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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД ПО ИССЛЕДОВАНИЮ  
СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Ключевые слова: сбыт, сбытовая деятельность, доработка, транспортировка, хранение, взаимо-
отношения с потребителями.

Сбытовая деятельность коммерческого предприятия является его ключевым бизнес-процессом, 
поскольку от правильной, качественной и своевременной доставки продукции потребителю зависит 
не только исполнение договорных обязательств, но и сохранение контингента потребителей. Опре-
делено, что акцент только на оценку эффективности сбыта является препятствием к получению 
высокого результата хозяйственной деятельности. В статье раскрывается концептуальный подход 
по исследованию сбытовой деятельности предприятия. Предложено проводить оценку в разрезе трех 
взаимосвязанных подходов: 1) подхода, использующего количественные и качественные оценки; 2) 
подхода, позволяющего оценить внешнюю и внутреннюю среду сбытовой деятельности; 3) подхода, 
оценивающего процессы сбытовой деятельности через интернет и в реальной деятельности. Данные 
подходы должны быть применены по отношению к четырем элементам сбыта: доработка, хранение 
и транспортировка продукции, контакты с потребителями. 

A. A. Akchurin 
Bashkir State University, Ufa, e-mail: akchurin1998@mail.ru

E. I. Yangirova 
Bashkir State University, Ufa, e-mail: beglovaelena75@mail.ru

THE CONCEPT FOR FORMING APPROACHES TO EVALUATION  
OF THE SALES ACTIVITIES OF THE ENTERPRISE

Keywords: sales, sales activities, refinement, transportation, storage, relationships with consumers.
The marketing activity of a commercial enterprise is its key business process, since not only the ful-

fillment of contractual obligations, but also the preservation of the contingent of consumers depends on 
the correct, high-quality and timely delivery of products to the consumer. It has been determined that the 
emphasis only on the evaluation of sales effectiveness is an obstacle to obtaining a high result of economic 
activity. The article reveals the concept for the formation of approaches to assessing the marketing activities 
of an enterprise. It is proposed to carry out an assessment in the context of three approaches: 1) an approach 
that uses quantitative and qualitative assessments; 2) an approach that allows you to evaluate the external 
and internal environment of marketing activities; 3) an approach that evaluates the processes of marketing 
activities via the Internet and in real activities. These approaches should be applied in relation to the four 
elements of marketing: refinement, storage and transportation of products, contacts with consumers.

Введение
Современная деятельность любого ком-

мерческого предприятия немыслима без ор-
ганизации сбытовой деятельности, которая 
имеет множество функций. В этой связи сле-

дует говорить о том, что ее оценка должна 
быть комплексной, включать многопараме-
трическую систему показателей, позволя-
ющая дать четкий ответа на вопрос о том, 
позволяет ли данная сбытовая деятельность 
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получить высокоэффективный результат. 
Сбытовая деятельность, являясь комплек-
сом процедур, должна быть подвержена все-
стороннему исследованию на основе макси-
мально полной системы методов и показате-
лей оценки. Несмотря на то, что в настоящее 
время имеется разнообразие методов оценки 
сбытовой деятельности, большая их часть 
сводится к оценке ее эффективности. Так, 
по запросу «оценка сбытовой деятельности» 
в научной электронной библиотеке elibrary.
ru в качестве ответа мы получим 433 публи-
кации, однако 380 из них посвящены только 
оценке эффективности сбытовой деятельно-
сти. Рассмотрим отдельные из них. 

По мнению А.А. Антипова эффектив-
ность производственно-сбытовой деятель-
ности предприятия находится на одном 
уровне с устойчивостью его функциониро-
вания, зависит от наличия комплекса резер-
вов: ресурсных, организационно-техноло-
гических, повышения качества продукции, 
основных обобщающих результатов работы. 
Именно по этим параметрам автором пред-
лагается оценивать эффективность сбыта [2]. 
Того же мнения придерживаются Г.Ш. Ишки-
нина, А.М. Айткалиева [3]. 

В.В. Алехин, А.Н. Удодова рассматри-
вают методы оценки эффективности раз-
личных форм электронного бизнеса (элек-
тронная коммерция, интернет-услуги, кон-
тентные интернет-сервисы, электронные 
фирмы и провайдеры) и предлагают сле-
дующие показатели по четырем группам: 
1) рентабельность деятельности в сфере 
электронной коммерции (общее число по-
сещений); 2) рентабельность интернет-про-
даж (число просмотров товарных страниц, 
доход от посещения покупателя); 3) каналы 
привлечения покупателей (переходы из со-
циальных сетей, каналы привлечения по-
сетителей, показатель конверсии); 4) при-
верженность покупателей (количество бро-
шенных корзин) [1].

С точки зрения В.В. Квасниковой «набор 
частных показателей оценки эффективности 
сбытовой деятельности зависит от специфи-
ки вида деятельности» [5], а в качестве клю-
чевых недостатков существующих методик 
выделяет отсутствие оценки вклада сбыто-
вой деятельности в формирование прибыли 
предприятия, единого интегрального пока-
зателя оценки эффективности сбыта.

Интересным представляется подход 
Н.О. Косарева, который указывает на необ-

ходимость обязательного включения в метод 
оценки эффективности сбытовой деятель-
ности уровня неопределенности, посколь-
ку она «в значительной степени влияет 
на внутрифирменное планирование произ-
водственно-сбытовой деятельности» [6]. 

Н.В. Рознина, М.В. Карпова предлагают 
оценивать эффективность сбытовой дея-
тельности через группы показателей конку-
рентоспособности предприятия:

1) показатели, характеризующие эффек-
тивность управления производственным 
процессом (экономичность производствен-
ных затрат, рациональность эксплуатации 
основных фондов, совершенство техноло-
гии изготовления товара, организация труда 
на производстве);

2) показатели, отражающие эффектив-
ность управления оборотными средствами 
(независимость организации от внешних 
источников финансирования, способность 
организации расплачиваться по своим дол-
гам и др.);

3) показатели, позволяющие получить 
представление об эффективности управле-
ния сбытом и продвижением товара на рын-
ке средствами рекламы и стимулирования;

4) показатели конкурентоспособности 
товара [7].

Схожие методы предлагают Е.В. Казы-
мова, Н.И. Морозова [4]. 

П.Ю. Сараева, Н.В. Федорова указывает 
на необходимость использования в процес-
се исследования сбытовой деятельности 
ретроспективные показатели. Авторы ука-
зывают на важность использования и таких 
принципиальных категорий, как «измере-
ние и критерии эффективности, ключевой 
принцип оценки эффективности, система 
показателей эффективности, система изме-
рения (методика расчета) эффективности, 
различные организационно-экономиче-
ские мероприятия, связанные с внедрени-
ем новой системы оценки эффективности 
не только в теорию, но и в практику» [8]. 

Как видно, авторы предлагают различ-
ные методы и критерии оценки эффективно-
сти сбытовой деятельности, однако единого 
подхода до сих пор не разработано. 

