами – это сайт, страницы в соци-
альных сетях Вконтакте и Инстаграм.

Таким образом, согласно данным рисун-
ке 2 можно сказать, что не все компании ис-
пользуют сразу три способа коммуникации. 
Однако, подавляющее большинство исполь-
зуют социальную сеть Инстаграм как свою 
основную платформу для общения с клиен-

тами и продвижения своих услуг. При этом 
довольно большое число компаний ведут 
свой профиль только в Инстаграм, не имея 
даже сайта, что может негативно повлиять 
на первоначальное мнение о компании у по-
тенциальных покупателей тура.

Чтобы оценить популярность авторских 
туров необходимо проанализировать число 
подписчиков в социальных сетях. В совре-
менном мире социальных сетей, чем боль-
ше подписчиков у компании, тем больше ее 
популярность и тем большее доверия вызы-
вает компания у потенциальных потребите-
лей услуг.

На рисунке 3 представлены результаты 
анализа числа подписчиков в социальных 
сетях в усредненном значении.
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Рис. 3. Среднее число подписчиков  
в социальных сетях, чел.

Как можно заметить, большинство под-
писчиков следят за аккаунтами именно в са-
мой молодежной социальной сети Инстаграм. 
Так, среднее количество подписчиков в сети 
Вконтакте составляет 6 962 человека, а в сети 
инстаграм 9 651 человек. Однако картина 
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не дает полного представления о популярно-
сти туров в сети. Именно поэтому дополни-
тельно было проанализировано количество 
подписчиков в социальной сети Инстаграм 
в диапазонах от 0 до 5 тыс., от 50 до 10 тыс., 
от 10 до 20 тыс., от 20 до 30 тыс., и то 30 тыс. 
и выше подписчиков (рис. 4).
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Рис. 4. Количество подписчиков  
в сети Инстаграм в диапазонах, %

Таким образом, согласно данным 
рис. 4, можно сделать вывод, что наиболь-
шее количество «фолловеров» наблюдает-
ся у компаний с менее 5 тыс. подписчиков, 
что свойственно небольшим компаниям, 
которые работают еще недостаточно давно, 
либо работающим на рынках «нишевых» 
туров. На втором месте находятся компа-
нии с 30 тыс. и выше подписчиков. Это как 
правило компании, организованные попу-
лярными тревел-блогерами и компаниями, 
работающими на рынке больше 2–3 лет. 
Отметим, что 30 тысяч подписчиков – это 
больше, чем у многих крупных туроперато-
ров на рынке, не считая таких гигантов как 
TUI, Pegas Touristik, Coral Travel и т. д.

Чтобы выяснить причину возрастания 
популярности авторских туров за послед-
ние 2–3 года, необходимо проанализировать 
основные тренды, проходящие в туризме, 
так как, по мнению авторов, такие туры по-
явились как следствие изменения в спросе 
и предложении. К таким тенденциям можно 
отнести следующее:

- Cмена предпочтений в отдыхе, отказ 
от стандартных турпакетов и массовых туров 
и поиск возможностей для получения новых 
впечатлений, эмоций, которые им не могут 
предоставить обычные туроператоры.

- Cмена приоритетов у нового поколе-
ния. Сейчас Поколение Y и начало поко-
ления Z (период, родившихся в 90-е годы) 
вошли в рассвет своей молодости и плате-
жеспособности. Это поколение отличается 
свободолюбивостью и стремлением полу-
чить положительные эмоции. Энергичные 
и подвижные люди, лёгкие на подъём, хо-
тят действовать здесь и сейчас, успеть всё 
и сразу. Такие туристы хотят получить от пу-
тешествий самые яркие эмоции и впечатле-
ния, отличные фотографии для социальных 
сетей. Их интересуют не знания о месте, 
а впечатления от места. Им важно открыть 
что-то новое и неизвестное, прочувство-
вать местность, потрогать и сказать «я был 
здесь». Отсюда следует и тренд на уникаль-
ные впечатления и уникальный опыт [18].

- Уникальность и эксклюзивность путе-
шествий. Если раньше туристы предпочи-
тали формат «все включено» на море, в хо-
рошем отеле и т.д., то на данный момент 
туристы выбирают более активный отдых 
и возможность получить максимум новых 
эмоций и впечатлений, не таких как у других 
людей. Такие туристы хотят посетить непо-
пулярные места для путешествий и нестан-
дартные маршруты. 

- Индивидуализация. Люди стали из-
бегать переполненных пляжей, гостиниц, 
а также все больше обращать внимание 
на число людей в группе, отказываясь 
от массовых выездов, что связано с неже-
ланием контактировать с большим количе-
ством человек и соблюдением социальной 
дистанции из-за пандемии.

- Сегментация по интересам. Тенденция 
расслоения аудитории туров наблюдается 
уже давно. При выборе тура все более важ-
ной становится общность интересов участ-
ников. Туры делятся по возрасту, социально-
му статусу, интересам. Например, появляет-
ся все больше туров чайлдфри, куда нельзя 
брать детей, в то же время можно подобрать 
направления и программы для мам с детьми, 
беременным и так далее.

- Изменение вектора путешествий 
с международного на внутренний в усло-
виях пандемии коронавируса Covid-19. 
Появился спрос и предложения на путеше-
ствия на Кавказ, Алтай, Байкал, Карелию, 
Калининград, Камчатку и т.д. Поэтому 
именно в этих регионах наблюдается рост 
компаний и частных лиц по организации 
авторских туров [19].
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Сравнительный анализ характеристик видов путешествий

Критерии Авторский Активный Пассивный
Темп активности Высокий Высокий/Средний Низкий
Организатор – крупный туроператор нет Может быть да
Полный пакет услуг (средства размещения, услуги 
питания, авиаперелеты, экскурсии) нет Может быть да

Автор программы – гид (команда гидов) да нет нет
Активная программа каждый день да Может быть нет
Стандартизация программы нет да
Уникальность программы да нет нет
Эмоциональная связь с гидом и другими участни-
ками тура да Может быть нет

Размер группы До 15 40-45 Огромный
Частота туров Редко Часто Часто
Участники подбираются по определенному признаку 
(возраст, пол, интересы) да нет нет

Возможность выбрать даты на одну и ту же программу Чаще нет да да

Также авторами в рамках проведенного 
исследования была проведена сравнитель-
ная характеристика авторских и пакетных 
туров (табл. 1).

Таким образом, можно сказать, что глав-
ные отличия авторского тура от классиче-
ского (пакетного) – это способ организации, 
персональный подход, уникальность марш-
рута, более тесная эмоциональная связь 
туриста с гидом и организатором путеше-
ствий. Однако, у авторских туров помимо 
вышеуказанных преимуществ, есть и недо-
статки. К ним можно отнести:

«Серость» бизнеса. Как уже говорилось 
в исследовании, лишь малый процент компа-
ний по организации авторских туров имеют 
юридически оформленный способ ведения 
бизнеса, еще меньше – внесены в единый 
реестр туроператоров. Закон не разделяет 
туры на подвиды, а деятельность таких ком-
паний попадает под понятие туристического 
продукта и под деятельность туристических 
операторов, что соответствует совершен-
но другому уровню обязанностей, ответ-
ственности и финансовых затрат.

Усиление конкуренции. Популяриза-
ция авторских туров привела к появлению 
новых игроков, готовых предложить свой 
турпродукт (однако не всегда уникальный, 
а скорее заимствованный у других игроков 
и унифицированный) и усилению конкурен-
ции, приводящей к необходимости делать 
уникальные туры еще более уникальными.

Трудность в масштабировании бизнеса 
в связи ограничениями по физическим, вре-
менным и финансовым возможностям орга-
низаторов туров [16].

В некоторых случаях имеется отождест-
вление авторских туров с эксклюзивными, 
индивидуальными и Vip-турами. При этом 
под индивидуальными чаще всего понима-
ются не представленные на рынке для массо-
вого потребления туры, разработанные с уче-
том пожеланий потребителя, Vip-тур подраз-
умевает еще и высокий класс обслуживания, 
экзотичность стран, а также насыщенность 
экскурсионной программы и ее уникаль-
ность [8]. Эксклюзивные, в отличие от Vip – 
тщательно продуманные нестандартные 
маршруты, разрабатываемые туристскими 
компаниями и предполагающими более вы-
сокий комфорт, уникальность впечатлений, 
возможность самостоятельного посещения 
интересующих потребителя мест [21].

Выводы
В последние годы активно заполняется 

«ниша» авторского туризма. Есть большая 
категория людей, которые больше не хотят 
отправляться в отпуск пакетным туром. 
Они хотят новый, персональный опыт, впе-
чатления, какие-то свежие эмоции, которые 
нельзя получить, отправившись в поездку 
с классическим турагентством. Авторские 
туры предлагают именно такой опыт: мож-
но поехать в йога-тур в Каппадокию или 
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в путешествие на джипах по Исландии, 
при этом за тебя все организует человек, 
который хорошо знаком со страной и ее 
особенностями. Это более персонализиро-
ванный и концентрированный опыт с точ-
ки зрения впечатлений [22]. Количество 
запросов на индивидуальные туры и туры 
в малых группах увеличиваются кратно 
каждый месяц.

Проведенный анализ показал, что совре-
менный подход, используемый при органи-
зации авторских туров, учитывает сложив-
шиеся тренды на туристском рынке, такие 

как смена поколений, уникализация и персо-
нализация путешествий, уход от пляжного 
отдыха к более активному, отказ от массо-
вых направлений, переориентация туристов 
на внутренний туристский рынок и др.

Кроме того, авторские туры следует рас-
сматривать и как уникальный туристский 
продукт, отличающий по своей сущности 
от классических предложений туроперато-
ров и поэтому требующий необходимости 
введения его в юридическое поле и создания 
тревел-комьюнити, которое кардинально из-
менит российский туристический рынок.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ СУБСИДИЙ  
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Ключевые слова: бухгалтерский учёт, целевое финансирование, документация.
Сельское хозяйство является одной из ключевых отраслей народного хозяйства нашей страны. 

Именно сельское хозяйство обеспечивает население России основными продуктами питания и слу-
жит источником роста ВВП. При этом, роль, которую решает сельское хозяйство является не только 
экономической, но и социальной. Однако в силу отраслевых особенностей данная отрасль не может 
быстро адаптироваться к новым условиям, а значит нуждается в поддержке своей деятельности. 
Такую поддержку может и должно обеспечивать государство в виде различных форм её оказания: 
субсидии, льготное кредитование, лизинг и т.д. Средства, поступающие из бюджета, являются частью 
финансовых потоков сельскохозяйственной организации и нуждаются в совершенствовании, датель-
ном изучении и выработке практических рекомендаций. Цель – обобщение теоретических подходов 
по операциям, связанным с государственной поддержкой и отражением их в учёте. По результатам 
исследований автором были определены особенности сельскохозяйственных организаций, которые 
определяют необходимость выделения средств целевого финансирования, рассмотрены варианты 
отражения операций по поступлению средств целевого финансирования, их освоения и возврата 
в бюджет, в заключении автором сделаны выводы. 

E. E. Golova 
Omsk state agrarian University named after P.A. Stolypin, Omsk,  
e-mail: ee.golova@omgau.org

ACCOUNTING OF SUBSIDIES  
IN AGRICULTURAL ORGANIZATIONS

Keywords: accounting, targeted financing, documentation.
Agriculture is one of the key sectors of the national economy of our country. It is agriculture that 

provides the population of Russia with basic food products and serves as a source of GDP growth. At the 
same time, the role that agriculture decides is not only economic, but also social. However, due to industry-
specific features, this industry cannot quickly adapt to new conditions, and therefore needs support for its 
activities. Such support can and should be provided by the state in the form of various forms of its provi-
sion: subsidies, concessional lending, leasing, etc. Funds coming from the budget are part of the financial 
flows of an agricultural organization and need improvement, detailed study and development of practical 
recommendations. The goal is to generalize theoretical approaches to operations related to government sup-
port and their reflection in the accounting. Based on the research results, the author identified the features 
of agricultural organizations that determine the need to allocate targeted funding, considered options for 
reflecting operations on the receipt of targeted funding, their development and return to the budget, in the 
conclusion the author draws conclusions.

Введение
В условиях распространения корона-

вирусной инфекции многие предприятия 
вынуждены вводить ряд ограничений, 
что отрицательным образом сказывается 
на бизнесе и его результатах. Учитывая 
многофункциональность множества пред-
приятий, которые попали в критические 
для себя условия можно сказать, что под 
угрозой возможность предоставлять со-
циальные и экономические услуги сель-

скохозяйственными организациями. В дан-
ной ситуации сельское хозяйство высту-
пает стратегически важной отраслью. Эта 
отрасль помимо экономических кризисов 
во многом зависит также от природных 
факторов, сезонности производства, гео-
графического положения. Роль сельско-
го хозяйства заключается в обеспечении 
продовольственной безопасности страны, 
предоставлении другим отраслям сырья. 
Учитывая международный опыт и практи-



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 1   202224

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

ку стран с развитым сельским хозяйством 
одной из самых действенных методов под-
держки отрасли АПК была и остаётся го-
сударственная поддержка. Суть поддержки 
со стороны государства заключается в соз-
дании конкурентных преимуществ одних 
сельхозтоваропроизводителей перед други-
ми, в частности иностранными, а также мо-
тивация к осуществлению перспективных 
мероприятий, которые в обычных услови-
ях для сельскохозяйственных организаций 
были бы не по карману. В связи с чем не-
обходим отметить, что денежные средства 
в виде целевых поступлений нуждаются 
в повышенном контроле, как со стороны 
государства, так и со стороны сельскохо-
зяйственных организаций. Обобщая отече-
ственный и международный опыт очевид-
но, что изучение вопросов учёта целевого 
финансирования требует дополнительного 
исследования, решения проблем, связан-
ных с получением субсидий, что определя-
ет актуальность и значимость темы [1]. 

Вопросами изучения учёта целевого фи-
нансирования в сельскохозяйственном про-
изводстве были изучены в своих трудах 
учёными: Р.А. Алборовой, Н.Г. Беловой, 
А.В. Зоновой, В.Б. Ивашкевичем, А.Н. Ко-
зиным [2], Н.Н. Карзаевой, Н.А. Кокоревым, 
В.А. Матчиновым, П.Н. Мишиным [3], 
М.И. Кутера, Е.А. Мизиковским, О.А. Ми-
роновой, М.В. Мельник, И.В. Макуниной, 
В.Г. Сухоруковой [4], Я.В. Соколовой, 
А.Н. Кизиловым, С.М. Бычковой, Ю.И. Си-
гидовой, М.А. Вахрушиной, А.Д. Шереме-
том, Л.И. Хоружий, а также в зарубежных 
трудах: Э.А. Аренса, Дж. К. Лоббека, К. Дру-
ри и других зарубежных учёных. 

Цель исследования – обобщение теоре-
тических вопросов организации учёта целе-
вого финансирования в сельскохозяйствен-
ных организациях. 

Объект исследования – сельскохозяй-
ственные организации России и учётные 
процессы, возникающие в них в связи с це-
левым финансированием. 

Материал и методы исследования
Поскольку сельское хозяйство является 

одной из приоритетных отраслей этому на-
правлению уделяется особое внимание. 

Так, согласно программе развития сель-
ского хозяйства в 2021 году было выделено 
из бюджета 256,2 млрд рублей федеральных 
средств, эта сумма ниже уровня 2020 года – 

308,8 млрд рублей. Уже в 2022 году объем 
поступлений для поддержки сельского хо-
зяйства составит 279,7 млрд рублей и чуть 
больше планируется выделить к 2023 году 
295,5 млрд рублей. Выделенные средства 
планируется направлять на льготное кре-
дитование, субсидии, финансирование 
и поддержку экспорта, развитие сельских 
территорий и т.д. В 2021 году был сохра-
нен принцип распределения субсидий, ко-
торый положительно зарекомендовал себя 
ещё в 2020 году как деление их на компен-
сирующие и стимулирующие. В 2021 году 
на эти виды было выделено: компенсиру-
ющие – 32 млрд рублей и на стимулирую-
щие субсидии чуть более 23 млрд рублей. 
Выделение целевого финансирования 
осуществляется для регулирования цен 
в отрасли и её развитию, снижение убыт-
ков сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей, правильного распределения 
средств, продовольственной безопасности, 
эффективного использования ресурсов, 
выхода на внешние рынки и повышению 
конкурентоспособности. Целевое финан-
сирование осуществляется в виде субси-
дий (рис. 1).

Также помощь может выделяться в виде 
денежных средств. Сама государственная 
помощь может осуществляться на безвоз-
вратной основе в виде компенсации затрат 
на развитие племенного животноводства, 
мелиорацию земель, покупку средств защи-
ты для растений и т.д., возвратная основа 
предполагает возврат средств виде льготно-
го кредитования, лизинга. 

Как отмечают Беспахотный Г.В. [7] от-
расль сельского хозяйства нуждается в го-
сударственной поддержке в связи с отрас-
левыми особенностями: земля, являясь ос-
новным ресурсом требует вложения значи-
тельных затрат на её уход и возделывание; 
отрасль сельского хозяйства в сравнении 
с другими отраслями народного хозяйства 
значительно менее прибыльная; внедрение 
в сельском хозяйстве передовых техноло-
гии ведётся куда более медленнее, чем в от-
раслях промышленности, что требует до-
полнительных затрат; сельское хозяйство 
не в состоянии быстро реагировать на ме-
няющиеся условия рынка, а потому часто 
оказывается в убытке; существенный дис-
паритет цен между сельским хозяйством 
и другими отраслями, связанными с сель-
ским хозяйством. 
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Рис.1. Формы государственной помощи

 

Бюджетный 
кредит

Субвенция
предоставляется предприятиям на определенные целевые 

расходы, на безвозвратной основе, для строительства объектов 
сельского хозяйства, приобретение жилья для аграриев и т.д.

направлен на обновление производственно-хозяйственной линии,
деньги могут выдаваться на возвратной основе

Грант

предназначен для стимуляции прогресса фермерских хозяйств. 
Гранты выдаются на строительные цели, установку необходимых 
коммуникаций или приобретение земельных наделов. При этом 
получатель должен сообщать о способах использования средств

Разовая 
субсидия

предназначены для покупки объектов недвижимости, прокладки 
коммуникационных систем, покупку грузового транспорта, 

организацию крестьянско-фермерских хозяйств

Лизинг предусматривает покупку техники, оборудования для объектов 
сельского хозяйства

Рис. 1. Виды государственной поддержки

Результаты исследования  
и их обсуждение

Поступая в сельскохозяйственные пред-
приятия средства государственной поддерж-
ки должны быть согласно Закона о бухгалтер-
ском учёте своевременно отражены. Норма-
тивное регулирование средств государствен-
ной помощи в учёте ведётся в соответствии 
с отдельным ПБУ 13/2000 «Учёт государ-
ственной помощи» от 16.10.2000 г. № 92н [8]. 
Согласно данного нормативного документа 
к учёту принимаются денежные средства или 
ресурсы, отличные от денежных средств при 
соблюдении следующих условий: 

•  Предприятие имеет уверенность, 
что сможет выполнить условия предостав-
ления средств. Доказательством тому могут 
выступать следующие документы: проек-
тно-сметная документация, целевая про-
грамма, различные договоры и принятые 
на предприятии решения, а также технико-
экономические обоснования;

• Есть уверенность в получении средств 
целевого финансирования. В качестве под-
тверждающих документов здесь могут вы-
ступать: уведомление о бюджетных ассигно-
ваниях, акты приёмки-передачи, бюджетная 

роспись и другие документы, отражающие 
факт перехода права собственности. 

Если вышеупомянутые условия со-
блюдены, то в учёте сельскохозяйственной 
организации отражаются как целевое фи-
нансирование в отношении поступивших 
денежных средств. Согласно действующего 
плана счетов учёт целевого финансирования 
отражается на счёте 86 «Целевое финанси-
рование» [9]. Аналитический учёт на дан-
ном счёте ведётся в разрезе назначения, 
источников поступления. Субсчета могут 
открываться по усмотрению предприятия. 
Так, Бычкова С.М., например, рекомендует 
открывать: 1 «Учёт субсидий из федераль-
ного бюджета на поддержку отечественного 
растениеводства» и 2 «Учёт дотаций из ре-
спубликанского бюджета на растениевод-
ство» [10]. В своих трудах Нуриева Р.И. счи-
тает нужным открыть к счёту 86 следующие 
субсчета: 86-1 «Государственные субсидии, 
направленные на развитие растениевод-
ства»; 86-2 «Государственные субсидии, на-
правленные на развитие животноводства»; 
86-3 «Государственные субсидии на разви-
тие сельских территорий»; 86-4 «Государ-
ственные субсидии на развитие мелиора-
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ции аграрных земель»; 86-5 «Немонетарная 
государственная субсидия»; 86-6 «Государ-
ственные субсидии по прочим направлени-
ям» [11]. Данные субсчета автор предста-
вила в порядке расстановки приоритетов 
согласно национальным проектам в от-
ношении АПК, а деление субсидий по их 
целевой направленности поможет сельско-
хозяйственным организациям облегчить 
определение себестоимости. А вот Федоров 
И.А. считает, что лучше открывать субсче-
та в разрезе двух уровней: 86-1 «Средства 
из бюджета» и 86-2 «Средства из других ис-
точников» [12]. 

По мнению Карзаевой Н.Н. полученные 
средства целевого финансирования целесо-
образнее рассматривать в разрезе направ-
лений растениеводства и животноводства 
на 86 счёте. Как вариант это может выгля-
деть следующим образом: 86-1-1 «Субсидии 
из федерального бюджета по подпрограм-
ме «Животноводство»; 86-1-2 «Субсидии 
из федерального бюджета по подпрограм-
ме «Растениеводство»; 86-2-1 «Субсидии 
из регионального бюджета по подпрограм-
ме «Животноводство»; 86-2-2 «Субсидии 
из регионального бюджета по подпрограмме 
«Растениеводство» [13]. 

В бухгалтерском учёте полученные суб-
сидии можно условно разделить на три вида: 
использование денежных средств по целево-
му назначению, поступление дотационных 
средств и возврат неиспользованной части 
целевых денежных средств. 

Вариант учёта субсидий зависит от того, 
когда получены денежные средства:

1) Если у организации имеется уверен-
ность, что деньги будут выделены в виде 
субсидий, то в учёте по мере получения тран-
шей будут сделаны записи: дебет 76 «Расчёты 
с разными дебиторами и кредиторами» кре-
дит 86 «Целевое финансирование» отражена 
субсидия в момент заключения договора; де-
бет 51 «Расчётные счета» кредит 76 «Расчёты 
с разными дебиторами и кредиторами» по-
лучены денежные средства в виде целевого 
финансирования. Здесь следует отметить, что 
сельскохозяйственная организация может по-
лучить не только деньги, но и иное имуще-
ство, это оговаривается в договоре. 

2) Следующий вариант используется если 
деньги поступают на счёт сельскохозяйствен-
ной организации и в этот момент отрежется 
запись: дебет 51 «Расчётные счета» кредит 
86 «Целевое финансирование» [14]. 

Если выделенные средства получены 
сельскохозяйственной организацией на ком-
пенсацию уже осуществлённых расходов, 
то в учёте получение денежных средств от-
ражают серией записей: 

• отражена задолженность по целевому 
финансированию: дебет 76 «Расчёты с раз-
ными дебиторами и кредиторами» кредит 
91.1 «Прочие доходы»;

• получены деньги за компенсацию рас-
ходов, понесённых в прошлых периодах: де-
бет 51 «Расчётные счета» кредит 76 «Расчё-
ты с разными дебиторами и кредиторами».

Если денежные средства, выделенные 
из бюджета предназначены для приобре-
тения внеоборотных активов, то в данном 
случае необходимо учесть, что такое иму-
щество подлежит амортизации, которую не-
обходимо регулярно списывать. Учёт капи-
тальных затрат в таком случае отражается 
в сельскохозяйственной организации следу-
ющим образом: 

•  Получено целевое финансирование 
на приобретение внеоборотного актива: де-
бет 86 «Целевое финансирование» кредит 
98 «Доходы будущих периодов»;

• Отражена амортизация по активам, 
приобретённым за счёт государственной 
помощи: дебет 20 «Основное производ-
ство» и др. кредит 02 «Амортизация основ-
ных средств».

Если приобретённый актив не подлежит 
амортизации, то учтённые средства в каче-
стве доходов будущих периодов будут спи-
саны на прочие расходы по мере признания 
затрат: дебет 98 кредит 91.1 «Прочие дохо-
ды» [15]. 

Существуют и иные ситуации, когда 
сельскохозяйственной организации выделя-
ются дотации на текущие расходы, напри-
мер, в период уборочных работ на приоб-
ретение бензина для уборки урожая. В та-
ком случае затраты будут осуществляться 
регулярно, а не единовременно, поскольку 
бензин нужен будет на протяжении всей 
уборочной компании. В учёте это будет от-
ражаться серией записей: 

• Отражено приобретение материалов 
за счёт дотационных средств: дебет 10 «Ма-
териалы», кредит 60 «Расчёты с поставщи-
ками и подрядчиками»;

• Полученные из бюджета деньги при-
знаются расходами будущих периодов: де-
бет 86 «Целевое финансирование» кредит 
98.2 «Доходы будущих периодов»;
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характер и величина бюджетных средств, признанных в бухгалтерском 
учете в отчетном году; назначение и величина бюджетных кредитов;

характер прочих форм государственной помощи, от которых организация 
прямо получает экономические выгоды;

невыполненные по состоянию на отчетную дату условия предоставления 
бюджетных средств и связанные с ними условные обязательства и 
условные активы.

Рис. 2. Информация, подлежащая раскрытию в бухгалтерской отчётности  
сельскохозяйственной организации о сумме субсидий

• Списаны материалы, приобретённые 
за счёт дотаций: дебет 20 «Основное произ-
водство» и др. кредит 86 «Целевое финанси-
рование»;

• Сумма затрат на приобретение мате-
риалов признана в составе прочих расходов: 
дебет 98.2 кредит 91.1 «Прочие доходы» [16]. 

Возврат денежных средств государ-
ственной помощи осуществляется, когда 
сельскохозяйственная организация не может 
выполнять условия её представления. В учё-
те порядок отражения возврата целевого фи-
нансирования определяется моментом, когда 
возникли обязательства по возврату субси-
дий и методом отражения в учёте субсидий. 

Если деньги необходимо вернуть в году, 
в котором они были перечислены сельскохо-
зяйственной организации, то сторнируются 
записи по получению субсидии, кроме за-
писи по её поступлению на счёт. Возврат 
отрежется проводкой: дебет 76 кредит 51. 
Если же бюджетные средства были получе-
ны в прошлом году, а вернуть их необходимо 
в текущем, то, например, капитальные рас-
ходы списываются: дебет 86 кредит 76, одно-
временно необходимо восстановить сумму 
амортизации, начисленную на средства суб-
сидии записью дебет 91 кредит 86, а восста-
новление суммы неиспользованной субсидии 
на сумму доходов будущих периодов отража-
ется записью дебет 98 кредит 86 [17]. 

В случае, если возврат средств осущест-
вляется по средствам, полученным для те-

кущих нужд, то возврат бюджетных средств 
проводится в учёте как дебет 86 кредит 
76 на сумму задолженности по субсидии, 
связанную с возвратом средств, полученных 
ранее. А на сумму понесённых текущих рас-
ходов за счёт средств субсидии делается за-
пись: дебет 91.2 кредит 86.

В бухгалтерской отчётности сельскохо-
зяйственной организации раскрывается ин-
формация (рис. 2), относящаяся к бюджет-
ным средствам. 

Заключение
Сельское хозяйство нуждается в госу-

дарственной поддержке, именно субсидии 
могут обеспечить стабильность, конкурен-
тоспособность и продвижение отечествен-
ной продукции [18]. В настоящее время 
реализуется множество государственных 
и региональных программ по поддержке 
сельского хозяйства, это даёт возможность 
поддержать сельскохозяйственные пред-
приятия, которые без дотаций из бюджета 
просто не выживут. Такая государственная 
помощь помогает не только предприятиям, 
но поддерживает развитие и существование 
сельских территорий. Проекты, разработан-
ные на государственном уровне, призваны 
обеспечить продовольственную независи-
мость страны, сделать отрасль привлека-
тельной с точки зрения инвестирования, 
оптимизировать АПК. В этих условиях 
учёт приобретает первостепенную роль, 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 1   202228

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

ведь именно он, а в последствии отчётность 
предоставляют сведения об освоенных сум-
мах государственной помощи. И только 
качественное ведение учёта, и знание осо-
бенностей оформления операций по учёту 
целевого финансирования могут дать досто-

верную информацию, которая оценивается 
всеми пользователями отчётности. В этой 
связи необходимо отметить, что учёт госу-
дарственной помощи нуждается в развитии 
своих методических аспектов и совершен-
ствовании существующей практики. 
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В статье раскрыто понятие турбулентности экономической системы, как крайней степени неста-
бильности экономики, рассмотрены сущность и особенности инновационно-инвестиционных проек-
тов, охарактеризованы методы, которые применяются для оценки их экономической эффективности 
(статистический, динамический, а также методы, учитывающие риски инвестиционных проектов: 
качественные и количественные). Определено место и роль региональных инновационно-инвести-
ционные проектов в экономике современной России. Обоснована необходимость реализации ком-
плексного подхода к оценке результативности инновационно-инвестиционных проектов в условиях 
турбулентной экономики, обладающей высоким динамизмом факторов внешней и внутренней среды. 
Доказано, что классические методы подлежат трансформации при смене модели стратегического 
развития национальной экономики Предложена концептуальная модель интегральной оценки, эф-
фективности разработки и реализации инновационно-инвестиционных проектов, включающая учет 
их коммерческой, бюджетной и социальной эффективности, а также влияние на систему сбаланси-
рованных показателей в составе различных ее блоков: «Бизнес-процессы», «Финансы», «Персонал», 
«Риски», «Маркетинг». Выделены риски, возникающие в процессе реализации инновационно-инве-
стиционных процессов, в числе которых: административные и экологические риски, риски контр-
агентов, риск несоответствия кадровых ресурсов, технологические, правовые риски.

E. A. Ivanova 
Don State Technical University, Rostov-on-Don, e-mail: elena_dstu@mail.ru

IMPROVING THE EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS  
OF INNOVATION AND INVESTMENT PROJECTS  
IN A TURBULENT ECONOMY

Keywords: innovation and investment projects, turbulent economy, integrated approach, integrated 
assessment, budget effect, balanced scorecard, conceptual model.

The article reveals the concept of turbulence of the economic system as an extreme degree of instabil-
ity of the economy, examines the essence and features of innovation and investment projects, describes the 
methods that are used to assess their economic efficiency (statistical, dynamic, as well as methods that take 
into account the risks of investment projects: qualitative and quantitative). The place and role of regional 
innovation and investment projects in the economy of modern Russia are determined. The necessity of 
implementing an integrated approach to assessing the effectiveness of innovation and investment projects 
in a turbulent economy with high dynamism of external and internal environment factors is substantiated. 
It is proved that classical methods are subject to transformation when changing the model of strategic de-
velopment of the national economy, a conceptual model of integrated assessment, the effectiveness of the 
development and implementation of innovation and investment projects is proposed, including account-
ing for their commercial, budgetary and social efficiency, as well as the impact on the system of balanced 
indicators in its various blocks: “Business processes”, “Finance”, “Personnel”, “Risks”, “Marketing”. The 
risks arising during the implementation of innovation and investment processes are highlighted, including: 
administrative and environmental risks, counterparty risks, the risk of non-compliance of human resources, 
technological, legal risks.

Введение 
В характеристике любой категории 

всегда присутствуют, в той или иной мере, 
особенности современного этапа развития 
экономики страны. Для России главная осо-

бенность в настоящее время состоит в тур-
булентном характере экономики, обуслов-
ленном ускоряющейся глобализацией со-
временного экономического пространства. 
Турбулентность, чаще всего, определяют как 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 1   202230

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

особо сложную траекторию движения, как 
национальной экономики, так и отдельных 
ее предприятий в «вихревом» потоке разно-
образных перемен, в котором им приходится 
постоянно выживать и обеспечивать посту-
пательное движение вперед. Турбулентность 
означает крайнюю степень нестабильности 
экономической системы, когда вероятность 
достижения точки ее бифуркации и/или сло-
ма, чрезвычайно высока [1].

Турбулентность характеризуется вы-
соким уровнем риска практически во всех 
секторах экономики и способна вызвать де-
градацию или даже разрушение этой систе-
мы. Влияние турбулентности проявляется 
и в сфере разработки и реализации инноваци-
онно-инвестиционных проектов, что находит 
свое отражение в трактовке этой категории.

В экономических публикациях приво-
дятся различные определения инновацион-
но-инвестиционных проектов [2, 3, 4, 5]. Вы-
деление общих моментов во всех подходах 
позволяет определить инновационно-инве-
стиционный проект как проект, который ха-
рактеризуется совокупностью инвестиций, 
осуществляемых в создание инновационных 
бизнес-процессов с целью достижения высо-
кого экономического эффекта. Иными слова-
ми, речь идет о вложении средств не в тради-
ционные проекты, а только в те из них, кото-
рые обладают свойством инновационности. 
В этой связи можно выделить следующие 
специфические особенности инновационно-
инвестиционных проектов (рисунок 1).

В качестве основных процессов и реше-
ний в рамках разработки и реализации инно-
вационно-инвестиционных проектов (ИИП) 
выступают: 

- планирование и прогнозирование инве-
стиционного портфеля;

- мониторинг хода реализации ИИП;
- постинвестиционный мониторинг, ко-

торый осуществляется в период, следую-
щий непосредственно за инвестиционным 
и длящийся до момента, когда наступит срок 
окупаемости проекта.

Региональные инновационно-инвести-
ционные проекты в экономике современной 
России представляют собой один из самых 
эффективных инструментов реализации 
экономической политики в субъектах Рос-
сийской Федерации, так как они дают воз-
можность рационально подходить к реше-
нию экономических проблем их социально-
экономического развития. Их характерной 
чертой является формирование таких эко-
номических механизмов, которые бы в наи-
большей степени учитывали региональную 
специфику с точки зрения рационального 
распределения ресурсов и устранения воз-
никающих диспропорций в развитии реги-
онов. Такие проекты финансируются за как 
счет Федерального бюджета, так и за счет 
регионального и местного. Иногда приме-
няются смешанные формы финансирования, 
основанные на принципах ГЧП. 

В силу отмеченных выше обстоятельств 
возрастает роль оценки эффективности 
инновационно-инвестиционных проек-
тов в современных условиях турбулент-
ной экономики.

Цель исследования состоит в разработке 
концептуальной модели оценки комплекс-
ной результативности разработки и реали-
зации инновационно-инвестиционных про-
ектов в условиях турбулентной экономики.

 

Особенности 
инновационно-

инвестиционных
проектов

 

Увеличение длительности стадии предпроектного 
исследования на время, необходимое для проведения 
НИОКР, связанных с разработкой инноваций проекта

Высокий уровень риска и неопределенности в 
осуществлении проекта

Повышенная временная задержка между окончанием 
инвестиционной и началом доходной части проекта

Замедленная реализация инновационного проекта

Рис. 1. Особенности инновационно-инвестиционных проектов
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 Методы расчета экономической эффективности 
инновационно-инвестиционных  проектов

Статический метод Динамический метод Методы, учитывающие риски 
инвестиционных проектов

Рассчитываются 
показатели
- чистая прибыль;
- рентабельность 
инвестиций;
- срок окупаемости 
инвестиций

Рассчитываются 
показатели
- чистый 
дисконтированный 
доход;
- внутренняя норма 
рентабельности;
- индекс 
доходности;
- дисконтированный 
срок окупаемости

Качественные 
методы
- анализ 
удельных
затрат;
- метод 
аналогий;
- экспертные
методы

Количественные 
методы
- анализ 
чувствительности
проекта;
- методы проверки 
устойчивости;
- имитационное 
моделирование;
- метод дерева 
решений;
- метод 
Монте-Карло  

Рис. 2. Методы расчета экономической эффективности  
инновационно-инвестиционных проектов

Материал и методы исследования
В настоящее время для оценки эффек-

тивности инновационно-инвестиционных 
проектов используются различные методы 
(рисунок 2).

Очевидно, что эти классические методы 
подлежат трансформации при смене моде-
ли стратегического развития националь-
ной экономики.

В последние годы в России активизиро-
вались дискуссии о необходимости перехода 
к новой модели экономического развития, ее 
сущности и содержании, основных факто-
рах и институциональных механизмах.

Одна группа экономистов полагает, что 
основными чертами новой модели должны 
стать: снижение бюджетных расходов, пере-
ход к таргетированию инфляции, реформа 
пенсионной системы и здравоохранения, 
обеспечение открытости экономики, как 
важнейшего условия стимулирования вну-
тренней конкуренции, проведение дальней-
шей приватизации. Новая модель, по мыс-
ли авторов, предполагает проведение ком-
плексных институциональных изменений, 
которые способны пробудить силы, скрытые 
в человеческой личности и составляющие 
особенности человеческого капитала. Эти 
силы связаны со свободой, конкуренцией 
и правом.

Таким образом, предлагаемые меры но-
сят макроэкономический институциональ-
ный характер и предполагают, что их до-
стижение автоматически обеспечит переход 
от ресурсной экономики к диверсифициро-
ванной. 

В любом случае при продолжающихся 
дискуссиях уже принята официально но-
вая модель экономического развития, как 
инновационная экономика, основанная 
на знаниях.

Ее сущностное содержание состоит 
в том, что это экономика, в которой хозяй-
ствующие субъекты путем использования 
созданных самостоятельно или приобре-
тенных у других организаций инноваций, 
в результате осуществления инновационной 
деятельности, предлагают на рынок принци-
пиально новые или усовершенствованные 
товары, работы, услуги, а также использу-
ют в своей операционной деятельности усо-
вершенствованные или же принципиально 
новые технологические процессы.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Предлагается новый подход к оценке 
комплексной результативности инновацион-
но-инвестиционных проектов, реализуемых 
в условиях турбулентной экономики.
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+
Улучшение основных экономических показателей

Социальный эффект

Бюджетный эффект

Улучшение системы сбалансированных показателей 

Показатели экономической эффективности 
(годовой экономический эффект, коэффициент экономической эффективности, 

срок окупаемости единовременных текущих затрат)
+

+

+

Рис. 3. Показатели экономической результативности реализации  
инновационно-инвестиционных проектов

 

Система сбалансированных показателей

Блок 
«Бизнес-процессы» Блок «Риски»Блок «Финансы» Блок «Персонал»

- Процент 
выполнения 
договорных 
обязательств в 
установленные 
сроки
- Процент
выполнения
плана по 
освоению 
инвестиций
- Доля ввода 
мощностей в 
установленные 
сроки, %;
- Выполнение 
плана по объему 
продаж, %

- Потери из-за 
сбоя бизнес-
процессов
- Количество 
аварий при 
осуществлении 
бизнес-процессов

- Рентабельность 
продаж
- Коэффициент 
оборачиваемости 
активов
- Коэффициент 
оборачиваемости 
дебиторской 
задолженности
- Коэффициент 
текущей ликвидности
- Коэффициент 
финансовой 
независимости
- Коэффициент 
платежеспособности
- Маржинальный доход

- Уровень 
производительности 
труда
- Затраты на 
повышение 
квалификации в 
расчете на одного 
работника
- Текучесть кадров
- Уровень мотивации 
сотрудников
- Доля специалистов
требуемой 
квалификацией в 
общей численности 
персонала

Блок 
«Маркетинг»

- Абсолютная доля 
рынка
- Относительная 
доля рынка
- Маржинальность 
привлечения 
клиентов
- Маржинальность 
обслуживания 
клиентов
- Процент сбора 
доходов в базе 
заключенных 
договоров
- Сумма прибыли в 
расчете на 1 рубль 
затрат на маркетинг

Рис. 4. Состав блоков системы сбалансированных показателей 

Под экономической результативностью 
реализации инновационно-инвестиционных 
проектов компании будем понимать улучше-
ния ее основных экономических показате-
лей, показателей экономической эффектив-
ности (годовой экономический эффект, ко-
эффициент экономической эффективности, 
срок окупаемости единовременных текущих 
затрат, показатели социального и бюджетно-
го эффектов), а также улучшение системы 
сбалансированных показателей (рисунок 3).

В качестве бюджетного эффекта принима-
ются дополнительные налоговые поступле-

ния в бюджеты всех уровней. В качестве со-
циального эффекта могут быть использованы:

- количество вновь созданных рабо-
чих мест;

- увеличение фонда заработной платы;
- увеличение средств, направленных 

на потребление.
Реализация инновационно-инвестици-

онных проектов оказывает влияние на все 
блоки ССП, через входящие в них показате-
ли (рисунок 4).

Особое внимание в параметрах турбу-
лентной экономики следует уделить оценке 
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следующих рисков, возникающих в процес-
се реализации инновационно-инвестицион-
ных процессов:

- административные и экологические 
риски – неполучение (несвоевременное по-
лучение) разрешений на строительство/экс-
плуатацию объекта, потенциальные штрафы 
и предписания;

- риски контрагентов – несоответствие 
фактических параметров поставляемого 
оборудования заявленным показателям, 
срывы сроков поставки, несоблюдение га-
рантийных обязательств;

- риск несоответствия кадровых ре-
сурсов – недостаток квалифицированного 
персонала при строительстве и эксплуата-
ции установки;

- технологический риск – внеплановые 
остановки и ошибки при интеграции в тех-
нологическую схему предприятия, откло-
нение показателей работы оборудования 
по причинам, не зависящим от контрагентов;

- правовые риски – изменение законо-
дательства, регулирующего производство 
и реализацию продукции;

- прочие специфические риски, например, 
риски, связанные с привязкой к единственно-
му поставщику расходных материалов.

Заключение
Инновационно-инвестиционные проек-

ты, основным содержанием которых являет-
ся коммерциализация инновационных биз-
нес-процессов хозяйствующих субъектов, 
являются одним из действенных инструмен-
тов реализации экономической политики 
в регионах страны. В условиях турбулент-
ной экономики, с присущим ей высоким ди-
намизмом факторов внешней и внутренней 
среды, возрастает необходимость комплекс-
ной оценки их результативности в контексте 
учета ее мультипликативной компоненты. 
Для этого следует реализовать концептуаль-
ную модель, в которой находят отражение 
такие составляющие как: показатели эко-
номической эффективности, социальный 
эффект, бюджетный эффект, улучшение 
системы сбалансированных показателей 
в составе всех ее блоков. Особое внимание 
должно быть уделено оценке системы ри-
сков, возникающих в процессе разработки 
и реализации инновационно-инвестицион-
ных проектов. Только при таком подходе 
может быть выявлен мультипликативный 
характер результативности инновационно-
инвестиционных проектов в условиях тур-
булентной экономики.