Целью исследования является обо-
снование концептуальных основ ком-
плексной оценки сбытовой деятельности 
предприятия на основе обобщения сло-
жившихся к настоящему времени подхо-
дов и методов. 
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Материал и методы исследования
В работе использованы общие и специаль-

ные методы научного познания. К общим ме-
тодам относятся анализ и синтез, сравнение, 
измерение, обобщение; к специальным – кон-
тент-анализ. Для разработки концептуального 
подхода проведения исследования сбытовой 
деятельности предприятия проведен контент-
анализ 433 публикаций о направлениях оцен-
ки сбыта, размещенных на платформе науч-
ной электронной библиотеке elibrary.ru.

Результаты исследования  
и их обсуждение

По нашему мнению, исследовать необ-
ходимо не только результат, но все состав-
ляющие процесса сбыта по следующим 
причинам. Во-первых, анализ всех элемен-
тов сбытовой деятельности, а не только 
результатов транспортировки продукции, 
позволит своевременно идентифицировать 
недостатки и возможные угрозы, устране-
ние которых повлияет на достижение цели. 
Во-вторых, оценка параметров сбытовой 
деятельности в процессе ее осуществления 
по всем элементам, а не только эффектив-
ности, позволит сформировать результатив-
ную систему мониторинга. 

С нашей точки зрения, концептуально 
направления проведения оценки сбытовой 
деятельности следует представить следую-
щим образом (рисунок).

Доработка заключается в реализации 
процессов сбора и сортировки продукции, 
а также сборки готового изделия. Хране-
ние – это организация процессов создания 
необходимых запасов готовой продукции 
и его поддержание на требуемом уровне. 
Транспортировка продукции состоит в осу-
ществлении ее физического перемещения 
от производителя к потребителю. Что каса-
ется такого элемента, как контакты с потре-
бителями, то чаще всего здесь понимаются 
действия по оформлению заказов, передаче 
товара, проведению платежно-расчетных 
операций, юридическому оформлению пе-
редачи прав собственности на товар, иссле-
дованию информации о рынке. По нашему 
мнению, по данному элементу сбыта сле-
дует включить организацию и реализацию 
деятельности по получению устойчивой 
обратной связи с потребителями. 

В процессе анализа важно, чтобы оценка 
проводилась по используемым трудовым ре-
сурсам, материально-техническим, финан-
совым и информационным. 

Целью оценки текущих параметров 
является получение сведений о характе-
ре деятельности, динамике изменения ее 
свойств по каждому элементу сбытовой 
деятельности. В этой связи для каждого 
элемента должна быть разработана система 
соответствующих показателей, отдельный 
фрагмент которой представлен в таблице. 

Концепция проведения оценки сбытовой деятельности предприятия 
Источник: разработано авторами
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Система показателей для оценки текущих характеристик  
элементов сбытовой деятельности (фрагмент)

Доработка Хранение Транспортировка Контакты  
с потребителями

Объем продукции по 
категориям в натураль-
ном и стоимостном вы-
ражении.
Доля оборота каждой 
товарной категории. 
Средний товарный запас.
Количество заказов.
Объем заказов. 

Характеристики обору-
дования для хранения 
продукции.
Грузовая площадь.
Площадь отправочной 
экспедиции.
Площадь рабочих мест. 
Товарные потери.

Перевозная плата.
Сохранность продук-
ции.
Доставка продукции в 
срок. 
Гарантированное пре-
доставление подвиж-
ного состава. 

Анализ действий потребите-
лей (новизна сделок, частота 
покупок, количество потра-
ченных денег).
Выбор продукции потреби-
телями по степени важности. 
Колебания потребительско-
го спроса.

Источник: составлено авторами.

Целью оценки результативности сбыто-
вой деятельности является получение сведе-
ний не только об эффекте и эффективности 
с точки зрения финансовой деятельности, 
но и определенном социальном эффекте. 
Так, например, одним из показателей может 
служить динамика удовлетворенности со-
трудников трудовой деятельностью. 

На представленном рисунке указано, 
что первым подходом является использова-
ние совокупности количественных и каче-
ственных методов оценки. Необходимость 
включения в систему оценки качественных 
методов обусловлена необходимостью под-
робного изучения психологии не только по-
требителей, но и сотрудников предприятия, 
их ценностей, мотивов поведения, которые 
осознанно или неосознанно могут повлиять 
на всю хозяйственную деятельность. 

Вторым подходом является оценка внеш-
ней и внутренней среды сбытовой деятель-
ности коммерческого предприятия. Оценка 
внешней среды в рамках анализа сбытовой 
деятельности предприятия предполагает 
анализ тех факторов и условий, которые из-
вне воздействуют на нее. Сюда относятся 
те из них, которые традиционно принято 
относить к внешней среде предприятия: по-
литико-правовые, научно-технические, де-
мографические, экономические, социокуль-
турные. То же касается внутренней среды: 
цели, задачи, кадры, технологии, органи-
зационная структура и культура, информа-
ция. Однако их них должны быть выделены 
те элементы, которые имеют непосредствен-
ное отношение к сбытовой деятельности. 

Ввиду того, что многие современные 
коммерческие предприятия переводят свою 
деятельность в формат интернет-магазинов, 
возрастает важность разработки методов 
оценки сбыта на рынке электронной коммер-

ции. Ключевыми факторам здесь являются 
общая динамика интернет-рынка, сезонная 
динамика продаж, система ценообразова-
ния, товарный ассортимент. В этой области 
возникают такие понятия, как объем тра-
фика, стоимость работы соответствующих 
специалистов, количество трафика, время 
на запуск сбытового процесса в интернете, 
e-mail-маркетинг, pinterest, поисковая опти-
мизация и многие иные. 

Заключение
Таким образом, предложенная концеп-

ция позволяет осуществить всестороннюю 
оценку сбытовой деятельности коммерче-
ского предприятия. Концепция позволяет 
взаимоувязать три подхода оценки. С одной 
стороны, количественно-качественный под-
ход, нацеленный не только на получение 
объективных, количественно измеримых ха-
рактеристик состояния и динамики измене-
ния каждого элемента сбыта, но и субъектив-
ных, исследование которых позволит понять 
мотивы деятельности, поведение не только 
потребителей, но сотрудников предприятия. 
С другой стороны, это внешне-внутренний 
подход, базирующийся на анализе тради-
ционных факторов внешней и внутренней 
среды предприятия, но с акцентом именно 
на те их характеристики, которые относят-
ся к сбытовой деятельности. С третьей сто-
роны, предложено использование подхода, 
ориентированного на исследование сбыта 
в сети интернет и реальной деятельности. 
Представляется, что в условиях отсутствия 
на сегодняшний день единого, общепри-
нятого подхода оценки сбытовой деятель-
ности, позволяющего дать всестороннюю 
оценку не только по результату, но и процес-
су ее осуществления, использование пред-
ложенной концепции является актуальным. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИИ  
И ЕГО РАЗВИТИЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Ключевые слова: кадровый потенциал, персонал организации, трудовые ресурсы, оцен-
ка, развитие.

Ключевым фактором эффективного функционирования любой организации являются ка-
дры – коллектив людей, осуществляющих совместную трудовую деятельность для достижения 
общих целей. При этом кадровый потенциал как совокупность количественных и качественных 
характеристик, способностей и возможностей работников, применение которых обеспечивает 
достижение поставленных целей, требует детального анализа. В статье проведено исследова-
ние кадрового потенциала ООО «Инфо-контент», осуществляющего деятельность по обработке 
телефонных вызовов, состава и структуры трудовых ресурсов по ряду признаков, а также по-
казателей их движения в динамике за пять лет. Изучена система обучения кадров организации, 
рассмотрены основные виды и формы подготовки сотрудников, определены возможности даль-
нейшего развития кадрового потенциала с учетом зарубежного опыта и современных тенденций 
цифровизации экономики.

O. N. Alferina 
National Research Ogarev Mordovia State University, Saransk,  
e-mail: olga.alferina@mail.ru

RESEARCH OF THE ORGANIZATION’S HUMAN RESOURCES  
AND ITS DEVELOPMENT IN MODERN CONDITIONS

Keywords: personnel potential, organization personnel, labor resources, evaluation, development.
The key factor in the effective functioning of any organization is personnel – a team of people who 

work together to achieve common goals. At the same time, personnel potential as a set of quantitative and 
qualitative characteristics, abilities and capabilities of employees, the use of which ensures the achieve-
ment of the set goals, requires a detailed analysis. The article studies the personnel potential of Info-content 
LLC, which operates in the processing of telephone calls, the composition and structure of labor resources 
for a number of characteristics, as well as indicators of their movement in dynamics over five years. The 
organization’s personnel training system was studied, the main types and forms of employee training were 
considered, the possibilities for further development of human resources were identified, taking into account 
foreign experience and modern trends in the digitalization of the economy.

Введение 
Успешная и конкурентоспособная дея-

тельность любой современной организации, 
независимо от масштабов производства 
и вида экономической деятельности, обе-
спечивается эффективной системой разви-
тия кадрового потенциала.

Необходимо отметить, что эффектив-
ность современного бизнеса напрямую за-
висит от уровня развития и использования 
карового потенциала. Это обуславливает тот 
факт, что исследованием проблем развития 
кадрового потенциала организации занима-
ются многие ученые. Большое внимание от-
дельным аспектам развития кадрового по-

тенциала уделено в научных трудах таких 
исследователей как А.М. Асалиев, Н.О. Го-
ловань, Ю.А. Зиннурова, А.А. Лазарева, 
Л.В. Максимова и др. Однако разрозненность 
взглядов в области теоретических подходов 
и практических рекомендаций по оценке ка-
дрового потенциала организации, отсутствие 
комплексного решения проблемы затрудняет 
обоснование рациональных приемов разви-
тия кадрового потенциала. Таким образом, 
современные проблемы оценки и развития 
кадрового потенциала организаций, связан-
ные с отсутствием комплексной методоло-
гии, определяют актуальность и своевремен-
ность проведения исследования.
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Цель исследования: провести исследо-
вание кадрового потенциала организации 
и определить возможности его дальнейше-
го развития. 

Материал и методы исследования 
В экономической литературе пред-

ставлено большое разнообразие методов 
и подходов к оценке кадрового потенциала. 
В обобщенном виде они отражены на рис. 1.

По мнению большинства исследователей 
[2, 3], ключевыми методами исследования 
предусмотрен расчет и анализ количествен-
ных и качественных показателей, характери-
зующих кадровый потенциал организации.

Преимущества количественного анали-
за – объективность, возможность описания 
различных явлений с помощью методов ста-
тистики. Недостаток – ограниченность – мо-
жет быть использован исключительно для 
измеряемых величин, ограничен определен-
ными правилами.

Преимущества качественного анализа – 
не имеет каких-либо четких ограничений 
и правил, данный метод выступает много-
гранным и широким по своим возможно-
стям; более углубленное понимание сущ-
ности исследуемого явления или объекта. 
Недостаток – присутствие некоторой субъ-
ективности в результатах.

Количественный анализ кадрового по-
тенциала предполагает, прежде всего, ис-
следование показателей его наличия (чис-
ленного состава) и движения.

Качественная характеристика кадрового 
потенциала организации отражает степень 
развития способностей, качеств (личност-
ных, деловых, профессиональных) отдель-
ных работников, их соответствие выполняе-
мым трудовым функциям согласно занимае-
мой должности и месту работы, творческие, 
креативные способности и т.п. При этом ка-
чественная характеристика кадрового потен-
циала может быть исследована при помощи 
определенных количественных показателей. 
Так, например, можно проанализировать об-
разовательный уровень персонала как отно-
шение численности персонала с высшим об-
разованием к среднесписочной численности.

Таким образом, существуют различные 
подходы к оценке кадрового потенциала, 
а также методы, отличающиеся своей спец-
ификой. Однако именно комплексный подход 
позволит, на наш взгляд, получить наиболее 
полное представление о состоянии кадрового 
потенциала организации, уровне его развития.

Исследование кадрового потенциала 
и организации его развития было проведе-
но нами на основе аналитических матери-
алов ООО «Инфо-контент», осуществляю-
щего деятельность по обработке телефон-
ных вызовов.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Исследование кадрового потенциала 
организации предполагает, прежде всего, 
анализ ее кадрового состава. Данные табл. 
1 свидетельствуют о том, что общее коли-
чество сотрудников ООО «Инфо-контент» 
увеличилось в рассматриваемом периоде 
(с 2016 г. по 2020 г.) в 5,1 раза или на 388 че-
ловек, причем рост численности наблюдался 
по всем категориям сотрудников. Так, коли-
чество старших менеджеров проектов уве-
личилось в 4,6 раза или на 18 человек, веду-
щих консультантов – в 3 раза (на 20 человек), 
консультантов – в 7 раз (на 316 человек), что 
свидетельствует об увеличении количества 
реализуемых организацией проектов, а со-
ответственно и потребности в трудовых ре-
сурсах, обеспечивающих их осуществление. 
В результате возросла и потребность в специ-
алистах по подбору персонала, его обучению. 
Так, численность специалистов по подбору 
персонала в анализируемом периоде увели-
чилась в 5 раз (на 4 человека), а специалистов 
отдела обучения – в 2,5 раза (на 9 человек).

Анализ общей динамики состава и  
структуры персонала ООО «Инфо-контент» 
по функциональным группам (табл. 2) по-
зволяет отметить, что в 2016 – 2020 гг. 
в организации возросла доля консультантов 
с 67,0 % до 82,8 % при сокращении долей та-
ких функциональных групп как руководите-
ли и специалисты, при этом в абсолютном 
значении наблюдался прирост численности 
сотрудников по данным функциональным 
группам (+24 и +28 человек соответствен-
но), следовательно, численность консуль-
тантов в рассматриваемом периоде увели-
чивалась гораздо более высокими темпами.

По гендерному признаку в составе 
персонала организации явно преоблада-
ют женщины. Их численность с 2016 года 
по 2020 год увеличилась с 84 до 394 человек 
(в 4,7 раза). Количество мужчин в рассматри-
ваемом периоде увеличилось с 10 до 88 че-
ловек (в 8,8 раза), то есть в большей степе-
ни, однако в долевом соотношении они явно 
уступают женской части трудовых ресур-
сов организации.
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Таблица 1 
Кадровый состав ООО «Инфо-контент», чел.

Должность 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Изменение 2020 г. к 2016 г.