Библиографический список 

1. Журавлева Г.П., Манохина Н.В. Новые правила игры в условиях экономической турбулентности // 
Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. 2013. № 2.

2. Досужева Е.Е. Инновационно-инвестиционные проекты, их особенности и основные формы реа-
лизации // Науковедение. 2015. Т. 7. № 2.

3. Галетов И.Д. Инновационно-инвестиционные проекты в современной России // Экономика и со-
временный менеджмент: теория и практика: сб. ст. по матер. XXXIV междунар. науч.-практ. конф. № 2(34). 
Новосибирск: СибАК, 2014.

4. Семина Л.А. К вопросу о классификации инновационно-инвестиционных проектов // Экономика. 
2011. № 3.

5. Манина Т.С. Оценка эффективности инновационных проектов // Молодой ученый. 2019. № 21 (259).



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 1   202234

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

УДК 338.1

М. В. Куклина1, А. И. Труфанов1, В. Н. Богданов1, Д. В. Кобылкин2,  
Н. Е. Красноштанова2, Т. Ш. Рыгзынов3, Л. Н. Самаева4, А. А. Маланова1

1ФГБОУ ВПО «Иркутский Национальный исследовательский технический университет»,  
Иркутск, e-mail: Kuklina-kmv@yandex.ru;
2 Институт географии им. В. Б. Сочавы СО РАН, Иркутск;
3 Байкальский институт природопользования СО РАН, Улан-Удэ;
4 МАОУ «Орликская СОШ», Улан-Удэ

СЕТЕВАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО СЕКТОРА: 
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устойчивость, туризм, всеобъемлющий охват сети, сетеподобные данные, сетевизация, непохожие 
на сеть данные.

В современных условиях возможности развития туризма тесным образом связаны с возможно-
стями сетевой науки. В сетевой науке рассматривают различные элементы или участников процесса, 
представленных узлами, и связи между элементами или участниками, представленные связями. 
Сетевая наука оказывает информационную помощь, что позволит использовать общедоступные 
текстовые, пространственные и временные данные. В рамках исследования сетевой подход был 
применен для изучения туристического направления Байкальской природной территории, в связи 
с проблемами общей устойчивости региональных социально-экологических систем. Целью иссле-
дования является разработка интегрированной сетевой платформы для гармонизации таких сложных 
и хрупких систем, как Байкальская природная территория. Платформа предоставляет исследователям 
и заинтересованным сторонам концентрированную информацию, которая может быть не только эф-
фективно обработана, но и понятна, правильно сопоставлена и реализована в смежных сферах. Более 
того, эти и другие данные о смежных отраслях и видах деятельности, преобразуемые в сетевую фор-
му, дают большие преимущества для высокопроизводительной обработки больших данных. Данная 
платформа поможет лицам, принимающим решения, получить своевременную, конфиденциальную 
информацию о положительных и отрицательных тенденциях в различных региональных процессах, 
их взаимосвязях и взаимозависимостях. Что позволит в целом противодействовать угрозам устой-
чивости региональных социально-экологических систем.
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NETWORK PLATFORM FOR THE TOURISM SECTOR: 
TRANSFORMATION AND INTERPRETATION  
OF MULTIFACETED DATA
Keywords: socio-ecological systems, Baikal natural area, sustainability, tourism, comprehensive 

coverage of the network, network-like data, network-like data, network-like data.
In modern conditions, the possibilities of tourism development are closely related to the possibilities of 

network science. In network science, various elements or participants in the process are considered, repre-
sented by nodes, and connections between elements or participants, represented by connections. Network 
science provides information assistance, which will allow the use of publicly available textual, spatial and 
temporal data. As part of the study, a network approach was applied to study the tourist destination of the 
Baikal natural territory, in connection with the problems of the overall sustainability of regional socio-
ecological systems. The aim of the study is to develop an integrated network platform for the harmonization 
of such complex and fragile systems as the Baikal Natural Territory. The platform provides researchers and 
stakeholders with concentrated information that can not only be efficiently processed, but also understand-
able, correctly compared and implemented in related fields. Moreover, these and other data on related indus-
tries and activities, converted into a network form, provide great advantages for high-performance process-
ing of big data. This platform will help decision makers to receive timely, confidential information about 
positive and negative trends in various regional processes, their interrelations and interdependencies. This 
will make it possible to counteract threats to the stability of regional socio-ecological systems in general.
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Введение 
Озеро Байкал всемирно известно как 

крупнейший заповедник пресной воды. Ко-
митет всемирного наследия ЮНЕСКО при-
знал озеро Байкал примером выдающейся 
пресноводной экосистемы и включил его 
в Список всемирного наследия. В зако-
нодательном порядке это нашло отраже-
ние 2 апреля 1999 г., когда Государствен-
ная Дума РФ приняла федеральный закон 
«Об охране озера Байкал». На 37-м пленар-
ном заседании Всемирной федерации ассо-
циаций Объединенных Наций (Барселона, 
11 мая 2003 г.) было решено признать озе-
ро Байкал и Байкальскую природную тер-
риторию (БПТ) целевой территорией для 
устойчивого развития мирового значения 
в рамках программы ООН по устойчивому 
развитию. Для достижения этой цели не-
обходимо понимать взаимодействие эколо-
гии, экономики и общества в регионе и его 
сообществах. Социально-экологический 
системный подход – это способ понять вза-
имодействия между социальными и при-
родными системами.

Социально-экологические системы 
БПТ сложны и хрупки. В границах БПТ 
находится значительное количество при-
родных ресурсов. Местные сообщества 
BNT испытывают большую дифферен-
циацию в условиях доступа к социаль-
но-экономическим, природным ресурсам 
и транспорту. Кроме того, они претерпели 
резкую трансформацию в конце ХХ – на-
чале ХХI веков. В настоящее время особый 
интерес представляет изучение того, какое 
влияние оказывают друг на друга промыш-
ленно развитые зоны (горнодобывающая 
промышленность), сельское хозяйство, ту-
ризм и малонаселенные районы (например, 
на BNT). Естественно, взаимосвязь между 
социально-экономической реальностью, 
культурными традициями, климатиче-
скими и институциональными условиями 
и инфраструктурной поддержкой требует 
соответствующей культуры управления, 
чтобы сделать социально-экологические 
системы устойчивыми.

Основная гипотеза работы рассматри-
вается следующим образом: в результате 
внешнего воздействия, в основном внеш-
него спроса на определенные ресурсы, 
а также увеличения индивидуальных за-
просов на улучшение качества жизни, сами 
социально-экологические системы могут 

потерять устойчивость. Обладая методами 
моделирования, анализ взаимосвязей и вза-
имозависимостей между множеством раз-
личных компонентов вполне осуществим. 
Что касается устойчивости социально-
экологических систем, феномены туризма 
влияют на системы и изменяют их до не-
которой степени, а также могут служить 
индикатором изменений. По мере того, как 
индустрия туризма становится все более 
сложной, повсеместной и нематериальной, 
она требует соответствующего тщатель-
ного изучения соответствующих подходов 
и методов. Среди разнообразных подхо-
дов кажется привлекательным разработать 
и применить мощные сетевые инструмен-
ты и инструменты, основанные на соответ-
ствующих концептуальных сетях в сфере 
туризма, в отношении комплексной оценки 
устойчивости социально-экологических 
систем, претерпевающих социально-эко-
номические и природно-климатические 
изменения в БПТ.

Материал и методы исследования 
Исследование основано на полевых ис-

следованиях и сетевом анализе. Полевые ис-
следования были проведены в 2017 и 2018 го-
дах в поселке Хужир на острове Ольхон. 
Опрошенные были найдены с помощью 
метода снежного кома и бывших социаль-
ных сетей. Продолжительность интервью 
варьировалась от 25 до 90 минут и в среднем 
составляла от 50 до 60 минут. Для анализа 
в этой статье мы включили 19 интервью 
с местными жителями (4 интервью), лиде-
рами общин (3 интервью), муниципальными 
властями, водителями «таблеток» (5 интер-
вью), правительственными чиновниками 
(2 интервью) и владельцами туристических 
хостелов (5 интервью). Автомобили «Та-
блетка» на острове Ольхон предоставляют 
туристам поездки в привлекательные места 
и транспорт между паромом и местами раз-
мещения посетителей. В частности, мы про-
анализировали интервью, в которых респон-
денты обсуждали преимущества и пробле-
мы туристической деятельности, а также 
ухудшение состояния окружающей среды 
в результате развития туристической дея-
тельности. Интервью были расшифрованы, 
анонимизированы и закодированы с исполь-
зованием NVivo для изучения конкретных 
дискурсов, связанных с видами туристиче-
ской деятельности.
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Рис. 1. 3-шаговый алгоритм, который преобразовал NURTD в сложную сеть

Кроме того, мы представили сетевые 
и региональные данные о туризме (NLRTD 
и NURTD соответственно) в качестве сетей 
для дальнейшей эффективной обработки и, 
в конечном счете, для того чтобы сделать их 
понятными, правильно сопоставленными 
и внедренными в других сферах, связанных 
с сектором туризма в BNT. Для NURTD мо-
жет быть использован набор популярных 
методов для преобразования текстовых, 
пространственных и временных данных 
в сложные сети. Они, как обычно, включа-
ют следующие три этапа обработки данных: 
сегментацию в соответствии с заданной 
продолжительностью времени, укрупнение 
сегментов и связывание сегментов с соот-
ветствующими весами. Среди алгоритмов, 
имеющих теоретическое и практическое 
значение, – CBS, LS, подходы «границы» 
и «окрестности пикселя» и IVG/IHVG. Вы-
шеприведенные алгоритмы предусматрива-
ют, в частности, разделение системы на эле-
менты и связывание «похожих» элементов 
для построения сети.

Представляется разумным в макси-
мальной степени применять подходы, со-
ответствующие сохранению присущих рас-
сматриваемой структуре свойств (NLRTD 
и NURTD). Сравнение методов по их эф-
фективности и действенности может быть 
не только качественным, но и количествен-
ным. Для преобразования NLRTD мы сле-
довали ссылке [1] и использовали полевые 
данные. Города и деревни берутся в качестве 

узлов, N, и между узлами i и j существует 
связь, если туристы путешествуют с сайта i 
на сайт j. В отличие от ссылки [1], не было 
уделено особого внимания тому, были ли 
ссылки направлены или нет. Чтобы про-
верить информацию и оценить ее досто-
верность в отношении взаимоотношений, 
мы выбрали интервью с лицами, работаю-
щими в сфере туризма.

Преобразование NURTD (собранных 
в пространственном, временном и тексто-
вом форматах) в сложные сети было вы-
полнено с акцентом на масштабирование 
данных в соответствии со ссылкой [2]. Со-
гласно алгоритму, процесс преобразова-
ния подразумевает три последовательных 
шага, так что определяются три типа узлов 
и три типа связей (рисунок 1). Мы обнару-
жили, что такие инструменты, как Gephy 
и Neo4j, полезны для поддержки обрабаты-
ваемой модели.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Байкальская природная территория рас-
положена в южной части Восточной Сиби-
ри. Он включает озеро Байкал с островами, 
прилегающую водоохранную зону, водо-
сборную площадь на территории Россий-
ской Федерации, а также особо охраняемые 
природные территории, расположенные 
на берегах озера Байкал, и прилегающую 
территорию шириной до 200 км к западу 
и северо-западу (рисунки 2 и 3).
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Рис. 2. Карта Байкальской природной территории как туристического направления
 

Рис. 3. Остров Ольхон

В связи с его расположением на достаточ-
но большой территории с многоуровневым 
административным делением (три субъекта 
Российской Федерации, в том числе 37 му-
ниципальных образований со статусом ад-
министративного округа) в настоящее время 
возникают определенные трудности, связан-
ные с управлением Байкальской природной 
территорией. Поэтому необходимо создать 
инструмент для разработки социально-эко-
номических и экологических показателей 
развития субъектов Байкальской природной 
территории с учетом учитывать стратегию 

устойчивого развития данного региона в со-
ответствии со спецификой политических, 
экономических, экологических, технологи-
ческих и социальных условий.

Была построена простая транспортная 
сеть в туристическом направлении Байкаль-
ской природной территории (рисунок 4), 
и, таким образом, была реализована сете-
вая интеграция NLRTD. Можно добавить, 
что инструмент Gephi автоматически стро-
ит стрелки, если назначать «направленные» 
ссылки. Сопутствующие значения сетевых 
показателей представлены в таблице 1.
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Рис. 4. Сеть туристических направлений и регулярных транспортных услуг  
в Байкальском регионе

Таблица 1
Показатели сети туристических направлений для Байкальской природной территории

Показатели Значение
1 узлы 81
2 ссылки 80
3 Средняя степень 1975
4 диаметр 8
5 радиус 4
6 Средняя длина пути 5.23
7 плотность 0.025
8 модульность 0.717
9 Количество сообществ 9
10 Количество слабосвязанных компонентов 1
11 Средний коэффициент кластеризации 0.000

Неудивительно, что в такой транспорт-
ной организации обнаруживается иерар-
хическая сеть (таблица 1). Было отмечено, 
что сети реального мира, как правило, раз-
виваются как модульные [3]. Сеть, которую 
мы исследовали, состоит из девяти ощути-
мых сообществ или групп узлов, так что 
плотность связей между узлами внутри 
каждой группы выше, чем между узлами 
разных групп. Модульность является об-
щей характеристикой различных сетевых 
систем реального мира. Сетевая кластери-
зация отражает тесноту сетевой системы, 
а ее средний коэффициент, равный нулю, 
указывает на отсутствие зависимости между 
связями. Таким образом, уровень кластери-
зации сети ниже даже по сравнению с соот-

ветствующей случайной сетью. Поскольку 
он обладает топологией древовидной сети, 
его структура отражает значительную то-
пологическую уязвимость района к предна-
меренным антропогенным угрозам. В то же 
время сеть устойчива к воздействию сти-
хийных бедствий.

Развитие Байкальской природной тер-
ритории как туристического направления

География является ключевым аспектом 
туризма, который состоит из исследования 
местности и путешествий между конкрет-
ными местами. Представляется разумным 
изучить карты региональных туристических 
направлений и применить вышеупомянутый 
масштабный алгоритм их сетевой интегра-
ции. Соответственно, карты ландшафта 
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и землепользования (Ольхонский уезд, Ир-
кутская область, РФ в пределах Байкальской 
природной территории) были преобразова-
ны в сложные сети, как показано на рисун-
ках 5 и 6.

Эта слабость усугубляется неразвитой 
туристической инфраструктурой и эколо-
гическими нормами. Остров соединен с ма-
териком паромной переправой, и в нем на-
блюдается быстрый рост туристических по-
токов из разных регионов и стран. Большое 
количество туристов привлекают местные 
пейзажи, памятники природы и местные ле-
генды. В 2019 году остров Ольхон посети-
ли 142 тысячи человек, что на 17% больше 
по сравнению с предыдущим годом [4].

«Слабые» связи между узлами указа-
ны в интервью с жителями острова Оль-
хон, где проблемы Байкала стоят наиболее 
остро. Из интервью с представителем ад-
министрации: «...те, кто издалека, русские, 
едут на остров, потому что у них есть по-
нимание, чтобы посмотреть на озеро Бай-
кал. Наш Байкал вообще не для купания, 
это не Черное море. И этот туризм лучше, 
он меньше засоряется, они селятся в гости-
нице, там меньше «диких отдыхающих» 
и тех, кто оставляет мусор. Это люди, ко-
торые путешествуют недолго, и люди, ко-
торые путешествуют чисто познавательно. 
Здесь все созерцательно... У нас есть по-
знавательный, этнический туризм, эколо-
гический туризм, в святых местах, как па-
ломничество. Мы приехали, посмотрели 
и уехали, пожили немного. На самом деле, 

нам нечего делать на острове. Во-первых, 
он ограничен в пространстве. Во-вторых, 
он ограничен количеством объектов, кото-
рые можно просматривать. Три дня и все 
такое. Китайцы, корейцы вообще уезжают 
в первый день. Предметы можно пересчи-
тать по пальцам...».

Основным видом деятельности людей, 
проживающих на Ольхоне, является при-
ем и обслуживание туристов. Для местно-
го мужского населения на острове одним 
из самых популярных видов деятельности 
является перевозка туристов на автомо-
билях «таблетка» от парома до Хужира, 
а также туристические поездки по острову 
к местным достопримечательностям. Боль-
шинство из этих водителей не имеют раз-
решения на перевозку пассажиров, но, не-
смотря на существующие штрафы и запре-
ты, количество таких автомобилей и услуг 
растет с каждым годом, с увеличением числа 
туристов и спроса на их услуги. Из интер-
вью с водителем планшета: «...водить здесь 
большие корейские автобусы – все равно 
что умереть. Тогда вы не получите ремон-
та. Подвеска с обеих сторон ломается, а УАЗ 
(«таблетка») – это частники, что это такое? 
Им заплатили деньги, и они все равно их 
берут. В основном, у водителей есть свои 
собственные машины... более крупные кем-
пинги, они привлекают водителей к своим 
машинам. Они нанимают водителей из Ир-
кутска; они больше не местные, эти наем-
ные водители» (водитель «таблетка», муж-
чина, 42 года).

 

Рис. 5. Сетевая ландшафтная карта туристского подрайона  
(Ольхонский подрайон, Байкальская природная территория)
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Рис. 6. Сетевая карта землепользования туристического подрайона  
(Ольхонский подрайон, Байкальская природная территория)

Экологические ограничения и запре-
ты на строительство вносят изменения 
в образ жизни местного населения. Вместе 
с существующими ограничениями разреше-
но строить на ранее приобретенных участ-
ках, которые перепродаются инвесторам 
из других регионов. Из интервью с местным 
жителем, который первым открыл турбазу 
на острове Ольхон, о проблемах достиже-
ния консенсуса между местными жителями 
и экологических ограничениях: «Приехали 
какие-то москвичи, и кто-то из Красноярска 
покупает землю и качает деньги... Нужно 
ли это правительству? Нужно ли это Оль-
хону? Для того, чтобы кто-то пришел и за-
грузил деньги здесь. Для природы это плохо. 
Он даже не платит налоги должным образом. 
Налоги минимальны. Они все идут в ряд. 
Захвати эту землю. Зарабатывать деньги. 
Но для местного жителя это все равно одна 
и та же часть, когда мы говорим, что нам 
нужно спасать птиц, животных, но людям 
это не нужно, верно? Который вырос здесь. 
Получается так, что. И местный житель се-
годня находится в гораздо худших условиях, 
чем тот, кто приехал. У него даже есть день-
ги. Стройте очистные сооружения сточных 
вод. А местный не будет строить, потому 
что у него нет денег. Разрушение продолжа-
ется...» (владелец туристического хостела, 
мужчина, 56 лет).

Сложная позиция национального парка 
на острове Ольхон отражена в интервью 

с владельцем турбазы: «Хобой – террито-
рия национального парка, национальный 
парк является монополистом, поэтому 
ни местная администрация не имеет ни-
какого влияния, и даже городской турист 
не имеет на них влияния и давления. В эти 
туалеты нельзя попасть. Так что все грязно 
и затопленный, никто не убирает, и огром-
ное паломничество отправляется на мыс 
Хобой. Из туристов, каждый, кто приез-
жает на остров, сам посещает Хобой. Она 
шла много часов, 6-8 ч идти некуда туалет 
на самом Хобое» (владелица туристиче-
ского хостела, женщина, 41 год). Конфлик-
ты между туристическим бизнесом и на-
циональным парком происходят доволь-
но часто. Например, как выразился один 
из опрошенных, «В прошлом году руко-
водство национального парка сменилось, 
и, чтобы избежать каких-либо проблем, 
они решили полностью запретить проник-
новение через территорию парка. У нас 
есть только два маршрута. Один из них 
находится в южной части острова, кото-
рая обычно проходит через степную зону. 
Там нет леса. И еще одна – дорога на Хо-
бой, которая проходит примерно через три 
километра леса. Другого способа обойти 
это нет. И машины там не останавливают-
ся, там никто не разводит костры, чтобы 
приготовить чай или еду. И они просто за-
претили это. Хотя условия для разведения 
костров были соблюдены, чтобы не было 
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входа в лесную часть. Поэтому они были 
так перестрахованы, и не было никаких 
объяснений» (владелец туристического 
хостела, мужчина, 60 лет). Дорога была 
запрещена для проезда в апреле и вновь 
открыта только в июле, в результате чего 
местные предприятия были значительно 
лишены дохода в течение одного из глав-
ных месяцев туристического сезона.

Таким образом, основные проблемы, ко-
торые люди стремились обсудить в интер-
вью, были выделены и проанализированы 
в соответствии с наиболее часто обсуждае-
мыми проблемами (таблица 2). Из анализа 
интервью (таблица 2) видно, что пробле-
ма жидких бытовых отходов волнует всех 
владельцев туристических центров, так как 
они связаны со штрафами и ограничения-
ми на туристические услуги. Эта проблема 
в настоящее время является одной из наи-
более острых; ее также ощущают некоторые 
местные жители, общественные лидеры 
и представители администрации.

Проблема взаимоотношений с Наци-
ональным парком волнует большинство 
опрошенных жителей и предпринимате-
лей. Большинство туристов, приезжающих 
на Ольхон, посещают мыс Хобой. Марш-
рут в Хобой является самым популярным 
среди туристов, основным источником до-
хода для местных владельцев и водителей 
«таблеток», а также туристических гидов. 
Этот маршрут также входит в комплексные 
пакеты туров по озеру Байкал, поэтому, ког-
да эта дорога закрывается национальным 
парком, страдают как бизнес-сообщество, 
так и местные жители, работающие в сфе-
ре туризма. Введенный на региональном/
федеральном уровне запрет на вылов омуля 
затронул большинство жителей Ольхона, 
поскольку они ловили омуля для пропи-
тания и продажи. Владельцы «Таблеток», 
местные жители и общественные лидеры 
отметили, что из-за сокращения количества 
рыбы и запрета этот вид дохода в настоящее 
время отсутствует.

Таблица 2
Основные проблемы, обсуждаемые людьми (В. Хужир)

Проблемы
Владельцы 

туристических  
хостелов  

(n =5)

Водители 
«Таблеток» 

(n=5)

Местные 
жители  
(n = 4)

Государ-
ственный 
служащий 

(n = 2)

Обще-
ственные 
лидеры 
(n = 3)

Цитаты  
респондентов

Жидкие  
бытовые  
отходы

5 0 3 2 3 «...убирай все отходы, 
ребята, как хочешь. Как 
вывезти, когда льда нет, 
а лед плохой?»
«Ну, были скандалы, ког-
да нарушителей ловили. 
Зимой, где-нибудь, когда 
ты не можешь пересечь 
Байкал...»

Отношения  
с нацио-
нальным 
парком

4 4 3 1 3 «...Прежде всего, это от-
ношения с националь-
ным парком, потому что 
законы не идеальны. 
Это нас совсем не защи-
щает» «Национальный 
парк запрещает все.
Альтернативы нет»

Ограни-
чения на 
рыбную 
ловлю

3 3 2 0 2 «Они ловили рыбу без 
контроля неводом, се-
тью и т.д., и на сегод-
няшний день рыбы нет. 
Завод закрыт»
«Раньше была рыбал-
ка, кто-то ловил рыбу, 
но теперь это запреще-
но, и рыба тоже не при-
ходит...»
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Сложные взаимоотношения между 
людьми, органами власти и законодатель-
ством требуют дополнительных инстру-
ментов анализа данных, таких как анализ 
сетевых данных (рисунок 6). При использо-
вании сетевого анализа было обнаружено, 
что связывание крупнозернистых схожих 
областей создает сети с их свойствами без 
масштаба и малого мира. Такое связывание 
значительно уменьшает среднюю длину 
кратчайшего пути и оставляет достаточ-
но большое значение среднего коэффици-
ента кластеризации в построенных сетях, 
что делает их топологии очень сложными. 
Возможное обобщение карты дополняет 
некоторые детали и исправляет сетевые 
отпечатки, но не изменяет топологическую 
сущность выходной сети.

Крайне важно, чтобы концепции се-
тевой интеграции и сетевой интеграции, 
используемые в исследовании, сохраняли 
ключевую информацию, содержащуюся 
в NLRTD и NUNRTD, при преобразовании 
их в сети. Имеет смысл напомнить, что 
согласно Глоссарию ИТ Gartner и сопо-
ставимому с его терминами «оцифровка» 
[5], мы характеризуем «сетевизацию» как 
использование концепции сети для измене-
ния исследовательской или практической 
модели и, таким образом, достижения но-
вых достижений во многих измерениях; 
это метод перехода к более сетевому про-
странству и обществу в целом. С другой 
стороны, «сетевизация» – это просто пере-
ход от обычной базовой сетевой формы 
к чистой сети. Чтобы сделать это более 
понятным, сетевизация берет естествен-
ную систему (или отдельный процесс или 
объект внутри нее) и преобразует ее в сете-
вую структуру без каких-либо принципи-
альных изменений в системной сущности. 
Таким образом, сетевизация применяется 
только к сетеподобным системам, но систе-
мы, не похожие на сеть, требуют процесса 
сетевизации. Ценная информация, содер-
жащаяся в NLRTD и NURTD, должна быть 
легко передана в виде сложных сетевых 
функций, т. е. для характеристики наборов 
соответствующих показателей, которые 
уточняются с помощью соответствующего 
сетевого анализа.

Популярность озера Байкал как тури-
стического направления растет с каждым 
годом. Наши исследования показывают, что 
отсутствие необходимой инфраструктуры 

не останавливает людей, желающих позна-
комиться с этими местами. Многие кемпин-
ги работают неофициально, и виды туристи-
ческой деятельности, такие как гиды, пас-
сажиры, прокат лодок, велосипедов и т.д., 
также являются неофициальными. В резуль-
тате обостряются экологические проблемы, 
связанные с деятельностью человека, про-
блемы мусора, отходов и т.д. Федеральные 
и региональные власти ввели ограничения 
на выделение земельных участков местно-
му населению, и в то же время отсутствие 
ограничений на строительство новых тури-
стических центров для решения этих про-
блем не учитывает социальные последствия 
безработицы и отсутствие экономических 
возможностей для местных сообществ.

Учитывая сложность переплетения со-
циальных, экономических и экологических 
проблем, в данной статье предлагается из-
учить проблемы анализа неформальной 
деятельности и взаимоотношений между 
субъектами туристической деятельности 
с использованием сетевого анализа.

Что касается общего использования 
сетей, имеет смысл подчеркнуть, что они 
привносят дополнительные перспективы 
в анализируемые нами данные. Более того, 
именно особенность представления данных 
делает это представление «многомерным» 
(т. е. Мы представляем данные в цифрах, 
таблицах, картах, диаграммах, а также 
в сетях).

Примеры сетевого взаимодействия 
(сетевизация), представленные выше, до-
вольно просты.

Отображение NLRTD и NURTD в муль-
типлексы [6] или в структуры stem [7] может 
быть предложено в качестве перспективной 
концепции для анализа более запутанных 
туристических систем с различных точек 
зрения. Даже несколько разные мультиплек-
сы (многослойные) и сети stem (например, 
в их комбинированном формате) являются 
уточняющими моделями, которые разделя-
ют отношения между участниками одного 
и того же рода на соответствующие области 
(как для случаев сетевого взаимодействия, 
так и для случаев сетевого взаимодействия).

Эти модели были разработаны как на-
дежная платформа для изучения сложных 
систем с участием многих субъектов во мно-
гих областях, включая живые существа, ис-
кусственные и природные объекты, обще-
ства людей и роботов и другие [8].



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 1   2022 43

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Сбор, хранение и анализ больших дан-
ных в текстовом формате и в форме про-
странственно-временных записей требуют 
эффективных и действенных методов и ин-
струментов для изучения и использования 
их в региональных, национальных и между-
народных целях.

Создание сетей посредством объеди-
нения в сеть и создания сетей сопряжено 
с заметными проблемами в отношении 
извлечения соответствующих данных 
из огромных информационных ресурсов, 
которые включают сетевые отпечатки для 
каждого файла.

Обработка больших данных NURTD 
с сопоставлением сетевых показателей обе-
спечивает значительно эффективную проце-
дуру поиска в области туризма.

Отличным инструментом для реализа-
ции этой процедуры является Neo4j, кото-
рый содержит платформу сетевой базы дан-
ных, предоставляющую критически важные 
корпоративные услуги.

В отличие от реляционных баз данных 
со статическими таблицами, пользователь 
имеет дело с универсальной сетевой струк-
турой узлов и связей, и, как следствие, 
Neo4j предлагает преимущества, особенно 
в производительности.

Предложенная нами сетевая платформа 
позволяет рассмотреть огромный набор вза-
имодействующих элементов социально-тех-
но-экологической системы для поддержки 
ее функциональности и устойчивости.

Дело в том, что взаимосвязь между раз-
витием рекреации/туризма и устойчивым 
социально-экономическим развитием суще-
ствует, но ее характер до сих пор был рас-
плывчатым и неясным.

Наш подход направлен на прояснение 
этих внутренних взаимосвязей и, таким об-
разом, мониторинг и управление процессом 
для поддержки этой устойчивости. Следу-
ющим шагом является формализация слож-
ной структуры BNT с помощью сетевых тех-
нологий и инструментов.

Несмотря на то, что Байкал находится 
в центре научных и практических интере-
сов, исследователи оперируют в основном 
качественной и описательной информа-
цией, чтобы обеспечить его устойчивое 
управление [9].

Комплексная платформа, которую 
мы разрабатываем, привносит более фор-
мальные количественные методы и инстру-

менты в сетевой формат, который является 
наиболее эффективным и действенным для 
сравнения различных объектов, состоящих 
из множества компонентов. Некоторые 
примеры этого подхода были разработаны 
и продемонстрированы в ссылках [10].

Даже такие системы, как BNT, требуют 
технологий больших данных во всех от-
ношениях, однако только высококвалифи-
цированные специалисты в области есте-
ственных наук используют соответствую-
щие подходы и методы для изучения озера 
Байкал, например, в акустике [11], в частно-
сти, водорослей и диатомовых водорослей 
[12]. Предлагаемая платформа позволяет 
преобразовывать большие данные в сети 
в широком спектре доменов, что поддержи-
вает устойчивость BNT. Эти данные в сете-
вом формате могут быть использованы для 
дальнейшего рассмотрения, с тем чтобы 
углубить проблему и обеспечить ее много-
мерный анализ.

Сетевое взаимодействие открывает пер-
спективу для выявления свидетельств угроз 
на региональном, национальном и глобаль-
ном уровнях, вызванных антропогенными 
и природными факторами.

Анализ безопасности BNT имеет боль-
шее значение: он требует предварительного 
построения комплексной сетевой модели 
территории с взаимосвязанными компонен-
тами социального, экономического и эко-
логического характера. Следующим шагом 
в развитии текущего исследования является 
тестирование модели с рядом топологиче-
ских угроз, как независимых, так и агреги-
рованных [13]. Кроме того, особый интерес 
может представлять разъяснение угроз, ко-
торые туризм создает для социально-куль-
турных, экономических и экологических 
компонентов в их взаимосвязи.

Выводы 
Это исследование представляет собой 

дополнительную точку зрения для более 
глубокого анализа региональных особен-
ностей туризма. В этой связи приведенные 
в качестве примера NLRTD по транспорту 
и NURTD по ландшафту (периодически от-
слеживаемые) представляют ценность для 
регионального управления туризмом. Более 
того, эти и другие данные о смежных отрас-
лях и видах деятельности, преобразуемые 
в сетевую форму, дают большие преиму-
щества для высокопроизводительной обра-
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ботки больших данных. Руководство предо-
ставляет лицам, принимающим решения, 
своевременную, конфиденциальную ин-
формацию о положительных и отрицатель-
ных тенденциях в различных региональных 
процессах, их взаимосвязях и взаимозависи-
мостях. После этого общество в целом спо-
собно противодействовать угрозам устойчи-
вости региональных социально-экологиче-
ских систем.

Такие природные территории, как БНТ, 
включают социально-экономические и эко-
логические элементы и находятся под угро-
зой воздействия различных факторов. В этой 
связи система должна противодействовать 
разнообразным угрозам в целом и обеспе-
чивать устойчивость. Формальное пред-
ставление системы в виде взаимосвязан-
ного мультиплекса или сети stem позволит 
дополнительно оценить топологическую 
уязвимость. Кроме того, были обнаружены 
слабые структурные компоненты, которые 
повышают его надежность и даже делают 
систему активной.

Чтобы обобщить все вышеупомянутые 
утверждения, имеет смысл подчеркнуть, что 
выполненная работа оправдывает необходи-
мость уделять внимание природе и особен-
ностям сетевых данных, а также тем струк-
турам, которые выглядят отличными от се-
тей, но имеют сетевую структуру.

Концепция поощряет исследователя 
не избегать и не отвергать всю многогран-
ную взаимосвязанную информацию, а со-
хранять свойства сети для дальнейшей об-
работки и применения в выбранной области 
туризма как чувствительного компонента 
социально-экологической системы.

Будучи междисциплинарной, проблема 
устойчивости таких сложных систем, как 
BNT, требует решения в рамках всеобъем-
лющей сетевой парадигмы, что требует тща-
тельного изучения в ее многомерности.

Наконец, мы понимаем, что сетевое 
представление стимулирует экспертов со-
средоточиться на внутренних взаимосвязях 
внутри данных, чтобы сделать выводы бо-
лее надежными.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и МОКНСМ в рамках 
научного проекта № 20-57-44002 «Междисциплинарная сетевая платформа моделиро-
вания социально-экономических и экологических процессов на трансграничных терри-
ториях РФ и Монголии с ограниченной транспортной доступностью».
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 «ВИРТУАЛЬНЫЕ» И РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ

Ключевые слова: деньги, виртуальные деньги, криптовалюта, центральный банк, коммерческий 
банк, долговые обязательства. 

Важным следствием развития интернет-технологий является виртуализация различных 
аспектов экономических отношений. Одним из аспектов данного рода являются денежные от-
ношения. Использование новых интернет-технологий привело, в том числе, к существенным 
изменениям объектов и структуры денежных отношений. В частности, обнаруживается все воз-
растающее число частных организаций (сообществ), осуществляющих выпуск виртуальных 
объектов, которые называются «виртуальными деньгами». Поэтому неслучайно увеличивается 
число теоретических и эмпирических исследований этого явления. Особенность данной эконо-
мико-теоретической работы состоит в том, что «виртуальные деньги» исследуются независимо 
от стандартной теории денег. Объектом исследования выступает явление, именуемое «виртуаль-
ными деньгами». Предмет исследования – качество «виртуальных денег» как объекта экономи-
ческих отношений. Цель исследования заключается в определении (идентификации) «виртуаль-
ных денег». Работа содержит теоретический аспект оснований идентификации денег. В отличие 
от стандартной денежной теории деньги определяются независимо от ценности. Анализируется 
обоснованность дифференциации денег на наличные и безналичные деньги. На примере опе-
раций коммерческого банка дается краткое обоснование невозможности существования безна-
личных денег; коммерческие банки создают долговые обязательства, не являющиеся деньгами. 
Уточняется необходимое условие эмиссии денег. Создание денег «виртуальных денег» способом, 
альтернативным государственной эмиссии не соответствует фундаментальному условию выпу-
ска (действительных) денег. 

O. Yu. Lugovoi 
Orenburg state pedagogical University, Orenburg, e-mail: etcons@yandex.ru

“VIRTUAL” AND REAL MONEY

Keywords: money, virtual money, cryptocurrency, central bank, commercial bank, debt obligations.
An important consequence of the development of Internet technologies is the virtualization of vari-

ous aspects of economic relations. One of the aspects of this kind is monetary relations. The use of new 
Internet technologies has led, among other things, to significant changes in the objects and structure of 
monetary relations. In particular, there is an increasing number of private organizations (communities) 
that issue virtual objects, which are called “virtual money”. Therefore, it is no coincidence that the number 
of theoretical and empirical studies of this phenomenon is increasing. The peculiarity of this economic-
theoretical work is that “virtual money” is studied independently of the standard theory of money. The 
object of the study is a phenomenon called “virtual money”. The subject of the study is the quality of 
“virtual money” as an object of economic relations. The purpose of the study is to define (identify) 
“virtual money”. The work contains a theoretical aspect of the grounds for identifying money. Unlike 
standard monetary theory, money is defined independently of value. The validity of the differentiation of 
money into cash and non-cash money is analyzed. Using the example of commercial bank operations, a 
brief justification is given for the impossibility of the existence of non-cash money; commercial banks 
create debt obligations that are not money. The necessary condition for the issue of money is specified. 
The creation of “virtual money” money in a way alternative to the state issue does not correspond to the 
fundamental condition of the issues of (valid) money.

По мере развития интернет-технологий, 
состоящего, в частности, в возникновении 
новых коммуникационных возможностей, 
расширяется спектр отношений, становя-
щихся объектом виртуализации – виртуаль-
ных отношений. Одним из аспектов данного 
рода отношений в настоящее время стано-

вятся денежные отношения. К последним 
относятся отношения, объектом которых 
являются «виртуальные деньги» – вирту-
альные объекты, называемые цифровыми, 
электронными «деньгами», криптовалютой. 
Но являются ли «виртуальные деньги» дей-
ствительно деньгами? 
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Для ответа на этот вопрос прежде уточ-
ним общий контекст, но с одним примеча-
нием. В настоящей работе не дается харак-
теристика эмиссии «цифровых денег» цен-
тральным банком, которая является особым 
объектом исследования. 

Итак, фундаментальным условием су-
ществования каждого индивида является 
удовлетворение соответствующих инди-
видуальных потребностей. При условии 
специализации хозяйствующий субъект 
является (не универсальным, как в случае 
автономного натурального хозяйствования, 
а) специальным субъектом – специалистом 
(что исключает возможность автономно-
го существования). В силу специализации 
он является частью сообщества экономи-
ческих субъектов (частным субъектом) 
и соответственно вынужден реализовывать 
частный интерес. Данный интерес состоит 
в совершении действий, обеспечивающих 
удовлетворение его частных потребностей. 
Вследствие специализации средством удов-
летворения частного интереса являются 
продукты действий иных специалистов. 
Частное присвоение этих продуктов не-
обходимо является возмездным. Частное 
присвоение осуществляется ценовым спо-
собом – посредством ценового (рыночного, 
товарно-денежного) обмена.

Специализирующийся субъект вынуж-
ден конкурировать за возможность частного 
присвоения продукта деятельности других 
(соответствующих) специалистов и, стало 
быть, за возможность осуществления про-
изводства и потребления. Осуществляя 
ценовой обмен (ценовое распределение), 
субъект рыночного хозяйства присваивает 
определенное количество единиц продуктов 
(ресурсов) действий других специалистов, 
тем самым лишая конкурирующих субъек-
тов возможности частного присвоения и со-
ответствующего потребления этих единиц 
продуктов (ресурсов).  

Для каждого экономического субъекта 
актуальным объектом присвоения является 
товар. Средством же присвоения товаров 
являются деньги. 

В стандартной денежной теории деньги 
определяются через ценность. Следствием 
этого является ряд не имеющих решения 
фундаментальных проблем. Хотя деньги (их 
сущность и функции) определяются через 
ценность, но, что типично для неокласси-
ческих моделей частичного (А. Маршалл) 
и общего (Л. Вальрас) равновесия, а равно 

и теории Д. Патинкина [5], теория ценности 
и теория денег логически несовместимы [4]. 
В макроэкономическом аспекте необходимо 
возникает неопределенность объема денеж-
ной массы в обращении и его связи с общим 
уровнем цен, непосредственно следующая 
из (базирующейся на теории ценности) кон-
цепции альтернативности денежных агрега-
тов [3]. В конечном счете, определять день-
ги через ценность теоретически ошибочно. 
В отличие от этой теории мы полагаем, что 
традиционная идея ценности является про-
извольной, а деньги есть всеобщее средство 
присвоения [2]. 

В этом качестве они необходимо имеет 
форму реального (физически конкретного) 
объекта, используемого экономическими 
субъектами непосредственно и без (пред-
метных, временных и пространственных) 
ограничений. Соответствующими деньгам 
реальными объектами являются банкноты 
и монеты центрального банка. 

Соответственно, в силу невозможности 
быть всеобщим средством присвоения, все 
прочие гипотетические объекты деньгами 
не являются. Прежде всего, отметим не-
обоснованность дифференциации «налич-
ные («реальные») и безналичные деньги», 
последние из которых, якобы, эмитируют 
коммерческие банки. Обращение к заемным 
и кредитным отношениям коммерческого 
банка позволит, от противного, выявить об-
щее свойство «виртуальных денег».

Депозитор, типично называемый вклад-
чиком, вступает в отношения с коммерче-
ским банком в качестве кредитора (капита-
листа). Он продает банку кредитную услу-
гу в обмен на долговое обязательство банка 
в предположении присвоения в будущем 
процентного дохода. Деньги не дарятся, 
но и не продаются, т.е. не являются ни объ-
ектом дарения, ни товаром. Кредитная ус-
луга – возможность временного возмезд-
ного использования заимствованных де-
нег. Услуга «долговое обязательство» – это 
обещание заемщика совершить в будущем 
дисконтированные расходы по отношению 
к кредитору. Соответственно начальная 
стадия указанных отношений представ-
ляет собой бартерный обмен – обмен то-
вара «кредитная услуга» и товара «долго-
вое обязательство».