абсолютное относительное, 
раз

Директор 1 1 1 1 1 – –
Старший менеджер 
проекта 5 6 11 13 23 +18 4,6

Специалист отдела 
мониторинга 6 7 11 14 16 +10 2,7

Специалист отдела 
анализа и планирования 2 4 6 6 6 +4 3

Специалист отдела 
обучения 6 9 10 13 15 +9 2,5

Специалист отдела 
кадров 2 2 3 3 3 +1 1,5

Специалист по подбору 
персонала 1 2 3 4 5 +4 5

Руководитель проекта 3 5 5 5 5 +2 1,7
Руководитель группы 5 6 8 9 9 +4 1,8
Ведущий консультант 10 14 18 26 30 +20 3
Консультант 53 90 147 231 369 +316 7
Всего сотрудников 94 146 223 325 482 +388 5,1

Таблица 2 
Состав и структура персонала ООО «Инфо-контент» по функциональным группам

Функциональная 
группа

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
чел. % чел. % чел. % чел. % чел. %

Руководители 14 14,9 18 12,3 25 11,2 28 8,6 38 7,9
Специалисты 17 18,1 24 16,5 33 14,8 40 12,3 45 9,3
Консультанты 63 67,0 104 71,2 165 74,0 257 79,1 399 82,8
Всего сотрудников 94 100,0 146 100,0 223 100,0 325 100,0 482 100,0

Анализ состава и структуры персонала 
ООО «Инфо-контент» по возрасту позволяет 
сделать вывод, что в 2016 – 2020 гг. наблюда-
лось увеличение численности персонала всех 
возрастных групп. Однако, если в 2016 году 
преобладала доля сотрудников в возрасте 
от 31 до 40 лет – 53,2 %, то к 2020 году она 
постепенно сократилась до 33,4 %, уступив 
место доли сотрудников в возрасте от 21  
до 30 лет (38,8 %). Следовательно, руковод-
ство ООО «Инфо-контент» отдает предпо-
чтение найму молодых сотрудников как бо-
лее перспективных, что неизбежно отражает-
ся на изменении уровня образования кадров.

Анализ данных табл. 3 показывает, что 
в 2016 году основная доля сотрудников ор-
ганизации имела высшее профессиональное 
образование (72,3 % или 68 человек), коли-
чество сотрудников со средним и начальным 

профессиональным образованием было не-
значительным. Однако уже в 2020 году 
ситуация существенно изменилась, доля 
сотрудников, имеющих высшее образова-
ние, сократилась до 45,2 %, при этом доля 
сотрудников со средним (полным) общим 
образованием возросла до 23,9 %. Также 
увеличились доли сотрудников со средним 
профессиональным, неполным высшим, на-
чальным профессиональным образованием. 

Политика омоложения кадров и найма 
более молодых сотрудников привела к тому, 
что существенно изменилась и структура 
персонала организации по стажу работы. 
Так, если в 2016 году большая часть сотруд-
ников (59,6 % или 56 человек) имела опыт 
работы от 1 года до 3-х лет, то в 2020 году 
большая часть сотрудников имела опыт ра-
боты менее 1 года (44,8 % или 216 человек).
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Таблица 3
Состав и структура персонала ООО «Инфо-контент» по уровню образования

Уровень 
образования

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
чел. % чел. % чел. % чел. % чел. %

ВПО 68 72,3 96 65,8 133 59,7 173 53,2 218 45,2
СПО 15 16,0 26 17,8 41 18,4 54 16,6 97 20,1
Неполное ВО 3 3,2 4 2,7 7 3,1 13 4,0 26 5,4
Среднее (полное) 
общее образование 5 5,3 8 5,5 27 12,1 60 18,5 115 23,9

Начальное ПО 3 3,2 12 8,2 15 6,7 25 7,7 26 5,4
Всего сотрудников 94 100,0 146 100,0 223 100,0 325 100,0 482 100,0

Таблица 4 
Показатели движения кадров ООО «Инфо-контент»

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Изменение 2020 г. к 2016 г.

абсолютное относительное, 
раз

Принято, чел. 26 70 79 103 216 +190 8,3
Уволено, чел. 7 21 28 34 42 +35 7,0
Коэффициент 
приема кадров 0,28 0,48 0,35 0,32 0,45 +0,17 1,6

Коэффициент 
выбытия кадров 0,07 0,14 0,13 0,10 0,09 +0,02 1,3

Коэффициент общего 
оборота кадров 0,35 0,62 0,48 0,42 0,54 +0,19 1,5

Коэффициент 
замещения кадров 0,20 0,34 0,23 0,21 0,36 +0,16 1,8

Коэффициент 
текучести кадров 0,07 0,14 0,13 0,10 0,09 +0,02 1,3

Коэффициент 
стабильности кадров 0,93 0,86 0,87 0,90 0,91 –0,02 0,98

Коэффициент 
восполнения кадров 3,71 3,33 2,82 3,03 5,14 +1,43 1,4

Анализ показателей движения кадров 
ООО «Инфо-контент» (табл. 4) показал, что 
кадровый потенциал характеризуется доста-
точно высоким уровнем стабильности при от-
носительно невысоких показателях текучести 
кадров, ежегодно увеличивается количество 
принятых работников, то есть растет числен-
ность персонала. При этом основная часть 
принятых работников – это молодежь, как 
правило, не имеющая профессионального об-
разования и опыта работы, что влечет за собой 
снижение качественного уровня кадрового 
потенциала организации. Этим обусловлено 
формирование собственной внутренней си-
стемы обучения и развития персонала.

Развитие кадрового потенциала является 
одним из ключевых направлений деятельно-
сти в рамках реализации общей кадровой по-
литики ООО «Инфо-контент» и реализуется 

Департаментом по управлению персоналом, 
которым руководит заместитель директо-
ра по управлению и развитию персонала. 
В структуре Департамента представлено 
отдельное подразделение – Управление об-
учения и развития персонала. В каждом ре-
гиональном отделении ООО «Инфо-контент» 
также существует свое подразделение, зани-
мающееся вопросами развития кадрового по-
тенциала. Именно эта структурная единица 
осуществляет политику организации в обла-
сти развития ее кадрового потенциала. Она 
включает в себя специалистов по обучению, 
развитию и адаптации персонала. 

Можно выделить следующие особен-
ности в организации обучения и развития 
персонала ООО «Инфо-контент»:

- обучение проводится с целью повыше-
ния показателей работы организации в це-



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 11   2022 15

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

лом, роста лояльности сотрудников к своей 
компании, а также повышения производи-
тельности и качества работы персонала;

- обучение носит непрерывный характер, 
доступно для каждого сотрудника на протя-
жении всего времени работы в компании;

- обучение является гибким и динамич-
ным процессом, изменения которого зависят 
от актуальных бизнес-процессов.

Подготовка и повышение квалификации 
всех категорий сотрудников организации 
осуществляется в виде внутреннего и внеш-
него обучения в очной, заочной и очно-за-
очной формах. 

Внешнее обучение организуется в  уч-
реждениях, осуществляющих образова-
тельную деятельность, а также в специ-
ализированных обучающих и консульта-
ционных центрах, тренинговых компаниях 
[4, с.9]. Оно может осуществляться в оч-
ной форме, предполагающей личное при-
сутствие обучаемого в месте проведения 
обучения, а также в очно-заочной и заоч-
ной форме с использованием дистанцион-
ных технологий.

Внутреннее обучение проводится не-
посредственно в ООО «Инфо-контент» без 
привлечения сторонних организаций, в оч-
ной и заочных формах, в том числе путем са-
мостоятельного обучения на рабочем месте 
с использованием системы дистанционного 
обучения и электронных курсов.

В общем виде система обучения в  
ООО «Инфо-контент» отражена на рис. 2.

Подготовка и повышение квалификации 
всех категорий сотрудников организации 
осуществляется в виде внешнего и вну-
треннего обучения, которое подразделяется 
на базовое, проектное и навыковое. В каж-
дой разновидности внутреннего обучения 
могут использоваться различные методы 
и инструменты обучения.

Базовое обучение в обязательном порядке 
включает в себя инструктаж по нормам инфор-
мационной и пожарной безопасности, знаком-
ство с компанией, ее организационной струк-
турой, а также изучение особенностей работы 
в ООО «Инфо-контент». Базовое обучение 
кандидат проходит однократно до начала осу-
ществления соответствующих функций.

Проектное обучение может проводиться 
как с кандидатами на замещение вакантных 
должностей категории фронт-офиса после 
успешного прохождения базового обучения, 
так и с работниками компании в случае их 
перевода на другой проект или в дополнение 
к основному проекту.

Процесс оценки результативности обу-
чения включает в себя сбор данных об об-
учении, их систематизацию и анализ, под-
готовку отчета по оценке результативности 
обучения за месяц, квартал и год. Контроль-
ные проверки осуществляются не реже 
1 раза в месяц, до 15-го числа.

Критерии оценки результативности про-
ектного обучения:

– сохранность группы проектного обу-
чения;

Рис. 2. Система обучения персонала в ООО «Инфо-контент» [5, с. 238]
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– результат аттестации после проектно-
го обучения;

– показатели новых сотрудников в пер-
вый месяц работы.

Данные отчета по оценке результатив-
ности обучения за определенный период 
являются входными данными для определе-
ния потребности в обучении и разработки 
корректирующих мероприятий.

Критерии оценки результативности на-
выкового обучения:

– тестирование по результатам обучения 
(если предусмотрено программой обучения);

– факт прохождения посттренинга;
– достижение допустимого балла по чек-

листу контроля уровня развития навыка 
(если предусмотрен программой обучения);

– показатели сотрудников, прошедших 
обучение, через 2 недели после его прохож-
дения (показатель результативности опреде-
ляется для каждой программы в зависимо-
сти от навыка, на формирование которого 
направлено обучение).

Цель оценки – выявление малорезульта-
тивных направлений и программ обучения, 
анализ качества услуг провайдеров обуче-
ния (для внешнего обучения), а также ана-
лиз результатов обучения в целом по орга-
низации, по структурным подразделениям, 
должностям, видам и срокам обучения.

Заключение
Таким образом, можно сделать вывод, 

что в ООО «Инфо-контент» организова-
на и реализуется достаточно эффективная 
система развития кадрового потенциала, 
обеспечивающая внутренние потребности 
компании. Тем не менее, отдельные аспек-

ты данной системы можно в дальнейшем 
развивать и совершенствовать.

В связи с этим необходимо использовать 
зарубежный опыт развития кадрового потен-
циала организации с учетом современных 
тенденций. Цифровизация экономики в со-
временных условиях развития отечествен-
ного и мировых рынков уже является неотъ-
емлемой частью нашей жизни. Интеграция 
современных цифровых технологических 
решений изменила базовые принципы ра-
боты компаний. В управлении персоналом 
цифровизация – это в первую очередь орга-
низация удобной цифровой среды для разви-
тия и обучения сотрудников. В противовес 
традиционным формам обучения персонала 
сегодня в условиях цифровизации и цифро-
вых трансформаций в HR-технологиях, ис-
пользуемых современными организациями, 
существует новый, уникальный формат об-
разования – дистанционное обучение, кото-
рое предполагает, в первую очередь, орга-
низацию удобной цифровой среды для раз-
вития и обучения сотрудников. Необходимо 
развивать инновационные подходы к обуче-
нию персонала (e-learning, геймификация, 
самообучающаяся организация) [6].

Современные тенденции цифровизации 
и развития инновационных обучающих тех-
нологий обеспечивают высокую динамич-
ность и доступность обучения, подготовки 
кадров. В этих условиях перечисленные 
выше подходы комбинируются, создавая 
единую многоуровневую систему развития 
кадрового потенциала организации на ос-
нове использования преимуществ каждой 
из инновационных технологий обучения 
в рамках цифровой экономики.
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К ВОПРОСУ ОПТИМИЗАЦИИ РАБОТЫ СИСТЕМ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗА СЧЁТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ МОДИФИЦИРОВАННОГО 
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Ключевые слова: энергоэффективность зданий, экономия топлива, теплоотдача, температурная 

эффективность, оптимизация.
Требования энергоэффективности объектов недвижимости определяют вектор развития энерге-

тических систем и оборудования. Однако сфера теплоснабжения и отопления жилых, общественных 
и промышленных зданий характеризуется недостаточным масштабом внедрения ключевых энерго-
эффективных технологий, хотя теоретически вариантов проведения мероприятий энергосбережения 
и повышения эффективности теплопереноса существует достаточно много и на практике вопросы 
теплопереноса при реализации мероприятий энергосбережения и повышения эффективности тепло-
снабжения зданий всегда рассматриваются в контексте инженерно-технического обеспечения объ-
ектов недвижимости. В работе раскрывается один из вариантов технико-экономической оптимизации 
за счет применения нанотехнологий, способствующих повышению энергоэффективности зданий, 
качества теплоснабжения, оптимизации гидравлического режима тепловых сетей и интенсификации 
теплоотдачи в теплообменных аппаратах. Приведены основные характеристики методов регулиро-
вания тепловой нагрузки, при этом выбор наночастиц, определение их теплопроводности, концен-
трации и распределения по размерам являются важными условиями для снижения затрат и умень-
шения теплопотерь при решении вопросов регулирования систем теплоснабжения. Показано, что 
применение теплоносителя, модифицированного наноразмерными первичными материалами может 
способствовать решению проблемы экономии топлива от теплофикации, повышению качества те-
плоснабжения, сокращению расхода тепловой энергии и топлива за счет существенного увеличения 
теплоотдачи, но только при невысоком содержании наночастиц в горячей воде как теплоносителе.
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Energy efficiency requirements of real estate objects determine the vector of development of energy 
systems and equipment. However, the sphere of heat supply and heating of residential, public and industrial 
buildings is characterized by an insufficient scale of implementation of key energy-efficient technologies, 
although theoretically there are quite a lot of options for carrying out energy-saving measures and increasing 
the efficiency of heat transfer, and in practice heat transfer issues in the implementation of energy-saving 
measures and improving the efficiency of heat supply of buildings are always considered in the context of 
engineering and technical support of real estate objects. The paper reveals one of the options for technical 
and economic optimization through the use of nanotechnologies that contribute to improving the energy 
efficiency of buildings, the quality of heat supply, optimization of the hydraulic regime of heating networks 
and intensification of heat transfer in heat exchangers. The main characteristics of methods for regulating the 
heat load are given, while the choice of nanoparticles, determination of their thermal conductivity, concentra-
tion and size distribution are important conditions for reducing costs and reducing heat loss when solving 
issues of regulating heat supply systems. It is shown that the use of a heat carrier modified with nanoscale 
primary materials can contribute to solving the problem of fuel economy from heating, improving the qual-
ity of heat supply, reducing the consumption of thermal energy and fuel due to a significant increase in heat 
transfer, but only with a low content of nanoparticles in hot water as a heat carrier. 