Если коммерческий банк резервиру-
ет все заимствованное количество денег, 
он не сможет совершить дисконтированные 
расходы в пользу кредитора и присвоить 
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маржу. Он вынужден осуществлять актив-
ные операции – продажу кредитной услуги 
(возможности временного возмездного ис-
пользования заимствованных денег) заем-
щикам. И, стало быть, коммерческий банк 
должен совершать очередной бартерный 
обмен – обмен товаров «кредитная услуга» 
и «долговое обязательство». На этой ста-
дии происходит эмпирически и теоретиче-
ски неочевидная метаморфоза. (Следствие 
этой неочевидности – иллюзия способно-
сти коммерческого банка эмитировать «без-
наличные деньги».) А именно: полностью 
обеспеченное деньгами (кредитора) долго-
вое обязательство банк-заемщик превра-
щает в долговое обязательство, частично 
(в пределах частичного резерва) обеспе-
ченное деньгами, а частично – долговым 
обязательством своего контрагента-заем-
щика. А далее (кратко о третьей и четвер-
той стадиях), заемщик банковского кредита 
выкупает ранее выпущенное долговое обя-
зательство, совершая дисконтированные 
расходы в пользу банка (происходит обмен 
денег на товар), и, наконец, коммерческий 
банк выкупает (банковское) долговое обя-
зательство, совершая дисконтированные 
расходы по отношению к своему кредитору 
(совершается обмен денег на товар).

Если принять во внимание, что заем-
щик банковского кредита использует заим-
ствованные деньги для покупки каких-ли-
бо товаров, т.е. принять во внимание стан-
дартную схему иллюстрации «банковского 
мультипликатора», то в нашем контексте 
становится очевидным следующее явле-
ние. Коммерческие банки всего лишь уве-
личивают скорость денежного обращения 
(количество товарно-денежных сделок) по-
средством превращения полностью обеспе-
ченного деньгами (кредитора) банковского 
долгового обязательство в долговое обяза-
тельство, частично (в пределах частичного 
резерва) обеспеченное деньгами, а частич-
но – долговым обязательством (заемщика 
банковского кредита). Вместе с тем долго-
вое обязательство (в нашем случае) банка 
деньгами не является, а равно не является 
и денежным субститутом. Иначе говоря, 
долговое обязательство (обещание) не яв-
ляется всеобщим средством присвоения. 

Соотнесем долговое обязательство бан-
ка с деньгами. 

В отличие от денег долговое обязатель-
ство банка есть товар. Денежная цена товара 
«долговое обязательство банка» – это коли-

чество денежных единиц, обмениваемых 
на данное обязательство. Она равна вели-
чине денежных расходов при его покупке/
продаже. 

Поскольку долговое обязательство 
банка – товар, количество долговых обя-
зательств ограничено их денежными цена-
ми. Стало быть, если количество долговых 
обязательств банка является ограниченным 
(денежными ценами), то количество денег 
теоретически может быть неограниченным. 

Кредитор банка, купивший долговое 
обязательство банка, может обменять это 
обязательство лишь на некоторые виды то-
варов. Следовательно, долговые обязатель-
ства не являются всеобщим средством при-
своения товаров – деньгами. 

Обмен долгового обязательства банка 
на кредитно-денежную услугу сопряжен 
с необходимостью совершения банком в бу-
дущем дисконтированных денежных расхо-
дов. Поэтому, отличие долгового обязатель-
ства банка от денег заключается в том, что 
обмен долгового обязательства на кредит-
но-денежную услугу не является, в отличие 
от товарно-денежного обмена, необратимо-
возмездным присвоением. 

Если говорить кратко, то именно в силу 
того, что коммерческий банк не способ эми-
тировать деньги, он вынужден совершать 
выпуск долговых обязательств. Выпуск обя-
зательств является условием теоретической 
возможности банкротства коммерческого 
банка. Между тем, центральный банк из-
бавлен от необходимости выпуска долговых 
обязательств в качестве необходимого усло-
вия банкнот и монет именно потому, что они 
являются деньгами.

В контексте изложенного выше обратим-
ся к «виртуальным деньгам», выпускаемым 
частными субъектами. (Ситуация любо-
пытна тем, что она в некотором роде соот-
ветствует идее Хайека о целесообразности 
частных денег [6; см. 1].) Хотя, возможно 
возражение – технология создания крипто-
валюты существенно отличается от условия 
и способа создания долговых обязательств 
коммерческих банков. Как и эмиссия денег 
центральным банком, создание криптовалю-
ты не требует предварительной пассивной 
операции – выпуска обязательств.

Как представляется, возможно несколь-
ко вариантов критического анализа данного 
явления. Ограничимся одним из них: явля-
ются ли эмпирически известные «вирту-
альные деньги» всеобщим средством при-
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своения, т.е. деньгами? Нет. Необходимое 
условие эмиссии объекта в качестве де-
нег – монопольный характер этой эмиссии, 
без чего объект не сможет стать всеобщим 
средством присвоения. Именно это обсто-
ятельство, неочевидное (в теоретическом 
аспекте) сторонникам стандартной теории 
денег, исключает возможность использова-
ния «виртуальных денег» в качестве денег. 
Независимо от технологии создания это-

го рода объекты являются экзотическими 
спекулятивными активами. Попытки пре-
вратить их в деньги теоретически необ-
ходимо ведут к монополизации выпуска 
«виртуальных денег» и конкуренции с госу-
дарством (в лице центрального банка) как 
монопольным денежным эмитентом, для 
которого (монопольная) денежная эмис-
сия является фундаментальным условием 
существования. 
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На сегодняшний день, деятельность многих предприятий в сфере общественного питания пред-
ставляет собой один из ключевых элементов, как отечественной, так и мировой экономической си-
стемы, а следовательно, обеспечение ее эффективного развития является важным элементом в обе-
спечении рациональности функционирования всей экономической системы в целом. Эффективное 
использование услуг, предоставляемых современными предприятиями и организациями, функциони-
рующими в сфере общественного питания с учетом принципов цифровой трансформации общества, 
позволяет обеспечить рациональное развитие всей экономической системы, так как данная сфера де-
ятельности – это важный «двигатель» общественного прогресса. В научной статье рассматриваются 
теоретико-методологические, а также прикладные аспекты инвестиционной деятельности предпри-
ятий сферы общественного питания, которые позволяют оценить влияние пандемии коронавирусной 
инфекции на стабильность и эффективность всей рассматриваемой сферы экономики. Для оценки 
стабильности инвестиционной привлекательности, было проведено исследование инвестиционных 
проектов на основе классического подхода к организации бизнеса, а также подхода «dark kitchen». 
Результаты проведенного анализа могут быть использованы учеными и практиками при организации 
инвестиционной деятельности современных предприятий, функционирующих в условиях цифровой 
трансформации общества. 
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Today, the activity of many enterprises in the field of public catering is one of the key elements of 

both the domestic and the world economic system, and therefore, ensuring its effective development is an 
important element in ensuring the rationality of the functioning of the entire economic system as a whole. 
The effective use of services provided by modern enterprises and organizations operating in the field of 
public catering, taking into account the principles of digital transformation of society, allows for the ra-
tional development of the entire economic system, since this area of activity is an important «engine» of 
social progress. The scientific article examines the theoretical, methodological, as well as applied aspects 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 1   2022 51

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

of the investment activities of public catering enterprises, which make it possible to assess the impact of the 
coronavirus pandemic on the stability and efficiency of the entire economic sector under consideration. To 
assess the stability of investment attractiveness, a study of investment projects was carried out on the basis 
of the classical approach to business organization, as well as the «dark kitchen» approach. The results of 
the analysis can be used by scientists and practitioners when organizing the investment activities of modern 
enterprises operating in the context of the digital transformation of society.

Введение
В современном обществе, сфера услуг 

общественного питания является одной 
из наиболее конкурентоспособной от-
раслью, которая подвержена серьезному 
воздействию со стороны внешней среды 
[1, C. 1179]. Эффективное развитие пред-
приятия общественного питания напрямую 
связано с уровнем профессиональных на-
выков его сотрудников в процессе разработ-
ки стратегии инвестиционного и конкурен-
тоспособного развития, поскольку одной 
из ключевых функций рассматриваемых ор-
ганизаций является предоставление клиен-
там ряда услуг, одной из ключевых является 
качественное обслуживание [2, C. 66]. 

Целью исследования является ком-
плексная оценка изменения подходов к реа-
лизации инвестиционных проектов в сфере 
общественного питания с учетом воздей-
ствия пандемии коронавирусной инфекции. 

Материалы и методы исследования
Теоретической и методологической ос-

новой для проведения научного исследова-
ния являются фундаментальные работы от-
ечественных ученых, которые занимаются 
оценкой инвестиционной деятельности пред-
приятий сферы общественного питания. Для 
проведения прикладного исследования, ис-
пользовались данные Федеральной службы 
государственной статистики Российской Фе-
дерации, а также Федеральной управляющей 
компании. Аргументация теоретико-при-
кладных положений и получение основных 
научных выводов осуществлялась на основе 
использования общенаучных методов ис-
следования (в частности, анализ, синтез, ин-
дукция и дедукция), а также специфических 
методов (социально-экономическая оценка, 
метод статистического исследования). 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Любое современное предприятие, функ-
ционирующее в условиях цифровой транс-
формации общества, стремится к обеспече-
нию стабильного развития, которое возмож-

но благодаря эффективной инвестиционной 
деятельности [3, C. 80]. Подобного подхода 
к определению важности инвестицион-
ной деятельности в развитии современного 
предприятия, придерживаются многие отече-
ственные, а также зарубежные экономисты. 

Одной из важнейших сфер российской 
и мировой экономики является сфера обще-
ственного питания [4, C. 105]. Как правило, 
рассматриваемое направление экономики 
подвержено серьезному воздействию внеш-
ней среды. Большое количество разноо-
бразных малых, средних и крупных пред-
приятий, функционирующих в сфере обще-
ственного питания, приводит к тому, что 
требуется постоянное совершенствование 
деятельности, которое позволяет обеспечить 
стабильность и эффективность развития все 
отрасли в целом [5, C. 55]. 

На сегодняшний день, рынок услуг об-
щественного питания практически во всех 
мировых странах переживает трудный этап 
своего развития, поскольку у многих пред-
приятий возникает потребность к адаптации 
к изменяющимся условиям внешней среды, 
вызванных следующими предпосылками: 

- цифровая трансформация всей эконо-
мической системы в целом; 

- ограничения, связанные с воздействи-
ем на общество пандемии коронавирусной 
инфекции [6, C. 90].

Рынок услуг общественного питания 
является быстроразвивающейся сферой со-
временной российской экономики, в рамках 
которой, реализуются разнообразные инве-
стиционные проекты [7, C. 600]. 

На основе данных Федеральной службы 
государственной статистики Российской Фе-
дерации, на рисунке 1 представим динамику 
количества инвестиционных проектов, реа-
лизуемых в сфере общественного питания. 

Анализ данных рисунка 1, позволяет 
сказать о том, что в сфере общественного 
питания Российской Федерации реализуется 
огромное количество разнообразных инве-
стиционных проектов, которые позволяют 
обеспечить стабильное развитие всей отрас-
ли в целом.
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Рис. 1. Количество инвестиционных проектов  
в сфере общественного питания за 2016-2020 годы [8]

Рис. 2. Динамика товарооборота сферы услуги и рынка общественного питания  
в Российской Федерации за 2016-2020 годы, млрд рублей [8]

Так, по состоянию на конец 2016 года 
в сфере общественного питания Российской 
Федерации было реализовано 1542 инве-
стиционных проектов и данный показатель 
до 2018 года показывал тенденцию к росту. 
В 2019 году общее количество инвестици-
онных проектов в сфере общественного пи-
тания составило 1570, а в 2020 году рассма-
триваемый показатель снизился до уровня 
1085 проектов. Рассматриваемый показате-
ли позволяют сделать предварительный вы-
вод о том, что пандемия COVID-19 оказа-
ла негативное влияние на инвестиционную 
привлекательность рассматриваемой сфе-
ры экономики.

В рамках научной статьи, проведем 
исследование, основной задачей которо-
го является оценка воздействия панде-
мии COVID-19 на развитие рынка услуг 
общественного питания, поскольку одной 
из самых пострадавших областей нацио-
нальной экономики является сфера услуг 
и, в частности, рынок общественного пи-
тания, что наглядно прослеживается в ди-

намике товарооборота, представленного 
на рисунке 2. 

Проанализировав данные рисунка 2, 
можем отметить то, что в период времени, 
с 2016 по 2018 годы объем товарооборота сфе-
ры услуг и рынка общественного питания по-
казывал динамику к росту, а в 2019 и 2020 го-
дах, рассматриваемый показатели снизились 
до критически низких значений. По нашему 
мнению, подобную динамику можно объяс-
нить влияние экономического кризиса, вы-
званного воздействием пандемии COVID-19, 
а также экономическими санкциями в отно-
шении Российской Федерации со стороны за-
рубежных партнеров. 

Наглядно выраженные изменения в раз-
витии рынка общественного питания уда-
лось выявить благодаря комплексному 
сравнительному анализу технико-эконо-
мических обоснований инвестиционных 
проектов, которые подготавливаются для 
потенциальных инвесторов, заинтересован-
ных в развитии рассматриваемой сферы эко-
номики на региональных рынках [9, C. 145]. 
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Удельный вес спроса на продукцию японской кухни в Российской Федерации

Удельный вес спроса на продукцию японской кухни в Красноярском крае

Рис. 3. Удельный вес спроса на продукцию японской кухни за 2016-2020 годы, % [8]

Так, в 2019 году, Федеральной управля-
ющей компанией, которая специализируется 
на подготовке проектов по открытию пред-
приятий сферы общественного питания, 
была разработана инвестиционная про-
грамма (далее – проект №1) запуска 10 за-
ведений общественного питания на терри-
тории Красноярска (по состоянию на начало 
2021 года, население рассматриваемого го-
рода составляет более 1 миллиона человек). 
Ключевой особенностью рассматриваемой 
инвестиционной программы (проекта) яв-
ляется то, что она направлена на открытие 
собственной службы доставки продукции 
японской кухни, которая имеет высокий 
спрос среди потребителей, что наглядно 
представлено на рисунке 3. 

Проанализировав данные рисунка 3, мо-
жем отметить то, что в анализируемый пери-
од времени, спрос на продукцию японской 
кухни, как в Российской Федерации в целом, 
так и Красноярском крае в частности, пока-
зывал стремительный рост, что объясняется 
высокой популярность рассматриваемого 
направления во всей сфере общественного 
питания в целом.

В 2021 году Федеральной управляющей 
компанией было направлено официальное 
письмо потенциальным инвесторам, в кото-
ром сообщалось об обновлении стратегии 
развития, рынков субъектов Российской 
Федерации. Ключевой альтернативой про-
екту №1 являлся проект №2, который пред-
полагал развитие инвестиционных проектов 
по открытию сети фабрик-кухонь в формате 
dark kitchen, то есть таких учреждений, в ко-

торых нет посетителей, а продукцию гото-
вят исключительно на доставку курьерами 
различных служб. 

В своем письме, Федеральная управля-
ющая компания указывала на то, что проект 
№2 имеет более высокую инвестиционную 
привлекательность по сравнению с проек-
том №1, поскольку он обладает следующи-
ми конкурентными преимуществами: 

- наличие меньшего количества инвести-
ционных рисков; 

- большой социально-экономический 
потенциал при реализации инвестиционно-
го проекта, связанного с запуском трёх уни-
версальных фабрик-кухонь в формате dark 
kitchen, а также трёх специализированных 
производственных предприятий сферы об-
щественного питания. 

Территория реализации (субъект Рос-
сийской Федерации), как в инвестиционном 
проекте №1, так и в проекте №2 была анало-
гичной, то есть город Красноярск или Крас-
ноярский край. Также, аналогичными явля-
лись следующие параметры по реализации 
вышеуказанных инвестиционных проектов 
в сфере общественного питания: 

- команда высококвалифицированных 
специалистов, осуществлявших разработку 
концепции инвестиционных проектов, а так-
же подготовку их технико-экономического 
обоснования; 

- горизонт планирования реализации ин-
вестиционных проектов; 

- состав инвесторов, которые потенци-
ально могут осуществить вложение финан-
совых ресурсов. 
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Таблица 1
Сравнение основных параметров инвестиционных проектов №1 и №2,  

на основе данных паспорта технико-экономического обоснования их реализации

Наименование параметра
Значение параметра,  

применительно  
к инвестиционному  

проекту №1

Значение параметра,  
применительно  

к инвестиционному  
проекту №2

Срок планирования инвестиционного проекта 3 года 3 года
Показатель чистого дохода инвестиционного 
проекта 46072371 рублей 103150937 рублей

Внутренняя норма доходности инвестицион-
ного проекта 56 процентов 99,1 процентов

Срок окупаемости инвестиционных затрат 27 календарных месяцев 20 календарных месяцев
Общий объем финансовых средств, необхо-
димых для финансирования инвестиционного 
проекта, в том числе, на приобретение оборот-
ных средств

50000000 рублей 39620489 рублей

Индекс доходности инвестиционных сложений 1,92 2,6
Показатель расчетной доходности инвестици-
онного проекта

83,58 процентов за кален-
дарный год

216 процентов за кален-
дарный год

На основе всех вышеуказанных фак-
торов, проведем сравнение двух вышеу-
казанных инвестиционных проектов, что 
позволит определить оптимальный проект, 
который обеспечит стабильное и эффек-
тивное развитие сферы общественного 
питания. 

В таблице 1 представим сравнение ос-
новных параметров инвестиционных про-
ектов №1 и №2 на основе данных, указан-
ных в паспортах их технико-экономического 
обоснования. 

Проанализировав данные, представлен-
ные в таблице 1, можно отметить то, что 
инвестиционный проект №2 по развитию 
сферы общественного питания имеет мно-
жество конкурентных преимуществ по срав-
нению с проектом №1. Так, на реализацию 
проекта №2 требуется на 20,8 процентов 
меньше финансовых средств по сравне-
нию с проектом №1, при этом, чистый до-
ход от проекта №2 за 3 календарных года 
на 224 процента больше, чем инвестицион-
ный доход от проекта №1. Срок окупаемо-
сти инвестиционного проекта №2 составля-
ет 20 календарных месяцев, что на 7 меся-
цев меньше, чем рассматриваемый показа-
тель применительно к проекту №1. Таким 
образом, основные технико-экономические 
показатели рассматриваемых инвестици-
онных проектов позволяют сделать вывод 
о том, что инвестиционный проект №2 име-

ет более высокий уровень инвестицион-
ной привлекательности.

Для комплексной оценки эффективно-
сти инвестиционных проектов №1 и №2, 
в таблице 2 представим сравнение сумм 
инвестиционных расходов на реализации 
по статьям, которые представлены в тех-
нико-экономическом обосновании каждого 
из рассматриваемых проектов.

Проанализировав данные, представлен-
ные в таблице 2, можем выделить основные 
отличия инвестиционного проекта №2, свя-
занного с организацией бизнеса в формате 
dark kitchet по сравнению с инвестицион-
ным проектом №1, предполагающим клас-
сический подход:

- при выборе потенциальным инвесто-
ром проекта №2, произойдет существенное 
снижение объема расходов на осуществле-
ние ремонтных работ, приобретение мебели, 
а также организацию рабочих мест, посколь-
ку деятельность предприятия сферы обще-
ственного питания в формате dark kitchen 
не требует серьезных затрат в организацию 
гостевой зоны или входной группы; 

- возможность приобретения большего 
количества производственно-техническо-
го оборудования, что в конечном итоге по-
зволит осуществлять приготовление более 
широкого ассортимента продукции для по-
тенциальных клиентов, в соответствии с их 
потребностями; 
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Таблица 2
Сравнительная оценка сумм инвестиционных затрат на реализацию проекта №1 и №2 по статьям, 

представленным в технико-экономическом обосновании каждого проекта

Наименование статьи  
инвестиционных расходов,  

необходимых  
для реализации проекта

Объем инвестиционных  
расходов по статьям,  

применительно  
к инвестиционному  
проекту №1, рублей

Объем инвестиционных  
расходов по статьям,  

применительно  
к инвестиционному  
проекту №2, рублей

Затраты на приобретение оборудования, в том 
числе, необходимого инвентаря 9000000 11480000 

Первоначальные маркетинговые расходы на 
организацию бизнеса 2500000 8500000

Затраты, связанные с приобретением либо 
взятием в аренду программно-технического 
обеспечения 

5500000 1950000

Издержки на осуществление ремонтных ра-
бот, первоначальных платежей по арендной 
плате, а также затраты на приобретение ме-
бели и организацию рабочих мест персона-
ла, который не осуществляет производствен-
ные функции на кухне

20950000 2439000

Прочие затраты, в том числе, на приобрете-
ние оборотных средств 12050000 15251489

- увеличение маркетинговых расходов 
в инвестиционном проекте №2 более чем 
в 3 раза позволит инвесторам существенно 
повысить узнаваемость бренда, поскольку 
маркетинг – это важнейшая основа для вы-
хода на плановые объемы заказов и получе-
ния необходимой прибыли;

- сокращение издержек на программное 
обеспечение за счет снижения количества 
лицензионных программ. Инвестицион-
ный проект №2, который организовывается 
в формате dark kitchet, позволяет успешно 
организовать и развивать единый центр об-
работки заказов. 

Сравнение основных параметров реали-
зации инвестиционных проектов №1 и №2, 
представленных в качестве базовых пара-
метров при осуществлении комплексного 
расчета финансовых результатов реализа-
ции проектов в условиях цифровой транс-
формации общества, наглядно представим 
в таблице 3. 

На основе анализа основных параметров 
инвестиционных проектов, представленных 
в таблице 3, выделим основным преимуще-
ства организации бизнеса в сфере обще-
ственного питания в формате dark kitchet, 
по сравнению с классических подходом: 

- возможность существенного сокраще-
ния издержек организации на оплату труда 

персонала за счет отсутствия необходимо-
сти в найме обслуживающего персонала, 
а также оптимизации работы сотрудников, 
которые выполняют функции по приготов-
лению различных полуфабрикатов и блюд, 
что в конечном итоге приведет к увеличе-
нию эффективности работы всего персонала 
в целом; 

- возможность оптимизации издержек 
на арендную плату, а также коммунальные 
платежи за счёт низкой арендной платы, от-
сутствию необходимости организации доро-
гостоящих зон обслуживания потребителей, 
а также возможности размещения несколь-
ких подразделений в одном помещений; 

- увеличение роли маркетинга в деятель-
ности организации, а следовательно, рост 
маркетинговых расходов; 

- возможность успешной реализации 
большого количества заказов даже с учетом 
более высокого уровня сложности производ-
ственного процесса при реализации доста-
точного широкого ассортимента продукции; 

- возможность максимально быстрого 
выхода на реализацию большого количе-
ства заказов за счёт успешного сокращения 
количества времени, а также процессов, не-
обходимых на открытие и организацию ра-
боты рассматриваемых предприятий сферы 
общественного питания; 
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Таблица 3
Сравнение основных параметров инвестиционных проектов №1 и №2,  
представленных в качестве ключевых параметров при осуществлении  

расчета финансово-экономических результатов реализации проекта 

Наименование параметра
Значение параметра,  

применительно  
к инвестиционному  

проекту №1

Значение параметра,  
применительно  

к инвестиционному  
проекту №2

Общее количество заказов по истечению первого 
года реализации инвестиционного проекта 13221 заказов 22700 заказов

Количество заказов по состоянию на конец вто-
рого года реализации инвестиционного проекта 25147 заказов 26100 заказов

Общее количество заказов, которые поступят в 
течение третьего года реализации инвестицион-
ного проекта

25925 заказов 32850 заказов

Food Cost, то есть процентный показатель себе-
стоимости основных ингредиентов относитель-
но значения выручки от реализации продукции

32,5 процентов 40,38 процентов

Сумма среднего чека 950 рублей 1005 рублей
Удельный вес затрат на арендную плату, а также 
коммунальные платежи в общей сумме выручки 
от реализации продукции 

4,8 процентов 1,5 процентов

Удельный вес расходов на оплату труда персона-
ла относительно значения выручки от реализа-
ции продукции 

13,5 процентов 8,3 процентов

Общее количество сотрудников, которые осу-
ществляют производственные функции на кухне 
(например, повар, технолог, кухонный работник 
и т.п.)

40 человек 30 человек

Удельный вес затрат на маркетинговую деятель-
ность относительно значения выручки от реали-
зации продукции 

7 процентов 9,5 процентов

Удельный вес издержек на организацию логисти-
ки или доставки заказов, относительно значения 
выручки от реализации продукции 

9,5 процентов 14,4 процентов

- существенное увеличение роли про-
цессов, которые связаны с организацией 
логистики. Необходимо отметить то, что 
негативным фактором является отсутствие 
потока заказов от клиентов, которые сделали 
свои заказы внутри заведения, а следователь-
но, не требующих расходов на организацию 
логистики. При этом, инвестиционные рас-
ходы на организацию деятельности, а так-
же операционные расходы на содержание 
таких зон существенно превышает издерж-
ки на организацию доставки продукции. 
Фактически, с точки зрения экономической 
эффективности организации бизнеса «вы-
игрывает» организация предприятия в фор-
мате dark kitchen по сравнению с классиче-
ским подходом;

- возможность установления минималь-
ного показателя «наценка» на продукцию 
без существенной потери рентабельности 

и экономической эффективности. Факти-
чески, клиенты организации сферы обще-
ственного питания, смогут позволить себе 
приобрести больший объем продукции, что 
фактически сделает заказ блюд, реализу-
емых компаниями в формате dark kitchen, 
наиболее привлекательным, поскольку по-
зволяет существенно экономить бюджет 
клиентов. Рассматриваемый фактор для 
многих потребителей продукции, выпуска-
емой предприятиями сферы общественного 
питания, является решающим. 

Выводы 
В рамках научной статьи была проведена 

оценка влияния пандемии коронавирусной 
инфекции на развитие инвестиционных про-
ектов в рассматриваемой сфере, и было уста-
новлено то, что COVID-19 ускорила появле-
ние изменений в рассматриваемой сфере. 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 1   2022 57

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

На сегодняшний день, рынок услуг 
общественного питания активно разви-
вается на основе классического подхода, 
а также подхода в формате dark kitchen. 
Оба рассматриваемых подхода имеют вы-
сокую степень важности и актуальности, 
при этом, пандемия COVID-19 обуслови-
ла серьезную распространенность именно 
второго подхода, так как многие предпри-
ятия сферы общественного питания были 

закрыты по решению органов государ-
ственной власти. 

В ближайшей перспективе, сфера обще-
ственного питания будет активно развивать-
ся в направлении dark kitchen, поскольку оно 
позволяет существенно снизить издерж-
ки на открытие и развитие бизнеса, а объ-
ем прибыли, как важнейшего показателя 
коммерческой организации, значительно 
увеличивается. 
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В статье анализируется взаимосвязь явлений инфляции и безработицы. Рассматривается зависи-

мость инфляции и безработицы в виде кривой Филлипса, оценивается на региональных данных под-
тверждение данной теории. Математически оценивается связь показателя безработицы и инфляции 
с помощью эконометрических методов, построения линейной модели множественной регрессии. 
В статье инфляция региона раскладывается на факторы, описываются наиболее значимые факторы, 
влияющие на динамику региональной инфляции, среди которых приводится фактор безработицы. 
Описывается понятие естественной безработицы NAIRU, оценивается влияние соотношения фак-
тического уровня безработицы и естественного на инфляцию. Предложено объяснения полученных 
зависимостей, сделан вывод об актуальности идей Филлипса.
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The article analyzes the relationship between the phenomena of inflation and unemployment. The de-

pendence of inflation and unemployment in the form of a Phillips curve is considered, and the confirmation 
of this theory is estimated on regional data. Mathematically, the relationship between unemployment and 
inflation is estimated using econometric methods, the construction of a linear model of multiple regression. 
In the article, the inflation of the region is decomposed into factors, the most significant factors affecting the 
dynamics of regional inflation are described, among which the unemployment factor is given. The concept of 
natural unemployment NAIRU is described, the effect of the ratio of the actual level of unemployment and 
natural on inflation is estimated. Explanations of the obtained dependencies are proposed, and a conclusion 
is made about the relevance of Phillips’ ideas.

Введение
Инфляция и безработица – это одни 

из самых важнейших макроэкономических 
индикатора состояния экономики. Инфля-
ция – сложный многофакторный процесс 
повышения общего уровня цен в стране мо-
нетарного и немонетарного характера. Без-
работица – неотъемлемый элемент рынка 
труда, характеризующийся наличием лиц 
трудоспособного возраста, не имеющих ра-
боты, пригодных к ней и ищущих её. И ин-
фляция, и безработица являются формами 
макроэкономической нестабильности, не-
сущие деструктивный характер. Однако 
по своей сути данные категории являют-
ся естественными для рынка и, находясь 

на своем потенциальном уровне, они не гро-
зят экономике негативными последствиями. 

Зависимость этих показателей была об-
наружена еще в середине ХХ века А. Фил-
липсом, который опубликовал статью «За-
висимость между безработицей и темпом 
изменения номинальной заработной платы 
в Великобритании с 1861 по 1957 г.» [1], 
данная работа стала началом дискуссий 
о значимости зависимости темпов роста 
цен от уровня безработицы. В своей работе 
Филлипс доказал, что существует обратная 
зависимость между уровнем безработицы 
и темпом роста заработных плат (уровня 
цен), что в сегодняшних условиях принима-
ет особую актуальность.
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Актуальность изучения данной зависи-
мости была охвачена особым вниманием 
Банка России. Департамент исследований 
и прогнозирования Банка России опубли-
ковал доклад «О чем говорят тренды» [2], 
где подчеркнуто, что сегодняшняя ситуация 
на рынке труда несет серьезные проинфляци-
онные риски – то есть, создает предпосылки 
для повышения ключевой ставки. В послед-
них пресс-релизах [3] Банка России так же 
говорилось о превышении спроса на труд над 
предложением труда, росте заработных плат, 
и, как следствие, ускорении роста цен. 

Актуальность данного исследования 
определяется необходимостью выявле-
ния зависимости региональной инфляции 
и безработицы, постановки и решения за-
дач по моделированию инфляционных про-
цессов в связке с фактором безработицы 
для формирования политики регулирования 
и управления инфляцией в экономике реги-
она, поскольку низкая инфляция – это ста-
бильная финансовая и инвестиционная сре-
да для развития и процветания экономики.

Вопросом изучения проблем безработи-
цы и изменений тенденций на рынке труда 
в России занимались такие авторы, как Ива-
нова Н.А., Бурмистрова И.К., Капелюшни-
ков Р.И., Ощепков А.Ю., Заборовская О.В., 
Сывороткина О.С., Загайная О.В., Такаро-
ва С.В., Солдатова С.В.

Анализом кривой Филлипса, в том числе 
на региональных и общероссийских данных, 
занимались в своих работах Ситтаро Р.В., 
Сюпова М.С., Зубарев А.В., Ильяшенко В.В., 
Гафаров Б.Н., Аверина Д.С., Горшкова Т.Г., 
Синельникова-Мурылева Е.В., Кордеро Х.М. 
Вопросу взаимодействия инфляции, безра-
ботицы и денежно-кредитной политки по-
свещаны работы следующих авторов: Шев-
ченко И.В., Коробейникова М.С., Трунин П.В., 
Божечкова А.В., Горюнов Е.Л., Петрова Д.А., 
Власов С.А., Синяков А.А.

Несмотря на широкий круг ученых и экс-
пертов, вопрос значимости влияния уровня 
безработицы на динамику инфляции остает-
ся дискуссионным, а в последнее время во-
прос сдерживания роста цен на фоне расту-
щего спроса ввиду изменения естественного 
уровня безработицы создает плодотворную 
почву для нахождения данных взаимосвязей 
на региональных данных. 

Ситуация, сложившаяся в постпанде-
мийном мире, показала, насколько важны 
шаги в сторону перестройки рынка труда, 
переосмысления формирования рабочей 

силы [4]. Пандемия стала катализатором 
процесса цифровизации всех процессов эко-
номики, коснулась большинства отраслей 
экономики. И мир оказался не готов к по-
добной ситуации. В условиях перестройки 
целых сфер деятельности, возникла серьез-
ная диспропорция на рынке труда, что выра-
жается в структурной перестройке на рынке 
труда и повышении естественного уровня 
безработицы, которая, в свою очередь, соз-
дала прецедент для роста инфляции. 

Инфляция на сегодняшний день на-
ходится выше таргета во многих странах 
мира. В России инфляция так же превыша-
ет таргет и в сентябре составила 7,4% [5]. 
Но учитывая различные сценарии развития 
событий, которые были опубликованы Бан-
ком России в последней версии «Основ-
ных направлений единой государственной 
денежно-кредитной политики на 2022 год 
и период 2023 и 2024 годов» [6], существу-
ют кризисные сценарии увеличения темпов 
роста цен, роста безработицы, дальнейшего 
отклонения инфляции от 4%. Поскольку из-
учать специфику рынка труда проще на реги-
ональном уровне, проведение работы по из-
учению региональной зависимости между 
инфляционными процессами и уровнем без-
работицы посредством эконометрического 
моделирования, можно считать объективно 
целесообразным и оправданным, поскольку 
несет в себе теоретическую, гносеологиче-
скую и практическую пользу.

Научная новизна исследования состоит 
в уточнении современных особенностей 
регионального рынка труда и выявление 
закономерностей инфляционных про-
цессов в субъекте Российской Федерации 
во взаимосвязи с процессами, протекающи-
ми на рынке труда, а также разработка мате-
матической модели, позволяющая оценить 
масштабы влияния показателя безработицы 
на региональную инфляцию.

Материал и методы исследования
Объектом исследования выступает ин-

фляция как объективное свойство совре-
менной экономики на региональном уровне. 
Предметом исследования являются вопросы 
моделирования зависимости региональной 
инфляции от безработицы. Обзор и анализ 
литературы, контент-анализ определяют 
методологическую основу исследования, 
сообразуясь с научными целями миними-
зации затрат на исследование и повышения 
достоверности результатов.
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Рис. 1. Годовые данные динамики инфляции и безработицы в Кузбассе

В качестве основного подхода к иссле-
дованию применен диалектический подход 
как единственно верный в настоящее время. 
В целом, исследование проводилось на ос-
нове системного подхода. На эмпирическом 
уровне использовались методы экономиче-
ской статистики, анализа, синтеза, графиче-
ский и экономико-статистический анализы, 
математическое моделирование.

На теоретическом уровне применялись 
методы экономической дедукции и ин-
дукции, абстрагирования, сопоставления 
и сравнения, что позволило выйти на более 
высокий уровень обобщения с достаточно 
высокой истинностью суждений. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

С января 2020 года уровень инфляции 
в стране вырос более чем в 3 раза. Большую 
роль здесь сыграли деструктивные про-
цессы в экономике, связанные с ограниче-
ниями «пандемийных» 2020 и 2021 годов: 
рост издержек, разрыв цепочек поставок, 
рост госрасходов, ограничение работы ряда 
отраслей. Пандемия нашла свое отраже-
ние и на рынке труда. Со второй половины 
2020 года безработица стала активно сни-
жаться, что вызвало некоторые опасения, 
связанные с влиянием на инфляцию [4]. 

В бюллетене «О чем говорят тренды» 
[2] департамента исследований и прогно-
зирования Банка России подчеркивается 
исключительная роль процессов на рын-
ке труда в формировании ускорения цен. 
На фоне увеличивающегося спроса на труд 
и ограниченного предложения труда проис-
ходит рост номинальных заработных плат, 

что, в свою очередь, толкает вперед инфля-
цию. Именно эта логика зависимости роста 
зарплат и уровня безработицы содержится 
в работе А. Филлипса, ставшей отправной 
точкой в изучении взаимозависимости ин-
фляции и безработицы. Согласно его моде-
ли, по мере роста безработицы, снижается 
заработная плата, что ведет к снижению 
спроса и уровню инфляции. Данная модель 
идет в одном русле с кейнсианством, потому 
современная экономика не гарантирует вы-
полнение условий данной модели, однако, 
как показывает статистика, имеет яркие про-
явления на определенных временных про-
межутках [7].

Вообще идею обратной зависимости ин-
фляции и безработицы нещадно критикова-
ли и ставили под сомнение, а сама модель 
Филлипса отсутствовала в макроэкономиче-
ских моделях до 1990-х гг., что было связано 
с разработкой новокейнсианской теорией, 
которая расставила по полочкам все несо-
стыковки теории кривой Филлипса. 

Для проверки гипотезы Филлипса 
и оценки существования зависимости уров-
ня цен от уровня занятости проанализируем 
график годового темпа инфляции и уровня 
безработицы (рис. 1). Все данные, исполь-
зуемые в работе, являются региональной 
статистикой и описывают динамику показа-
телей по Кемеровской области.

Исходя из графика, однозначно нельзя 
сделать вывод о какой-либо очевидной за-
висимости инфляции от уровня безработи-
цы. Напротив, движения графиков выглядят 
местами случайными, местами движутся 
синхронно. Однако, можно отследить нисхо-
дящий тренд у обеих графиков, что в целом 
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говорит о снижении средних темпов инфля-
ции и безработицы в Кузбассе за последние 
20 лет. С начала 2000-х годов уровень ин-
фляции снизился с 13,9% годовых до 4,6% 
[8], большая роль в этом принадлежит Банку 
России и его политике таргетирования ин-
фляции, вступившей в силу в 2015 году. Как 
показывает график, именно в 2016 году были 
получены первые плоды такой политики. Что 
касается безработицы, то ее уровень первое 
10-летие 21 века «болтался» в районе 8-10% 
и во второе десятилетие достигло историче-
ского минимума – 5,5% в 2019 году [8].

Если обратиться к цифрам, то коэффици-
ент корреляции данных показателей равен 
0,42, а коэффициент детерминации (зави-
симость данных показателей можно пред-
ставить линейной функцией) равен 0,17. 
Данные значения говорят о крайне низкой 
зависимости показателей, а положительный 
знак и вовсе противоречит концепции кри-
вой Филлипса [7].

Большой ошибкой было бы анализи-
ровать зависимость инфляции и безрабо-
тицы в долгосрочном периоде на годовых 
данных, что было доказано Фридманом 
и Фелпсом – долгосрочно экономика дви-
жется к естественному уровню безработи-
цы независимо от темпа изменения зара-
ботной платы и темпа инфляции [7], то есть 
правило Филлипса существует только в кра-
ткосрочном периоде. Кроме того, влияние 
безработицы различно для зрелых и разви-
вающихся экономик. Для этого проанали-

зируем динамику инфляции и безработицы 
на месячных данных (рис. 2).

Доступные ежемесячные данные по ин-
фляции и безработице демонстрируют сле-
дующее: 

− более сильная волатильность показа-
теля инфляции;

− не редки случаи, когда высокая инфля-
ция сопровождается высокой безработицей, 
а не наоборот – явление стагфляции;

− в период плавного снижения уровня 
безработицы в 2016-2019 гг. не наблюдает-
ся устойчивого роста инфляции, напротив, 
инфляция снижалась параллельным курсом 
с безработицей.

Такая картина наводит на мысль, что 
в определенные промежутки времени ин-
фляция по-разному реагирует на изменения 
на рынке труда. Для оценки этих изменений 
проанализируем коэффициенты корреляции 
за каждый отдельный год (таблица).

Высокие значения коэффициента 
корреляции наблюдаются в 2016, 2017, 
2019 и 2021 гг. При этом, знаки коэффици-
ентов различаются. В 2016, 2017 и 2019 гг. 
между инфляцией и безработицей прямая 
связь, то есть при увеличении безработицы 
растет уровень цен. В 2021 году мы видим 
обратную зависимость, которая соответ-
ствует кривой Филлипса в краткосрочном 
периоде. В 2014, 2015 и 2018 гг. знак так же 
совпадает с выводами Филлипса [9], однако 
значения корреляции крайне низки, чтобы 
говорить о связи двух показателей. 
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Рис. 2. Ежемесячные данные динамики инфляции и безработицы в Кузбассе

Коэффициенты корреляции инфляции и безработицы в Кузбассе в 2014-2021 годах
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Рис. 3. Естественный уровень безработицы NAIRU

Вообще, подобная картина наблюда-
лась в работах многих авторов. Так явление 
стагфляции описывалось Н.П. Горидько 
и Р.М. Нижегородцевым на материалах 
российских регионов Севера и Арктики 
2001-2003 гг. [10], по данным В.В. Ильяшен-
ко, в 1994-2014 гг. в России наблюдались все 
возможные комбинации: прямая связь инфля-
ции и безработицы, обратная, отсутствие свя-
зи [7]. И.В. Шевченко и М.С. Коробейников 
отмечали, что соотношение инфляции и без-
работицы соответствовало кривой Филлипса 
лишь эпизодически, резкое снижение инфля-
ции увеличивало безработицу, а иногда связь 
двух показателей и вовсе не прослеживалась 
[9]. Похожий вывод делают М.К. Мавлютов 
и Ю.Н. Орлов: в кризисные периоды наблю-
дается стагфляция, в другие периоды инфля-
ция и безработица не связаны [11].

Многие авторы и вовсе отрицают ка-
кую-либо зависимость между инфляцией 
и безработицей: Д.А. Егоров объяснял дина-
мику инфляции ожиданиями, курсом рубля 
и предельными издержками труда, а влия-
ние безработицы сводил к нулю [12]; похо-
жие выводы были сделан О.А. Кузнецовой, 
М.С. Зуевой, А.А. Ярыгиной: в российской 
экономике инфляция и безработица не свя-
заны между собой, поскольку инфляция рас-
тет в кризисные периоды, к которым фирмы 
адаптируются, снижая заработную плату, 
а не численность персонала [13]. На регио-
нальных данных так же подтверждают отсут-
ствие связи инфляции и безработицы многие 

авторы, такие как Д.С. Аверин, Т.Г. Горшков, 
Е.В. Синельников-Мурылев [14], Ю.Н. Пере-
вышин, П.В. Трунин [15]. 

Несмотря на столь большую проделан-
ную работу, многие авторы анализировали 
годовые данные, а не месячные, что не со-
относится с краткосрочным характером кри-
вой Филлипса, а сделанные выводы скорее 
говорили о неоднозначности решения дан-
ного вопроса. Поэтому целесообразно по-
строить собственную модель зависимости 
инфляции и безработицы. 

Модель строится на основе множествен-
ной линейной регрессии, в качестве фак-
торов регрессии (регрессоров) выступают 
курс доллара США, ключевая ставка (ставка 
рефинансирования до 2014 года), ценовые 
ожидания предприятий и численность без-
работных граждан. В качестве эндогенного 
фактора выступает инфляция. Все ряды взяты 
в виде месячного индекса изменения, ряды 
приведены к стационарному виду, исклю-
чена сезонность. Количество наблюдений 
в модели – 234 (с января 2002 года по июнь 
2021 года). Коэффициенты модели получены 
с помощью метода наименьших квадратов 
(МНК), модель имеет следующий вид:

IPC = 96.247 + 0.017*Cbr +  
+ 0.005*Unemployment –  

– 0.008*Expectation + 0.029*Dollar,

где IPC – индекс потребительских цен (ин-
фляция), cbr – ключевая ставка Банка Рос-
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сии, Unemployment – безработица, Expecta-
tion – ценовые ожидания предприятий, Dol-
lar – курс доллара США в рублях.