Введение
Энергосбережение является одной из за-

дач XXI века. Мировая энергетическая кон-
ференция (МИРЭК) сформулировала про-
блему энергосбережения как дефицит зна-
ний у специалистов о тепловом поведении 
зданий и чрезвычайно слабое использование 
достижений науки и техники в системах 
теплоснабжения и климатизации зданий 
[1]. Именно об этом говориться в работах 
представителей научной школы «Методо-
логические проблемы эффективности ре-
гиональных ИСК как самоорганизующейся 
и самоуправляемой системы» [2-6]. Клю-
чевым направлением стало развитие «зеле-
ных» технологий [7-8] и возобновляемых 
источников [9-10]. Стратегия опережающе-
го развития страны [11] предусматривает 
формирование инновационных экосистем 
[12], создающих возможности формирова-
ния экономических эффектов [13], с учё-
том рисков, возникающих при реализации 
инновационных решений [14], в том числе 
и в секторе энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности. 

Многочисленные исследования, прово-
димые за последние десятилетия, дают вы-
сокие оценки показателям теплопереноса 
в наноматериалах и возможностям их при-
менения в различных видах экономической 
деятельности, в том числе и в строительстве. 
Наножидкости, как показали исследования 
[15-17], меняют свои теплофизические ха-
рактеристики в сравнении с исходной жид-
костью (увеличение теплопроводности, рост 
коэффициента теплоотдачи при конвектив-
ном теплопереносе, рост критического те-
плового потока) [18-19]. Хотя исследования 
тепломассообмена между нанокомпонентами 
с окружающей средой, выполненные различ-
ными авторами, свидетельствуют об увели-

чении теплопроводности при сопоставле-
нии с основной жидкостью [20-22], однако 
по-прежнему нет однозначного определения 
требуемого количества добавления наноча-
стиц в основную жидкость, способствую-
щую росту теплопроводности и теплоотдачи.

Вместе с тем, основываясь на подтверж-
денном факте повышения теплопроводно-
сти и конвективного теплообмена в нано-
жидкостях по сравнению с базовыми тепло-
носителями, ограничиваясь при этом невы-
соким содержанием наноразмерных частиц 
в горячей воде как теплоносителе системы, 
можно полагать что системы отопления 
и теплоснабжения представляются перспек-
тивными потребителями наноматериалов 
и нанотехнологий. В ранее опубликованном 
труде одним из авторов настоящей статьи 
раскрыт ряд вопросов по применению на-
нотехнологий для теплоснабжения и ото-
пления зданий [23] и, продолжая эту тему, 
авторы ставят целью настоящего исследова-
ния раскрыть возможности наноматериалов 
и нанотехнологий в контексте повышения 
энергоэффективности зданий за счет регу-
лирования тепловой нагрузки, оптимизации 
гидравлического режима тепловых сетей 
и повышения качества теплоснабжения. 

Материалы и методы исследования
В статье использовались следующие ме-

тоды и приемы научного исследования: те-
оретические методы познания, системный 
подход для теоретического представления 
систем теплоснабжения и отопления как 
многофакторных систем; анализ и синтез 
как методы обобщения результатов; сравне-
ние и измерение, метод индукции для обоб-
щения результатов применения теплоноси-
теля, модифицированного наноразмерными 
первичными материалами. 
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Результаты исследования  
и их обсуждение

Повышенные показатели теплопереноса 
наножидкостей, являющихся суспензиями 
наночастиц, можно учитывать при определе-
нии тепловой нагрузки отопительных уста-
новок, меняющейся в зависимости от тем-
пературы наружного воздуха, что предпо-
лагает изменение параметров и расхода 
теплоносителя в соответствии с потребно-
стью тепла [24]. Повышение теплоёмкости 
жидкости, содержащей наноразмерные ча-
стицы, является достаточно известным яв-
лением и в физической химии описывается 
как температура раствора (в частности, при 
наличии растворенных солей); с этим фак-
том связаны законы Рауля.

Наночастицы, как добавка к теплоно-
сителю в системах отопления, обеспечивая 
рост теплоотдачи, повышают качество те-
плоснабжения, сокращают расход тепловой 
энергии и топлива. Теплоемкость наножид-
кости превышает теплоемкость теплоноси-
теля для систем отопления в виде просто чи-
стой воды, причем зависимость роста увели-
чивается при использовании нано-жидкости 
с углеродными нанотрубками. 

В начале 80-х годов прошлого столетия 
при рассмотрении особенностей вклада раз-
личных энергоносителей в механизмы пере-
носа тепла, в качестве перспективного вари-
анта энергообеспечения низкотемператур-
ных процессов в быту и промышленности, 
к которым по температурным параметрам от-
носится отопление зданий, одним из авторов 
предлагаемой публикации давалась оценка 
электроэнергии как альтернативному энерго-
носителю [25]. Сейчас, при оценке возможно-
стей электрических отопительных приборов 
следует признать, что применение электри-
ческих отопительных приборов, по разным 
причинам не обеспечивает благоприятные 
условия во всем отапливаемом помещении. 
При воздушном отоплении достигнув опти-
мальное соотношение тепловых конвекцион-
ных потоков и радиационного типа теплопе-
редачи добавляя наночастицы как своеобраз-
ные «теплые молекулы» воздуха, создаются 
соответствующие климатические условия 
во всем отапливаемом помещении.

Применение наночастиц в отоплении 
корректирует задачи и меняет виды регули-
рования систем тепловой нагрузки абонен-
тов, которая неоднородна не только по ха-
рактеру теплопотребления, но и по параме-
трам теплоносителя [26]. В традиционных 

системах теплоснабжения центральное 
регулирование отпуска тепла дополнялось 
групповым, местным и индивидуальным, 
т.е. для синхронизации отпуска тепла и фак-
тического теплопотребления осуществляет-
ся комбинированное регулирование тепла, 
состоящее из нескольких ступеней, взаимно 
дополняющих друг друга.

Сущность многообразных методов регу-
лирования раскрывает уравнение теплового 
баланса, описанного в работе [27].

К методам интенсификации теплообме-
на относится покрытие поверхности тепло-
обмена слоем наночастиц. Данные, получен-
ные экспериментально [28] свидетельству-
ют, что на теплопроводность наножидкостей 
преимущественно влияют три характери-
стики наночастиц: их концентрация, мас-
са и распределение по размерам. При этом 
наиболее значительно влияет распределение 
по массе. Так как гидравлический режим 
зависит от расхода теплоносителя и давле-
ния в различных точках системы отопления 
в конкретный момент времени, то, соответ-
ственно, и теплоотдача может существенно 
отличаться в зависимости от выбранного 
гидравлического режима. Как утверждает-
ся в работе [27] «Расчеты гидравлического 
режима, производимые для отопительного 
и летнего периода времени, для открытых 
и закрытых систем теплоснабжения дают 
возможность определить перераспределе-
ние расходов и давлений в тепловой сети, 
и далее, основываясь на их значениях, уста-
новить пределы изменения нагрузки и ха-
рактеристики нанодобавок».