Коэффициенты уравнения значимы 
на 5% уровне значимости для всех регрес-
соров, кроме уровня безработицы. Это го-
ворит о том, что безработица не оказывает 
влияния на динамику инфляции и данный 
фактор можно удалить из модели. 

Большое внимание необходимо уделить 
такому понятию как естественный уровень 
безработицы или NAIRU (рис. 3). По некото-
рым источникам, рассчитать NAIRU невоз-
можно, по другим – формула расчета про-
ста – усреднение фактического уровня без-
работицы в стране за предыдущие 10 лет 
или более [16]. Основываясь на данных 
Росстата естественный уровень безработи-
цы в Кузбассе составляет 6,9%. Так же не-
которые авторы рассчитывают NAIRU с по-
мощью фильтра Ходрика-Прескотта [17], 
что наглядно представлено на рисунке ниже. 
Значения 2021 года – оценочные показатели. 

О чем говорят данные? В периоды, ког-
да уровень безработицы находился ниже 
естественного уровня (найденного по HP-
фильтру), инфляция ускорялась, а когда выше 
естественного уровня – инфляция замедля-
лась. Эта тенденция особенно ярко просле-
живается в кризисные годы, поскольку любой 
кризис – это некоторые вызовы, глобальные 
изменения в рыночной структуре. Сегодня 
рынок труда демонстрирует накопившиеся 
проблемы и диспропорции, а также показыва-
ет, что новые приоритеты прямо или косвен-
но отражаются на заработных платах. В Куз-
бассе, в частности, на рынке труда существу-
ет диспропорция – выпускники получают 
высшее образование в сферах, не востребо-
ванных в регионе на данный момент, поэтому 
им приходится работать в других областях, 
не связанных с их образованием (торговля, 
менеджмент, административный персонал) 
[18]. Выпускники попросту не хотят рабо-
тать руками на предприятиях. Это, а также 
ряд других причин (экология, неразвитость 
культурной жизни, высокая заболеваемость 
[19]) побуждает многих выпускников поки-
дать Кузбасс [20]. В результате наблюдается 
продолжительный отток населения, усугу-
бляемый снижающейся рождаемостью и вы-
сокой смертностью. На фоне кризиса данные 
проблемы еще более усугубились. Закрытие 
угольных предприятий, приостановка эконо-
мики в период пандемии повлекли за собой 
серию сокращений и рост безработицы [21]. 

Эти факторы вкупе с новыми тенден-
циями на рынке труда (дистанционные ра-
бочие места, развитие сервисов доставок, 
курьерских служб, развитие ИТ проектов 
и вакансий [22]) создали прецендент роста 
естественного уровня безработицы, что 
и породило нынешнюю ситуацию, когда без-
работица оказывает проинфляционное вли-
яние – перевес вакансий над количеством 
резюме на бирже выливается в рост пред-
лагаемой заработной платы. 

Результаты моделирования инфляции 
от безработицы, оценивания корреляцион-
ной связи переменных на разных времен-
ных промежутках позволяет сделать следу-
ющие выводы:

− Связь уровня безработицы и индекса по-
требительских цен в регионе крайне низкая.

− Зачастую связь прослеживается с по-
ложительным знаком в кризисные годы – т.е. 
проявляется стагфляция – рост безработицы 
идет параллельно с ростом цен. Та же карти-
на наблюдается и в обратном направлении.

− Действительно можно выявить вли-
яние на инфляцию при соотнесении есте-
ственного уровня безработицы с фактиче-
ским: когда уровень безработицы выше по-
тенциального, уровень цен снижается. Это 
соответствует экономической логике: при 
большом количестве безработных предла-
гаемая заработная плата снижается, двигая 
кривую спроса влево. 

− Обратная зависимость, соответству-
ющая кривой Филлипса, наблюдающая-
ся на данных 2021 года, можно объяснить 
эффектом роста естественного уровня без-
работицы, т.е. фактический уровень оказал-
ся ниже нового естественного уровня, что 
создало предпосылки для роста заработных 
плат и совокупного спроса.

Заключение
Инфляция и безработица – две из самых 

существенных форм макроэкономической 
нестабильности, показатели диспропорций 
в экономике, индикаторы эффективности 
государственной политики. Несмотря на то, 
что зависимость двух данных элементов 
была обнаружена довольно давно, сегод-
ня, в постпандемийное время вопрос из-
учения влияния безработицы на темп роста 
цен встал наиболее остро. Инфляция растет 
высокими темпами, значительно превыша-
ющими таргет, при этом, рынок труда ме-
няется и вносит свое весомое проинфляци-
онное влияние.
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На основе анализа статистических 
данных было обнаружено, что обратная 
зависимость инфляции и безработицы на-
блюдается достаточно редко, в определен-
ные промежутки времени. В большинстве 
случаев связь между переменными пря-
мая, а значит рост безработицы провоци-
рует рост цен, а не наоборот. Построенная 
модель множественной регрессии и вовсе 
показала, что долгосрочно коэффициент 
уравнения при регрессоре безработица 
не значим, а значит не оказывает влияние 
на инфляцию. 

Однако обратная связь между показате-
лями все-таки есть, что показал анализ NAI-
RU – естественного уровня безработицы: 

когда уровень безработицы выше потенци-
ального, уровень цен снижается, когда ниже 
потенциала – темп роста цен увеличивает-
ся. Такая простая логика дает возможность 
объяснить происходящий рост инфляции 
в 2021 году: структура рынка труда серьезно 
поменялась, естественный уровень безра-
ботицы увеличился, что сказалось на пред-
лагаемых заработных платах и, в конечном 
итоге, ценах.

Таким образом, проведенных анализ по-
зволил сделать вывод об отсутствии класси-
ческого понимания линейной зависимости 
инфляции и безработицы, а также помог 
выявить другую более сложную логическую 
цепочку связей.
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Экономические подсистемы природно-антропогенных комплексов включают субъектов, непо-

средственно осуществляющих трансформацию природных ресурсов в рамках производственной де-
ятельности, субъектов, которые обеспечивают распределение произведенной продукции и конечных 
потребителей этой продукции. Современный уровень развития производственно-экономических от-
ношений в сельском хозяйстве обусловил формирование сетевого взаимодействия между субъектами 
экономических подсистем природно-антропогенных комплексов сельских территорий в процессе 
производства и распределения продукции. Производственно-распределительные сети возникли в ре-
зультате самоорганизации субъектов экономических отношений и продолжают развиваться, оказывая 
серьезное воздействие на устойчивое развитие природно-антропогенных комплексов. В данной ста-
тье представлены результаты изучения сетевой организации субъектов экономических отношений 
в рамках природно-антропогенных комплексов сельских территорий, возникающих в процессе зер-
нового производства. Определены факторы и условия возникновения и развития сетевых отношений, 
а также их влияние на технологическую, экологическую и социальную подсистемы природно-ан-
тропогенных комплексов. Описаны возможные механизмы управления формированием и развитием 
сетевых отношений субъектов экономических подсистем на уровне отдельного региона в зерновой 
отрасли Омской области. Показаны перспективы дальнейшего развития и трансформации сетевых 
отношений субъектов экономических подсистем в рамках самоорганизации. 
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Economic subsystems of natural-anthropogenic complexes include entities that directly transform natu-
ral resources in the framework of production activities, entities that ensure the distribution of manufactured 
products and end consumers of these products. The current level of development of production and economic 
relations in agriculture has led to the formation of network interaction between the subjects of economic 
subsystems of natural and anthropogenic complexes of rural areas in the process of production and distribu-
tion of products. Production and distribution networks have arisen as a result of self-organization of subjects 
of economic relations and continue to develop, exerting a serious impact on the sustainable development of 
natural and anthropogenic complexes. This article presents the results of studying the network organization of 
subjects of economic relations within the framework of natural-anthropogenic complexes of rural areas that 
arise in the process of grain production. The factors and conditions for the emergence and development of 
network relations, as well as their impact on the technological, ecological and social subsystems of natural-
anthropogenic complexes are determined. Possible mechanisms for managing the formation and development 
of network relations of subjects of economic subsystems at the level of a separate region in the grain industry of 
the Omsk region are described. The prospects for further development and transformation of network relations 
of subjects of economic subsystems within the framework of self-organization are shown.

Введение 
Экономические подсистемы природно-

антропогенных комплексов (ПАК) сельских 
территорий функционально формируют ос-
нову для объединения в единую систему 
остальных подсистем ПАК сельских тер-
риторий. В основе идеи и движущей силы 
создания любого современного природно-
антропогенного комплекса лежит экономи-
ческая целесообразность трансформации 
природных ресурсов. Как только такая целе-
сообразность по различным причинам про-
падает, природно-антропогенный комплекс 
подвергается кардинальной трансформации. 
Примером могут служить процессы опусты-
нивания и иной деградации земель сельско-
хозяйственного назначения, развитие кото-
рых сначала делает нецелесообразным ве-
дение экономической деятельности в преж-
нем формате, что в последствии выражается 
в снижении уровня жизни и оттоке сельско-
го населения, а также в лавинообразном на-
растании экологических проблем на землях 
сельскохозяйственного назначения [1,2,3]. 

Следует также учесть, что на экономиче-
скую целесообразность функционирования 
и развития ПАК сельских территорий мо-
жет повлиять не только деградация природ-
но-ресурсного потенциала, но и изменения 
в предпочтениях конечного потребителя. 
Например, современный тренд сельского 
хозяйства – это производство органической 
продукции. Для его реализации в зерновой 
отрасли кроме устойчивых сортов сель-
скохозяйственных культур, не требующих 
применения химических средств защиты 
удобрений, необходима пашня, пригодная 
для производства органической продукции 
[4,5,6]. Если ранее на целевой территории 
была реализована традиционная модель зер-
нового производства с созданием высокого 

фона по минеральным удобрениям и сред-
ствам защиты растений, такая пашня не мо-
жет быть использована для органического 
земледелия. То есть, требуется существен-
ная трансформация ПАК сельских терри-
торий, необходимость которой обусловле-
на желанием конечных потребителей полу-
чать продукцию с иными качественными 
показателями. 

С другой стороны, экономическая под-
система любого ПАК подвержена серьезно-
му влиянию субъектов из технологической, 
социальной и экологической подсистем. 
Например, новые технологии производ-
ства могут существенно изменить состав 
и порядок взаимодействия субъектов эко-
номической подсистемы. В зерновом про-
изводстве такая ситуация возникает, когда 
уровень технологического оснащения про-
изводственных процессов позволяет сразу 
получать продукцию высокого качества, что 
исключает из системы распределения про-
дукции организации, занимающиеся под-
работкой зерна. Оснащение современных 
токовых линий в хозяйствах в совокупности 
с имеющимися складскими мощностями по-
зволяет исключить необходимость исполь-
зования услуг элеватора по сушке и очистке 
зерна перед его продажей. Еще один пример 
влияния новых технологий на трансформа-
цию взаимоотношений между субъектами 
экологической подсистемы ПАК сельских 
территорий – это выход на электронные тор-
говые площадки [7]. В этом случае пропада-
ет необходимость в посредниках, осущест-
вляющих транзитные закупочные операции.

Субъекты социальных подсистем так же 
могут оказывать влияние на экономиче-
ские подсистемы ПАК сельских террито-
рий. Прежде всего, это влияние проявля-
ется через уровень развития человеческого 
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капитала сельских территорий. Чем более 
компетентными являются кадровые ресур-
сы, задействованные в производственных 
процессах, тем более эффективным и тех-
нологичным может быть производство, фор-
мирующее ПАК сельских территорий. При 
этом следует учесть, что чем выше уровень 
развития человеческого капитала, тем до-
роже его использование в производствен-
ных процессах.

Целью настоящего исследования яв-
ляется изучение сетевого взаимодействия 
субъектов экономических подсистем при-
родно-антропогенных комплексов сельских 
территорий, формирующихся в процессе 
зернового производства.

Для достижения указанной цели были 
поставлены и решены следующие задачи:

1) определены факторы и условия воз-
никновения и развития сетевых отношений 
между субъектами экономических подси-
стем ПАК сельских территорий;

2) описаны возможные механизмы 
управления формированием и развитием се-
тевых отношений субъектов экономических 
подсистем на уровне отдельного региона;

3) показаны перспективы дальнейшего 
развития и трансформации сетевых отно-
шений субъектов экономических подсистем 
в рамках самоорганизации.

Материалы и методы исследования 
Объектом наблюдения в рамках прове-

дения настоящего исследования выступили 
ПАК сельских территорий Омской области, 
формирующиеся в процессе производства 
зерновых культур. Методология проведения 
исследования предполагает представление 
ПАК как сложных систем, находящихся в по-
стоянном процессе самоорганизации и са-
моразвития. Такое представление объектов 
управления характерно для неклассического 
типа научной рациональности, в котором во-
просы управления рассматриваются через 
парадигму субъект-объектного представле-
ния. Сетевое взаимодействие между субъ-
ектами при этом рассматривается как один 
из базовых видов управления. При чем здесь 
речь идет об управлении сетевыми сообще-
ствами, их созданием и развитием в рамках 
сложных самоорганизующихся систем [8,9].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Все субъекты экономических подсистем 
ПАК сельских территорий Омской области 

условно могут быть отнесены к трем груп-
пам – товаропроизводители, потребители 
и субъекты, участвующие в распределе-
нии произведённой продукции и доставке 
ее потребителям. В качестве товаропроиз-
водителей выступают крупные и средние 
сельскохозяйственные организации (около 
400 единиц) и крестьянские фермерские 
хозяйства (около 2000 единиц) [10]. Субъ-
екты, осуществляющие распределение 
произведенной продукции, ее доведение 
до кондиционных параметров и реализацию 
потребителям – это элеваторы (13 единиц) 
и связанные с ними транспортные компа-
нии [12]. Потребители продукции зерново-
го комплекса Омской области расположе-
ны как внутри региона (животноводческие 
предприятия, предприятия по переработке 
зерновых), так и за его пределами (ежегодно 
не менее 1,5 млн тонн зерна, произведенно-
го в Омской области, вывозиться за преде-
лы региона).

Сетевые взаимоотношения между субъ-
ектами экономических отношений рас-
сматриваемых ПАК сельских территорий 
Омской области развиваются меньшими 
темпами, чем в социальной, технологиче-
ской и экологической сферах, что связа-
но с определенной спецификой региона. 
Но формирование сетевых сообществ в эко-
номических подсистемах ПАК сельских 
территорий, созданных в результате зерно-
вого производства – это объективный про-
цесс и он постепенно развивается в Омской 
области. Большинство субъектов, осущест-
вляющих производство зерновых, являются 
самодостаточными с точки зрения обеспече-
ния производственных процессов, поэтому 
отсутствует насущная необходимость в раз-
витии сетевых взаимоотношений. Не смо-
тря на это, в сентябре 2019 года сельско-
хозяйственными товаропроизводителями 
совместно с Правительством Омской обла-
сти была создана логистическая компания 
ООО «Зерно Сибири», которая позициони-
руется как сетевая структура, обеспечиваю-
щая экспорт зерновых, произведенных в ре-
гионе. Создание данной компании можно 
рассматривать в качестве ответной реакции 
субъектов экономической подсистемы, обе-
спечивающих производственный процесс, 
на монополизацию распределительной сети 
крупными игроками – элеваторами. 

Зоны экономического влиянии элевато-
ров сложились традиционно в соответствии 
с географическими факторами и наличием 
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транспортной инфраструктуры. Все товаро-
производители, находящиеся в зонах влия-
ния элеваторов и не имеющие собственных 
ресурсов на подработку и хранение зерна, 
а также ресурсов для формирования круп-
ных партий на реализацию, вынуждены 
пользоваться услугами элеваторов и под-
контрольных им транспортных компаний. 
При этом элеваторы стремятся к форми-
рованию собственных сетей, максимально 
пытаясь вовлечь в них товаропроизводите-
лей. Следует подчеркнуть, что речь здесь 
идет не об интеграции, а именно о сетевом 
взаимодействии, когда участие в сети при-
носит взаимные выгоды и способствует вза-
имному усилению субъектов экономических 
отношений. 

Процесс вовлечения потребителей про-
дукции зернового комплекса Омской обла-
сти в сетевые взаимоотношения субъектов 
экономических подсистем ПАК сельских 
территорий в настоящее время осуществля-
ется через создание устойчивых каналов 
сбыта элитных семян (от товаропроизво-
дителей региона, занимающихся семено-
водством) и товарного зерна через создан-
ную логистическую компанию. С апреля 
2020 года в Омской области в рамках раз-
работки программы создания и развития 
Научно-образовательного центра мирово-
го уровня, запущен проект НОЦ в области 
создания и продвижения на российский 
и мировой рынок зерна сортов местной 
селекции с уникальными свойствами. 
Речь идет о пшенице с фиолетовой и чер-
ной окраской зерна с антиоксидантными 
свойствами, которая выступает сырьем 
для создания продуктов с функциональны-
ми свойствами. В рамках данного проекта 
создана международная сеть, включающая 

субъектов, обеспечивающих создание но-
вых сортов, их размножение на территории 
Омской области и реализацию продукции 
конечным потребителям как в России, так 
и зарубежом. Запуск и реализация подобно-
го проекта вне сетевой формы взаимодей-
ствия субъектов экономической и техноло-
гической подсистем были бы значительно 
затруднены. 

Региональные органы власти играют се-
рьезную роль в процессе создания условий 
для развития сетевых взаимодействий субъ-
ектов ПАК сельских территорий. Управле-
ние процессами сетевизации взаимоотно-
шений субъектов ПАК является отдельной 
темой исследования, которая будет рассмо-
трена в следующих статьях данного цикла.

Заключение
Стратегические перспективы развития 

сетевых отношений субъектов экономиче-
ской подсистемы ПАК сельских территорий 
связаны с постепенной трансформацией се-
тевых сообществ в полисубъектные само-
развивающиеся среды. Это делительный 
процесс, которому предшествует опреде-
ленный уровень развития сетевого взаимо-
действия субъектов. Для того, чтобы сеть 
трансформировалась в полисубъектную 
саморазвивающуюся среду, необходимо, 
чтобы в основе создания сети лежали не вы-
годы, получаемые субъектами сетевых взаи-
моотношений, а общие ценности и культура. 
Принцип взаимовыгодного сотрудничества 
субъектов в этом случае остается, но не яв-
ляется фундаментом создания и развития 
полисубъектной среды. Применительно 
к рассмотренным ПАК сельских территорий 
формирование таких структур – это доста-
точно далекая перспектива. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 19-010-00482.

Библиографический список

1. Гомбоева Н.Г., Новиков А.Н., Гильфанова В.И. Агропроизводственные аспекты опустынивания 
в степной зоне Восточного Забайкалья: взаимосвязь между производительностью растениеводства и ус-
лугами экосистем // Вестник Забайкальского государственного университета. 2017. Т. 23. № 12. С. 4-13.

2. Елдышев Ю.Н. Почва уходит из-под ног человечества эрозия и опустынивание влекут за собой со-
кращение биоразнообразия и урожайности // Экология и жизнь. 2010. № 3. С. 60-67.

3. Дедова Э.Б., Гольдварг Б.А., Цаган-Манджиев Н.Л. Деградация земель Республики Калмыкия: про-
блемы и пути их восстановления // Аридные экосистемы. 2020. Т. 26. № 2 (83). С. 63-71.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 1   202270

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

4. Органическое сельское хозяйство на нашей планете (экологическая система земледелия) // Эколо-
гическая безопасность в АПК. Реферативный журнал. 2005. № 2. С. 362.

5. Narwai R.P., Singh R.R., Hooda I.S. Органическое сельское хозяйство в Индии: продуктивность по-
чвы и качество продуктов питания и фуража // Экологическая экспертиза. 2008. № 5. С. 45-58.

6. Харитонов С.А. Органическое сельское хозяйство и производство экологически чистых продуктов 
в России // АПК: Экономика, управление. 2011. № 8. С. 88-93.

7. Гракун В. Электронные торговые площадки – эффективный инструмент повышения конкуренто-
способности организаций АПК // Аграрная экономика. 2020. № 5 (300). С. 30-36.

8. Степин В. Саморазвивающиеся системы и философия синергетики // Экономические стратегии. 
2009. № 7. С. 24-35.

9. Лепский В.Е. Рефлексивные аспекты в эволюции представлений об управлении // Рефлексивные 
процессы и управление. 2012. №1-2 январь-декабрь. Том 12. С. 26-55.

10. Nardin D.S., Bobrenko I.A., Goman N.V., Vakalova E.A., Nardina S.A. Increasing economic efficiency of 
producing wheat in the West Siberia and South Ural as a factor of developing import substitution // International 
Review of Management and Marketing. 2016. Т. 6. № 4. С. 772-778.

11. Петуховский С.Л., Стукач В.Ф., Колычев Н.М., Левкин Г.Г., Помогаев В.М., Нардин Д.С., Семчен-
ко В.В. Характеристика логистической инфраструктуры аграрного сектора экономики Омской области // 
Вестник кадровой политики, аграрного образования и инноваций. 2014. № 7-9. С. 47-56.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 1   2022 71

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

УДК 330.322.214

С. М. Науменко 
Северо-Кавказский филиал ФГБОУ ВО «Белгородский государственный 
технологический университет им. В.Г. Шухова», Минеральные Воды,  
e-mail: naumenkosm2012@mail.ru

О. Н. Шевцова 
Северо-Кавказский филиал ФГБОУ ВО «Белгородский государственный 
технологический университет им. В.Г. Шухова», Минеральные Воды, 
e-mail: olichkanik888@mail.ru

В. Л. Курбатов 
Северо-Кавказский филиал ФГБОУ ВО «Белгородский государственный 
технологический университет им. В.Г. Шухова», Минеральные Воды,  
e-mail: kurbatov_bgtu@list.ru

ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ  
В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

Ключевые слова: конкуренция, неопределенность, риски, принятие решений, инвестирование, 
эффективность вложений, инвестиции в строительство, чувствительность проекта, оценка рисков, 
имитационное моделирование.

На сегодняшний день отрасль строительства, на фоне спада развития многих производств, имеет 
хоть и не значительную, но определенную динамику роста. Несмотря на это строительные органи-
зации подвержены различным рискам, которые, в той или иной степени, отражаются на целях и ре-
зультатах компаний и на их инвестиционной привлекательности. Строительство в России по примеру 
многих западных стран сопряжено с вложением капитала, которое может осуществляться на любой 
стадии строительного проекта. Излишне рискованный проект может оттолкнуть потенциальных ин-
весторов, тем более в условиях сложившегося кризисного периода для многих отраслей. Для более 
выгодного использования средства, нужно определить экономическую эффективность вложений 
в предложенные варианты, и на основе анализа выбрать наиболее рациональный из них, ориенти-
руясь на конкретную ситуацию при воздействии различных факторов внешней и внутренней среды. 
Оценка рисков является первостепенной задачей подрядных организаций. В исследовании представ-
лена методика оценки рисков на основе чувствительности проекта к изменению факторов и пред-
ложена модель интеграции данной методики в отрасль «строительства». По мнению авторов, данная 
методика позволит спрогнозировать и значительно сократить риски на всех этапах строительства, 
тем самым повысив инвестиционную привлекательность проекта. Также предложены направления 
формирования эффективного проекта через систему внедрения соответствующих инструментов. Со-
вокупность предложенных методов позволит создать эффективный механизм по решению проблем 
инвестирования в строительную отрасль на современном этапе развития.
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Today, the construction industry, against the background of a decline in the development of many in-
dustries, has, although not significant, but a certain growth dynamics. Despite this, construction companies 
are exposed to various risks, which, to one degree or another, affect the goals and results of companies and 
their investment attractiveness. Construction in Russia, following the example of many Western countries, 
is associated with capital investment, which can be carried out at any stage of the construction project. An 
unnecessarily risky project can alienate potential investors, especially in the current crisis period for many 
industries. For a more profitable use of the funds, it is necessary to determine the economic efficiency of 
investments in the proposed options, and based on the analysis, choose the most rational of them, focusing 
on a specific situation under the influence of various factors of the external and internal environment. Risk 
assessment is a top priority for contractors. The study presents a methodology for assessing risks based on 
the sensitivity of the project to changes in factors and proposes a model for integrating this methodology 
into the “construction” industry. According to the authors, this technique will make it possible to predict 
and significantly reduce risks at all stages of construction, thereby increasing the investment attractiveness 
of the project. The directions of the formation of an effective project through the system of implementation 
of the appropriate tools are also proposed. The combination of the proposed methods will make it possible 
to create an effective mechanism for solving the problems of investing in the construction industry at the 
present stage of development.

Введение
В условиях рыночной экономики, кото-

рые характеризуются острой конкуренцией, 
зачастую неопределенностью и риском, раз-
работка и принятие оптимального решения 
становится важным элементом ведения биз-
неса. Внешние и внутренние факторы воз-
действия формируют великое множество 
ситуаций и соответствующие варианты дей-
ствий в конкретных условиях. Как сделать 
правильный выбор, обеспечивая максималь-
ный результат? Принципиально стоит под-
ходить к этому вопросу при решении про-
блем инвестирования. 

Сегодня, организация процесса инве-
стирования деятельности предприятий яв-
ляется важной задачей, обеспечивающей 
развитие и функционирование отечествен-
ной экономики. В западной научной лите-
ратуре термин «инвестиции» подразумева-
ет способ размещение капитала, обеспечи-
вающий сохранность вложенных средств, 
а также достижения положительной вели-
чины дохода. Так представители западной 
научной школы Э.Дж. Долан и Д.Е. Линд-
сей предлагают рассматривать инвести-
ции как процессы, происходящие на макро 
уровне: «инвестиции» – это увеличение 
объема капитала, задействованного в эконо-
мической системе, позволяющее увеличить 
возможности производительных ресурсов. 
Однако по мнению Р. Макконела и Л. Брю 
«инвестиции» – это затраты на производ-
ство и все сопровождающие производство 
издержки, направленные на результат нако-
пления средств производства и увеличения 
материальных запасов [1].

Чтобы выгодно использовать средства, 
нужно определить экономическую эффек-

тивность вложений в предложенные вари-
анты, и на основе анализа выбрать наиболее 
рациональный в условиях конкретной ситу-
ации при воздействии различных факторов 
внешней и внутренней среды. Не менее 
важен этот вопрос для подрядчика: важно 
не только скалькулировать затраты на строи-
тельство и определить стоимость строитель-
ной продукции, но и обеспечивая себе мак-
симальный доход, заинтересовать инвестора 
выгодным предложением. 

В настоящее время чтобы добиться за-
ключения договора подряда на более или 
менее выгодных условиях, фирме подрядчи-
ка необходимо обойти многих конкурентов 
и предложить заказчику наиболее гибкий 
и эффективный вариант вложения инвести-
ций. Рациональное решение этих вопро-
сов обеспечивается путем моделирования 
различных организационно-технологиче-
ских и экономических ситуаций деятель-
ности всех участников возведения объек-
та строительства.

Управление инвестированием в стро-
ительство в силу своей природы связано 
с длительной временной перспективой, что 
обусловлено длительностью каждого этапа 
инвестиционного процесса, а также дли-
тельным периодом времени использования 
производственных мощностей, введенных 
в действие в результате инвестиций.

Материал и методы исследования
При оценке эффективности инвестиций 

в строительной отрасли необходимо опреде-
лять и учитывать виды рисков.

Риск – это вероятность достижения по-
ложительного или отрицательного проект-
ного результата в зависимости от действия 
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внешних и внутренних факторов, опреде-
ляющих степень неопределенности объекта 
или субъекта риска или процесса при усло-
вии их функционирования [8].

Выделяют следующие виды рисков: про-
мышленные; экологические; инвестицион-
ные; кредитные; технические; предприни-
мательские; финансовые; коммерческие; 
страховые; политические. Инвестиционные 
риски возникают в процессе выбора идеи 
инвестиционного проекта, разработки инве-
стиционного проекта – осуществление ме-
роприятий по инвестиционному у проекту, 
в том числе при реализации продукции (ус-
луги) К факторам макросреды риска отно-
сятся международные, политические, эконо-
мические, социально-демографические, эко-
логические, инновационные, культурные.

К факторам микросреды предприятия 
зачисляются: поставщики и их конкурен-
ты, контактные аудиторы, маркетинговые 
посредники, местные органы власти. Необ-
ходимо проводить мониторинг, оценивание 
и оптимизацию рисков.

Использование понятия риска при приня-
тии инвестиционных решений предполагает 
понимание взаимосвязи риска и доходности, 
концепции приемлемого уровня риска.

У каждого инвестора свое отношение 
к степени риска и доходности. Некоторые 
инвесторы склонны к гораздо большему 
риску, чем другие, но не зависимо от это-
го все инвесторы стремятся его уменьшить. 
Поэтому важно оценить как можно точнее 
возможный риск инвестиций. Существуют 
различные способы и методы оценки инве-
стиционных рисков.

Методы оценки инвестиционных рисков 
можно классифицировать на статические 
и динамические [6]. Статические методы 
чаще используются при оценке возмож-
ного риска краткосрочных инвестицион-
ных проектов, а динамические – для оцен-
ки долгосрочных.

Рассмотрим анализ чувствительности. 
Основная суть анализа заключается в ис-
следовании зависимости каждого резуль-
тативного показателя, а именно: чистой 
дисконтированной стоимости, внутренней 
нормы доходности и т.д. Анализ показывает 
варианты того, что будет с каждой результа-
тивной величиной, в случае, если изменит-
ся количественное значение исходной. Такая 
процедура анализа для чувствительности 
предполагает только изменение одного клю-
чевого показателя при неизменном, посто-

янном значении для других. В самом нача-
ле анализа необходимо задать взаимосвязь 
между выбранными показателями: исход-
ным и результирующим в виде уравнения, 
затем полностью определяются наиболее 
вероятные данные значения для всех исход-
ных показателей и возможные диапазоны их 
изменения, и последовательно исследуется 
влияние количественных изменений этих 
исходных показателей на полученный ко-
нечный результат.

Менее рисковым принято считать про-
ект с полученной меньшей чувствительно-
стью критерия. При расчете анализа чув-
ствительности речь идет не о том, чтобы 
уменьшить риск инвестиционного проекта, 
а о том, чтобы комплексно выявить все ис-
ходные показатели, которые наиболее вли-
яют на конечный результат для того, чтобы 
уделить им особое внимание.

Данный метод имеет ряд недостатков: 
достаточно высокая трудоемкость (ком-
плексно проводятся альтернативные расче-
ты проекта, определенно, затраты труда при 
этом расчете такие же, как и на вычисления 
и расчет основного проекта, что является 
не всегда оправданным); не оцениваются ве-
роятностные ключевые значения возможных 
отклонений результатов проекта и взаимос-
вязь ключевых переменных; предусматрива-
ется обычно изменение одного выбранного 
исходного показателя при неизменных, фик-
сированных значениях всех других, несмо-
тря на то, что эти рассматриваемые показа-
тели взаимосвязаны.

На практике применяется несколько 
упрощенный вариант данного метода ана-
лиза чувствительности, а именно проведе-
ние анализа безубыточности. Определяются 
все критические значения рассматриваемых 
переменных: как оборот, текущие инвести-
ционные расходы, производственные затра-
ты, при значении которых чистая дисконти-
рованная стоимость становится равна нулю. 
Анализ безубыточности целесообразно про-
водить на всех начальных стадиях инвести-
ционного проектирования и также для ти-
пичного цикла производственного периода, 
для расчета констатируется и варьируется те-
кущая величина переменных и постоянных 
затрат, валового оборота и анализируется 
величина их влияния на конечную прибыль.

Один из наиболее важных рассчитывае-
мых показателей такого анализа – точка без-
убыточности, полностью характеризующая 
объем такого производства, при котором по-
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лученный доход (оборот) совпадает со всеми 
общими затратами определенного периода:
 ТБ (ед.) = Зпост / (Ц – Зпер_ед),  (1)

где ТБ – объем производства; 
Ц – цена единицы объема производства; 
Зпер_ед – переменные затраты на единицу 

объема производства; 
Зпост – постоянные издержки произ-

водства.
Приняв другие исходные величины не-

изменными, фактически можно рассчитать 
величину критических значений показателей 
постоянных и переменных затрат и соответ-
ственно цены. Например, сравнивая их с за-
планированными, полностью можно рассчи-
тать, на какую величину они могут ухудшить-
ся, включая попадание в зону убытков [2].

Недостатком метода является то, что 
на практике не всегда возможны допуще-
ния, принятые при расчетах, такие как неза-
висимость цены от объемов производства, 
пропорциональность изменения перемен-
ных издержек объема производства, равен-
ство объема производства объема продаж 
и тому подобное.

В зарубежной практике с анализом без-
убыточности тесно связано понятие леве-
риджа. Леверидж – это некоторый фактор, 
даже небольшое изменение значения кото-
рого может привести к гораздо более суще-
ственному изменению рассчитанных резуль-
тативных показателей. Выделяют производ-
ственный, финансовый и производственно-
финансовый леверидж.

Производственный леверидж – это воз-
можность значительного изменения валово-
го дохода при незначительной перегруппи-
ровке структуры затрат, уровень производ-
ственного левериджа определяется коэффи-
циентом Квл [10]:
 Квл = ТΔДв / ТΔVр ,  (2)

где Квл – темп изменения валового дохода, %;
ТΔVр– темп изменения объема реализа-

ции, %.
Этот коэффициент показывает степень 

чувствительности валового дохода к дина-
мике объемов реализации.

Уровень финансового левериджа коли-
чественно характеризуется коэффициен-
том Кфл:
 Кфл = Дв / (Дв – Р),   (3)

где Дв – валовой доход; 
Р – величина процентов по займам.

Рост доли заемных средств в об-
щей структуре долгосрочных пассивов по-
вышает уровень финансового левериджа, 
поскольку растет сумма выплачиваемых 
процентов. Минимальным значением Кфл 
является единица, означающая формирова-
ние долгосрочных пассивов исключительно 
за счет собственных источников. Эффект фи-
нансового рычага заключается в значитель-
ном изменении чистой прибыли при незна-
чительном изменении валового дохода. Чем 
выше уровень Кфл, тем выше риск, потому 
что возможна нехватка средств для выплаты 
процентов по долгосрочным кредитам.

Выбор метода должен проводиться кон-
кретным инвестором для конкретных ус-
ловий инвестирования. Например, анализ 
безубыточности рекомендуется проводить 
на начальных стадиях проектирования с це-
лью выявления параметров, наиболее суще-
ственно влияющих на результаты, для того 
чтобы уделить им особое внимание. Экс-
пертный анализ риска применим в случаях 
отсутствия информации для проведения 
анализа или при уникальности проекта [3]. 

Для применения в строительной отрасли 
нашей страны больше всего подходят веро-
ятностные методы оценки риска, показы-
вают общий риск проекта. Аналитическое 
моделирование является одним из наиболее 
точных методов оценки риска, хотя резуль-
тат зависит от точности исходной инфор-
мации. Метод сценариев и дерева решений 
пригодны для небольших проектов, потому 
что для крупных проектов перебор вариан-
тов развития весьма нежелателен.

Преодолеть многие ограничения, прису-
щие всем рассмотренным методам, позво-
ляет имитационное моделирование – одно 
из наиболее мощных средств анализа эко-
номических систем. Чтобы добиться учета 
большего количества важнейших факторов 
риска целесообразно на первом этапе ис-
пользовать метод анализа безубыточности 
с целью выявления критических факторов, 
имеющих наибольшее значение для успеха 
проекта. Переменные, даже небольшие из-
менения которых, по сравнению с изначаль-
но заданными, подвергают опасности успех 
проекта, необходимо исследовать на втором 
этапе с помощью имитационного моделиро-
вания (метод Монте-Карло).

Необходимо отметить, что современные 
табличные процессоры содержат готовые 
встроенные средства, которые позволяют 
быстро и эффективно автоматизировать 
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моделирование анализа рисков инвести-
ционных проектов. Кроме того, доступны 
и специальные программные средства, ори-
ентированные на численный анализ рисков 
в инвестиционной сфере.

Современное состояние экономики ха-
рактеризуется высокими и слабо прогнози-
руемыми темпами инфляции, изменением 
ценовой структуры, неустойчивостью на-
логового законодательства и системы льгот. 
Поэтому моделирование динамических про-
цессов всегда более сложная задача, одна-
ко, динамические методы оценки являются 
очень удобным инструментом принятия ин-
вестиционных решений.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Назначение анализа риска – дать потен-
циальным инвесторам необходимые данные 
для принятия решений о целесообразности 
осуществления задуманной деятельности. 
Анализ риска не обязательно кончается 
принятием решения. В ходе проектной дея-
тельности могут выявляться новые факторы 
риска, в оценки выявленных ранее рисков 
могут вноситься изменения [5].

Снижение объемов промышленного про-
изводства и розничного товарооборота напря-
мую повлияли на финансовое состояние пред-
приятий, а следовательно, их инвестиционную 
способность [9]. В России со строительной от-
раслью связано почти 2/3 инвестиций, а в кри-
зисные периоды инвестиционные вложения 
в строительную отрасль увеличиваются. Для 
выхода из кризиса, а это возможно исклю-
чительно через увеличение инвестиционных 
вложений в экономику, необходимо создать 
благоприятные условия для отечественных 
предприятий. Прежде всего, необходимо раз-
работать и принять новую Программу разви-
тия инвестиционной деятельности в России, 
которая бы учитывала состояние и особенно-
сти развития строительной отрасли.

Необходимо улучшить условия пред-
принимательства для привлечения частных 
инвестиций и усиления конкуренции на вну-
треннем рынке, в том числе путем снижения 
субсидий государственным предприятиям 
и обеспечения равных условий для всех 
участников [7].

Необходимо лучше внедрять новые тех-
нологии, воспитывать кадры и создавать 
должную институциональную среду для 
того, чтобы способствовать инвестициям 
в строительство, развивать уровень техно-

логической приспособленности и таким 
образом ориентироваться на производство 
с большей добавленной стоимостью.

Нужно дальше углублять финансовые 
рынки и совершенствовать их регулирова-
ния, чтобы сдерживать риски финансовых 
рынков [4].

Учитывая выше сказанное, государ-
ственная политика страны относительно 
инвестиций в строительной отрасли долж-
на иметь комплексный характер и учиты-
вать много аспектов, которые формируют 
бизнес-среду деятельности строительных 
компаний. В частности, она должна четко 
определять отраслевые механизмы регули-
рования операций фирм в стратегически 
важной отрасли-строительстве.

Выводы 
Таким образом, создание благопри-

ятного инвестиционного климата зависит 
от эффективности применения различных 
инструментов привлечения инвестиций 
в строительную отрасль, в том числе, через:

1. внедрение механизмов развития госу-
дарственно-частного партнерства для реали-
зации общественно значимых инвестицион-
ных проектов в строительной отрасли;

2. стабильность законодательной систе-
мы и предсказуемость регулятивных мер;

3. концентрация ресурсов в приоритет-
ных отраслях экономики с последующей их 
трансформацией в инвестиции;

4. уменьшение уровня бюрократизации, 
борьба с коррупцией, дерегуляция предпри-
нимательской деятельности;

5. привлечение инвесторов на условиях 
заключения соглашений о разделе продук-
ции, развитие концессионной деятельности, 
создание индустриальных (промышленных) 
парков и тому подобное.

Осуществление инвестирования средств 
в строительство требует создания надёжного 
механизма, который обеспечивал бы постоян-
ный предпринимательский доход, для учёта 
всех рисков и неопределённостей. Несмотря 
на то, что в разные периоды отрасль испы-
тывала подъёмы и спады, «Строительство» 
остаётся одним из наиболее привлекательных 
направлений инвестирования для частного 
капитала и крупного бизнеса, это обусловле-
но существенными объемами ветхого жилого 
фонда, недостаточной обеспеченностью жи-
льем населения страны, слабым развитием до-
рожной сети и сопутствующей инфраструк-
туры, изношенностью коммуникаций.
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К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ И СОДЕРЖАНИИ 
ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА

Ключевые слова: проект, инновации, инновационный проект, руководитель проекта.
В статье нашли отражение результаты научной ревизии о сущности и содержании понятий 

«проект» и «инновационный проект». Представлена структура и авторское определение, характери-
зующее инновационный проект как комплекс научно-исследовательских, аналитических, опытно-
конструкторских, организационных, технических, производственных, коммерческих, финансовых, 
управленческих и других (по срокам, исполнителям, ресурсам, категории ответственности и прочим) 
мероприятий, утверждённых совокупностью проектной документации. Кроме этого, рассмотрены 
элементы характеризующие инновационный проект: участники проекта (заказчики, поставщики, 
проектировщики, подрядчики, инвесторы, консультанты, научно-технические советы и другие), 
стиль руководства проектом, организация проектной работы, методы, средства коммуникации, эко-
номические и социальные условия проекта, управление инновационным проектом. Рассмотрены 
основные функциональные обязанности руководителя проекта, а также группы процессов, входящих 
в систему управления инновационным проектом. В статье представлен подход к классификации ви-
дов инновационных проектов исходя из классификационных признаков: вид удовлетворения потреб-
ностей, период реализации проекта, характер целей проекта, тип инновации, уровень принимаемых 
решений, масштабность решаемых задач. В заключении сделан вывод, что содержание инновацион-
ного проекта определяется совокупностью внешних и внутренних факторов, способных повлиять 
на процесс его реализации.
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TO THE QUESTION OF THE ESSENCE AND CONTENT  
OF THE INNOVATION PROJECT

Keywords: project, innovation, innovation project, project manager.
The article reflects the results of a scientific revision of the essence and content of the concepts of “pro-

ject” and “innovative project”. The structure and the author’s definition are presented, which characterize 
an innovative project as a complex of research, analytical, experimental design, organizational, techni-
cal, industrial, commercial, financial, managerial and other (by terms, executors, resources, categories of 
responsibility, etc.) set of project documentation. In addition, the elements characterizing the innovative 
project are considered: project participants (customers, suppliers, designers, contractors, investors, consult-
ants, scientific and technical councils and others), project management style, organization of project work, 
methods, means of communication, economic and social conditions of the project , innovation project 
management. The main functional responsibilities of the project manager, as well as the group of processes 
included in the innovation project management system, are considered. The article presents an approach 
to the classification of types of innovative projects based on classification features: the type of satisfaction 
of needs, the period of project implementation, the nature of the project goals, the type of innovation, the 
level of decisions made, the scale of the tasks to be solved. In conclusion, it was concluded that the content 
of an innovative project is determined by a combination of external and internal factors that can affect the 
process of its implementation.

В современной модели экономики Рос-
сии, демонстрирующей инновационный 
путь развития, эффективное функциониро-
вание производственных предприятий воз-
можно только в условиях успешной адап-
тации к изменениям научно-технического 
прогресса. Переход на инновационный путь 
развития предполагает глобальную модер-

низацию традиционной сферы материально-
го производства. 

Внедрение инноваций в деятельность хо-
зяйствующих субъектов в настоящее время 
зачастую рассматривается как единственный 
способ достижения высокого уровня рента-
бельности, обеспечения конкурентных преи-
муществ, поддержания устойчивого развития. 
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Инновации в настоящее время служат 
основой не только экономического, соци-
ального, но и политического прогресса. 
В качестве движущей силы инновационно-
го развития общества выступает человек. 
Именно человеческие потребности порож-
дают спрос на инновационный продукт [4]. 
Качественные изменения в жизни общества 
заставляют производителей оперативно ре-
агировать на современные тенденции миро-
вого сообщества. 

Появление инноваций, с одной стороны, 
непосредственно связано с удовлетворени-
ем общественных потребностей, с другой 
стороны, служит результатом развития на-
учной деятельности. Инновацию следует 
характеризовать как изменение, процесс. 
Й. Шумпетер, инновацию определил как 
«…изменение с целью внедрения и ис-
пользования новых видов потребительских 
товаров, новых производственных средств, 
рынков и форм организации в промышлен-
ности» [10]. По его словам, «инновация – 
это главный источник прибыли, как резуль-
тата выполнения новых комбинаций» [10]. 

Инновационная деятельность в совре-
менных условиях развития производствен-
ных отношений служит основой для устой-
чивого положения хозяйствующего субъекта 
на рынке. В основе инновации может быть 
заложено множество идей от простых до ар-
хисложных. Каждая идея требует тщатель-

ной проработки и формирование структури-
рованного инновационного проекта. 

В современных условиях развития ры-
ночных отношений, развитие компаний 
невозможно представить без соответству-
ющих технологических решений, направ-
ленных на удовлетворение потребностей 
потребителей. Именно инновации и ин-
новационные продукты выступают в ка-
честве ответной реакции на современные 
рыночные потребности и вызовы общества. 
Любая сформулированная идея, способная 
привлечь потенциальных потребителей, 
приводит к разработке инновационного 
проекта. 

Разработка инновационного проекта 
предполагает осуществление ряда меро-
приятий, направленных на формулирование 
экономического и технического задания, 
определения перечня и порядка выполне-
ния необходимых работ с целью достижения 
поставленных целей. В качестве основных 
признаков инновационного проекта следует 
выделить уникальность и целенаправлен-
ность. Уникальность проекта связана с по-
становкой конкретной и уникальной цели, 
сопряжённой с потребностями современно-
го рынка. 

Современные подходы к интерпретации 
понятия «Проект» представлены в таблице 1.

Инновационный проект – более широкое 
понятие, нежели проект (таблица 2).

Таблица 1
Подходы к интерпретации понятия «Проект»

№
п/п Источник (автор) Определение

1 Википедия «…уникальная деятельность, имеющая начало и конец во времени, на-
правленная на достижение заранее определённого результата/цели, соз-
дание определённого, уникального продукта или услуги, при заданных 
ограничениях по ресурсам и срокам, а также требованиям к качеству и 
допустимому уровню риска» [1].

2 ФЗ от 23.08.1996 N 127-
ФЗ (ред. от 08.12.2020) 
«О науке и государ-
ственной научно-техни-
ческой политике»

«…комплекс направленных на достижение экономического эффекта меро-
приятий по осуществлению инноваций, в том числе по коммерциализации 
научных и (или) научно-технических результатов. Инновационный проект 
характеризуется возможностью недостижения запланированного результа-
та, в том числе экономического эффекта от реализации такого проекта» [8].

3 Фунтов И.П. «…комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленный на создание 
уникального продукта или услуги в условиях временных и ресурсных 
ограничений» [9].

4 ГОСТ Р ИСО 21500-2014 «…уникальный набор процессов, включающих действия с начальной и 
конечной датами по решению скоординированных и управляемых задач, 
предпринятых для достижения цели» [3].  

5 ГОСТ 54869-2011 Про-
ектный менеджмент. 
Требования к управле-
нию проектом

«…комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достиже-
ние уникальных результатов в условиях временных и ресурсных ограни-
чений» [2]. 
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Таблица 2
Современные трактовки понятия «Инновационный проект»

№
п/п

Источник  
(автор) Определение

1 Первушин В.А. «…система взаимоувязанных целей и средств их достижения, представляю-
щая собой комплекс научно-исследовательских, опытно-конструкторских, 
производственных, организационных, финансовых, коммерческих и других 
мероприятий, соответствующим образом организованных (увязанных по ре-
сурсам, срокам и исполнителям), оформленных комплектом проектной доку-
ментации» [5, с. 14].

2 Фатхутдинов Р.А. «…комплект документов, определяющих систему научно обоснованных целей 
и мероприятий по решению проблемы, организацию инновационных процес-
сов в пространстве и во времени» [7, с. 388].

3 Рыжова В.В., 
Петров В.В.

«… инвестиционный проект, содержащий комплекс мероприятий, которые 
обеспечивают эффективное решение конкретной поставленной задачи (про-
блемы) ...» [6].

Под инновационным проектом следует 
понимать комплекс научно-исследователь-
ских, аналитических, опытно-конструктор-
ских, организационных, технических, про-
изводственных, коммерческих, финансовых, 
управленческих и других организованных 
(по срокам, исполнителям, ресурсам, кате-
гории ответственности и прочим) меропри-
ятий, утверждённый совокупностью про-
ектной документации. Это разработка но-
вых или обновление изделий, материалов, 
комплектов, технологий и др. 

Структуру инновационного проекта, его 
окружение следует разделить на две состав-
ляющие: внутренние, внешние.

Под внешним окружением понимается 
инфраструктура, отражающая политику, на-
уку, право, экономику, культуру, общество, 
экологию. Внутренне окружение проекта 
ограничено инфраструктурой хозяйствую-
щего субъекта (сбыт, производство, финан-
совое и материально – техническое обеспе-
чение, менеджмент и другие сферы деятель-
ности предприятия). 

Характеризуя понятие «инновационный 
проект» по составным элементам следует 
выделить некоторые его дефиниции. 

1. Участники проекта (заказчики, постав-
щики, проектировщики, подрядчики, инве-
сторы, консультанты, научно-технические 
советы и другие) – это субъекты, реализу-
ющие разнообразные интересы в процессе 
реализации проекта в соответствии с уров-
нем своих компетенций. Важно отметить, что 
состав участников инновационного проекта 
в зависимости от его вида, сложности, мас-
штаба может значительно варьировать. 

С целью улучшения качества выпол-
няемой работы могут приглашаться сто-
ронние специалисты (организации), объ-
единять и координировать свои действия 
со штатными сотрудниками для обеспече-
ния эффективной синергии своих действий, 
направленных на достижение результата. 
К ним можно отнести такие субъекты как 
консалтинговые, инжиниринговые фирмы, 
инновационные центры, патентно-лицен-
зионные компании, фонды поддержки про-
грамм, общественные группы. 

Отдельно следует обратиться к поня-
тию «руководитель проекта» – лицо, кото-
рому делегированы полномочия по руко-
водству проектом, обеспечению контроля 
эффективного выполнения проектных ра-
бот. Руководитель распределяет полномо-
чия между членами команды проекта, коор-
динирует и контролирует осуществлённые 
работы. Основные функциональные обя-
занности руководителя проекта представ-
лены на рисунке 1.

2. Стиль руководства проектом – это не-
кая психологическая атмосфера, царящая 
в команде проекта, которая в свою очередь 
оказывает влияние на работоспособность, 
творческую активность его участников. 

3. Организация проектной работы – 
это степень взаимоотношений участни-
ков проекта, распределение прав, обязан-
ностей, ответственности в рамках общей 
деятельности. 

4. Методы, средства коммуникации – 
полнота, оперативность, достоверность об-
мена информацией среди участников коман-
ды проекта. 
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Основные функциональные обязанности
руководителя инновационного проекта

подбор команды проекта руководство разработкой 
коммерческих предложений 

и бизнес-планов
структурное проектирование

экспертиза бизнес-идей
определение необходимого

количества ресурсов

распределение, участников
по видам работ

координация работ

контроль сроков, затрат

Рис. 1. Основные функциональные обязанности руководителя проекта

Рис. 2. Группы процессов управления инновационным проектом

5. Экономические и социальные усло-
вия проекта. К экономическим условиям 
инновационного проекта следует относить 
его смету, бюджет, а также такие экономи-
ческие составляющие проектной деятельно-
сти как: цены, налоги, тарифы, страхование, 
риски, льготы и иные финансовые состав-
ляющие. К социальным условиям иннова-
ционного проекта относятся стандартные 
условия жизни проектной команды, вклю-
чая уровень заработной платы участников, 
социальное обеспечение, условия трудовой 
деятельности. 

6. Управление инновационным проектом.
Управление инновационным проектом 

выполняется с помощью специальных зна-
ний, методик, инструментов, операций, про-
цедур, взаимосвязанных действий, направ-
ленных на достижение запланированных 

результатов. Процесс управления проектом 
разделён на две категории:

1) содержательные процессы;
2) управленческие процессы.
Содержательные процессы – это со-

вокупность действий, ориентированных 
на продукт и непосредственно связанные 
с производством. К ним относят оценку 
предложений по реализации технических 
решений проекта, организацию маркетин-
говых работ, проведение патентных иссле-
дований и другие.

Управленческие процессы – это сово-
купность взаимодополняемых действий 
по организации содержательных процессов.

Обозначенные процессы в совокупности 
образуют структуру инновационного проек-
та. На рисунке 2 представлены группы про-
цессов управления.
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Множество целей и задач, определённых 
потребностями научно-технического про-
гресса предполагает существенное многооб-
разие видов инновационных проектов, кото-
рые можно классифицировать по отдельным 
признакам (рисунок 3).

Сложность, объёмы выполняемых ра-
бот оказывают непосредственное влияние 
на продолжительность реализации инно-
вационного проекта, его жизненный цикл 
от момента зарождения идеи до полно-
го завершения.

Итак, жизненный цикл проекта можно 
условно разделить на несколько ступеней.

Первая ступень – концептуализация 
проекта. 

На первой ступени происходит форми-
рование концепции бизнес-идеи. Опреде-
ляются цели проекта, назначается руково-
дитель, формируется команда участников, 
устанавливаются бизнес-контакты. Помимо 
этого, концептуальная фаза сопровождается 
мероприятиями по изучению рынка, осу-
ществляется мотивация заказчика и других 
участников. Также на этой стадии проис-
ходит сбор начальных данных, их анализ, 
определяются размеры финансовых, мате-
риальных, трудовых и иных ресурсов для 
реализации инновационного проекта, вы-
полняется оценка представленных альтер-
натив, проводится их экспертиза и утверж-
даются окончательные предложения.

 

Классификационный 
признак

Вид удовлетворения
потребностей

Период реализации 
проекта среднесрочный

долгосрочный

Виды инновационных 
проектов

Характер целей
проекта

краткосрочный

конечные

промежуточные

новые потребности

существующие потребности

Тип
инновации

Уровень принимаемых
решений

Масштабность
решаемых задач

новый продукт

новый метод производства

новый рынок

новый источник сырья

федеральный

президентский

региональный

отраслевой

отдельного предприятия

монопроекты

мультипроекты

мегапроекты

Рис. 3. Классификация инновационных проектов
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Вторая ступень – разработка коммерче-
ского предложения. 

Суть организации работ на второй сту-
пени сводится к переговорам с заказчиком 
о заключении контракта. Здесь происходит 
непосредственная работа с содержанием 
проекта, планируются конечные результа-
ты, определяются размеры инновационных 
продуктов, утверждаются стандарты каче-
ства, составляются технические задания, 
формируется базовая структура проекта. 
Помимо этого, на уровне второй фазы осу-
ществляется планирование сметы и бюд-
жета инновационного проекта, рассчиты-
вается график работ, строятся календарные 
планы, определяется перечень возможных 
рисков. Завершается вторая ступень под-
писанием контрактов, договоров с заказчи-
ком, инвесторами.

Третья ступень – проектирование.
На уровне этой фазы осуществляется 

выборка наиболее эффективных способов 
реализации инновационного проекта и ис-
пользования имеющихся ресурсов для него. 
Основные работы на данной ступени сво-
дятся к разработке частных технических 
заданий, детальному проектированию, фор-
мированию и утверждению эскиза, модели, 
составлению технических спецификаций, 
чертежей, инструкций. 

Четвёртая ступень – изготовление.
Организация работ на четвёртой сту-

пени, следующая: проводятся опытно-
конструкторские работы, осуществляется 

формирование материально-техническо-
го обеспечения, происходит подготовка 
производства. 

Пятая ступень сдача объекта и заверше-
ние инновационного проекта.

На заключительной ступени осущест-
вляется комплекс пуска-наладочных и испы-
тательных мероприятий, происходит опыт-
ная эксплуатация разработанной системы, 
формируется кадровый состав по эксплуата-
ции создаваемого инновационного продук-
та, готовится пакет рабочей документации, 
объект подлежит сдачи заказчику и вводу 
в эксплуатацию. На этой же стадии осущест-
вляется сопровождение проекта, сервисное 
обслуживание, при необходимости разреше-
ние проблемных случаев, конфликтных си-
туаций, анализируется опыт для возможных 
последующих предложений.

Таким образом, подводя итог, можно 
отметить, что содержание инновационного 
проекта определяется совокупностью внеш-
них и внутренних факторов, способных по-
влиять на процесс его реализации. При этом, 
автор делает вывод, что инновационный 
проект – это огромный комплекс научно-ис-
следовательских, аналитических, опытно-
конструкторских, организационных, техни-
ческих, производственных, коммерческих, 
финансовых, управленческих и других ор-
ганизованных (по срокам, исполнителям, 
ресурсам, категории ответственности и про-
чим) мероприятий, утверждённых совокуп-
ностью проектной документации.
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В статье рассматривается задача формирования инфраструктурных проектов развития при 
участии населения и с использованием частичного инвестирования со стороны бизнес-структур. 
Раскрыта процедура учета мнений групп населения на основе экспертных оценок и их последую-
щей обработки. Для получения экспертных оценок в статье предложена лингвистическая шкала 
с возможностью перевода в нечеткие треугольные числа, находящиеся в интервале от 0 до 1. По-
лученные после специальной обработки экспертных оценок приоритеты проектов используются 
при построении модели формирования набора инфраструктурных проектов, которые будут обе-
спечены финансированием из бюджета и бизнес-структур. Модель, раскрытая в статье, приведе-
на в двух вариантах: первый вариант ориентирован на финансирование проектов из регионально-
го бюджета, второй – на со-финансирование из регионального бюджета и бизнес-структур. При 
этом допускается варьирование объемов инвестиций и проведение многовариантных расчетов, 
которые позволяют получить различные наборы проектов и, соответственно, разный уровень 
удовлетворения предпочтений населения. Предложенная модель дает возможность провести 
углубленный анализ вариантов выбора проектов и обеспечить максимальное удовлетворение 
предпочтений населения. Приведенный численный пример позволяет обеспечить прозрачность 
предложенной модели. 

I. Yu. Novoselova
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow,  
e-mail: iunov2010@yandex.ru

MODEL FOR THE DEVELOPMENT OF INFRASTRUCTURE  
IN RESIDENTIAL AREAS
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The article considers the task of forming infrastructure development projects with the participation of 
the population and with the use of partial investment by business structures. The article reveals the proce-
dure for considering the opinions of groups of population based on expert assessments and their subsequent 
processing. The article offers a linguistic scale with the possibility of translation into fuzzy triangular num-
bers in the range from 0 to 1 to obtain expert evaluations. The priorities of projects obtained after special 
processing of expert evaluations are used to build a model of forming a set of infrastructure projects that 
will be funded by the budget and business structures. The model disclosed in the article is presented in two 
variants: the first variant is focused on the financing of projects from the regional budget, the second – on 
co-financing from the regional budget and business structures. At the same time, it is allowed to vary the 
volume of investments and to conduct multivariate calculations, which allow obtaining different sets of 
projects and, accordingly, different level of satisfaction of the population’s preferences. The proposed model 
makes it possible to conduct an in-depth analysis of options for selecting projects and to ensure maximum 
satisfaction of public preferences. The given numerical example makes it possible to ensure the transpar-
ency of the proposed model. 

Введение
Инфраструктура селитебных террито-

рий России непрерывно совершенствует-
ся – восстанавливается исторический облик 
городов; реставрируются здания; проводит-
ся обновление и развитие водоснабжения 

и водоотведения, транспортных магистра-
лей, систем электроснабжения и отопления; 
строятся спортивно-оздоровительные ком-
плексы и дома творчества для детей и юно-
шества [1]. В крупных городах развиваются 
линии метро. Многие малые города России 
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уже сейчас радуют жителей и привлекают 
туристов уникальными памятниками, уют-
ными улицами, скверами и бульварами. 
В городах и муниципальных округах России 
непрерывно проводятся работы по благоу-
стройству территорий – ремонту мостовых 
и тротуаров; обустройству парков, бульва-
ров, скверов; реставрации памятников исто-
рии и архитектуры. Это позволяет восстано-
вить исторический облик городов, сформи-
ровать благоприятную среду для отдыха жи-
телей, повысить туристический потенциал 
региона. Наиболее притягательные проекты 
благоустройства городских территорий соз-
давались на основе совместной работы жи-
телей микрорайонов и архитекторов. Есть 
примеры создания народных парков и скве-
ров. Например, в Москве реконструируется 
и заново создается 40-50 таких рекреацион-
ных территорий. Одним из примеров такого 
рода зон отдыха является преобразованный 
из пустыря многоуровневый сквер на Ива-
новской горке в самом центре Москвы. Этот 
живописный сквер расположен на склоне, 
по которому проложены лестницы, деревья, 
газоны и скамейки. Рядом с фонтаном на-
ходится памятник истории – сохранившаяся 
часть крепостной стены из белого камня. 

Такие инициативные проекты создаются 
в рамках московской программы «Народный 
парк», стартовавшей в 2013 году. Админи-
страция побуждает жителей к формулировке 
предложений по социально-экологическому 
развитию их районов и формулирует рамоч-
ные варианты проектов. В рамках местного 
самоуправления жители предлагают буду-
щий облик сквера или парка. Далее профес-
сиональными архитекторами разрабатыва-
ются проекты, реализующие предложения 
жителей. После согласования с инициатив-

ной группой жителей эти проекты начинают 
осуществляться на средства бюджета города 
или за счет пожертвований структур бизнеса 
[2, 3, 4]. 

Особенностью такой схемы сформиро-
вания проектов является участие населения 
в их создании и реализации [5]. Благодаря 
такому подходу социально-экологическое 
развития селитебных территорий оказыва-
ется соответствующим чаяниям жителей и, 
следовательно, востребованным [6, 7]. Одна-
ко, не все предложенные жителями проекты 
можно реализовать одновременно, посколь-
ку объема инвестиций недостаточно. Вопрос 
выбора проектов остается за администраци-
ей муниципального района или города. 

Для формализации решения этой про-
блемы целесообразно разработать количе-
ственную характеристику востребованности 
проектов и процедуру оптимального выбора 
для реализации в будущем периоде исходя 
из возможностей инвестирования.

Материалы и методы решения
Решение поставленной задачи проводит-

ся в два этапа: на первом этапе выполняется 
экспертная оценка приоритетности проек-
тов, выполняемые жителями муниципаль-
ного округа (инициативной группой или 
на основе дистанционного опроса); на вто-
ром этапе решается оптимизационная зада-
ча выбора оптимального набора проектов 
исходя из полученных на первом этапе при-
оритетов в рамках объема инвестирования. 

Для реализации первого этапа предлага-
ется проводить экспертную оценку инициа-
тивной группы граждан на основе разрабо-
танной шкалы, причем выбор степени при-
оритетности проекта эксперты основывают 
на лексических единицах (табл.1, колона 2). 

Таблица 1
Основные варианты по шкале оценок предпочтительности проектов  

социального развития городской агломерации

Номер  
варианта k Лексическая оценка проекта

Границы нечеткой оценки
min av min

1 Практически не интересен 0,000 0,000 0,125
3 Не очень важен 0,125 0,250 0,375
5 Важен 0,375 0,500 0,625
7 Очень важен 0,625 0,750 0,875
9 Крайне важен 0,875 1,000 1,000
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В таблице представлены пять лексиче-
ских единиц, которым присвоены номера 
k = 1,3,5,7,9. Для каждого из этих вариан-
тов установлены границы нечеткой оценки 
в виде треугольных чисел [8]. Границы не-
четких треугольных чисел задаются тремя 
значениями – максимальным (max), ожидае-
мым (expected) (exp) и максимальным (max). 
Т. е. нечеткое число a задается тремя значе-
ниями a = (amin, aexp, amax). Для нечетких тре-
угольных чисел задается степень уверенности 
для каждого граничного значения: μ(amin) = 0, 
μ(aexp) = 1, μ(amax) = 0. Треугольные числа 
удобно представить графически, например 
число a = (2,4,5) представлено на рис. 1.

Воспользовавшись разработанной шка-
лой, эксперты выбирают один из приведен-
ных вариантов ответов из табл. 1. Если 
у эксперта возникает сомнение в выборе 
между представленными вариантами, то при-
нимается промежуточный вариант, для кото-
рого границы нечеткой оценки рассчитыва-
ются как средние значения границ соседних 
вариантов. Например, если у эксперта сомне-
ния в выборе между вариантами 5 и 7, то при-
нимается вариант 6, для которого минималь-
ная оценка равна (0,375 + 0,625) / 2 = 0,500; 
средняя оценка – (0,500 + 0,750) / 2 = 0,625; 
максимальная оценка – (0,625 + 0,875) / 2 = 0,750. 
Полная разработанная шкала с промежуточ-
ными нечеткими оценками приведена 
на рис. 2 (промежуточные оценки даны 
пунктиром). 

Воспользовавшись предложенной шка-
лой, эксперты j = 1,2,…,n выбирают вариант 
ответа и, тем самым, формируют количе-
ственные оценки приоритетности проектов 
i = 1,2,…,m на основе нечетких треугольных 
чисел:  ( )min exp max; ;ij ij ijd d d . Использование при-
веденной шкалы позволяет провести оценки 

согласованности Кендалла на основе номе-
ров вариантов (табл.1, колонка 1). При этом 
номера вариантов k = 1,2,3,…,9 целесоо-
бразно трактовать как ранги.

В случае согласованной оценки, сле-
дует определить среднюю нечеткую оцен-
ку приоритетности оцениваемых проектов 
по формуле:

min min 1

1

n

i ij
j

d nβ −

=

 
=  
 
∑ ; exp exp 1

1

n

i ij
j

d nβ −

=

 
=  
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 max max 1

1

n

i ij
j

d nβ −

=

 
=  
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Поскольку для дальнейшего использова-
ния, применение нечетких чисел затрудни-
тельно, то можно провести дефаззификацию 
нечетких треугольных оценок приоритетно-
сти проектов по формуле:
 pi = 0,25(βi

min + 2βi
exp + βi

max) (2)

В результате получены оценки приори-
тетности проектов pi , i = 1,2,…,m.

На втором этапе решения поставлен-
ной задачи требуется осуществление вы-
бора оптимального набора проектов исходя 
из полученных на первом этапе приоритетов 
в рамках объема инвестирования. Для этого 
необходимо сформировать экономико-мате-
матическую модель, позволяющую отобрать 
проекты в рамках выделенных финансовых 
средств в соответствии с критерием опти-
мальности позволяющим максимизировать 
суммарный приоритет проектов. В качестве 
искомых переменных в модели используют-
ся булевские переменные xi, которые прини-
мают значение «единица», если i-ый проект 
выбирается для реализации, или «ноль» – 
в противном случае. 

 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0 1 2 3 4 5 6

Ст
еп

ен
ь 

ув
ер

ен
но

ст
и,

 
до

ли

Значение оцениваемого параметра

Рис. 1. Пример представления нечеткого треугольного числа
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Рис. 2. Графическое представление шкалы нечетких треугольных оценок

Тогда критерий оптимальности модели 
принимает вид:

 ( )
1

max
m

i i
i

f x p x
=

= →∑  (3)

Если проекты финансируются из одного 
источника (городского бюджета), то ограни-
чение по объему финансирования следует 
записать в виде:

 
1

m

i i
i

z x D
=

≤∑  (4)

где D – объем финансирования инфраструк-
турных проектов из городского бюджета;

zi – требуемые для реализации i-ого про-
екта инвестиции.

Если финансирование осуществляется 
из нескольких источников, то необходима 
дополнительная информация о доли за-
трат λis, которую берет на себя спонсор s 
(s = 1,2,…,S) при финансировании i-го про-
екта, а также объем финансирования со сто-
роны каждого спонсора Bs. Очевидно, что 
доля затрат, которую берет на себя спонсор, 
находится в пределах: 0 ≤ λis ≤ 1. Если λis = 0, 
то спонсор не участвует в финансировании 
i-го проекта; если λis = 1, то спонсор целиком 
финансирует i-ый проект; если 0 < λis < 1, 
то спонсор частично финансирует рассма-
триваемый проект. При этом объем затрат 
по i-ому проекту, который берет на себя 
спонсор равен (ziλis). С учетом принятых 
обозначений получаем систему ограниче-
ний по объемам финансирования проектов 
от всех спонсоров:

 
1

( )
m

i is i s
i

z x Bλ
=

≤∑ ,   s = 1,2,…,S    (5)

С учетом участия всех спонсоров в ре-
ализации проектов, оставшуюся часть ин-
вестиций проекты получают из городского 
бюджета в суммарном объеме не более D. 
Неудовлетворенная часть финансирования 

по i-ому проекту равна 
1

1
S

i is
s

z λ
=

 − 
 

∑ . Тогда 

ограничение по финансированию из город-
ского бюджета примет вид:

 
1 1

1
m S
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i s

z x Dλ
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Для отыскания решения поставленной 
задачи на основе модели (3, 4) или (3, 5, 6) це-
лесообразно воспользоваться одним из ме-
тодов дискретного программирования с бу-
левыми переменными. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Численное решение задачи
Предложенная модель была использо-

вана для решения ряда практических за-
дач. В качестве примера рассмотрим девять 
проектов, которые были оценены шестью 
экспертами. Полученные оценки приори-
тетности по разработанной шкале (табл. 1) 
приведены в табл. 2. 

Результаты расчета оценки согласован-
ности W=0,71 показывают достаточно вы-
сокую согласованность мнений экспертов 
и повторный этап экспертизы не требуется. 
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Таблица 2
Результаты оценки проектов экспертами 

Эксперты
Оценки приоритетности проекты (варианты ответов k)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 8 5 4 3 7 8 3 9
2 1 8 4 3 3 6 8 4 8
3 2 8 6 4 3 7 6 5 8
4 2 9 5 5 3 6 7 4 8
5 1 8 5 3 4 6 8 5 8
6 2 8 4 4 3 6 7 6 8

Таблица 3
Результаты обработки экспертной оценки приоритетности проектов 

Оценки
Оценки проектов i

1 2 3 4 5 6 7 8 9
βi

min 0,00 0,77 0,35 0,23 0,15 0,54 0,67 0,31 0,77
βi

exp 0,08 0,90 0,48 0,35 0,27 0,67 0,79 0,44 0,90
βi

max 0,21 1,00 0,60 0,48 0,40 0,79 0,92 0,56 1,00
pi 0,09 0,89 0,48 0,35 0,27 0,67 0,79 0,44 0,89

Таблица 4
Затраты на реализацию инфраструктурных проектов

Наименование  
показателя

Затраты на реализацию проектов i, млн руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Затраты, млн руб. 25 65 35 43 39 42 55 54 61

На основе формул (1 – 2) была проведена 
обработка экспертной информации и полу-
чены средние оценки приоритетности и их 
дефаззификация (табл. 3).

При реализации всех проектов сумма 
приоритетов равна 4,88. Однако всех проек-
ты реализовать невозможно, поскольку для 
их реализации требуется финансирование 
на уровне суммы затрат по всем рассматри-
ваемым проектам. Для каждого из проектов 
требуемые для их выполнения объемы за-
трат берутся из ранее разработанных тех-
нико-экономических обоснований. Затраты 
по рассматриваемым проектам приведены 
в табл.4. Сумма затрат по этим проектам 
равна 419 млн руб. Объем финансирования 
из городского бюджета в планируемом году 
составляет 200 млн руб., поэтому требуется 
выбор части проектов для реализации в пла-
нируемом году в рамках выделенных для их 
реализации бюджетных средств.

На основе приоритетности проектов 
(табл. 3) и затрат на их реализацию (табл. 4) 

формируется численный вид модели (3, 4) 
для определения оптимального набора ин-
фраструктурных проектов:
f(x) = 0,09х1 + 0,89х2 + 0,48х3 +...+ 0,89х9 → max

25х1 + 65х2 + 35х3 + ... + 61х9 ≤ 200

В результате решения данной задачи 
в оптимальный план входят следующие 
проекты: 3, 6, 7, 9. При этом суммарное 
значение приоритетов оказывается равным 
f(x*) = 2,83, что составляет 58% от макси-
мальной величины приоритетности, дости-
гаемой при реализации всех инфраструктур-
ных проектов.

Полученное решение было скорректиро-
вано с учетом вмешательства спонсора в про-
цесс реализации инфраструктурных проек-
тов. Спонсор готов финансировать четыре 
проекта: проект 2 – до 60%; проект 4 – полно-
стью; проект 5 – до 50%; проект 6 – до 25%. 
Суммарный объем финансирования проектов 
со стороны спонсора – не более 100 млн руб. 
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Финансирование проектов из городского 
бюджета сокращено до 150 млн руб. С уче-
том спонсорской поддержки, для выбора ин-

фраструктурных проектов необходимо вос-
пользоваться моделью (3, 5, 6), численный 
вид которой следующий:

( ) 1 2 3 90,09 0,89 0,48 ... 0,89 maxf x x x x x= + + + + →

( )1 2 3 5 925 65(1 0,6) 35 39 1 0,5 ... 61 150x x x x x+ − + + − + ≤

2 4 5 665(0,6) 43 39(0,5) 42(0,25) 100x x x x+ + + ≤

Расчеты позволили определить, что 
в этом случае будут реализованы проекты 2, 
3, 4, 6, 7, т.е. со спонсорским участием три 
проекта (2, 4, 6). Сумма приоритетов этих 
проектов оказалась равной 3,18, что соот-
ветствует 65,3% от максимальной величи-
ны приоритетности. Таким образом, за счет 
спонсора возросло суммарное удовлетворе-
ние приоритета при том, что бюджет направ-
ляет 25% (50 млн руб.) на иные городские 
нужды. Таким образом, приведенный при-
мер показывает расширение возможностей 
удовлетворения приоритетов населения 
за счет решения задачи оптимального выбо-
ра проектов на основе разработанной эконо-
мико-математической модели. 

Заключение
Разработанная модель является универ-

сальной – ее можно использовать при фор-
мировании любых инфраструктурных про-
ектов для селитебных территорий – городов, 
сельских поселений и муниципальных рай-
онов. Рассматриваемые инфраструктурные 
проекты могут охватывать широкий спектр 
аспектов развития – энергетика, транспорт, 
рекреация, образование, торговля и пита-

ние, спорт и проч. Приведенная процедура 
экспертной оценки приоритетности проек-
тов не требует значительного времени для 
осмысления экспертами, в качестве которых 
выступают активные представители населе-
ния. Использование нечетких треугольных 
чисел дает возможность учесть неизбежные 
ошибки экспертов и получить приоритеты 
проектов в соответствии с выдвинутыми 
пожеланиями населения рассматриваемой 
селитебной территории. 

Все экспертные и расчетные процедуры 
реализованы в системе VBA-Excel, логиче-
ски и информационно связаны. Это позво-
ляет использовать на практике разработан-
ный подход с любым количеством экспертов 
и числом проектов. В процессе оптимально-
го выбора проектов в рамках финансирова-
ния, могут варьироваться объемы инвести-
ций, долевое финансирование бизнес-струк-
тур. Таким образом, разработанная модель 
позволяет выполнить многовариантные 
расчеты, позволяющие представить для 
обсуждения с населением найденные вари-
анты проектов, чтобы избежать возможных 
конфликтов из-за отсутствия в плане реали-
зации некоторых из них. 
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Сложный пролонгированный характер пандемического кризиса привел к целому ряду крити-
ческих изменений в национальной хозяйственной системе всех стран, обнаруживших устойчивую 
рецессию. В данных условиях, как показывает сложившаяся практика, устойчивость региональ-
ных экономик определяется качественной составляющей формируемого государствами механизма 
антикризисного регулирования. Целью данного исследования является дать комплексную оценку 
системы антикризисного управления в совокупности предпринятых мер и практик многоуровнево-
го воздействия на отдельные, наиболее уязвимые сегменты хозяйственной жизни людей. В работе 
представлена авторская концепция пандемической парадигмы антикризисного управления, которая 
состоит в существующем противоречии между конфликтующими друг с другом «инструментами-
деструктивами» экономического развития и «инструментами-стимулами». В этом смысле, наиболее 
значимым аспектом с позиции автора становится эластичность инструментов антикризисного раз-
вития по отношению к ограничительным административным инструментам в сфере государственной 
политики «антиковидного» сдерживания. В результате определены императивы в системы оценки 
антикризисных инструментов с точки зрения усиления потенциала посткризисного экономическо-
го развития.

Z. V. Prokopenko 
Southern Federal University, Rostov-on-Don, е-mail: prokopenkozolina@list.ru

ANTI-CRISIS DEVELOPMENT TOOLS  
IN THE CONTEXT OF A PANDEMIC CRISIS

Keywords: аnti-crisis policy, pandemic crisis, institutional models of government behavior, anti-crisis 
development tools, fiscal incentives, business liquidity.

The complex nature of the pandemic crisis has led to a number of critical changes in the national 
economic system of all countries that have found a stable recession. In these conditions, as the established 
practice shows, the stability of regional economies is determined by the quality of the mechanism of anti-
crisis regulation. The purpose of this study is to provide a comprehensive assessment of the anti-crisis man-
agement system in terms of the impact on individual, most vulnerable segments of people’s economic life. 
The paper presents the author’s concept of the pandemic paradigm of crisis management, which consists in 
the existing contradiction between conflicting “destructive tools” of economic development and “incentive 
tools”. As a result, the imperatives in the system of evaluation of anti-crisis tools from the point of view of 
strengthening the potential of post-crisis economic development are determined.

Введение
Современный пандемический характер 

кризиса признается поистине уникальным, 
несмотря на то, что на данный момент вре-
мени является не до конца изученным, что 
ставит беспрецедентные исследовательские 
задачи в области выявления системных из-
менений в социально-экономической жиз-
ни людей, спровоцированных особыми 
требованиями в системе общественных 
взаимодействий. Проблемы, обусловлен-
ные распространением COVID-19 имеют 
многоотраслевой научный характер, так как 

предполагают формат междисциплинарного 
исследования, отражающего не только ана-
лиз параметров экономической динамики, 
но и качественные изменения в социальных 
сферах здравоохранения, образования, со-
циальной защиты, а также сфере принятия 
государственных управленческих реше-
ний, с точки зрения способности отвечать 
на вызовы текущих агрессивных факторов. 
Последний аспект является, по нашему 
мнению, особенно актуальным, учитывая 
масштабность и волнообразный характер 
критических трансформаций в жизни каж-
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дого общества, ищущего компромисс между 
мерами ограничивающими распростране-
ние эпидемии и сохранения человеческих 
жизней и инструментами, обеспечивающи-
ми антикризисное развитие национальной 
хозяйственной системы.

Мировая экономика демонстрирует 
устойчивую рецессию, продолжительность 
и масштабы которой трудно определяются 
в силу нелинейного характера распростра-
нения пандемии коронавируса, с назойли-
вой периодичностью дающей о себе знать 
очередной вспышкой заболеваемости. В свя-
зи с этим можно обнаружить количественно 
широкий и неоднородный по составу ком-
плекс эпидемиологических мероприятий, 
направленных на сдерживание вируса. При 
этом карантинные ограничения, устанавли-
вающие барьеры сдерживания распростра-
нения вируса, «антиэкономичны» по опре-
делению, так как ограничивают хозяйствен-
ный потенциал развития национального 
производства. Изоляционистский по своей 
природе пандемический кризис не вписыва-
ется в идеологические рамки современной 
модели хозяйственных отношений людей, 
строящейся на принципе открытости всех 
системных элементов, принципе который 
обеспечивает свободное передвижение тру-
да и капитала с целью оптимизации ресур-
сообеспечения в наиболее перспективных 
сегментах экономики. Нарушение этого 
принципа приводит к сворачиванию биз-
нес-процессов и уменьшению конкуренции 
на рынках, снижению рыночного спроса, 
вследствие падения платежеспособности на-
селения, усилению проблем с ликвидностью 
на всех уровнях экономики (в секторе домо-
хозяйств, финансовом и реальном секторах).

Эпидемиологический кризис обозначил 
узкие места в системе жизнеобеспечения 
людей, среди которых проблемы в сфе-
ре медицины и здравоохранения, которая 
практически по всех странах показала низ-
кий «запас прочности» при столкновении 
с вирусом, высокой степени заразности 
и смертоносности. Сюда также можно от-
нести проблемы с бедностью, раскрывшие 
уязвимость устоявшейся системы социаль-
ной защиты, проблемы цифрового неравен-
ства, решение которых не выглядит сильно 
перспективным. В целом текущий кризис 
показал стратегически верное направление 
развития, повышение эффективности отрас-
лей, обеспечивающих воспроизводство че-
ловеческого капитала. Отсюда, столь боль-

шое внимание к вопросам точности выбора 
приоритетов в государственной политике 
с учетом мировых экономических, техноло-
гических, демографических, гуманитарных 
трендов антикризисного развития [1].

Международная система многосторон-
него сотрудничества в совокупности геопо-
литических и экономических конфликтов, 
которые сопровождали её последние годы, 
под давлением кризиса пандемии оказалась 
в целом деструктивной. Сложный характер 
пандемии не только объективно ограничи-
вает деятельность отдельных предприятий, 
но и целых отраслей, меняет форму и содер-
жание традиционных торгово-экономиче-
ских и логистических связей и, тем самым, 
делает безальтернативным выбор ограни-
чительной, протекционистской и изоляци-
онистской политики в сфере реализации 
экономических интересов. 

Материалы и методы исследования
Общепризнанным атрибутом кризисной 

этимологии современного характера стано-
вится беспрецедентная роль государства, ко-
торая в той степени, в которой конструктив-
на, в такой и противоречива. Целью данного 
исследования является дать комплексную 
оценку системе антикризисного регулиро-
вания в совокупности предпринятых мер 
и практик многоуровневого воздействия 
на отдельные, наиболее уязвимые сегменты 
хозяйственной жизни людей. В этом смыс-
ле, наиболее значимым аспектом с позиции 
автора становится эластичность инструмен-
тов антикризисного развития по отношению 
к ограничительным административным ин-
струментам в сфере государственной поли-
тики «антиковидной» направленности. 

Для решения поставленной задачи ис-
пользовались методы абстрактно-логическо-
го, системно-структурного и эмпирического 
анализа. Кроме того, в работе предпринята 
попытка качественного анализа различных 
инструментов в сфере экономической по-
литики антикризисной направленности, по-
зволяющих выявить факторы рисков с точки 
зрения возвращения на траекторию роста 
и определить целеполагание системы госу-
дарственной поддержки экономики. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Предварительно подведенные итоги госу-
дарственной политики борьбы с пандемией 
позволяют увидеть несколько институцио-
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нальных моделей поведения правительствен-
ных агентств. К ним относятся: китайская мо-
дель жесткого локдауна и тотального отсле-
живания контактов, азиатско-тихоокеанская 
модель всеобщего тестирования и точечной 
изоляции контактируемых с зараженными; 
западная модель мягких, но более длитель-
ных локдаунов; шведская модель отрицания 
ограничительных мер в целях выработки 
коллективного иммунитета. Сравнительный 
анализ этих моделей в целом сложная за-
дача, так как, во-первых, распространение 
Covid-19 по миру происходило крайне не-
равномерно, а во-вторых следует учитывать, 
что разные страны изначально оказались 
в разных условиях, диктуемых структурны-
ми, институциональными и хозяйственными 
особенностями исторически сложившихся 
общественных систем. Так, сильная вола-
тильность показателей отмечается в доступ-
ности медицинских услуг, уровне развития 
медицинской инфраструктуры в целом; 
скорости принятий решений правительства 
и степени доверия населения к официальной 
власти; разнообразие пакета социальных ус-
луг и уровня жизни населения [2].

Так, низкий уровень благосостояния лю-
дей делает очень высокими альтернативные 
издержки самоизоляции в случае обнаруже-
ния симптомов болезни, что заставляет сде-
лать выбор в пользу работы. В таком случае 
требуются более жесткие ограничительные 
меры, вплоть до закрытия внешних границ 
и блокировки транспортного сообщения, что 
и характерно для азиатской и китайской моде-
ли антикризисной политики [3,4]. Таким об-
разом, меры, показавшие эффективность в од-
ной стране, оказывались мало действенными 
в другой. Опираясь на существующие практи-
ки, можно также сказать, что быстрота реаги-
рования правительства стран, определяемая 
оперативностью в принятии решений, вслед-
ствие меньшей структурированности в уров-
нях управления позволила быстро и с мень-
шими потерями справиться с пандемией. 