Расчет гидравлического режима базиру-
ется на классических уравнениях гидроди-
намики. В тепловых сетях имеет место, как 
правило, квадратичная зависимость падения 
давления ∆Р (Па) от расхода:

 ∆P = SV2,  (1)
где S – характеристика сопротивления, пред-
ставляющая собой падение давления при 
единице расхода теплоносителя, Па (м3/ч)2;

v – расход теплоносителя м3/ч.
Гидравлический расчет производится 

по методу средних удельных потерь давле-
ния, согласно которому 

 ∆P = ∆Рл + ∆Рм = ∆Рл (1 + (∆Рл / ∆Рм )) =  

 = Рл(1+α) = Рл(l + lЭ),  (2)

где ∆Рл – гидравлические сопротивления 
по длине трубопровода, Па;
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∆Рм – местные гидравлические сопро-
тивления, Па;

α – коэффициент, учитывающий долю 
потерь давления в местных сопротивлениях 
от сопротивлений по длине;

l – длина прямолинейного трубопрово-
да, м;

lэ – эквивалентная длина местных со-
противлений, м; lэ является справочной ве-
личиной, зависящей от диаметра трубопро-
вода и вида местного сопротивления;

Rл – удельное падение давления по дли-
не, Па/м.

Rл = (λ / d) ∙ (ρw2 / 2) = 

 = 6,27∙10–α ∙ (λ / d) ∙ (G2 / ρ),  (3)

где λ – коэффициент гидравлического тре-
ния, зависящий от числа Рейнольдса и ше-
роховатости трубопровода;

d – внутренний диаметр трубопровода;
ρ – плотность теплоносителя кг/м3;
w – скорость движения теплоносителя м/c.
Значение характеристики сопротив-

ления находится из совместного решения 
уравнений (1, 2, 3):

S = ΔР / V2 = 
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где As – постоянный коэффициент, яв-
ляющийся справочной величиной, воз-
растающий с ростом шероховатости сте-
нок трубопроводов:

 As = 0,0894 
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где kэ – эквивалентная шероховатость стен-
ки трубы, мм;

z – задаваемая характеристика подпи-
точного насоса, необходимого для поддер-
жания требуемого уровня пьезометрических 
линий. 

«Как следует из уравнений (3) и (4), 
характеристика гидравлического сопротив-
ления зависит от геометрических размеров 
сети, шероховатости стенок трубопроводов 
и плотности теплоносителя. При известных 
расходах и соответствующих им потерях 
давления характеристика гидравлического 
сопротивления находится из уравнения (1)» 
[27]. Увеличение концентрации наночастиц 
в теплоносителе дает возможность умень-
шить площадь поверхности нагрева тепло-
обменных аппаратов систем теплоснабже-

ния, что приведет к уменьшению массы, 
размеров и установки в целом за счет сниже-
ния материалоемкости, применения мень-
ших по мощности насосов и т.д. При этом 
благодаря высокой стабилизации коллоида 
осаждение наночастиц на теплоотдающей 
поверхности не происходит. В результате 
значительно уменьшается энергопотребле-
ние и повышается надежность. 

Расчетный гидравлический режим ха-
рактеризуется распределением теплоноси-
теля в соответствии с тепловой нагрузкой 
абонентов и вида конвекции. Как гово-
риться в работе [29] «Степень возраста-
ния теплоотдачи при двух гидравлических 
режимах вынужденной конвекции – при 
ламинарном и при турбулентном режимах 
течения – связана с квадратичной зависи-
мостью роста теплопроводности от массы 
наночастиц, означая одновременно и ква-
дратичную зависимость от плотности (кон-
центрации)». В случае естественной, в про-
тивоположность от вынужденной конвек-
ции, опытные данные разных авторов дают 
противоречивые результаты [30], поэтому 
вопросы теплообмена остаются открыты-
ми, что требует дальнейших расчетных 
исследований гидравлических режимов 
при добавке наночастиц, равно как и рас-
чета риска нештатной ситуации, связанной 
с кристаллообразованием, возникающим 
вследствие высокого содержания (по неко-
торым оценкам до 10-14 шт.) наноразмер-
ных частиц в природной воде. 

Взаимосвязь тепловых и гидравличе-
ских характеристик порождает необходи-
мость дальнейшего комплексного изуче-
ния теплоотдачи, гидравлического режима 
и прочности покрытия из наночастиц для 
решения вопросов использования тепло-
носителя, модифицированного нанораз-
мерными первичными материалами нано-
частиц, поскольку наноразмерные частицы, 
вследствие повышенной поверхностной 
энергии могут являться центрами кристал-
лообразования, что способно негативно 
влиять на эффективность систем отопле-
ния и теплоснабжения. В некоторых слу-
чаях может иметь место несоразмерность 
масштабов объектов управления, применя-
емых посредством внедрения методов на-
нотехнологии в системах теплоснабжения. 
Однако эффективность управления таких 
систем, как правило, может достигаться ап-
паратными средствами, т.к. водоподготовка 
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влияет на эффективность функционирова-
ния систем теплоснабжения, и повыше-
ния теплоотдачи.

Применение наноструктур и нанотехно-
логий дает принципиальную возможность 
достижения повышенных рабочих параме-
тров гидравлических режимов и реализацию 
конструктивных возможностей теплооб-
менных аппаратов, влияющих на эффектив-
ность отопления зданий, интенсификацию 
теплообмена при решении вопросов регу-
лирования систем теплоснабжения, однако 
исключительно при невысоком содержании 
наноразмерных частиц в горячей воде как 
теплоносителе. При этом выбор наноча-
стиц, определение их теплопроводности, 
концентрации и распределения по размерам 
являются важными условиями для сниже-
ния затрат и уменьшения теплопотерь при 
решении вопросов регулирования систем 
теплоснабжения. 