Экспертный анализ последовательности 
ограничительных мероприятий в некото-
рых странах позволяет отметить, что жест-
кие, но короткие локдауны были более пред-
почтительны, чем мягкие, но растяженные 
во времени как, с точки зрения, сбережения 
человеческих жизней, так и, с точки зре-
ния, обеспечения антикризисного развития 
в долгосрочной перспективе. Известно, что 
единой позиции в отношении какая страте-
гия эпидемиологической борьбы является 

более дееспособной на данный момент нет. 
Одни указывают что наилучшая стратегия 
должна строиться на политике массового те-
стирования и цифрового мониторинга слу-
чаев заболевания, как в Южной Корее, дру-
гие настаивают на политике мягких ограни-
чений. Такая оценка в любом случае носит 
относительный характер, в том смысле, что 
меры, показавшие положительные резуль-
таты в системе противодействия пандемии 
в одной стране, оказываются не работающи-
ми в другой. 

Контекстно более значимой задачей яв-
ляется оценка валентности двух параллелей 
государственного управления, администра-
тивных инструментов противодействия рас-
пространению вируса Covid-19, и сохранения 
жизни людей и инструментов антикризисно-
го развития экономики. В данном контексте, 
следует отметить, что альтернативная стои-
мость масштабируемых ограничительных 
практик сдерживания пандемии, потеря ча-
сти ВВП, падение которого демонстрируют 
практически все страны, нарушение механиз-
ма оптимального доходообразования, а зна-
чит ухудшение инвестиционного потенциала 
экономик. Пандемийный кризис формирует 
новые вызовы системе государственного 
управления, когда подвергается проверке 
антикризисный потенциал концепции госу-
дарственной политики в целом, способности 
эффективно маневрировать разнообразным 
и богатым инструментарием прямого и кос-
венного влияния на ключевые параметры, 
оперативно адаптировать новые регуляторы, 
отвечать любым деструктивным изменениям 
в системе общественной жизни людей.

 Пакет антикризисных мероприятий, 
применяемый во многих странах, показы-
вает уровень лавирования государственной 
политики между «инструментами-деструк-
тивами», сдерживающими экономическую 
активность и «инструментами-компенса-
торами», различные формы финансовой 
помощи населению, используемые наряду 
с «инструментами-стимулами», направлен-
ные на сдерживания рисков ограничения 
развития. Как показывают реалии текущего 
кризиса, государства используют широкий 
набор инструментов-стимулов: прямые бюд-
жетные расходы, государственные гарантии, 
налоговые льготы, прямое кредитование, 
капитальные инвестиции, разнонаправлен-
ное использование средств внебюджетных 
фондов, различные формы квазибюджетной 
поддержки (рисунок). 
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Инструменты-стимулы в системе антикризисной политики государства

Многие инструменты регулирования, 
которые изначально в практике экономи-
ческой политики имели краткосрочную 
направленность применения (несколько 
месяцев) в пандемийных условиях кризиса 
потребовали пролонгированного характера 
использования, открывая поистине новые 
возможности антикризисного регулирова-
ния государства. 

Согласно данным МВФ, оценка стоимо-
сти пакетов антикризисных мер по некото-
рым развитым странам составляет: в Герма-
нии – 39% ВВП, Италии – 38% ВВП, Япо-
нии – 35% ВВП, Великобритании – 30% 
ВВП [5]. При этом расходы антикризисной 
регуляции российского правительства в со-
вокупности за 2020-2021 гг. определяются – 
4,6 % ВВП, что, как видим, в разы меньше 
уровня антикризисной поддержки в целом 
по странам. Это, обусловлено менее значи-
мыми потерями в динамике национальных 
показателей, в силу не большего количество 
локдаунов, которые в большей степени но-
сили локальный характер и не значительной 
их временной протяженностью. Также рос-
сийская специфика определяется незначи-
тельным вкладом в ВВП страны наиболее 
пострадавшего в период пандемии малого 
сектора бизнеса – 21,6 %, в отличие от евро-
пейских стран, где вклад этого сектора со-
ставляет в среднем 60 % (в Великобритании – 
51 %, в Германии – 53 %, во Франции – 58 %, 
в Финляндии – 60 %, в Нидерландах – 63 %) 
(по данным РБК: https://www.rbc.ru/economic
s/05/02/2019/5c5948c59a794758389cfdf7).

Надо отметить, стратегически значимым 
решением в области формирования анти-

кризисной политики Правительства Россий-
ской Федерации стало утверждение «Обще-
национального плана действий, обеспечива-
ющих восстановление занятости и доходов 
населения, рост экономики и долгосроч-
ные структурные изменения в экономике» 
[6]. Данный документ отражает направлен-
ность экономической политики государства 
в сторону обеспечения антикризисного раз-
вития, позволяющего не просто удержать 
докризисный хозяйственный потенциал, 
отыгрывая падение ключевых параметров 
экономики, а использовать все преиму-
щества национальной экономики с целью 
усиления конкурентных позиций ведущих 
отраслей. Тем самым, процесс принятия 
антикризисных решений по формированию 
пакетов антикризисных мероприятий имеет 
не только оборонительный характер, наце-
лен на борьбу с пандемией коронавируса, 
но и наступающий, ориентирован на долго-
срочное развитие и обеспечение условий 
для инвестиционного роста национальной 
экономики. 

В системе экономической политики 
антикризисного развития особое место за-
нимают бюджетные инструменты регули-
рования, представленные в основном до-
полнительными бюджетными ассигнова-
ниями и различными налоговыми льготами 
для особо пострадавших от пандемических 
ограничений экономических агентов [7]. 
Фискальные стимулы активно используют 
практически все страны, на долю которых 
приходится 2/3 мероприятий в системе «вы-
ключения» ковидных барьеров экономиче-
ского развития, среди которых наибольшую 
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популярность получили отсрочки по нало-
говым и страховым платежам [8]. Россий-
ские приоритеты в сфере государственной 
поддержки отдельным, наиболее уязвимым 
сегментам бизнеса также, по большей части, 
включают мультипликацию прямых бюд-
жетных ассигнований. 

Если структурировать политику анти-
кризисного развития, то можно выделить 
три ключевые направления экстенсифика-
ции финансовых вливаний: национальная 
система здравоохранения, сектор домохо-
зяйств, бизнес среда. При этом, следует от-
метить, масштабная поддержка националь-
ной системы здравоохранения, осуществля-
емая повсеместно во всех странах, принци-
пиально новый элемент системы антикри-
зисного регулирования, никогда не исполь-
зуемый для управления ранее известными 
экономическими кризисами. Ситуационные 
рамки пандемического кризиса, поставили 
правительства стран в безальтернативные 
условия, когда, чтобы запустить механизмы 
экономического развития, блокированные 
эпидемиологическими угрозами, необходи-
мо было создать высокие защитные барье-
ры, обеспечивающие снижение уровня за-
болеваемости. Это потребовало выделения 
значительной доли дополнительных бюд-
жетных ассигнований на усиление матери-
ального оснащения и фонда оплаты труда 
инфраструктуры здравоохранения, а также 
значительных государственных инвестиций 
в сферу экспериментально-научных иссле-
дований и разработок в сфере биомедицины 
[12]. Сам по себе этот факт имеет значи-
тельные внешние эффекты, с точки зрения 
увеличение научного потенциала фармако-
логической отрасли экономики, увеличения 
конкуренции в данном сегменте мирового 
рынка. Однако, политический санкционный 
механизм ограничивает конкурентный меха-
низм в данном секторе, сдерживая экспорт 
вакцин и других медицинских препаратов, 
что нарушает цепочки их поставок и увели-
чивает экономические потери стран.

Правительством Российской Федера-
ции по общим подсчетам было выделено 
340 млрд руб. средств на расширение ре-
сурсных возможностей системы нацио-
нального здравоохранения, большая часть 
из них, 180 млрд руб. использовалась на до-
полнительные выплаты (стимулирующего 
и компенсационного характера) медицин-
ским и социальным работникам. Кроме 
того, 65,8 млрд руб. было предоставлено 

субъектам РФ в форме дотаций для оказания 
помощи больным коронавирусом [8]. Тес-
ное единство этих двух взаимообусловлен-
ных компонентов общественной системы, 
здравоохранения и экономики, в условиях 
пандемического кризиса усложняет процесс 
принятия решений в сфере государствен-
ного управления, так как определяет два 
конкурирующих направления финансовых 
вливаний. 

Как показывает мировая практика, 
из указанных направлений наибольшие 
финансовые стимулы в развитых странах 
предусмотрены бизнесу (в рамках широ-
ко представленных бюджетных программ 
госгарантий). Инструменты поддержки 
предпринимательского сектора экономики 
имеют четкую направленность – обеспече-
ние ликвидности предприятий с целью сти-
мулировать трансакционную активность, 
а также сохранения уровня занятости, что 
принципиально с точки зрения обеспечения 
оптимального уровня доходообразования. 

Так, удельный вес выделенных бюджет-
ных ресурсов на поддержку бизнесу в рос-
сийской экономике составил в 2020–2021 гг. 
26,7% прямых расходов [8]. Государство ис-
пользует высокозатратную форму прямого 
финансирования частно-хозяйствующего 
сектора экономики – предоставление гран-
тов субъектам малого бизнеса в наиболее 
пострадавших отраслях на выплату заработ-
ной платы работникам и поддержания реше-
ния других бизнес задач (в общей сложно-
сти 104 млрд руб. за 2020 г. и 38,5 млрд руб. 
в 2021 г.) [9]. Целевые ориентиры расходова-
ния грантов устанавливаются на конкретно 
обусловленные направления: расширение 
материальной базы или её модернизации, 
аренда или ремонт основного капитала, при-
обретение ПО, получение лицензий, патен-
тов, покупка сырья, расходных материалов.

Достаточно весомым компонентом под-
держки деловой активности являются субси-
дии, классификация которых много направ-
ленна и включает стимулирующие выплаты 
на развитие бизнеса: за трудоустройство 
безработной части рабочей силы; за простои 
в периоды, объявленные нерабочими; на ли-
зинг оборудования (на компенсацию до 70% 
первого взноса по договору лизинга); на воз-
мещение ставок по кредитным договорам; 
на погашение расходов участия в выставоч-
ных комплексах (до 50% затрат), на рекла-
му (до 300 тыс. руб. товарами или услуга-
ми на организацию рекламной компании); 
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на логистические расходы экспорта товаров, 
сертификацию продукции, получение патен-
тов и свидетельств (до 3 млн рублей) [10].

В рамках 2021 г. была запущена кредит-
ная программа поддержки занятости для 
организаций, работающих с значительными 
потерями с июня 2020 г., стоимость которой 
составляет 421,2 млрд руб. Можно увидеть 
многозадачность используемых антикризис-
ных инструментов, позволяющих одновре-
менно достигать нескольких целей, решать 
конкретные проблемы бизнеса, с одной сто-
роны, проблемы занятости, поддержание 
платежеспособности населения с другой 
стороны, что расширяет перспективы ро-
ста для экономики. Отличительными чер-
тами российской антикризисной политики 
является активное использование прямых 
и налоговых бюджетных расходов для под-
держки предпринимательской активности, 
что позволяет решать проблему долговре-
менных экономических потерь и снижения 
финансовой устойчивости предприятий 
в наиболее уязвимых отраслях. К наиболее 
значимым мерам налогового стимулирова-
ния относятся снижение страховых взносов 
с 30 до 15% на сумму зарплаты, превыша-
ющую МРОТ (при этом выпадающие дохо-
ды бюджета оцениваются в 298,4 млрд руб. 
в 2020 г. и 478,8 млрд руб. в 2021 г.), а также 
списание налогов и страховых взносов для 
малого и среднего бизнеса в пострадавших 
отраслях и некоммерческом секторе пред-
принимательства (96,7 млрд руб.) [5]. Зна-
чимым компонентом с точки зрения вклю-
чения гибридных инструментов-стимулов 
в условиях ограничения деловой активности 
становятся отсроченные уплаты по некото-
рым видам налогов и страховых взносов 
для предприятий с отрицательной динами-
кой хозяйственных показателей. Отложен-
ные обязательства компаний оцениваются 
в 460 млрд руб., из которых более 2/3 – от-
срочки для крупных организаций. Как отме-
чают эксперты, в отличие от международной 
практики антикризисного регулирования, 
отсрочка обязательных платежей для бизне-
са не стала конструктивным инструментом 
поддержки частного бизнеса в российской 
экономике [11].

Выводы
Анализ опыта антикризисной госу-

дарственной политики показал, что при-
оритеты стран в этой области определялись 
необходимостью принятия оперативных 

решений в ответ на негативные эффекты 
эпидемиологических ограничений. Набор 
инструментов антикризисного регулиро-
вания в условиях пандемии, применяемый 
как в международной практике, так и в рос-
сийской имеет более широкую направлен-
ность и ориентирован на различные сегмен-
ты в сфере предпринимательства, в сфере 
социальной защиты населения (затраги-
вающей не только безработных и бедных 
категорий населения), в сфере здравоох-
ранения и включая помощь региональным 
бюджетам. Именно готовность регулятора 
использовать множество инструментов од-
новременно, воздействуя на ожидания эко-
номических агентов позволяет уменьшить 
волатильность на рынках и снизить риски 
потери ликвидности. 

Масштаб стимулирующих мер и струк-
тура использованных инструментов доволь-
но сильно варьируются при международных 
сопоставлениях и зависят как от факторов, 
непосредственно связанных с эпидемической 
обстановкой, так и от страновой специфики 
(структура экономики, состояние системы 
здравоохранения, уровень доходов населе-
ния, долговая нагрузка на бюджет и др.). 

В условиях, когда динамика экономиче-
ских переменных остается неопределенной, 
система мер антикризисного развития имеет 
мультицелевую структуру, направлена, од-
новременно, и на преодоление кризиса, вос-
становление экономики, и на формирование 
потенциала роста. Реализуемый российским 
правительством подход к реализации анти-
кризисной политики в целом согласуется 
с концепцией устойчивого развития и по-
зволяет оценивать комплекс используемых 
регулятивных инструментов с точки зрения 
стимуляторов антикризисного развития. 

Инструменты антикризисной полити-
ки, направленные на ограничение долго-
срочных негативных последствий, по мере 
восстановления экономики обеспечивают 
расширение производственных мощностей 
за счет в большей степени государственных 
инвестиции и повышают стимулы к эффек-
тивному использованию производственных 
ресурсов. В силу этого балансирование ин-
струментами и кредитно-денежной и бюд-
жетной политики, в соответствии с разнов-
ременной интенсивностью давления на эко-
номику агрессивного фактора пандемии, 
должно обеспечить оптимальное перерас-
пределение ресурсов в соответствии с по-
требностями национальной экономики. 
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Научная статья посвящена проведению исследовательского анализа особенностей и перспектив 
развития деятельности коммерческих банков на рынке ценных бумаг. Актуальность выбранной про-
блематики и научного исследования обусловлена тем, что операции на фондовом рынке являются 
одним из основных приносящих доход направлений в деятельности коммерческих банков России. 
К тому же, кредитные организации могут выступать в различных ролях на данном сегменте финан-
сового рынка, задействуя доступные им источники финансового обеспечения функционирования фи-
нансовых инструментов и ценных бумаг в операционной деятельности. В рамках статьи рассмотрена 
теоретическая сущность и проанализирована практическая роль коммерческих банков на рынке 
ценных бумаг. Рассмотрены основные тенденции и перспективы развития операций с ценными бу-
магами в банковской практике России. Выделены актуальные проблемы, стоящие перед банковскими 
институтами при работе с ценными бумагами. В качестве вывода, авторами установлено, что прак-
тическая роль банковских институтов при формировании устойчивости российского рынка ценных 
бумаг крайне важна, поскольку благодаря коммерческим банкам, обеспечивается стратегическое 
развитие отечественного фондового рынка, масштабирование деятельности стартапов и финансовое 
обеспечение корпораций.
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BANKS’ ACTIVITY ON SECURITIES MARKET  
IN PANDEMIC CONDITIONS
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The scientific article is devoted to conducting a research features and prospects analysis of the of the 

commercial banks development in the securities market. The relevance of the chosen issue and scientific 
research is due to the fact that stock market operations are one of the main revenue-generating areas in 
the activities of commercial banks in Russia. In addition, credit institutions can play various roles in this 
financial market segment, using the sources of financial support available to them for the functioning 
of financial instruments and securities in operational activities. Within the article framework, the theo-
retical essence was considered and the practical role of commercial banks in the securities market was 
analyzed. The main trends and prospects of transactions with securities development in banking practice 
of Russia are considered. The current problems facing banking institutions in working with securities are 
highlighted. As a conclusion, the authors found that the practical role of banking institutions in shaping 
the Russian securities market stability is extremely important, since thanks to commercial banks, the 
strategic development of the domestic stock market, scaling the activities of startups and financial support 
for corporations are ensured.

Введение
Развитие цифровых технологий, систем 

передачи информации, появление мобиль-
ных приложений для совершения операций 

на фондовом рынке с экрана различных гад-
жетов придало существенное ускорение раз-
витию рынка ценных бумаг и совершаемых 
на нем операций. Финансовые институты 
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(банковские организации) с большим ко-
личеством клиентов и обладающие значи-
тельными объёмами финансовых ресурсов 
получили новый стимул для активизации 
своей деятельности на данном сегменте фи-
нансового рынка.

Деятельность коммерческих банков 
на рынке ценных бумаг заиграла новыми 
красками с момента виртуализации торгов-
ли ценными бумагами и финансовыми ин-
струментами, перевода сертификатов цен-
ных бумаг в электронный формат, внедрения 
электронной цифровой подписи, биометри-
ческих способов подтверждения вводимых 
данных и т.д.

Важность роли банковских институтов 
на фондовом рынке с позиции устойчивого 
экономического развития признается все-
ми исследователями вопросов финансово-
го посредничества.

Также необходимо отметить существо-
вание некоторых проблем теоретико-мето-
дологического характера, связанных с на-
чавшейся устойчивой трансформацией сущ-
ностной роли коммерческих банков в эко-
номической системе и обозначения тренда 
на их активное участие в концепциях устой-
чивого развития. Такие вопросы как осмыс-
ление роли и места банковских институтов 
на первичном и вторичном фондовом рынке 
и в глобальной экономике, нуждаются в по-
становке, подробном изучении и поиске от-
ветов на них.

Обозначенные выше моменты делают 
акцент на актуальности выбранной темы 
научного исследования.

Общие исследования банковской де-
ятельности на фондовом рынке были 
проведены в работах таких российских 
ученых-финансистов как Вронская А.А., 
Дикарева И.А. [1], Горбатенко И.А.[3], Его-
рова Д.Е., Семеняк А.К. [4], Давыдов А.А., 
Фролова К.А.[16] и др.

Особенно ярко отмечаются труды таких 
авторов научных статей как Люц Е.В. [7], Бо-
чарова К.К., Макарова Д.Ю., Тарасова Я.Б. 
[8] и других.

Однако, следует отметить, что испыты-
вается нехватка комплексных исследований 
организационных подходов деятельности 
коммерческих банков на рынке ценных бу-
маг: многие вопросы из этой тематики нуж-
даются в теоретическом осмыслении и глу-
бокой практической проработке.

Целью поставленной в данной научно-
исследовательской работе является совер-

шенствование теоретических основ и разра-
ботка практических рекомендаций по совер-
шенствованию деятельности коммерческих 
банков на рынке ценных бумаг.

Для достижения поставленной цели не-
обходимо решение следующих задач:

1) рассмотреть понятие и ролевую сущ-
ность коммерческого банка в контексте 
осуществления деятельности на фондо-
вом рынке;

2) рассмотреть организацию регулиро-
вания деятельности банков на рынке цен-
ных бумаг;

3) оценить современные особенности 
деятельности банков на рынке ценных бу-
маг, определить тенденции ее осуществле-
ния в России;

4) рассмотреть применение новых фи-
нансовых технологий в деятельности банков 
на рынке ценных бумаг;

5) разработать рекомендации по пер-
спективам развития деятельности банков 
в качестве профессиональных участников 
рынка ценных бумаг.

Материал и методы исследования
Коммерческие банки являются основны-

ми финансовыми посредниками в экономи-
ке. Соответственно, от того насколько ста-
бильно и эффективно будет организована их 
деятельность зависит поступательное раз-
витие всей экономической системы со всеми 
ее связями и взаимозависимостями.

Осуществление и реализация ролевой 
сущности коммерческих банков на рынке 
ценных бумаг с позиции теории финансов 
и финансовой конкуренции за ресурсы нашли 
свое отражение в разработках Байбекова И.Р., 
Семерниной Ю.В. [12], Фролова А.Л., Де-
миной С.А. [15], Суржко А.В.[13], и др.

Коммерческие банки традиционно 
выступают на фондовом рынке той или 
иной страны в том качестве, которое было 
присуще изначально их первым прототипам. 
Завязано это на исторических особенностях, 
традициях и нюансах.

Проблема заключается в том, что риски 
неотделимы от классических банковских 
операций, поэтому принимая инвестици-
онные решения, связанные с ценными бу-
магами, банковские институты сталкива-
ются с определенными вопросами оценки 
рисков [2].

Вопросы деятельности банковских ин-
ститутов как профессиональных участни-
ков фондового рынка, осуществляющих 
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роль финансовых посредников или инве-
сторов наиболее полно раскрыты в науч-
ных публикациях таких экономистов как 
Зиниша О.С. [5], Лайко М.М. [6], Нехай-
чук Д.В., Нехайчук Д.С. [10], Тимофее-
ва А.А. [14], Янина О.Н. [17] и др.

Международная деятельность и опыт 
привнесли два основных направления 
в осмысление роли банковского института 
на рынке ценных бумаг [9]:

1) банки осуществляют профессиональ-
ную деятельность брокерскую или дилер-
скую, но вместе с тем существует деление 
банковских организаций на инвестицион-
ные и коммерческие, которым запрещено 
заниматься торговлей ценными бумагами 
и финансовыми инструментами. Такая мо-
дель существует в США, Японии, Австра-
лии и т.д.;

2) банковские организации сочетают 
как классические банковские операции, так 
и профессиональную деятельность на рынке 
ценных бумаг и называются универсальны-
ми банками. Используется данная модель 
в большинстве европейских стран, таких как 
Германия, Австрия, Швейцария и т.д.

В Российской Федерации было принято 
решение использовать европейскую модель 
фондового рынка, но включающую присут-
ствие на нём небанковских инвестиционных 
институтов. Данная модель получила на-
звание смешанной и никаких ограничений 
на совершение операций с ценными бума-
гами она в себе не несёт [11].

Многие авторы расходятся во взглядах 
на природу фондового рынка в России. Од-
нако, в том что российские банки являются 
универсальными финансовыми посредни-
ками никто не сомневается. Они обладают 

способностью совмещать традиционные 
операции коммерческих банков и про-
фессиональную деятельность на фондо-
вом рынке.

Портфель ценных бумаг на балансах 
банков за 2020 год увеличился на 28%, 
до 15,7 трлн руб. Банки существенно нарас-
тили объем вложений в ОФЗ на фоне вы-
сокой эмиссионной активности Минфина 
России. Всего за 2020 год Минфин России 
разместил ОФЗ на 5,3 трлн руб., из кото-
рых более 80% было выкуплено банками 
(в основном системно значимыми кредит-
ными организациями.

На рисунке 1 представлена структура 
активов кредитных организаций Россий-
ской Федерации, которая позволяет нам 
сделать вывод о том, что ценные бумаги 
составляют примерно одну шестую об ве-
личины общих активов банковской систе-
мы и выступают третьим по популярности 
активом после корпоративных и рознич-
ных кредитов.

За 2020 год количество кредитных орга-
низаций (КО) и некредитных финансовых 
организаций (НФО), имеющих лицензию 
профессионального участника рынка цен-
ных бумаг (ПУРЦБ), уменьшилось на 3,7% 
и составило 466 единиц. Из них 260 явля-
ются ПУРЦБ-НФО и инвестиционными 
советниками, 206 – ПУРЦБ-КО. При этом 
количество ПУРЦБ, занимающихся дея-
тельностью инвестиционного советника, 
за 2020 год увеличилось на 37,7% и по со-
стоянию на 01.01.2021 составило 95.

По итогам IV квартала 2020 года коли-
чество клиентов на брокерском обслужива-
нии и доверительном управлении составило 
9,9 млн и 561,9 тыс. лиц соответственно.
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Рис. 1. Структура активов банковских организаций на 01.01.2021, трлн руб.  
% в общей величине активов кредитных организаций [18]
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Рис. 2. Объём ценных бумаг, учитываемых центральным депозитарием, трлн руб. [18]

В целом за отчетный год количество 
клиентов на брокерском обслуживании 
и доверительном управлении увеличилось 
на 5,6 млн лиц (+131,8%) и 221,1 тыс. лиц 
(+64,9%).

Совокупный объем клиентских портфе-
лей, находящихся на обслуживании в бро-
керских компаниях, на конец 2020 года пре-
высил 14,3 трлн руб., увеличившись за год 
на 26,1%.

На рисунке 2 приведены данные об объ-
ёме ценных бумаг, учитываемых централь-
ным депозитарием.

Стоимость инвестиционных портфелей 
клиентов в рамках доверительного управле-
ния за год увеличилась на 33,4% и превы-
сила 1,5 трлн руб. По состоянию на конец 
2020 года количество открытых индивиду-
альных инвестиционных счетов (ИИС) со-
ставило 3456,8 тыс. счетов (+110,5% за год), 
из которых 3055,2 тыс. счетов было открыто 
в рамках договора о брокерском обслужи-
вании. При этом значительная часть откры-
тых ИИС приходится на кредитные орга-
низации – 2673,2 тыс. счетов на конец года 
(+132,7% за год).

Стоимость активов на ИИС за год воз-
росла на 90,4% и составила 375,6 млрд руб.

Стоимость портфелей ИИС, открытых 
в кредитных организациях, за год увеличи-
лась на 105,9% и достигла 270,0 млрд руб.

Данные показатели говорят о том, что 
правовой статус российских коммерческих 
банков позволяет соединять воедино эми-
тента, посредника и инвестора. Каждой 
роли присущ свой набор функций, связан-
ный с набором ценных бумаг, но тем не ме-
нее, есть ряд перспективных направлений, 

которые следует развивать в деятельности 
банковских институтов на рынке ценных 
бумаг России.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Кросс-секторальные объединения бан-
ковских институций, появившиеся в по-
следние годы в России обусловили необхо-
димость развития превентивного надзора 
и регулирования в дополнение к пруденци-
альному надзору за отдельными банковски-
ми организациями.

Это будет способствовать повышению 
контроля за рисковой составляющей дея-
тельности кредитных организаций, также 
будет способствовать обеспечению надёж-
ной защите клиентских прав и обязанно-
стей. В последние годы перед Центральным 
банком ставится задача проводить цифрови-
зацию надзорной функции.

Вызвано это тем фактом, что планиру-
ется осуществить и реализовать техноло-
гии SupTech (технологии, используемые 
регуляторами для повышения эффективно-
сти контроля и надзора за деятельностью 
участников финансового рынка) и RegTech 
(технологии, используемые финансовыми 
организациями для повышения эффектив-
ности выполнения требований регулятора) 
в период 2021-2023 гг.

Такие технологии применяют в банков-
ской деятельности для того, чтобы можно 
было оптимизировать протекающие про-
цессы и операции. Особенно явно их при-
менение проявляется при регулировании 
и надзоре. Потому что благодаря им мож-
но повысить эффективность деятельности, 
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ускорить документооборот, увеличить эф-
фективность проверок и надзора, снизить 
количественные затраты на деятельность 
регулятора и реализацию им своих функций. 
В целом данные технологии способствуют 
деятельности Банка России. Особенно ак-
туальными они становятся ввиду того, что 
кредитные организации подвергаются над-
зору не только в качестве банковских орга-
низаций, но и в качестве профессиональных 
участников рынка ценных бумаг.

Следует перечислить какие именно 
SupTech и RegTech решения Центральный 
Банк планирует реализовать в своей дея-
тельности и тем самым в деятельности ор-
ганизаций-участников фондового рынка.

− оценка и менеджмент банковских ри-
сков;

− направления совершенствования про-
цесса инклюзии на финансовые рынки;

− обнаружение действия неправомер-
ного характера на всех сегментах финансо-
вых рынков;

− развитие информационных коммуни-
каций и партнерства с финансово-кредитны-
ми организациями и юридическими лицами 
с целью ведения реестра участников финан-
сового рынка;

− детерминация сегментов и введение 
датацентричного подхода;

− улучшить разработку подходов для ма-
шиночитаемого оборудования и процессов;

− автоматизировать отдельные элементы 
надзорных функций участников рынка цен-
ных бумаг;

− наладить работу и документооборот 
с обращениями граждан в Интернет-приём-
ную Банка России;

− обеспечить информационную безопас-
ность участников банковского сектора;

− развить применение оптимальных 
решений для регулирования и надзора 
за участниками финансового рынка;

− работать над противодействием не-
легальных доходов и отмыванию средств, 
в том числе полученных преступным путём;

− улучшить и оптимизировать процеду-
ры идентификации используя биометрию.

В качестве источника системного риска 
для обозначенного сегмента выступает уве-
личение вложений, сделанных физически-
ми лицами в ценные бумаги, эмитированные 
на зарубежных фондовых площадках.

Если такая тенденция будет сохраняться 
очень долго, то в результате может начаться 
процесс валютизации сбережений физиче-

ских и юридических лиц, а также может ока-
заться претворен в жизнь сценарий роста от-
тока капитала вместе с усилением дефицита 
платежного баланса и снижением валютного 
курса рубля к мировым валютам.

Деятельность коммерческих банков 
не ограничивается только первичными 
ценными бумагами: они также выступают 
активными участниками рынка произво-
дных финансовых инструментов. Произ-
водные финансовые инструменты активно 
используются для того, чтобы хеджировать 
процентный риск. Особенно часто произво-
дится хеджирование долгосрочных активов, 
которые имеют фиксированные процентные 
ставки, например, кредитов.

Рынок процентных производных фи-
нансовых инструментов в России весьма 
не велик. Емкость его ограничена. Этому 
причиной являются некоторые факторы. 
Например, на российском рынке ПФИ нет 
участников интересы, которых разнились 
бы диаметрально противоположно. Также 
стоит отметить такие факторы как различ-
ные ограничения и нормативы, отсутствие 
экспертизы компаний, представляющих ре-
альный сектор экономики с позиции управ-
ления процентным риском.

Внебиржевые финансовые инструменты 
и контракты заключаются между собой не-
финансовыми организациями. Их учет осу-
ществляется в налоговой базе. Так состав-
лено текущее налоговое законодательство. 
При этом обязательно учитывается хеджи-
рующий характер производных финансо-
вых инструментов.

Также в целях расширения номенклату-
ры ценных бумаг, используемых коммерче-
скими банками в своей деятельности, Цен-
тральный Банк хочет рассмотреть возмож-
ность выпуска и обращения сертификатов 
ценных бумаг, у которых будет наличество-
вать фиксированный срок погашения. Осу-
ществить запланированное погашение мож-
но будет через использование финансовой 
цифровой платформы.

Цифровые финансовые платформы бу-
дут обладать упрощенной идентификацией. 
Это позволит нарастить время использова-
ния и обращения пассивных элементов бан-
ковского баланса. Вместе с тем такая орга-
низация обращения приведет к снижению 
процентного риска банковского сектора.

Учёт ESG-факторов является мировой 
тенденцией развития банковских систем. 
Риски, сопутствующие данным процессам, 
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а также предоставляемые этим возмож-
ности, остаются актуальными на горизон-
те средне- и долгосрочного планирования. 
Развитие борьбы с климатическими измене-
ниями и их негативными последствиями яв-
ляется особенно важным для любого участ-
ника финансово-экономических отношений.

С учетом таксономии необходимо раз-
рабатывать стандарты определения и наде-
ления смыслом тех финансовых инструмен-
тов, которые позволят обеспечить финан-
сирование деятельности проектов, которые 
способствуют целям устойчивого развития, 
совершенствованию «зеленых» стандартов 
и климатических установок.

Например, особенно важно совершен-
ствовать стандарты размещения «зеленых» 
облигаций социального характера. Также 
можно создавать переход к инструментам, 
которые имеют привязку к целям в области 
устойчивого развития, а также необходимо 
расширять «зеленую» ипотеку.

Данную задачу можно решить, если 
сформировать пул активов. Данные акти-
вы должны вносить значительный вклад 
в устойчивое развитие. Рост интереса инве-
сторов к ним должен быть весьма заметен. 
Более того инвесторы должны быть ори-
ентированы на ESG-принципы экономиче-
ского развития и иметь прямое отношение 
к российскому рынку капиталов, который 
в настоящий момент весьма далек от прин-
ципов устойчивого развития.

Тренд на декарбонизацию – основной 
вектор глобальных финансовых рынков 
и экономик различных стран мира. Он яв-
ляется ключевым для национальных прави-
тельств ряда стран. Именно поэтому в своей 
деятельности с ценными бумагами коммер-
ческим банкам следует непременно ориен-
тироваться на работу с «зелеными» финан-
совыми инструментами. Более того работу 
с «зелеными» ценными бумагами следует 
включить в разработку кратко- и средне-
срочных стратегий банка.

Вложения в «коричневые» активы и свя-
занные с ними ценные бумаги подвергают-
ся отказу глобальных инвесторов. Вызвано 
это радикальным пересмотром климатиче-
ских планов по достижению нейтральности 
углерода. Поэтому существование данной 
концепции устойчивого развития создает 
дополнительные риски для деятельности 
российских банковских организаций с цен-
ными бумагами.

Долгосрочное финансирование следует 
развивать совместно с Банком России и Пра-
вительством РФ. Национальные цели разви-
тия России базируются на том, как формиру-
ются сбережения, трансформируются затем 
в инвестиции. Это важно для того, чтобы до-
стичь национальные цели развития. Также 
есть наличие прямой связи между их уров-
нем и ростом экономического потенциала, 
качеством жизни граждан.

На наш взгляд, российские компании 
мало задействуют такой инструмент привле-
чения капитала как IPO. Потенциал данного 
рынка остается практически неиспользован-
ным в отличие от зарубежных стран.

Тем не менее, окончание пандемии мо-
жет стать в этом плане окном возможностей 
для использования данного механизма при-
влечения финансирования. За 2020-2021 гг. 
появился некий пласт частных инвесторов, 
готовых взаимодействовать с фондовым 
рынком и его инструментарием. Мно-
гие компании могут обратиться на биржу 
и получить там доступное финансирование, 
в том числе посредством IPO.

Мониторинг за размещениями и торгов-
лей ценными бумагами после него осущест-
вляет Центральный банк, он же пресекает 
недобросовестное манипулирование с цена-
ми при начальном размещении.

Развитие IPO как инструмента работы 
коммерческих банков с ценными бумагами 
может оказать воздействие на весь рынок 
стартапов и привести к превращению его 
в конвейер.

Необходимость такого конвейера для 
российской экономики весьма очевидна: ис-
пользование только механизма кредитования 
может привести к уязвимости российских 
компаний и банковских институтов, поэтому 
так важно привлекать частное финансирова-
ние, в котором так нуждаются предприятия.

Чтобы придать ускорение развитию рын-
ка долгового финансирования ЦБ РФ про-
должает поиск возможностей для эмитентов 
облигационных займов. Суть их заключает-
ся в быстром и удобном оформлении сделок. 
Также уделяется внимание защите прав вла-
дельцев облигаций.

Например, были расширены полномо-
чия биржевых институтов по допуску цен-
ных бумаг к торгам. Они получили возмож-
ность регистрировать биржевые облигации, 
которые предназначаются для квалифициро-
ванных инвесторов.
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Далее усовершенствуют процесс ре-
структуризации задолженности по корпо-
ративным облигациям, а также процедуру 
укрепления института – представителя вла-
дельцев облигаций.

Существует также возможность совер-
шенствования порядка налогообложения до-
ходов в виде процентов по облигационным 
займам. В настоящее время возникает нало-
говый арбитраж: были отменены налоговые 
преференции. Инвестиционная привлека-
тельность государственных, муниципаль-
ных и корпоративных ценных бумаг может 
привести к выводу средств из данного рын-
ка, что негативно на нем отразится.

Ещё следует рассмотреть порядок на-
логообложения доходов, которые получают 
нерезиденты от операций с финансовыми 
инструментами в России.

В 2020 году в рамках мер снижения по-
следствий негативного влияния и распро-
странения коронавирусной инфекции Совет 
директоров Банка России утвердил перечень 
регуляторных послаблений, которые каса-
ются неприменения мер воздействия в отно-
шении организаций, находящихся под над-
зором, за несвоевременное представление 
в Банк России форм финансовой и статисти-
ческой отчетности, а также не проведение 
расчета показателей краткосрочной ликвид-
ности и достаточности капитала. Данные 
меры позволили снизить нагрузку на участ-
ников рынка в пиковые периоды пандемии 
и сохранить конкурентоспособность рынка.

Банк России уделяет самое присталь-
ное внимание в случаях, когда неквали-
фицированным инвесторам предлагают 
сложные инвестиционные продукты, в том 
числе структурные, так как возрастающее 

число инвесторов и массовость продаж та-
ких продуктов банковским вкладчикам уве-
личивают риски деятельности кредитных 
организаций на фондовом рынке.

Выводы
Подытоживая исследовательские выво-

ды, полученные в статье, видятся следую-
щие перспективы развития российских ком-
мерческих банков на фондовом рынке:

− нарастание конвергенции банковского 
и фондовых рынков;

− распространение среди банковских 
услуг финансового и инвестиционного кон-
сультирования владельцев ценных бумаг;

− внедрение автоматизированных про-
грамм с индикаторами финансовых показа-
телей компаний, курсов валют и дивиденд-
ными календарями;

− развитие машинного обучения, искус-
ственного интеллекта и систем управления 
Big Data;

− распространение доверительных услуг 
и создание на их базе ипотечных трастов;

− широкое применение инструментария 
IPO для финансирования компаний сред-
ней капитализации, в том числе создавая 
ipo-конвейер;

− активная эмиссия «зелёных» облига-
ций и иных инструментов фондового рынка 
с учётом ESG-принципов экономическо-
го развития.

Обозначенные в исследовании перспек-
тивы и пути реализации деятельности с цен-
ными бумагами и финансовыми инструмен-
тами будут способствовать транспарентно-
сти, устойчивому развитию и дефраджи-
ляции российского фондового рынка и его 
участников – коммерческих банков.
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Ключевой проблемой в системе государственного управления России остается ее низкая эффек-
тивность, зачастую связанная с некомпетентностью управленческих кадров на местах. На региональ-
ном и федеральном уровнях также отмечается перенасыщение системы государственного управления 
кадрами. В настоящее время в стране насчитывается более 2 миллионов чиновников различного 
уровня, при этом тенденция к росту их численности сохраняется. Это приводит к повышению затрат 
на содержание государственного аппарата, а в условиях экономического кризиса, вопросы оптимиза-
ции бюджетных расходов приобретают все большую значимость. В ходе исследования дается оценка 
численности и доли государственных служащих в России в целом и федеральных округах всего 
и в расчете на 10 тыс. населения в период 2014-2020 гг., выявлены тенденции, сложившиеся в усло-
виях экономического кризиса, их причины и социально-экономические последствия. Установлено, 
что сегодня уровень «обеспеченности» населения чиновниками значительно выше, чем, например, 
врачами и средним медицинским персоналом. С большой степенью вероятности существующее 
количество сотрудников аппарата государственного управления превосходит потребности системы 
и способствует необоснованному росту бюджетных расходов.
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FEATURES OF THE WORK OF THE STATE ADMINISTRATION  
OF THE RUSSIAN FEDERATION: PERSONNEL ISSUES
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The key problem in the public administration system of Russia remains inefficient management, often 

associated with the incompetence of local management personnel. At the regional and federal levels, there 
is also an oversaturation of the state personnel management system: today there are more than 2 million 
officials of various levels in the country, while the upward trend in the number continues and there is an in-
crease in public spending on their maintenance. At the same time, the effectiveness of public administration 
in Russia, as before, is quite low, as a result of which, in the conditions of the economic crisis, the issues 
of optimizing budget expenditures are becoming increasingly important. The study provides an estimate 
of the number and proportion of officials in Russia as a whole and in the federal districts in total and per 
10 thousand people in the period 2014-2020, the current trends in the conditions of the economic crisis, 
their causes and socio-economic consequences are identified. It was revealed that today the level of provi-
sion of the population with officials is many times higher than even with medical personnel, which allows 
us to conclude that in reality the country’s bureaucracy is extensive. Most likely, the existing number of 
employees of the public administration apparatus does not meet the needs of the system, but only leads to 
an unreasonable increase in budget expenditures.
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Введение 
Совершенствование системы государ-

ственного управления сегодня входит в чис-
ло приоритетных направлений стратегиче-
ского развития России, что связано с нали-
чием ряда проблем в данной сфере, препят-
ствующих достижению поставленных со-
циально-экономических задач [1]. Несмотря 
на предпринимаемые меры в сфере рефор-
мирования существующей системы государ-
ственного управления, в настоящее время 
действительным практическим результатом 
мероприятий стало повышение доступно-
сти большого перечня государственных ус-
луг за счет создания и внедрения в практику 
портала «Госуслуги». Данный интернет-
портал стал связующим звеном между госу-
дарством и населением, поскольку облегчил 
получение всех базовых государственных 
услуг в рамках цифровизации экономики. 
Однако большая протяжённость страны 
и существенное различие уровня социаль-
но-экономического развития формируют 
сложности в получении электронных го-
сударственных услуг, в связи с труднодо-
ступностью высокоскоростного интернета 
для населения, в частности – в удаленных 
муниципальных образованиях страны [2, 3].

Вместе с тем, ключевой проблемой в си-
стеме государственного управления России 
остается неэффективное управление, за-
частую связанное с некомпетентностью 
управленческих кадров на местах, особен-
но на муниципальном уровне [4, 5]. Это 
связано с тем, что по мере удаления от эко-
номических центров происходит снижение 
уровня социально-экономического развития 
территорий, что способствует падению тру-
дового и человеческого потенциала, под-
держание и повышение которых, в условиях 
ограниченности бюджетного финансирова-
ния, становится непростой управленческой 
задачей. Все это, в конечном итоге приводит 
к нарастанию социально-экономических 
проблем и формированию неблагоприятной 
экономической среды, способствуя активи-
зации процессов урбанизации и трудовой 
миграции населения [6]. Кроме того, если 
на уровне муниципалитетов отмечается де-
фицит управленческих кадров, то на реги-
ональном и федеральном уровнях к числу 
ключевых проблем относится перенасыще-
ние системы государственного управления 
кадрами. Сегодня в стране насчитывается 
более 2 миллионов чиновников различно-
го уровня, при этом тенденция к росту их 

численности сохраняется, в результате чего 
происходит повышение государственных 
расходов на их содержание. Эффективность 
государственного управления в России, как 
и прежде, является достаточно низкой, в ре-
зультате чего, в условиях экономического 
кризиса, вопросы оптимизации бюджетных 
расходов, в том числе за счет сокращения 
бюрократического аппарата, приобретают 
все большую значимость [7, 8]. 

Цель исследования – провести анализ 
изменения численности и доли чиновников 
в России в целом и федеральных округах 
всего и в расчете на 10 тыс. населения, вы-
явить тенденции, сложившиеся в условиях 
экономического кризиса, их причины и со-
циально-экономические последствия. 

Материал и методы исследования 
В ходе исследования использовались 

статистические данные, формируемые Фе-
деральной службой государственной стати-
стики, о численности работников системы 
государственного управления и численно-
сти населения всего и в разрезе федераль-
ных округов за период 2014-2020 гг. [9]. Для 
целей исследования произведен расчет при-
ходящейся на 10 тысяч населения страны 
численности чиновников, что дает возмож-
ность оценить уровень «обеспеченности» 
населения государственными служащими 
и сделать вывод о размерах государствен-
ного аппарата управления. В качестве ба-
зисного периода для исследования был 
выбран 2014 год, что соответствует началу 
очередного экономического кризиса на фоне 
ухудшения внешнеполитической ситуации 
и позволяет оценить произошедшие за по-
следние годы изменения в системе государ-
ственного управления. При этом проводит-
ся сопоставление индикативных 2014-го, 
2017-го, 2019-го и 2020-го годов, отражаю-
щих основные изменения в бюрократиче-
ском аппарате РФ. Исследование проводи-
лось с использованием целого ряда методов 
и подходов, в том числе: интеллектуальный 
анализ данных, общенаучные инструменты 
анализа, методы статистики [10, 11].

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Общая численность чиновников в Рос-
сии в последние 7 лет устойчиво превышает 
2 млн чел., но вместе с тем имеет тенденцию 
к снижению в период 2016-2019 гг. Так, если 
в 2014 году показатель превышал 2,22 млн 
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чел., то к 2016 году снизился до 2,15 млн 
чел., что является самым низким значени-
ем в рассматриваемом периоде. Несмотря 
на небольшое увеличение (до 2,17 млн чел.) 
в 2017 году, в период 2018-2019 гг. вновь 
наметилась тенденция к сокращению чис-
ленности чиновников в РФ до 1,16 млн 
человек. В 2020 году общая численность 
чиновников вновь превысила 2,2 млн чел. 
и достигла уровня базисного периода, что 
является достаточно высоким значением, 
свидетельствующим о масштабах государ-
ственного аппарата России. Оценка числен-
ности чиновников в расчете на 10 тыс. на-
селения страны показала крайне высокий 
уровень «обеспеченности» людей чинов-
никами. Так, в 2014 году на 10 тыс. чело-
век приходилось порядка 154 чиновников, 
а в 2016-2019 гг. данный показатель снизил-
ся до 147-148 чел. В 2020 году, на фоне роста 
общей численности чиновников, произошло 
и увеличение «обеспеченности» населения 
ими до практически 151 чел. на 10 тыс. на-
селения. Для сравнения, в 2020 году обе-
спеченность населения врачами составляла 
около 50 чел. на 10 тыс. населения, а меди-
цинскими сестрами – 102 чел. на 10 тыс. 
населения [9]. Все это позволяет сделать 
вывод о том, что текущий уровень «обеспе-
ченности» населения чиновниками является 
крайне высоким и существенно превышает 
обеспечение людей жизненно важными спе-
циалистами – медицинскими работниками 
(рисунок 1). 

Учитывая федеративное устройство Рос-
сии, важное значение имеет оценка числен-
ности и удельного веса чиновников на раз-

личных уровнях власти. Так, численность 
чиновников федерального уровня во всем 
рассматриваемом периоде находится прак-
тически на одном и том же уровне и состав-
ляет около 50 тыс. человек, лишь только 
в 2019 году показатель вырос практически 
до 51 тыс. человек. При этом удельный вес 
чиновников федерального уровня в общей 
численности чиновников в РФ является не-
высоким и составляет менее 2,5%. Несмотря 
на это, в расчете на 10 тыс. населения сегод-
ня в стране приходится чуть более 3 чинов-
ников федерального уровня (рисунок 2). 

Численность чиновников регионального 
уровня в России в период 2014-2019 гг. име-
ла тенденцию к снижению с 2162 тыс. чел. 
до 2107 тыс. чел., т.е. на 2,5%, при этом наи-
большее снижение произошло в период 2014-
2017 гг. В последние 2 года наметилась тен-
денция к росту численности региональных 
чиновников до 2163,1 тыс. чел., что на 2,7% 
выше уровня предыдущего года. Оценка 
данных в разрезе федеральных округов стра-
ны показала, что в период 2014-2017 гг. для 
большинства округов общей тенденцией 
было сокращение численности чиновни-
ков, причем в наибольшей степени в ЦФО – 
на 5,8%. При этом исключением является 
ЮФО, где произошел прирост на уровне 
13,2%, в результате чего в 2017 году общая 
численность чиновников в данном округе 
составила 223,5 тыс. чел. В период 2017-
2019 гг. в большинстве федеральных окру-
гов страны не произошло существенных 
изменений, за исключением ДФО, где при-
рост составил 26,6%, и СФО, где произошло 
снижение на уровне 14% (таблица 1). 
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Рис. 1. Динамика численности государственных служащих в России всего  
и в расчете на 10 тыс. населения в 2014-2020 гг.
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Рис. 2. Динамика численности и удельного веса  
государственных служащих федерального уровня в России в 2014-2020 гг.

Таблица 1
Динамика численности государственных служащих регионального уровня всего  

и в разрезе федеральных округов России в 2014-2020 гг.

Субъект РФ
Значение, тыс. чел. Изменение, %

2014 г. 2017 г. 2019 г. 2020 г. в 2017 г.
к 2014 г.

в 2019 г.
к 2017 г.

в 2020 г.
к 2019 г.

Чиновников 
регионального
уровня всего, 
в т.ч.:

2162 2123 2107,0 2163,1 -1,8 -0,8 2,7

ЦФО 525,9 495,2 499,6 501,4 -5,8 0,9 0,4
ПФО 415,7 405,1 396,1 405,2 -2,5 -2,2 2,3
СФО 331,0 325,2 279,8 285,8 -1,8 -14,0 2,1
ЮФО 197,4 223,5 225,6 234,5 13,2 0,9 3,9
СЗФО 219,3 206,4 205,9 215,1 -5,9 -0,2 4,5
УФО 191,2 186,9 184,1 188,1 -2,2 -1,5 2,2
ДФО 138,1 136,0 172,2 181,5 -1,5 26,6 5,4
СКФО 143,7 145,0 143,7 151,5 0,9 -0,9 5,4

В последние 2 года во всех без исключе-
ния федеральных округах страны отмечается 
устойчивая тенденция к росту численности 
региональных чиновников, причем в наи-
большей степени – в СКФО, ДФО и СЗФО. 
В результате, в 2020 году самое большое 
количество региональных чиновников от-
мечается в ЦФО (501,4 тыс. чел.) и ПФО 
(405,2 тыс. чел.), которые существенно диф-
ференцированы по размеру чиновничьего 
аппарата от прочих федеральных округов. 
В свою очередь самая низкая численность 
чиновников регионального уровня отмеча-
ется в СКФО, ДФО и УФО, где показатель 
не превышает 200 тыс. чел. Вместе с тем, 
необходимо отметить тот факт, что диффе-

ренциация федеральных округов по числен-
ности чиновников в наибольшей степени 
обусловлена их различием по площади, ко-
личеству входящих в их состав субъектов 
и прочими административными факторами.

Рассматривая распределение региональ-
ных чиновников по федеральным округам 
РФ, можно отметить, что подавляющая доля 
приходится на ЦФО, где показатель за 7 лет 
снизился с 24,3% до 23,2%. Вторую позицию 
занимает ПФО, где удельный вес чиновников 
снизился с 19,2% до 18,7%, а третью – СФО, 
где за 7 лет произошло снижение показате-
ля с 15,3% до 13,2%. В прочих федеральных 
округах в рассматриваемом периоде удель-
ный вес чиновников не превышает 10-11%. 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 1   2022 109

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

При этом положительная тенденция к уве-
личению доли чиновников отмечается толь-
ко в ЮФО, СКФО и ДФО, в то время как 
в оставшихся – снижение (рисунок 3). 

В расчете на 10 тыс. населения наиболь-
шее число чиновников отмечается в ДФО, 
что во многом связано с низкой численно-
стью населения в данном округе. В резуль-
тате, за 7 лет «обеспеченность» чиновника-
ми в ДФО выросла со 167 чел. до 223 чел. 
на 10 тыс. населения, что обусловлено дина-
мичным ростом показателя в период 2017-
2019 гг., когда прирост составил 27,5%. 
Вторую позицию по численности чиновни-
ков в расчете на 10 тыс. населения занима-
ет СФО, где в 2020 году показатель соста-
вил 168,1 чел. на 10 тыс., что практически 
на 15% ниже уровня 2014 года, когда чис-
ленность чиновников составляла 192 чел. 
на 10 тыс. населения (таблица 2). 

В таких федеральных округах, как 
СЗФО, УФО и СКФО, уровень «обеспе-
ченности» государственными служащими 
в 2020 году составлял чуть более 150 чел. 
на 10 тыс. населения, что ниже средне-
го по стране уровня. Стоит отметить, что 
в данных федеральных округах ситуация 
является относительно стабильной и в ис-
следуемом периоде не отмечается суще-
ственной динамики показателя. Самый 
низкий уровень «обеспеченности» чинов-
никами отмечается в ЦФО, где за 7 лет от-
мечается снижение показателя со 135 чел. 
до 128 чел. на 10 тыс. населения. При этом, 
такой низкий уровень показателя стати-
стически обусловлен достаточно высокой 
численностью населения в данном округе, 
поскольку в абсолютном выражении поряд-
ка четверти всех чиновников страны при-
ходится именно на ЦФО. 
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Таблица 2
Динамика численности государственных служащих регионального уровня  

в разрезе федеральных округов РФ в расчете на 10 тыс. населения в 2014-2020 гг. 

Субъект
РФ

Значение, чел. на 10 тыс. населения Изменение, %

2014 г. 2017 г. 2019 г. 2020 г. в 2017 г.
к 2014 г.

в 2019 г.
к 2017 г.

в 2020 г.
к 2019 г.

ДФО 166,9 165,4 210,8 223,4 -0,9 27,5 6,0
СФО 191,9 188,7 163,5 168,1 -1,7 -13,4 2,8
СЗФО 158,4 147,9 147,3 154,3 -6,6 -0,5 4,8
УФО 155,8 151,3 148,9 152,6 -2,9 -1,5 2,4
СКФО 148,8 147,6 144,7 152,0 -0,8 -2,0 5,0
ЮФО 121,1 135,9 137,0 142,3 12,2 0,8 3,8
ПФО 139,9 137,1 135,2 139,4 -2,0 -1,4 3,1
ЦФО 135,0 126,0 126,7 127,7 -6,7 0,6 0,8
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Выводы 
Несмотря на понимание большой чис-

ленности аппарата управления в России 
и сохранение тенденций к его дальнейшему 
разрастанию, сегодня на государственном 
уровне по-прежнему не предпринимают-
ся меры к его оптимизации, в результате 
чего в 2020 году, также как и в 2014 году, 
общая численность государственных слу-
жащих в стране составляет 2,2 млн человек, 
что свидетельствует о том, что на каждые 
10 тыс. населения приходится практически 
151 чиновник. В разрезе федеральных окру-
гов страны была выявлена дифференциация 
по численности и уровню «обеспеченности» 
населения чиновниками. При этом самый 

высокий уровень обеспечения государствен-
ными служащими был выявлен в малочис-
ленном ДФО, а наименьший – в наиболее 
многочисленном ЦФО, несмотря на ли-
дерство округа по абсолютному значению. 
В результате, сегодня уровень обеспечен-
ности населения чиновниками многократ-
но выше, чем даже медицинским персона-
лом, что позволяет сделать вывод о том, что 
в действительности государственный аппа-
рат страны является обширным. С большой 
степенью вероятности существующее коли-
чество сотрудников аппарата государствен-
ного управления превышает потребности 
системы и способствует необоснованному 
росту бюджетных расходов. 
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В статье представлены результаты проведенного исследования темпов формирования сети мно-

гофункциональных центров по предоставлению госуслуг населению в регионах Российской Феде-
рации. Результаты исследования отражают уровень охвата населения МФЦ по количеству и типам 
организованных и функционирующих в регионах окон обслуживания проживающего на территории 
населения. В статье представлены данные и проведена сравнительная характеристика распределения 
окон МФЦ и численности населения по федеральным округам РФ, выявлены регионы с сильно раз-
витой сетью многофункциональных центров и регионы с недостаточным охватом населения. Также 
в исследовании отражена видовая структура организуемых МФЦ, а также типология формируемых 
сетей МФЦ на региональном уровне. Особое место в исследовании занимает изучение эффективно 
функционирующей сильно разветвленной региональной сети многофункциональных центров с вы-
соким уровнем охвата населения. Представленные результаты могут быть использованы для даль-
нейших исследований по оценке достаточности развития региональных сетей многофункциональных 
центров в различных субъектах Российской Федерации.
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FORMATION OF THE MFC NETWORK: REGIONAL ASPECT

Keywords: public services, multifunctional center, MFC.
The article presents the results of the study of the rate of formation of a network of multifunctional cent-

ers for the provision of public services to the population in the regions of the Russian Federation. The results 
of the study reflect the level of coverage of the MFC population by the number and types of service windows 
organized and functioning in the regions for the population living in the territory. The article presents data 
and provides a comparative characteristic of the distribution of MFC windows and the population in the 
federal districts of the Russian Federation, identifies regions with a highly developed network of multifunc-
tional centers and regions with insufficient population coverage. The study also reflects the species structure 
of the organized MFCs, as well as the typology of the MFC networks being formed at the regional level. 
A special place in the study is occupied by the study of an efficiently functioning highly ramified regional 
network of multifunctional centers with a high level of population coverage. The presented results can be 
used for further research to assess the adequacy of the development of regional networks of multifunctional 
centers in various constituent entities of the Russian Federation.

Введение
Переход на предоставление государ-

ственных услуг по принципу «одного окна», 
заимствованный из сложившейся мировой 
практики взаимодействия государства и об-
щества в сфере предоставления социаль-
ных и других публичных услуг обусловил 
серьезный качественный сдвиг в российской 
системе обеспечения реализации прав граж-
дан на различные услуги и льготы.

В России создана развитая сеть много-
функциональных центров, на базе которых 
осуществляется прием граждан Российской 
Федерации, желающих получить услуги 
различных органов исполнительной власти 
федерального, регионального или муници-
пального уровней управления.

На рисунке 1 представлены основные 
этапы эволюции многофункциональных 
центров, каждый из которых сопряжен с раз-
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личными вехами трансформации государ-
ственных услуг в рамках административной 
реформы государственного управления [6].

Государственные и муниципальные 
услуги являются важной точкой соприкос-
новения населения и государства, поэтому 
от качества и результатов данного взаимо-
действия зависит, в том числе, и ощущаемый 
населением уровень качества жизни [8].

Следует отметить, что МФЦ осущест-
вляет свою деятельность на основе стандар-
тов предоставления государственных услуг, 
что позволяет гарантировать высокий уро-
вень качества их работы [4, 5, 9]. 

По данным на начало 2021 года в России 
федеральными органами исполнительной 
власти, а также госкорпорациями и органа-
ми государственных внебюджетных фондов 
предоставляется 447 различных государ-
ственных услуг и только 143 государствен-
ные функции. Следует отметить, что при 
этом на 376 услуг (84%) из данного перечня 
утверждены регламенты, а значит, и стан-
дарты их предоставления [10]. 

Количество и наименование государ-
ственных услуг, предоставляемых регио-
нальными органами исполнительной вла-
сти и местными администрациями разнятся 
от субъекта к субъекту РФ, что существенно 
усложняет процесс регламентации их пре-
доставления [7].

Вместе с тем, Постановлением Прави-
тельства РФ № 1376 от 22.12.2012 года ут-
верждены Правила организации деятельно-
сти многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципаль-
ных услуг [2].

Таким образом, создание разветвлен-
ной сети многофункциональных центров 
призвано обеспечить доступность и каче-
ство государственных услуг для граждан 
РФ даже в малых и отдаленных населен-
ных пунктах.

Цель исследования обусловлена но-
вым этапом развития концепции цифрови-
зации МФЦ, требующим, на наш взгляд, 
подведения итогов и оценки достигнутых 
результатов по созданию доступной и ком-
фортной среды предоставления государ-
ственных услуг через сеть многофункцио-
нальных центров.

Таким образом, цель исследования за-
ключалась в оценке уровня развития сети 
многофункциональных центров на осно-
ве данных об охвате населения услугами, 

предоставляемыми на их базе и количестве 
окон обслуживания населения, организован-
ных в субъектах РФ.

Материалы и методы исследования
Исследование проводилось на основе 

материалов, полученных из наборов от-
крытых данных, публикуемых органами 
государственной власти в соответствии 
с законодательством РФ, а также в продол-
жение более ранних исследований автора 
и научных трудов отечественных ученых 
[4, 5, 6,7, 8, 9].

В рамках проведенного исследования ав-
тором использовались эмпирические и тео-
ретические методы научного познания (на-
блюдение, анализ, сравнение и синтез). 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Оценка темпов развития сети МФЦ про-
водилась на основе показателя количества 
организованных окон обслуживания на-
селения, поскольку данный показатель по-
зволяет наглядно оценить потенциальный 
уровень охвата и обслуживания населения.

На рисунке 2 представлена динамика 
и темпы роста данного показателя.

Данные рисунка отражают ежегодную 
положительную динамику прироста ко-
личества окон обслуживания. По данным 
на ноябрь 2021 года в России функциони-
рует 40022 окна обслуживания населения 
с расчетным охватом 179,26 млн человек. 
При этом в 2016 и 2018 годах наблюдаются 
всплески по приросту количества окон об-
служивания (на 13% и 18,3% соответствен-
но по отношению к данным предшествую-
щего периода).

Следует отметить, что совокупность 
многофункциональных центров можно ус-
ловно разделить на следующие виды, каж-
дый из которых характеризуется своими 
особенностями функционирования:

1. Уполномоченный МФЦ.
2. Территориально обособленные струк-

турные подразделения (ТОСП, УРМ).
3. Центр оказания услуг для бизнеса.
Также для предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг могут быть ис-
пользованы следующие формы:

- бесплатное выездное обслуживание 
(мобильный МФЦ);

- офисы обслуживания населения (офи-
сы привлекаемых организаций).
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Рис. 1. Эволюция многофункциональных центров в России
Источник: составлено автором
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Рис. 2. Динамика развития сети МФЦ в России по количеству окон обслуживания  
без учета окон офисов привлекаемых организаций [10]

Источник: составлено автором 

 

Рис. 3. Динамика изменения доли окон обслуживания,  
организованных в обособленных структурных подразделениях

Источник: составлено автором

Данные рисунка 3 демонстрируют ди-
намику изменения доли окон обслуживания 
в обособленных структурных подразделени-
ях МФЦ.

На долю территориально обособлен-
ных структурных подразделений по данным 
2021 года приходится 29,4% всех окон об-
служивания (или 11751 единиц), расчетный 
охват населения которых составляет 56,7 млн 
человек. Также данные за 2016 год свидетель-
ствуют, что 13% прирост окон обслуживания 
МФЦ был обусловлен резким скачком коли-
чества окон в обособленных подразделени-
ях МФЦ. Отрицательные темпы изменения 
показателя, представленного на рисунке 3, 
являются следствием роста количества окон 
обслуживания в уполномоченных МФЦ.

По данным Портала открытых данных 
на ноябрь 2021 года для обслуживания на-
селения привлекается 290 окон в офисах 
привлекаемых организаций, расчетный ох-
ват населения которых составляет 506 тыс. 
человек. Данные по мобильным МФЦ от-

сутствуют, статистика по этой форме предо-
ставления госуслуг не формируется.

Таким образом, расчетная мощность МФЦ 
должна покрывать все население России. Од-
нако, масштабы территории страны и высокая 
удаленность населенных пунктов друг от дру-
га и, как следствие, низкая плотность насе-
ления в труднодоступных регионах страны, 
обусловили необходимость более детального 
анализа данных по охвату населения услугами 
МФЦ. В таблице 1 представлены результаты 
сравнительного анализа равномерности рас-
пределения окон МФЦ и численности населе-
ния по федеральным округам РФ. 

Результаты исследования показыва-
ют, что на территории Центрального фе-
дерального округа наблюдается наиболее 
высокая концентрация функционирую-
щих окон обслуживания населения (34,6% 
в 2021 году при удельном весе населения 
округа в общей численности населения РФ 
26,8% за 2021 год). ЦФО характеризуется 
наиболее развитой сетью МФЦ.
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Таблица 1
Сравнительная характеристика распределения окон МФЦ и численности населения  

по федеральным округам РФ

Административно-
территориальная 

единица

Численность  
населения, чел.

Количество окон 
обслуживания  

в МФЦ, единиц 

Распределение 
населения по 
округам, %

Распределение 
окон МФЦ по 

округам, %
2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021

Российская Федерация 146780720 146780720 39449 40022 100,0 100,0 100,0 100,0
Центральный  
федеральный округ 39378059 39378059 13639 14107 26,8 26,8 35,2 34,6

Северо-Западный  
федеральный округ 13972070 13972070 3367 3390 9,5 9,5 8,5 8,5

Уральский  
федеральный округ 12350122 12350122 3140 3154 8,4 8,4 7,9 8,0

Приволжский  
федеральный округ 29397213 29397213 7144 7168 20,0 20,0 17,9 18,1

Дальневосточный  
федеральный округ 8188623 8188623 2135 2142 5,6 5,6 5,4 5,4

Сибирский  
федеральный округ 17173335 17173335 4395 4421 11,7 11,7 11,0 11,1

Южный  
федеральный округ 16454550 16454550 3710 3716 11,2 11,2 9,3 9,4

Северо-Кавказский 
федеральный округ 9866748 9866748 1919 1924 6,7 6,7 4,8 4,9

Источник: составлено автором.

На второй по численности населения фе-
деральный округ (Приволжский, доля насе-
ления – 20%) приходится лишь 18,1% окон 
обслуживания населения. Аналогичная си-
туация складывается и по другим округам. 
Наименее развита сеть многофункциональ-
ных центров на территории Северо-Кавказ-
ского федерального округа, где на 6,7% все-
го населения страны приходится лишь 4,9% 
всех окон обслуживания МФЦ по итогам 
2021 года.

Анализ обобщенных данных в разрезе 
субъектов РФ позволил выявить регионы 
(таблица 2), которые не отвечают требо-
ваниям Постановления Правительства РФ 
от 22.12.2012 N 1376 «Об утверждении 
Правил организации деятельности много-
функциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 
[2]. Пункт 10 указанных правил предусма-
тривает организацию одно окно на каждые 
5 тысяч жителей муниципального образо-
вания. Провести глубокий качественный 
анализ развития сети МФЦ в разрезе муни-
ципальных образований РФ пока не позво-
ляет ограниченный набор данных. В более 
ранних версиях документа данная норма 

предусматривала организацию одного окна 
обслуживания в расчете на 5 тысяч прожи-
вающих на территории муниципального об-
разования, а не только жителей (изменения 
внесены Постановлением Правительства 
РФ от 7 февраля 2020 г. N 109 «О внесе-
нии изменений в Правила организации де-
ятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг») [3].

Полученные результаты (табл. 2) пред-
полагают необходимость проведения даль-
нейших исследований в разрезе отдельных 
субъектов РФ для получения объективных 
данных о текущем состоянии и уровня раз-
вития региональных сетей многофункцио-
нальных центров. Проблема усугубляется 
недостатками, присущими различным ти-
пам формируемых сетей МФЦ (региональ-
ные, муниципальные или смешанные).

Анализ данных по субъектам РФ, вхо-
дящих в состав Центрального федераль-
ного округа (рис. 4), характеризующегося 
наиболее высокой концентрацией окон 
обслуживания, позволил выявить реги-
он, обеспечивший округу столь высо-
кие результаты.
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Таблица 2
Регионы, не обеспечивающие нормативное количество окон обслуживания

Административно-
территориальная 

единица

Численность 
населения, 

чел.

Нормативное  
количество окон  

обслуживания  
в МФЦ, единиц

Фактическое  
количество окон  

обслуживания  
в МФЦ, единиц

Дефицит окон 
обслуживания 
МФЦ, единиц

Республика Марий Эл 679417 136 129 -7
Хабаровский край 1315643 263 247 -16
Чукотский автономный 
округ 50288 10 5 -5

Республика Адыгея 463088 93 80 -13
Республика Крым 1912622 383 306 -77
Краснодарский край 5675462 1135 1070 -65
Ставропольский край 2803573 561 517 -44
Чеченская Республика 1478726 296 159 -137
Республика Дагестан 3110858 622 598 -24

Источник: составлено автором.

 

Рис. 4. Распределение окон обслуживания МФЦ по субъектам РФ,  
входящим в Центральный федеральный округ

Источник: составлено автором

Полученные результаты показали, что 
по данным за 2021 год 49,9% всех функци-
онирующих окон обслуживания МФЦ со-
средоточено в городе Москве при доле на-
селения 32,2%.

На территории города Москвы сфор-
мирована единая региональная сеть МФЦ 

(ГБУ города Москвы «Многофункцио-
нальные центры предоставления госу-
дарственных услуг»), включающая в себя 
127 обособленных подразделений (по дан-
ным за 2020 год):

– межрайонные МФЦ – 38 ед.;
– районные МФЦ – 107 ед.;



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 1   2022 117

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

– поселенческие МФЦ – 5 ед.;
– МФЦ окружного значения – 4 ед.;
– МФЦ по работе с крупными застрой-

щиками – 1 ед.;
– МФЦ городского значения – 1 ед.;
– ОИВ – 1 ед. 

На данной территории сформирована 
самая крупная в России региональная сеть 
многофункциональных центров, включаю-
щая более 7 тыс. окон обслуживания (табл. 3) 
и среднесписочной численностью персона-
ла 9,5 тыс. чел.

Таблица 3
Динамика количества организованных в МФЦ города Москвы  

окон обслуживания населения, единиц

Административно- 
территориальная единица 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Москва, 
в том числе:

4882 4627 4642 6499 6610 6667 7036

Центральный округ 316 362 370 585 585 585 585
Северный округ 512 516 516 710 710 710 797
Северо-Восточный округ 526 532 532 764 785 785 785
Восточный округ 605 619 619 756 802 802 913
Юго-Восточный округ 632 512 512 736 736 736 801
Южный округ 786 609 609 934 959 952 947
Юго-Западный округ 468 535 535 787 787 787 787
Западный округ 581 444 451 596 615 606 636
Северо-Западный округ 335 303 303 375 375 375 375
Зеленоградский округ 121 122 122 153 153 153 168
Троицкий и Новомосковский округ - 73 73 103 103 176 222

Источник: составлено автором.

 

Рис. 5. Динамика показателей развития сети МФЦ в г. Москве, %
Источник: составлено автором
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Таблица 4
Охват населения города Москвы услугами МФЦ, чел. на 1 окно

Административно- 
территориальная единица 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Москва - 10,48 10,36 5,09 5,16 1,6 2,7
Центральный округ 2,11 2,38 2,4 3,65 3,65 1,6 3,61
Северный округ 2,22 2,24 2,22 2,95 2,95 2,93 3,25
Северо-Восточный округ 1,91 1,9 1,88 2,62 2,69 2,67 2,67
Восточный округ 2,02 2,07 2,05 2,43 2,58 2,57 2,91
Юго-Восточный округ 2,32 1,88 1,85 2,57 2,57 2,52 2,73
Южный округ 2,23 1,71 1,71 2,64 2,64 2,59 2,57
Юго-Западный округ 1,65 1,87 1,87 2,65 2,65 2,63 2,63
Западный округ 2,17 1,65 1,65 2,1 2,17 2,12 1,31
Северо-Западный округ 1,71 1,55 1,53 1,83 1,83 1,82 1,81
Зеленоградский округ 2,6 2,62 2,54 3 3 2,96 3,25
Троицкий и новомосковский округ  1,25 1,08 1,41 1,41 2,22 2,93

Источник: составлено автором.

В исследуемом субъекта РФ наблюдает-
ся интенсивный рост и развитие сети МФЦ. 
За период с 2015 года по 2021 год количество 
окон обслуживания увеличилось в 1,44 раза 
(табл. 3).

В 2018 году количество окон обслужива-
ния выросло на 40% (рис. 5). При этом рост 
был неравномерным, так как наиболее ак-
тивно развивались МФЦ Центрального ад-
министративного округа (в 1,58 раза), Юж-
ного административного округа (в 1,53 раза), 
Юго-Западного и Северного администра-
тивных округов (в 1,47 и 1,37 раза соответ-
ственно). Количество окон обслуживания 
в МФЦ Троицкого и Новомосковского окру-
га за период с 2016 года по 2021 год увели-
чилось в 3 раза.

Охват населения услугами МФЦ в Мо-
скве представлен на рисунке 5. В 2018 году 
увеличение окон обслуживания на 40% 
привел к сокращению нагрузки на 1 окно 
с 10 до 5 человек. Дальнейший рост коли-
чества окон позволил увеличить охват на-
селения услугами МФЦ, сократив нагрузку 
на 1 окно до 3 человек.

Данные по охвату населения услугами 
МФЦ в разрезе административных округов 
города Москвы представлен в таблице 4.

Результаты исследования (табл. 4) по-
зволили выявить административные округа 
с самым высоким уровнем охвата населе-

ния окнами обслуживания (менее 2 чело-
век – Западный, Северо-Западный), средним 
(от 2 до 3 человек – Южный, Юго-Западный, 
Юго-Восточный, Северо-Восточный, Вос-
точный, Троицкий и новомосковский), ниже 
среднего (от 3 до 4 человек – Центральный, 
Северный, Зеленоградский).

Наиболее напряженная ситуация по сте-
пени охвата населения по данным за 2021 год 
наблюдается в районах: Молжаниновское 
(15 чел. на 1 окно), Некрасовка (8 чел. на 1 окно) 
и Старое Крюково (6 чел. на 1 окно).

Заключение
Развитие сети многофункциональных 

центров носит неравномерный характер, об-
условленный рядом ограничивающих фак-
торов (численность и плотность населения, 
проживающего на территории населенного 
пункта, концентрация населенных пунктов 
в регионе, выбранный тип организации 
сети МФЦ).

Организация окон обслуживания по  
типу «удаленных рабочих мест» позволило 
увеличить охват населения услугами МФЦ 
в малочисленных и удаленных населен-
ных пунктах.

Необходимо провести дальнейшее ис-
следование по оценке уровня развития се-
тей многофункциональных центров на ре-
гиональном уровне.
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ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ В ФОРМАТАХ  
ЦИФРОВЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Ключевые слова: государственные цифровые сервисы, поведенческие практики, поведенческие 
барьеры, потребительские драйверы, причины и мотивы потребительского сопротивления, модели 
принятия решений, информационная ассиметрия, потребительский оппортунизм.

Статья носит исследовательский характер и посвящена проблематике коммуникаций государ-
ства с потребителями цифровых услуг. В работе представлен обзор ключевых научных теорий как 
традиционного поведения потребителей, так и инновационных поведенческих практик с акцентом 
на особенности в условиях цифровизации форматов предоставления государством услуг населению. 
Беспрецедентно высокий рост проникновения цифровых сервисов в повседневную жизнь потре-
бителя неминуемо привел к некоторому неприятию и сопротивлению таких способов получения 
услуг, вплоть до проявления потребительского оппортунизма, что и послужило объектом внима-
ния автора исследования. Цель данного исследования автор определяет как выявление причин со-
противления и мотивов возражений потребителей цифровых государственных сервисов для по-
вышения результативности функционирования таких платформ, а также проверка эмпирической 
значимости нерациональных моделей поведения потребителей. В качестве метода исследования 
выступает интернет-опрос жителей Красноярского края в 2019-2021 гг. по формализованной анкете, 
распространяемой по электронной почте и в социальных сетях. Такой метод самостоятельно стал 
фильтром использования цифровых сервисов, что позволило отсечь часть респондентов, не знающих 
элементарных основ применения онлайн услуг, либо не пользующихся интернетом. Результаты про-
веденных исследований свидетельствуют о наличии двух ключевых тенденций в потребительском 
поведении граждан-пользователей государственными цифровыми сервисами. С одной стороны по-
требители отмечают высокую степень готовности к использованию таких сервисов, подчеркивая их 
удобство и сокращение времени на получение услуг. С другой – оставляет желать лучшего качество, 
скорость и отсутствие сбоев в работе цифровых государственных сервисов. В 2021 году также от-
мечается рост недоверия потребителей к необходимости получения определенного рода цифровых 
государственных услуг. Данные выводы не противоречат большинству аналогичных современных 
исследований и актуализируют сосредоточение будущих авторских изысканий на проблемах выяв-
ления видов зависимостей и моделировании цифрового потребительского поведения в значимом для 
государственного управления сегменте взаимоотношений граждан и органов власти. 
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BEHAVIORAL PRACTICES IN DIGITAL  
GOVERNMENT COMMUNICATIONS FORMATS

Keywords: government digital services, behavioral practices, behavioral barriers, consumer 
drivers, causes and motives of consumer resistance, decision-making models, information asymmetry, 
consumer opportunism.

The article is of a research nature and is devoted to the problems of communication between the state 
and consumers of digital services. The paper presents an overview of the key scientific theories of both tra-
ditional consumer behavior and innovative behavioral practices, with an emphasis on the peculiarities in the 
conditions of digitalization of formats for the provision of public services by the state. The unprecedented 
high growth in the penetration of digital services into the daily life of the consumer inevitably led to some 
rejection and resistance to such methods of obtaining services, up to the manifestation of consumer oppor-
tunism, which served as the object of attention of the author of the study. The author defines the purpose of 
this study as identifying the causes of resistance and motives of objections of consumers of digital public 
services to improve the effectiveness of the functioning of such platforms, as well as checking the empirical 
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significance of irrational consumer behavior patterns. The research method is an online survey of residents 
of the Krasnoyarsk Territory in 2019-2021. According to a formalized questionnaire distributed by e-mail 
and on social networks. This method independently became a filter for the use of digital services, which 
made it possible to cut off some of the respondents who do not know the elementary basics of using online 
services, or who do not use the Internet. The results of the conducted research indicate the presence of two 
key trends in the consumer behavior of citizens-users of state digital services. On the one hand, consumers 
note a high degree of readiness to use such services, emphasizing their convenience and reducing the time 
to receive services. On the other hand, the quality, speed and absence of failures in the operation of digital 
public services leaves much to be desired. In 2021, there is also an increase in consumer distrust of the need 
to obtain certain types of digital public services. These conclusions do not contradict the majority of similar 
modern studies and actualize the focus of future author’s research on the problems of identifying types of 
dependencies and modeling digital consumer behavior in the segment of relations between citizens and 
authorities that is significant for public administration.

Введение
Высокие темпы и охват цифровыми 

трансформациями всех сфер потребления 
весьма примечателен особенностями этого 
процесса в форматах коммуникаций насе-
ления и государства через предоставление 
различных государственных услуг. 

Современные условия российской эко-
номики, проявляющиеся в усилении ин-
теграционных процессов разных ее сфер, 
конкурентной активности бизнес-экоси-
стем самого разного уровня вовлеченности 
с государственными сервисами, ориентации 
на технологические инновации, направлен-
ности на обеспечение высоких стандартов 
качества жизни граждан обуславливают не-
обходимость концентрации экономической 
научной мысли на вопросах стратегическо-
го управления деловыми коммуникациями 
государственных структур и целевых ауди-
торий потребления цифровых государствен-
ных услуг.

Поскольку приоритеты государствен-
ной политики по обеспечению устойчивого 
экономического роста ориентированы пре-
жде всего на максимизацию использования 
внутренних резервов экономического роста 
в средне – и долгосрочной перспективе так-
же определенный научный интерес приоб-
ретают вопросы стимулирования развития 
внутренних рынков сферы услуг, к которым 
в полной мере относится цифровой сег-
мент коммуникаций с получателями всего 
спектра услуг государственных сервисов. 
В этом контексте актуальной научно – мето-
дологической задачей является определение 
места и роли регулятивных инструментов 
в структурировании и придании необходи-
мого стратегического вектора развития де-
ловых коммуникаций с разными поведенче-
скими практиками населения. 

Материалы и методы исследования
В экономической литературе накоплено 

значительное число мнений ученых разных 
экономических школ в виде научных тео-
рий поведения потребителей, однако под-
ходы, описывающие и детализирующие 
особенности управления потребительским 
поведением на сегодняшний день являются 
самостоятельным направлением исследова-
ний. Тем не менее, в рассмотрении вопросов 
государственных коммуникаций с потреби-
телями цифровых услуг автор опирается как 
на традиционные и современные экономи-
ческие теории [8, 10, 13, 16], так и на ана-
лиз моделирования поведения потребителей 
с учетом инноваций, цифровых трансформа-
ций [3, 4, 7, 9].

Эволюция научной мысли по проблемам 
потребительского поведения и потребитель-
ского выбора имеет истоки неоклассической 
экономической теории. Наиболее показа-
тельными в работах Marshall A. (1890) [8] 
и его последователей стали доказательства 
рациональных мотивов поведения челове-
ка. Довольно долгий период справедливо 
в экономической науке преобладал класси-
ческий подход толкования мотивов потре-
бительского поведения с позиции влияния 
преимущественно трех факторов: дохода, 
потребления и сбережений. Представите-
ли неоклассицизма в самом общем смысле 
объясняют поведение человека как потре-
бителя, точно учитывающего информацию 
и принимающего решение с позиции зада-
чи оптимизации (с максимизацией выгоды 
и минимизацией рисков).

Представители бихевиоризма трактуют 
поведение потребителя в ракурсе эмоцио-
нального, интуитивного, сложно предсказу-
емого человека, в выборе которого присут-
ствует много стихийного и не поддающего-
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ся логике. Основная для этого направления 
экономической науки мысль и последующая 
теория принадлежит нобелевским лауреатам 
Kahneman D. и Tversky A. (1992) [16], дока-
завшим влияние эмоций в виде когнитивных 
и ситуационных императивов на принятие 
решений в условиях рисков и неопределен-
ности (теория перспектив). Углубляется 
в анализ принятия экономических решений 
потребителем и другой нобелевский лауре-
ат R.H. Thaler (2008) [12]: его «теория под-
талкивания» дает объяснение, как помочь 
человеку лучше справляться с проблемой 
саморегулирования в разных социальных 
ситуациях, например, при формировании 
пенсионных накоплений. 

Серьезной адаптации теории моделиро-
вания поведения потребителей к практике 
потребовала тотальная цифровизация всех 
секторов экономики, предоставления услуг, 
что позволило автору предположить о нали-
чии необходимости рассмотрения проблемы 
в ракурсе поведенческих практик интернет-
пользователей и в контексте сопротивления 
инновациям. 

Для понимания особенностей потре-
бительских стратегий в среде интернет 
широко адаптированы модели Electronic 
Consumer Decision Process model (Ambaye 
M., 2005) [1], The Behavioral Perspective 
Model (Fagerstrom A., 2010) [7], разъясняю-
щие поведение потребителей с помощью це-
почки действий. В информационно-ориен-
тированных моделях Alibaba (Ming Z., 2019) 
[9], Technology Acceptance Model (Davis F. 
et al., 1989) [5], Model of Intention, Citrin’s 
Conceptual Model (Citrin A. et al., 2000) [2], 
Adoption and Continuance (Cheung C. et 
al., 2003) [3], Information-Oriented Model 
(Chen С., 2009) [4] рассматривается влияние 
различных коммуникационных и социаль-
ных факторов на принятие решений. Одна-
ко, для целей настоящего исследования эти 
модели не совсем приемлемы, поскольку 
в большинстве исследуемых нами случаев 
речь идет о получении социально-ориенти-
рованных услуг, а не коммерческих товарах 
и электронной коммерции.

Наиболее приемлемой для обоснования 
направлений управления потребительскими 
сопротивлениями, на наш взгляд, является 
теория диффузии инноваций Rogers E.M. 
(2003) [13]. Выделенные Rogers E.M. не-
сколько сущностных характеристик инно-
ваций способны пролить свет на истинную 

причину неприятия потребителями цифро-
вых государственных сервисов и сформиро-
вать направления управления сопротивлени-
ями и возражениями в цифровых поведенче-
ских практиках граждан.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Для понимания природы потребитель-
ского сопротивления цифровым государ-
ственным сервисам автор исследования 
в последующем сосредоточил свои усилия 
на опросе респондентов-пользователей 
портала «государственные услуги» с выяв-
лением относительных преимуществ услуг, 
получаемых электронным способом, совме-
стимости с традиционным способом полу-
чения государственных услуг и сложности/ 
простоты получения всего спектра услуг 
с использованием цифровых сервисов.

Цель авторского исследования – вы-
явление классических и иррациональных 
аспектов поведенческих практик потреби-
телей цифровых государственных сервисов 
для повышения результативности функцио-
нирования таких платформ и проверка эм-
пирической значимости моделей поведения 
потребителей. В частности, в работе Ram 
S. и Jagdish N. Sheth (1989) [11] предлага-
ют оригинальную классификацию пове-
денческих барьеров и адаптируют к этим 
условиям соответствующие потребитель-
ские стратегии. В этой связи автор в каче-
стве одной из исследовательских гипотез 
предположил существование связей между 
доверием к цифровым услугам и инфра-
структурными ограничениями доступности 
цифровых услуг, а также недоверием по-
требителей к юридической достоверности 
и статусу электронной печати, электронной 
подписи. 

Исследование аспектов потребительско-
го поведения в части сопротивления цифро-
вым услугам на территории Красноярского 
края проводилось в июле-сентябре 2019 г. 
и 2021 г. соответственно посредством за-
полнения респондентами письменной 
формализованной анкеты в google-форме, 
распространенной автором в социальных 
сетях (Вконтаке, Одноклассники, Фейсбук 
в оба периода исследования, Инстаграм 
в 2021 году) и индивидуальными почто-
выми сообщениями. Такой способ опроса 
обусловлен необходимостью повышения 
доверия и требованиями репрезентативно-
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сти уровня респонса со стороны сельских 
и городских территорий, столичной локации 
и населенных пунктов Красноярского края, 
находящихся на удалении от г. Красноярска. 
Этот способ опроса имеет признаки субъ-
ективности, как любой другой социологи-
ческий опрос, однако для повышения его 
достоверности автор придерживался четкой 
методологии интернет-опроса как в части 
составления опросника, так и в части про-
цедур формирования выборки.

В опросе приняло участие порядка 
300 жителей Красноярского края в каждую 
волну исследования. Данная выборка явля-
ется простой случайной, предназначенной 
для бесповторного отбора. Ошибка выборки 
составляет 4% при коэффициенте доверия – 
2, численности генеральной совокупности 
региона в возрасте 15 лет и старше по со-
стоянию на 1 января 2019 и 2021 гг. Чуть 
более 10% выборочной совокупности пред-
ставляет собой мнение населения сельских 
территорий, что обусловлено традиционной 
географической детерминированностью 
территории Красноярского края и довольно 
слабым охватом сети Интернет в сельских 
районах региона. Характеристика опрошен-
ных выглядит следующим образом: 59,3% 
респондентов женского и 40,7% соответ-
ственно мужского пола, 60,3% – жители 
Красноярского края 15-45 лет, лица среднего 
возраста – 35,6%, оставшаяся часть респон-
дентов представляла мнение старшего по-
коления. 92% опрошенных проживают в г. 
Красноярске и Красноярской агломерации, 
76,9% – имеют высшее образование. 96,9% 
проходили опрос на устройстве типа ноут-
бук или смартфон, при этом доход жителей 
региона в основном описывается словами 
«заработка хватает на все, кроме приобре-
тений жилья».

Результаты интернет – опроса позво-
ляют сделать вывод о двух стратегически 
важных тенденциях в развитии цифровых 
государственных коммуникаций с населени-
ем Красноярского края: общей потребитель-
ской готовности к получению цифровых ус-
луг и существование общей проблемы с на-
личием, качеством и скоростью интернета 
за пределами краевого центра. 

Подавляющее большинство жителей 
Красноярского края пользуется услуга-
ми порталов электронного правительства 
и прочими цифровыми сервисами, что так-
же подтверждает ранее заявленную гипоте-

зу о готовности населения региона к исполь-
зованию цифровых сервисов.

В процессе выявления вариантов ис-
пользования цифровых услуг наиболее 
популярным в 2019 году у молодежи вы-
явлены интернет-покупки и обслуживание 
сотовой связи (20% ответивших), на втором 
месте следуют электронные кассы и услу-
ги образования, здравоохранения. Самым 
непопулярным отмечен вариант «дру-
гое» – получение паспортов, водительских 
удостоверений. В 2021 году наибольшей 
популярностью пользуются услуги при-
вивочной кампании и сопутствующие 
сервисы, а также стартовавшая в октябре 
2021 генеральная перепись населения Рос-
сии. Аналогичную тенденцию транслиру-
ют и прочие возрастные группы. Серьезно 
меняется структура ответов только в стар-
шей возрастной группе, где на первое ме-
сто перемещаются варианты электронных 
очередей в больницы – 28% и на второе – 
оплата ЖКХ – еще 22% респондентов.

Отношение к технологиям безбумаж-
ного оборота в целом оценивается респон-
дентами положительно – порядка 70-80% 
опрошенных стабильно на протяжении двух 
лет исследования, что подтверждается не-
большой разницей между мнениями муж-
чин и женщин в «своей» возрастной группе, 
однако имеет сильную тенденцию к сниже-
нию с увеличением возраста респондентов 
(в среднем 50-56% жителей старше 46 лет 
оценили положительно безбумажный обо-
рот сам по себе).

При этом основная группа причин непо-
пулярности использования жителями Крас-
ноярского края государственных электрон-
ных услуг кроется в отсутствии компетен-
ций и навыков их применения, что может 
быть скорректировано удобным интерфей-
сом порталов. Отсюда логичен вариант от-
вета об удобстве личного получения услуги, 
даже несмотря на временные потери. Сле-
дует отметить, что при личном общении ин-
тервьюеров с опрашиваемыми респонденты 
отмечали в расшифровке варианта личного 
получения, что не доверяют электронным 
подписям, либо на работе не принимают 
электронные документы (как в большинстве 
случаев получения справок о несудимости 
в 2019 году).

Оценка частоты использования порта-
лов электронного правительства вполне ло-
гично обусловлена необходимостью полу-
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чения услуг и резонно, выше к концу года 
(оплата налогов), к сентябрю (продление 
устройства на работу). 4% респондентов от-
метили готовность использования порталов 
электронного правительства каждый день, 
а примерно пятая часть опрошенных делает 
это не чаще раза в год.

Наиболее востребованным разделом пор-
тала государственных услуг в 2019 году ока-
зался ожидаемо сектор, связанный с ИНН, 
декларациями и налогами, далее следуют 
разделы: транспорт, паспорта, электронные 
записи. Менее всего пользуются жители 
Красноярского края разделами, связанны-
ми со СМИ, лицензированием и туризмом. 
Тенденция сохранится и в 2021 году, однако 
исключением станет наиболее популярный 
раздел получения услуг вакцинации qr-
кодов, а на втором по популярности месте 
расположится направление услуг, связанных 
с регистрацией автомобилей.

Основные преимущества использования 
портала «Госулуги», которые отметили ре-
спонденты в ходе опроса обусловлены со-
кращением времени на очереди (105 человек 
из числа опрошенных указали это преиму-
щество), сокращением времени на изготов-
ление документов (чуть менее 100 человек), 
возможностью не носить справки в органы 
государственной власти и доступ к откры-
той информации. Меньше всего волную 
жителей Красноярского края возможности 
реализовать свои идеи и сформировать спи-
ски личных интересов в рамках интерфейса 
портала «Госуслуги».

Основной вопрос анкеты связан с выяв-
лением перечня проблем в получении госу-
дарственных услуг по оценкам респондентов

Следует пояснить, что проблемы, с ко-
торыми сталкивались опрошенные, никак 
не связаны с их гендерно-возрастной иден-
тификацией, а скорее репрезентируют об-
щую проблему качества получения госу-
дарственных услуг и пресловутый личный 
фактор. Чаще всего респонденты отмеча-
ли долгий ответ на задаваемый вопрос – 
от 14 до 24% жителей региона отметили его 
в качестве проблемы. Личное посещение 
специализированного центра из-за недо-
шедшей информации в качестве проблемы 
отмечало от 9 до 22 % респондентов.

Путаница в фамилии, отсутствие печати, 
росписи, истечение актуального срока также 
превалируют в ответах респондентов всех 
возрастов. Однако необходимо подчеркнуть, 

что примерно одинаковая часть ответов 
у всех возрастных групп приходилась на ва-
риант «не было сложностей с получением 
государственных услуг».

Резюмируя потребительские оценки 
уровня удовлетворенности цифровыми ус-
лугами на территории Красноярского края, 
отметим, что для 71% опрошенных инфор-
мации об услугах, предлагаемых сервисом 
«Госуслуги» достаточно, что транслируется 
в том числе и в разрезе возрастов, гендер-
ных и экономических показателей, а также 
может косвенно указывать на отсутствие ла-
тентного спроса на такие услуги вследствие 
незнания всего функционала таких услуг 
и его масштаба. Ситуация не особо измени-
лась спустя два года: большинство опрошен-
ных, применяя государственные сервисы 
вынужденно чаще, все также не проявляют 
инициатив по изучению и дальнейшему ис-
пользованию полного спектра цифровых го-
сударственных услуг.

На основании опроса можно сделать 
вывод о приоритетности в части управле-
ния цифровыми трансформациями со сто-
роны государственных структур инициатив 
по формированию спроса на электронные 
услуги, поскольку потребитель не обладает 
пониманием всего спектра областей приме-
нения услуг. 

Заключение
Проблематика потребительского пове-

дения является в настоящее время одной 
из популярных тем научных исследований 
ученых в России и за рубежом. Подтверж-
дение правильности наших выводов мы на-
ходим в исследованиях других российских 
авторов. Так, например, в работе коллек-
тива авторов Егиной Н., Земсковой Е., 
Горина В. И, Степановой Д. (2019) [17] под-
черкивается объективность процессов 
трансформации потребления «приводящий 
к преобразованию субъектов и объектов по-
требления, расширению потребительского 
выбора», усложнению механизмов потре-
бительского выбора. Скоробогатых И., Му-
сатова Ж. (2018) [21] обосновывают появ-
ление нового типа потребления с превали-
рующей характеристикой – «находиться 
всегда на связи», а Singh A. (2021) [15] под-
черкивает связь потребностей и требова-
ний граждан, которые удовлетворяются 
путем создания технологического решения 
в призме социально-технологического раз-
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вития общества. Козлова O. и Сухостав E. 
(2018) [20], сосредотачиваясь на сквозных 
сервисах и технологиях сбора информации 
о поведении цифровых потребителей, раз-
работали и опробировали карту гейтов 
потребителя. 

Значительное число работ в этой области 
посвящено обоснованию потребительских 
практик с позиции риска и неопределен-
ности в статических моделях выбора. На-
пример, Давыдов Д., Тарасов A. (2003) [18] 
адаптировали модели Ellsberg D. (1961) [6] 
и Shane F., Loewenstein G. and O’Donoghue 
T. (2002) [14] в экспериментальных выво-
дах, отмечая, впрочем, их приблизитель-
ность описания поведения в реальном 
мире, особенно в контексте информацион-
ной ассиметрии.

В исследованиях Глухова А. (2019) [19] 
также говорится о необходимости управле-
ния потребительским поведением в контек-
сте создания условий принятия гражданами 
цифровых услуг: «стратегии преодоления 
цифровых барьеров связаны с изменением 
установок потребителей, вовлечением через 
пробные действия и созданием технологи-
ческой и социальной инфраструктуры во-
круг цифровых инноваций и могут быть на-
правлены на персонализацию («утепление») 
виртуального взаимодействия, предоставле-
ние возможностей бесплатного и без реги-
страции тестирования цифровых платформ, 
рутинизацию виртуальных коммуникаций 
для всех страт потребителей, слом негатив-
ных и насаждение позитивных стереотипов 
через рекламу и пропаганду». Однако, ав-
тор склонен к более мягким вариантам вза-
имоотношений государства и потребителей 
в формировании цифровой культуры и бла-
гожелательного восприятия ими увеличения 
объема и расширения спектра цифровых го-
сударственных услуг. 

Таким образом, наше исследование на-
правлено на преодоление разрыва в суще-
ствующей научной литературе с практикой 
потребительского поведения путем рассмо-
трения аспектов потребительского поведе-
ния в зависимости от групп факторов, про-
блем и причин сопротивления, проявлений 
оппортунистического поведения, основыва-
ясь на теории иррационального поведения 
(Tversky A., Kahneman D., 1992, Thaler R., 
2008) [16, 12] с одной стороны и теории 
диффузии инноваций (Rogers E.M., 2003) 
[13] с другой стороны.

Исследования позволяют обобщить, что 
основными факторами, нивелирующими 
оппортунистическое поведение потребите-
лей в отношении государственных цифро-
вых сервисов являются: решение вопросов 
ограниченности и неточности законотвор-
ческой базы, упрощение особых требований 
официальных организаций к документу (на-
пример, только личное получение справок, 
нелегитимность сканов документов) вме-
сте с соблюдением цифровой безопасности 
личных данных, совершенствование инфра-
структуры технической системы обслужива-
ния цифровых сервисов, а также налажива-
ние долгосрочных стабильных коммуника-
ций государства и населения в отношении 
неприемлемости сегрегаций граждан и по-
вышение доверия к GR.

Полученные результаты вполне коррели-
руют с априорным представлением автора 
о популярности цифровых услуг среди насе-
ления России и соответствуют общему трен-
ду развития рынка цифровых услуг, обу-
словленному в первую очередь масштабной 
кампанией правительства по цифровизации 
и реализации программы электронных госу-
дарственных услуг. 

Стремительное проникновение циф-
ровой среды в разные аспекты жизни рос-
сийского гражданина катализировало раз-
витие инфраструктуры предоставления 
широкого спектра цифровых услуг, что 
повлекло за собой улучшение качества его 
жизни и закономерно спровоцировало ряд 
проблем их применения и оппортунисти-
ческое поведение разных социальных ка-
тегорий населения. В этой связи основной 
пласт взаимодействий государства и насе-
ления должен содержать мероприятия мяг-
кого регулирования в виде транслирования 
обьяснительной пропагандной риторики 
и стимулирования использования социаль-
но-дистанцированных технологий оказа-
ния услуг.

Автор планирует сосредоточиться в бли-
жайшем будущем на вопросах выявления 
видов зависимостей и моделировании циф-
рового потребительского поведения в значи-
мом для государственного управления сег-
менте взаимоотношений граждан и органов 
власти и пропагандных кампаний общечело-
веческих ценностей, доступности необходи-
мого стандарта государственных услуг для 
уменьшения или преодоления бюрократии 
и коррупции.
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ТИПИЧНЫЕ МОДЕЛИ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Ключевые слова: модель преступной дельности технология преступной деятельности пре-
ступления в сфере предпринимательской деятельности субъект предпринимательства неисполнение 
договорных обязательств.

В статье рассмотрены научные подходы ученых-криминалистов к классификации преступлений 
в сфере предпринимательской деятельности, а также закономерности рассматриваемых преступлений, 
лежащие в основе их объединения и систематизации. Приведены результаты исследования, свидетель-
ствующие о наличие объективных предпосылок для выделения двух типичных моделей преступной 
деятельности в сфере предпринимательства: «неисполнение договорных обязательств и неправомер-
ное распоряжение вверенным имуществом» и «незаконная деятельность по производству, хранению, 
перевозке, сбыту товаров или оказанию услуг». Делается вывод о том, что взаимообусловленность, 
в том числе логическая последовательность совершения отдельных преступлений в рамках типич-
ной модели, прежде всего, предопределяется спецификой и порядком реализации легальной модели 
предпринимательской деятельности, ее нормативной правовой регламентацией, обычаями делового 
оборота. Обосновано деление преступлений в сфере предпринимательской деятельности на основные 
(базовые) и сопутствующие (вспомогательные) преступления. В завершении высказаны предложения 
по использованию знаний о типичных моделях преступной деятельности в сфере предпринимательства 
в целях повышения эффективности расследования преступлений рассматриваемой категории.

V. O. Lapin 
Federal State Public Educational Establishment of Higher Education  
«Management Academy of the Ministry of the Interior of the Russian Federation»,  
Moscow, e-mail: Lapin78@mail.ru

TYPICAL MODELS OF CRIMINAL ACTIVITY  
IN SPHERE OF ENTREPRENEURSHIP

Keywords: model of criminal activity technology of criminal activity crimes in the field of entrepreneurial 
activity business entity non-fulfillment of contractual obligations.

The article examines the scientific approaches of forensic scientists to the classification of crimes in the 
field of entrepreneurial activity, as well as the patterns of the crimes under consideration, which underlie their 
unification and systematization. The results of the study are presented, indicating the existence of objective 
prerequisites for identifying two typical models of criminal activity in the field of entrepreneurship: “failure to 
fulfill contractual obligations and misappropriation of entrusted property” and “illegal activity in the produc-
tion, storage, transportation, sale of goods or the provision of services.” It is concluded that interdependence, 
including the logical sequence of committing individual crimes within the framework of a typical model, is 
primarily predetermined by the specifics and procedure for implementing the legal model of entrepreneurial ac-
tivity, its regulatory legal regulation, and business customs. The division of crimes in the field of entrepreneurial 
activity into main (basic) and accompanying (auxiliary) crimes has been substantiated. In conclusion, proposals 
were made on the use of knowledge about typical models of criminal activity in the field of entrepreneurship 
in order to increase the efficiency of the investigation of crimes of this category.

Введение 
В сфере предпринимательства аккуму-

лируется значительный объем финансовых 
ресурсов, которые привлекают внимание 

как отдельных недобросовестных субъектов 
предпринимательства, коррумпированных 
должностных лиц, так и организованных 
групп, преступных сообществ, специально 
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созданных для совершения преступлений 
в сфере предпринимательской деятельно-
сти. Наибольшее количество преступлений 
экономической направленности совершает-
ся в финансово-кредитной сфере, на потре-
бительском рынке и в бюджетной сфере.

Анализ статистических данных ФКУ 
«ГИАЦ МВД России», свидетельствует о том, 
что на протяжении последних лет, несмотря 
на общую тенденцию снижения количества 
регистрируемых преступлений экономиче-
ской направленности (с 112 445 преступле-
ний – в 2015 году до 105 480 – в 2020 году 
(-6,2%)), только за период с 2017 года 
по 2020 год зарегистрировано более 60 ты-
сяч преступлений рассматриваемой катего-
рии, совершенных субъектами предприни-
мательской деятельности. Существенно уве-
личился размер причиненного материально-
го ущерба с 45,2 млрд рублей – в 2017 году 
до 113,4 млрд рублей – в 2020 году [7].

Весьма важной особенностью престу-
плений в сфере предпринимательской дея-
тельности является то, что они объединяют 
достаточно обширный перечень преступле-
ний, совершаемых в различных сферах эко-
номической деятельности. К числу наиболее 
распространённых относятся преступления 
против собственности, включая мошен-
ничество (53,4%) и преступления в сфере 
экономической деятельности (22,5%). Это 
подтверждает и общность способов престу-
плений, которые избираются преступника-
ми для их совершения в различных сферах 
и отраслях экономики. Обман и злоупотре-
бление доверием входят практически во все 
составы преступлений в сфере предприни-
мательской деятельности, являясь превали-
рующим способом.

Для целей настоящей статьи под пре-
ступлениями в сфере предприниматель-
ской деятельности следует понимать об-
щественно опасные уголовно наказуемые 
умышленные деяния, совершенные субъ-
ектами предпринимательства в процессе 
осуществления предпринимательской или 
иной экономической деятельности, либо 
под прикрытием такой деятельности, путем 
нарушения нормативной модели предпри-
нимательской деятельности в той или иной 
сфере или отрасли экономики, преследуя 
корыстный мотив для извлечения крими-
нального дохода или причинения матери-
ального ущерба гражданам, организациям 
или государству[4, c. 105-107].

Цель исследования – выделить и обо-
сновать типичные модели преступной де-
ятельности в сфере предпринимательства 
на основе криминалистических закономер-
ностей подготовки, совершения и сокрытия 
преступлений в сфере предприниматель-
ской деятельности.

Материал и методы исследования
Настоящее исследование базируется 

на результатах, полученных автором в рам-
ках подготовки диссертационного исследо-
вания «Общие положения методики рассле-
дования преступлений в сфере предприни-
мательской деятельности» (План научной 
деятельности Академии управления МВД 
России на 2021 год), а также использовании 
общенаучных (описание, сравнение) и фор-
мально-логических (анализ, синтез, анало-
гия) методов исследования.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Предпринимательская деятельность, как 
и любая человеческая деятельность имеет 
как свои особенности, так и общие законо-
мерности. На государственном уровне для 
упорядочивания различных видов эконо-
мической деятельности создан общерос-
сийский классификатор [5], где описаны ее 
виды, которыми могут заниматься органи-
зации и индивидуальные предприниматели 
на территории России. Предприниматель-
ская деятельность весьма разнообразна 
по ее видам и сферам осуществления, что 
детерминирует и многообразие способов 
преступных деяний (подготовки, соверше-
ния и сокрытия).

Многообразие способов преступлений 
в сфере предпринимательской деятельности 
обусловило поиск учеными-криминалиста-
ми универсальных оснований для их класси-
фикации, который пока еще продолжается. 
Рассмотрим отдельные подходы к класси-
фикации преступлений в сфере экономики.

Весьма интересен подход украинских 
криминалистов к трактовке и классифика-
ции предпринимательских преступлений. 
Так, по мнению профессора А.Ф. Волобуе-
ва: «в обобщенном виде эти преступления 
представляют собой единую преступную 
технологию, которая осуществляется с ис-
пользованием внешне правовых форм для 
преступного обогащения. Структура этой де-
ятельности бывает достаточно сложной и ее 
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элементы могут иметь самостоятельную уго-
ловно-правовую квалификацию и соответ-
ствующий предмет доказывания. Переплете-
ние и взаимосвязь связь хищений имущества 
с другими экономическими преступлениями 
по одному уголовному делу требует ком-
плексного исследования некоторых проблем 
расследования на более обобщенном уровне, 
чем отдельная методика» [2, с. 3].

Экономические преступления представ-
ляют собой преступную технологию обо-
гащения, то есть комплекс (совокупность) 
преступлений, среди которых выделяют 
основные и подчиненные. В такой цепи 
часто подчиненное преступление служит 
условием, способом совершения основно-
го преступления. Поэтому способ соверше-
ния преступления нередко является ключом 
для выявления тех обстоятельств, которые 
в данном случае облегчили реализацию пре-
ступного умысла [8, с. 16]. 

По мнению Т.И. Савчук экономические 
преступления имеют комплексный харак-
тер, включают в свою структуру основные 
и подчиненные преступления, что прида-
ет им характер преступной деятельности 
определенной группы лиц. Это обстоя-
тельство существенно влияет на построе-
ние методик расследования таких престу-
плений и требует учета субординационных 
связей между отдельными их классифика-
ционными группами (основными и подчи-
ненными), определение соответствующих 
тактических задач расследования и средств 
их решения [9, с. 13].

Одним из результатов проникновения 
преступности в законную хозяйственную 
деятельность является возникновение свя-
зей между различными видами экономиче-
ских, должностных преступлений, которые 
составляют элементы единой преступной 
деятельности. Таким образом, в структуре 
экономической преступности появились 
новые образования (подсистемы), которые 
можно назвать технологиями преступной 
деятельности. Технологии преступной дея-
тельности в свою очередь определяются как 
система (комплекс) преступлений различ-
ных видов, закономерно связанные между 
собой и направленные на достижение общей 
преступной цели. Корреляционные связи 
между преступлениями в сфере предприни-
мательской деятельности проявляются в на-
личии определенных зависимостей между 
субъектами, способами, предметом посяга-

тельства, средствами основного и подчинен-
ного преступлений [10, с. 15].

Наличие отмеченной закономерности 
взаимосвязей между экономическими пре-
ступлениями отмечают и отечественные 
ученые-криминалисты А.Ф. Волынский 
и В.А. Прорвич: «следователь изначально 
сталкивается не с одним, а с совокупностью 
преступлений, определенных в Особенной 
части УК РФ, более того с их «цепочкой», 
то есть с определенной системой последо-
вательно совершаемых преступлений, кото-
рые выявляются в процессе расследования 
далеко не всегда в той последовательности, 
в которой они совершались» [3, c. 146]. Так-
же указывается, что квалификация опреде-
лённых совокупностей или «цепочек» эко-
номических преступлений, особенно новых 
видов таких преступлений, представляет 
собой достаточно сложный процесс, в кото-
ром тесно переплетаются наука и искусство. 
В целях оптимизации работы следователя, 
авторами предлагается создание алгоритма 
или даже иерархической системы алгорит-
мов установления юридического тождества 
при квалификации «цепочек» или групп 
взаимосвязанных экономических престу-
плений в режиме последовательных прибли-
жений, призванного оказать содействие сле-
дователю в квалификации совокупностей 
экономических преступлений [6, c. 64-66].

В развитие классификации экономиче-
ских преступлений Р.Н. Боровских предло-
жил авторскую классификацию преступле-
ний в сфере страхования, выделив основные 
преступления (ст.ст. 159, 159.5, 160, 165, 195, 
196, 199 УК РФ) и сопутствующие престу-
пления (ст.ст. 105, 167, 172.1, 174.1, 201, 204, 
285, 286, 290, 291, 292, 303, 306, 307, 325, 
327 УК РФ) [1, с. 146].

В рамках настоящего исследования нами 
также установлено, что преступления в сфе-
ре предпринимательской деятельности, как 
правило, совершаются субъектами предпри-
нимательства в течение длительного пери-
ода времени и включают как однотипные 
деяния (операции) (например, операции 
по обналичиванию денежных средств, про-
изводству и сбыту партий незаконно изго-
товленной продукции, проведению азарт-
ных игр, заключению сделок с умыслом их 
преднамеренного неисполнения и т.п.), так 
и деяния, содержащие признаки иных пре-
ступлений, образующих как идеальные, так 
и реальные совокупности преступлений. 
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К моменту пресечения преступлений 
в сфере предпринимательской деятельности, 
как правило, уже совершались на протяже-
нии следующего периода времени: до одного 
месяца (15%); от 1-го до 3-х месяцев (8%); 
от 3-х до 6 месяцев (30%); от 6-ти до 12 меся-
цев (35%); свыше одного года (12%).

С учетом однотипности совершаемых 
преступлений в сфере предприниматель-
ской деятельности их можно условно раз-
делить на те, которые содержали: от 1-го 
до 10-ти эпизодов преступной деятельности 
(19%); от 11-ти до 30-ти эпизодов преступ-
ной деятельности (28%); от 31-ого до 50-ти 
эпизодов преступной деятельности (30%); 
свыше 51-ого эпизодов преступной деятель-
ности (23%).

Совершению основного преступления 
в сфере предпринимательской деятельности 
предшествуют или сопутствуют иные пре-
ступления и правонарушения в сфере пред-
принимательской деятельности и не только: 
дача взятки, злоупотребление полномочия-
ми и незаконное образование юридического 
лица, уклонение от уплаты налогов, лега-
лизация, обналичивание денежных средств 
и банкротство, множество иных преступле-
ний, которые выстраиваются в логическую 
последовательность, создавая условия для 
совершения основного преступления, либо 
связаны с распоряжением криминальны-
ми активами, либо направлены на сокры-
тие преступной деятельности и следов 
ее осуществления.

Преступления в сфере предприни-
мательской деятельности в зависимости 
от особенностей легальных моделей функ-
ционирования сфер и отраслей экономики 
образуют реальную совокупность престу-
плений, превращаясь из единичных престу-
плений в преступную деятельность (напри-
мер, на этапе подготовки к совершению пре-
ступлений в сфере предпринимательской 
деятельности, как правило, учреждается 
либо приобретается «фирма-однодневка» 
(ст. 173.1, 173.2 УК РФ), устанавливаются 
коррупционные связи, уменьшается легаль-
ная прибыль организации, прежде всего, 
в целях уклонения от уплаты налогов и сбо-
ров через «обнальные площадки» (172 УК 
РФ). Далее происходит совершение основ-
ного (базового) преступления, в результате 
которого извлекается криминальный доход, 
как правило, это неисполнение взятого обя-
зательства, либо приобретение права рас-
поряжения чужим имуществом обманны 

путем, либо извлечение дохода от незакон-
ной деятельности.

Затем совершаются вспомогатель-
ные преступления (например, ст.ст. 327.1, 
327.2 УК РФ), преступные действия по со-
крытию следов преступления (например, 
манипуляции с документацией ст.ст. 172.1, 
172.3 УК РФ), выводу криминальных акти-
вов (например, путем банкротства ст.ст. 195, 
196 УК РФ) для последующего распоряже-
ния по своему усмотрению, в том числе их 
выводу зарубеж (ст.ст. 193, 193.1 УК РФ), 
либо легализации доходов, полученных пре-
ступным путем (ст. 174, 174.1 УК РФ).

При этом, с учетом специфики модели 
преступной детальности и сферы (отрасли) 
экономики, преступные деяния в большин-
стве случаев (64%), квалифицировались од-
новременно по нескольким статьям УК РФ.

Наиболее наглядно это видно на примере 
отдельных сфер экономической деятельно-
сти, для которых совершение одновременно 
нескольких преступлений является типич-
ным, поскольку детерминировано логикой 
осуществления такой деятельности (после-
довательность действий (создание условий 
для завладения денежными средствами, их 
изъятие, и дальнейшее распоряжение, по-
следующее сокрытие следов преступления), 
этапы такой деятельности (изготовление, 
транспортировка, хранение, сбыт)): неза-
конная предпринимательская деятельность, 
связанная с производством и реализацией 
алкогольной продукции, предусматриваю-
щая совершение преступлений, предусмо-
тренных (ст.ст. 171, 171.1, 174.1, 180, 238, 
322.1, 327.1 УК РФ); производство и реа-
лизация фальсифицированных лекарствен-
ных средств (ст.ст. 174.1, 180, 235.1, 238.1, 
327.2 УК РФ); в сфере бюджетных отноше-
ний (ст.ст. 159, 159.1, 159.2, 159.5, 160, 173.1, 
ч. 2 ст. 173.2, 174, 174.1, 178, 200.4, 200.5, 
200.6, 201.1, 204, 204.1, 204.2, 285, 286, 290, 
291, 291.1, 291.2, 292, 293 УК РФ); в сфере 
внешнеэкономической деятельности (ст.
ст. 173.1, ч. 2 ст. 173.2, 193, 193.1, 194, 200.2, 
226.1УК РФ); в сфере налогообложения (ст.
ст. 159, 198, 199, 199.1, 199.2, 199.3, 199.4 УК 
РФ); в сфере страхования (ст.ст. 159, 159.5, 
160, 165, 195, 196, 199 УК РФ); в банковской 
сфере (ст.ст. 159, 160, 165, 172, 172.1, 172.2, 
172.3, 173.1, 173.2, 174, 174.1, 176, 201 УК 
РФ); в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства (ст.ст. 159, 160, 165, 17l, 172, 174, 
174.1, 195, 196, 197, 201, 215.2, 330 УК РФ); 
в сфере долевого строительства (ст.ст. 159, 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 1   2022 131

ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

160, 165, 196, 200.3, 201 УК РФ); в топливо-
энергетическом комплексе (ст.ст. 158, 159, 
159.1, 160, 17l, 174, 174.1, 178 УК РФ).

В результате анализа приведенных выше 
подходов к классификации преступлений, 
а также с учетом выявленных закономер-
ностей, представляется возможным поддер-
жать позицию авторов по делению престу-
плений на основные (базовые) и вспомога-
тельные (сопутствующие). С учетом рассмо-
тренной специфики преступлений в сфере 
предпринимательской деятельности, такое 
деление в большей мере отражает законо-
мерности и взаимосвязи между преступле-
ниями, совершение которых обусловлено 
единой целью – максимального извлечения 
криминальной прибыли. 

Условно преступления в сфере предпри-
нимательской деятельности в целях форми-
рования криминалистической методики рас-
следования можно разделить на основные 
(базовые) составы преступлений, в резуль-
тате совершения которых извлекается кри-
минальный доход: ст.ст. 159, 159.1, 159.2, 
159.5, 160, 165, 171, 171.1, 171.2, 171.3, 
171.5, 172, 172.2, 176, 178, 180, 191, 191.1, 
196, 200.3, 201, 235.1, 238.1 УК РФ, а также 
вспомогательные (сопутствующие) составы, 
которые, как правило, выступают обязатель-
ной составляющей преступной деятельно-
сти в сфере предпринимательства (базовых 
преступлений) и могут совершаться на раз-
личных этапах преступной деятельности 
(как до совершения базового преступления, 
одновременно с ним, либо после его совер-
шения в целях сокрытия): ст.ст. 172.1, 172.3, 
173.1, ч. 2 ст. 173.2, 174, 174.1, 187, 193, 
193.1, 195, 197, 327.1, 327.2 УК РФ.

На основании изучения преступлений 
в сфере предпринимательской деятельно-
сти с учетом закономерностей их подготов-
ки, совершения и сокрытия условно можно 
выделить две типичные модели преступ-
ной деятельности:

1. Модель преступной деятельности 
«Неисполнение договорных обязательств 
и неправомерное распоряжение вверенным 
имуществом» (74%).

Рассматриваемая модель преступной 
деятельности объединяет криминалисти-
чески сходные базовые (основные) престу-
пления: мошенничество (ст. 159 УК РФ); 
мошенничество в сфере кредитования (ст. 
159.1 УК РФ); мошенничество при получе-
нии выплат (ст. 159.2 УК РФ); мошенниче-
ство в сфере страхования (ст. 159.5 УК РФ); 

присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ); 
причинение имущественного ущерба путем 
обмана или злоупотребления доверием 
(ст. 165 УК РФ); незаконное получение 
кредита (ст. 176 УК РФ); ограничение кон-
куренции (ст. 178 УК РФ); преднамеренное 
банкротство (ст. 196 УК РФ); злоупотребле-
ние полномочиями (ст. 201 УК РФ).

В основе данной модели преступной 
деятельности, прежде всего, лежат зако-
номерности, обусловленные порядком за-
ключения и исполнения договорных обя-
зательств, закрепленном в гражданском 
законодательстве Российской Федерации; 
использования полномочий руководителя 
организации по распоряжению вверен-
ным имуществом.

На основании общих закономерностей, 
вытекающих из договорных отношений, 
в рамках рассматриваемой модели преступ-
ной деятельности целесообразно выделить 
преступления, связанные с нарушением:

– обязательств, вытекающих из догово-
ра заключенного между субъектами пред-
принимательской деятельности (ст.ст. 159, 
159.1, 159.5, 160, 165, 176, 201 УК РФ) – 14%;

– обязательств, вытекающих из догово-
ра заключенного между субъектом предпри-
нимательской деятельности и физическим 
лицом(ами) (ст.ст. 159, 159.1, 159.2, 159.5, 
160, 172.2, 200.3 УК РФ) – 18%;

– обязательств, вытекающих из государ-
ственного (муниципального) контракта 
(ст.ст. 159, 160, 165, 178, 201 УК РФ) – 35%;

– порядка распоряжения вверенным 
имуществом (ст.ст. 160, 165, 195, 196, 
201 УК РФ) – 7 %.

В качестве сопутствующих (вспомога-
тельных) преступлений в рамках рассматри-
ваемой модели преступной деятельности, 
как правило, совершаются преступления, 
предусмотренные ст.ст. 172.1, 172.3, 173.1, 
ч. 2 ст. 173.2, 174, 174.1, 193, 193.1, 197, 
330 УК РФ.

2. Модель преступной деятельности 
«Незаконная деятельность по производ-
ству, хранению, перевозке, сбыту товаров 
или оказанию услуг» (26%).

Представленная модель преступной де-
ятельности объединяет криминалистически 
сходные базовые (основные) преступления: 
незаконное предпринимательство (ст. 171 УК 
РФ); производство, приобретение, хранение, 
перевозка или сбыт товаров и продукции без 
маркировки и (или) нанесения информации, 
предусмотренной законодательством Россий-
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ской Федерации (ст. 171.1 УК РФ); незакон-
ные организация и проведение азартных игр 
(ст. 171.2 УК РФ); незаконные производство 
и (или) оборот этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции (ст. 
171.3 УК РФ); незаконное осуществление 
деятельности по предоставлению потре-
бительских кредитов (займов) (ст. 171.5 УК 
РФ); незаконная банковская деятельность  
(ст. 172 УК РФ); организация деятельности 
по привлечению денежных средств и (или) 
иного имущества (ст. 172.2 УК РФ); неза-
конное использование средств индивидуа-
лизации товаров (работ, услуг) (ст. 180 УК 
РФ); незаконный оборот янтаря, нефрита 
или иных полудрагоценных камней, дра-
гоценных металлов, драгоценных камней 
либо жемчуга (ст. 191 УК РФ); приобрете-
ние, хранение, перевозка, переработка в це-
лях сбыта или сбыт заведомо незаконно за-
готовленной древесины (ст. 191.1 УК РФ); 
привлечение денежных средств граждан 
в нарушение требований законодательства 
Российской Федерации об участии в доле-
вом строительстве многоквартирных до-
мов и (или) иных объектов недвижимости 
(ст. 200.3 УК РФ); незаконное производство 
лекарственных средств и медицинских из-
делий (ст. 235.1 УК РФ); обращение фаль-
сифицированных, недоброкачественных 
и незарегистрированных лекарственных 
средств, медицинских изделий и оборот 
фальсифицированных биологически актив-
ных добавок (ст. 238.1 УК РФ).

В основе данной модели преступной 
деятельности лежат: нормативно-регламен-
тированный порядок регистрации субъектов 
предпринимательской деятельности, а так-
же выдаче лицензий, разрешений, включе-
ние в реестр саморегулируемых организа-
ций; единообразие действий, обусловленное 
технологией производства товаров и органи-
заций их сбыта; нормативный порядок при-
влечения денежных средств, либо их выдача 
в виде кредита. 

На основании общих закономерностей, 
вытекающих из незаконной деятельности 
в сфере предпринимательства, в рамках рас-
сматриваемой модели преступной деятель-
ности целесообразно выделить преступле-
ния, связанные с:

– осуществлением деятельности без ре-
гистрации, лицензии, аккредитации или 
разрешения, а также вне игорной зоны (ст.
ст. 171, 171.2, 172 УК РФ) – 8%;

– производством (изготовлением), при-
обретением (закупкой, поставкой), хране-
нием, перевозкой (пересылкой), переработ-
кой, использованием и сбытом (продажей) 
различных категорий товаров (ст.ст. 171.1, 
171.3, 180, 191, 191.1, 235.1, 238.1 УК 
РФ) – 16%;

– привлечением денежных средств или 
выдачей кредитов в нарушение требований 
законодательства Российской Федерации 
(ст.ст. 171.5, 172.2, 200.3 УК РФ) – 2%.

В качестве сопутствующих (вспомога-
тельных) преступлений в рамках рассма-
триваемой модели преступной деятельно-
сти, как правило, совершаются преступле-
ния, предусмотренные ст.ст. 173.1, ч. 2 ст. 
173.2, 174, 174.1, 187, 193, 193.1, 238, 327.1, 
327.2 УК РФ.

С учетом тесной связи экономики и кор-
рупции, достаточно часто преступления 
в сфере предпринимательской деятельно-
сти сопряжены с коррупционными престу-
плениями. Наличие коррупционных связей 
позволяет недобросовестным предприни-
мателям получить неконкурентные преи-
мущества по сравнению с добросовестны-
ми бизнес-конкурентами. Использование 
указанных связей происходит на различ-
ных этапах деятельности субъектов пред-
принимательской деятельности (на этапе 
создания и становления бизнеса; является 
неотъемлемой составляющей такой дея-
тельности на этапе разрешения конфликтов 
с бизнес-конкурентами, представителями 
контролирующих или правоохранитель-
ных органов). В этой связи успешность 
функционирования и высокая доходность 
практически любой бизнес-модели (биз-
нес-проекта) не обходится без участия кор-
румпированных должностных лиц, их под-
держки, а, в отдельных случаях, и при их 
непосредственном участии и руководстве 
криминальным бизнесом. 

Исходя из выявленной закономерной 
связи преступлений в сфере предпринима-
тельской деятельности с коррупционными 
преступлениями, нами установлено, что 
в рамках расследования достаточно часто 
выявляются признаки преступлений, со-
вершенных должностными лицами. Как 
ранее отмечалось, такие преступные дей-
ствия создают благоприятные условия для 
совершения преступлений в сфере пред-
принимательской деятельности и уклоне-
нию недобросовестных предпринимателей 
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от привлечения к уголовной ответствен-
ности. Здесь же могут быть рассмотрены 
и неудачные попытки недобросовестных 
субъектов предпринимательства решить не-
законным путем те или иные проблемные 
вопросы, возникшие в связи с осуществле-
нием последними предпринимательской де-
ятельности. К числу преступлений, совер-
шаемых по принципу «смежности» следует 
отнести следующие составы преступлений: 
ст.ст. 200.4, 200.5, 200.6, 201.1, 204, 204.1, 
204.2, 285, 286, 290, 291, 291.1, 291.2, 292, 
293 УК РФ.

Кроме того, анализируя наиболее обще-
ственно опасные способы противодействия 
расследованию преступлений в сфере пред-
принимательской деятельности, нами уста-
новлено, что к числу преступлений, совер-
шаемых по принципу «смежности», можно 
дополнительно отнести следующие соста-
вы преступлений: ст.ст. 295, 296, 298.1, 303, 
306, 307, 308, 309, 310, 317, 318, 319 УК РФ. 

Выводы
На основании изложенного следует, что 

преступления в сфере предпринимательской 
деятельности часто совершаются в совокуп-
ности с иными преступлениями. Такая взаи-
мообусловленность, в том числе логическая 
последовательность совершения отдельных 
преступлений, прежде всего, предопреде-
ляется спецификой и порядком реализации 
легальной модели предпринимательской 
деятельности, ее нормативной правовой 
регламентацией, обычаями делового обо-
рота, а также обусловлена целью преступ-
ной деятельности, направленной на макси-
мизацию криминального дохода любыми 
средствами, и созданием условий сокрытия 
следов преступлений и уклонения от уго-
ловной ответственности.

Рассмотренные модели преступной де-
ятельности, а также классификация пре-
ступлений на базовые (основные) и сопут-
ствующие (вспомогательные), позволят 
следователю профессионально взглянуть 
на преступления, совершенные субъектами 
предпринимательства: уже на этапе дослед-
ственной проверки правильно квалифици-
ровать деяния, распознать совокупность 
преступлений; выдвигать следственные 
версии и организовывать их проверку; ис-
ключить возможность использования ор-
ганов внутренних дел в качестве рычага 
давления на бизнес-конкурента и втягива-
ния в разрешение гражданско-правового 
спора хозяйствующих субъектов; опреде-
лить круг лиц, вовлеченных в преступную 
деятельность с учетом объема их служебных 
полномочий и фактических возможностей, 
включая должностных лиц органов государ-
ственной власти; грамотно осуществлять 
подбор необходимых криминалистических 
методик и рекомендаций; выделять главные 
обстоятельства, подлежащие установлению 
в первоочередном порядке, в зависимо-
сти от соответствующей модели преступ-
ной деятельности.

В завершении отметим, что предложен-
ный подход к систематизации преступлений 
в сфере предпринимательской деятельности, 
не претендует на завершенность и бесспор-
ность, однако, детерминирован потребно-
стями следственной практики, нуждающей-
ся в комплексных решениях, направленных 
на повышение эффективности расследова-
ния преступлений в сфере предпринима-
тельской деятельности при одновременном 
соблюдении дополнительных гарантий 
для субъектов предпринимательства, пред-
усмотренных уголовно-процессуальным 
законодательством. 
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