Заключение
Изложенные в статье возможности при-

менения нанотехнологий в контексте опти-
мизации гидравлических и температурных 
режимов способствуют повышению энер-
гоэффективности зданий, качества тепло-
снабжения, оптимизации гидравлического 
режима тепловых сетей и интенсификации 
теплоотдачи в теплообменных аппаратах. 
Приведенные основные характеристики 
методов регулирования тепловой нагрузки 
позволяют осознать, что применение тепло-
носителя, модифицированного наноразмер-
ными первичными материалами может спо-
собствовать решению проблемы экономии 
топлива от теплофикации, повышению каче-
ства теплоснабжения, сокращению расхода 
тепловой энергии и топлива за счет суще-
ственного увеличения теплоотдачи, но толь-
ко при невысоком содержании наночастиц 
в горячей воде как теплоносителе.
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В статье рассмотрены подходы к формированию системы антикризисного управления в комму-
никационной среде. Устновлено, что проблемы, связанные с антикризисным управлением, обуслов-
лены в значительной степени сложностью и неоднозначностью этого понятия, наличием и пере-
плетением многих видов кризисных явлений. Определено, что переходный кризис характеризуется 
принципиально новым типом кризисного механизма, когда спад производства вызван изменением 
целевой функции производителей, независимо от направлений движения кривых спроса и пред-
ложения. Доказано, что наличие элемента нетрадиционного экономического поведения придает 
кризису тот своеобразный характер, который позволяет определять переходный кризис как спец-
ифический. Выяснено, что для развивающихся стран наиболее распространенными инструментами 
антикризисного управления могут выступать процедуры санации и реструктуризации предприятий 
в коммуникационной среде. Поэтому дальнейшее развитие антикризисного управления должно бази-
роваться на умении правильно применять достижения современного менеджмента. Установлено, что 
санационные мероприятия организационно-правового характера направлены на совершенствование 
организационной структуры предприятия и организационно-правовых форм бизнеса. Определено, 
что весомым мотиватором реструктуризации и улучшения результатов деятельности компаний яв-
ляется усиление бюджетных ограничений. Однако, особенностью является тот факт, что предпри-
ятия, осуществляющие реструктуризацию, пользуются льготами более активно, чем предприятия, 
работающие в условиях бюджетных ограничений.
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The article considers approaches to the formation of an anti-crisis management system in a communi-
cation environment. It is established that the problems associated with crisis management are largely due 
to the complexity and ambiguity of this concept, the presence and interweaving of many types of crisis 
phenomena. It is determined that the transitional crisis is characterized by a fundamentally new type of 
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crisis mechanism, when the decline in production is caused by a change in the target function of producers, 
regardless of the direction of movement of the supply and demand curves. It is proved that the presence of 
an element of unconventional economic behavior gives the crisis that peculiar character that allows defin-
ing a transitional crisis as a specific one. It was found out that for developing countries, the most common 
anti-crisis management tools can be procedures for the rehabilitation and restructuring of enterprises in the 
communication environment. Therefore, the further development of crisis management should be based on 
the ability to correctly apply the achievements of modern management. It is established that organizational 
and legal rehabilitation measures are aimed at improving the organizational structure of the enterprise and 
organizational and legal forms of business. It is determined that a significant motivator for restructuring 
and improving the performance of companies is the strengthening of budget constraints. However, a special 
feature is the fact that enterprises engaged in restructuring enjoy benefits more actively than enterprises 
operating under budget constraints.

Современная экономика нередко стано-
вится уязвимой от политической нестабиль-
ности, обречена на влияние таких факторов, 
как инфляция, кризис платежей, отсутствие 
финансовой дисциплины, неспособность 
ряда руководителей работать в коммуника-
ционной среде. Особенно негативную роль 
в этой цепи играет неплатежеспособность 
предприятий. Однако, несмотря на суще-
ственные рыночные сдвиги в экономи-
ке страны, темпы дальнейшего развития 
национальной экономики являются недоста-
точными, имеющийся в Российской Федера-
ции научно-технический и производствен-
ный потенциал еще не реализован.

Причинами кризиса являются: увеличе-
ние цен на энергоносители, несовершенное 
правовое поле хозяйствования, а также не-
адекватная рыночным требованиям система 
управления хозяйственной деятельностью 
предприятий. Обеспечение реализации 
определенного курса на устойчивый эконо-
мический рост делает актуальными вопро-
сы противодействия кризису и возрождения 
нормального течения предпринимательской 
деятельности, нуждается в срочной разра-
ботке теории антикризисного управления 
предпринимательских структур.

Различным вопросам антикризисного 
управления посвящены труды Н.Л. Авило-
вой [1], Е.А. Кокошникова [4], З.В. Проко-
пенко [9], О.Г. Самаркиной [11], В.В. Фила-
това [12], А.Х. Эргашева [13] и др. Однако 
проблема формирования системы антикри-
зисного управления на современном этапе 
требует своего дальнейшего развития.

Результаты свидетельствуют, что ре-
формирование экономики сопровождается 
кризисом, специфика которого определяется 
современным периодом. В то же время про-
блема определения термина «антикризисное 
управление» может являться достаточно 
сложной и во многом дискуссионной и про-
тиворечивой в экономической науке, что об-

условлено отсутствием единой точки зрения 
относительно содержания этого термина.

При этом специфика развивающих-
ся стран влияет на предпосылки, течение, 
распространенность кризиса как такового. 
Если для развитых стран банкротство это 
обычное явление – отделение неконкуренто-
способных структур рынка, то для развива-
ющихся стран это явление имело признаки 
массовости и отраслевой принадлежности, 
что обусловливало развертывание систем-
ного кризиса [2, 5, 10].

Мы считаем, что задачей антикризис-
ного менеджмента является минимизация 
рисков управленческих решений, что по-
зволило бы достичь поставленной цели 
и результата с минимумом дополнитель-
ных средств и при минимальных негатив-
ных последствиях.

До сих пор падение производства 
связывалось с фактором спроса, либо с фак-
тором предложения. Разнообразные модели 
циклов и кризисов, созданные за последние 
несколько десятилетий, тем или иным об-
разом базируются на этих представлениях. 
Ни одна из существующих теорий кризисов 
(реальный цикл, мультипликатор-акселера-
тор, равновесный цикл) не способна объяс-
нить переходный кризис.

В то же время антикризисное управле-
ние включает два вида управления: упреж-
дающее управление и кризисное. Упрежда-
ющее управление возникает при появлении 
«слабых» сигналов о кризисных ситуациях 
и направлено на предотвращение развития 
кризиса. При упреждающем управлении 
можно использовать новейшие технологии 
менеджмента, инновации, кадровые изме-
нения. При этом кризисное управление осу-
ществляется при наличии кризисных ситуа-
ций на предприятии.

Наиболее неблагоприятной с точки зре-
ния предприятия кризисной ситуацией явля-
ется его банкротство [3, 7, 15]. Банкротство 
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предприятий представляет собой последний 
этап развития кризисной ситуации. В то же 
время антикризисное управление в передо-
вых фирмах является неотъемлемым эле-
ментом и представляет собой систему мер, 
направленных не только на выход предпри-
ятия из кризиса, но и предотвращение вхож-
дения в такую ситуацию.

Процесс антикризисного управления 
в таких фирмах ведется постоянно: начи-
ная от создания фирмы и в течение всех по-
следующих стадий развития предприятия 
(ускоренного роста, замедление роста, зре-
лости, спада). Как свидетельствует практи-
ка, антикризисный процесс – это процесс 
которым можно управлять.

В этих условиях антикризисное регу-
лирование является макроэкономической 
категорией, которая отражает мероприятия 
организационного и правового воздействия 
со стороны государства, которые направ-
лены на предотвращение банкротства или 
повышение эффективности судебных про-
цедур при производстве банкротства пред-
приятия [6, 8, 14].

С точки зрения назначения антикризис-
ного управления можно выделить следую-
щие его составляющие: анализ состояния 
и выбор лучшей миссии предприятия; по-
знание механизма возникновения кризис-
ных явлений; оперативная оценка финан-
сового состояния субъекта хозяйствования, 
разработка политики действий в условиях 
кризиса; учет предпринимательского риска 
и разработка мер для его снижения; разра-
ботка стратегии предотвращения кризиса, 
стратегического контроллинга.

В этих условиях механизм антикри-
зисного управления состоит из следую-
щих основных элементов: диагностика 
состояния; оценка бизнеса предприятия; 
антикризисный маркетинг; антикризис-
ный организационно-производственный 
менеджмент; антикризисное управление 
персоналом; антикризисный финансовый 
менеджмент; инновационный менеджмент, 
инвестиционная поддержка; антикризисная 
инвестиционная политика; антикризисное 
бизнес-планирование.

На основании проведенного сравнитель-
ного анализа выявлено, что традиционны-
ми показателями деятельности предпри-
ятий, которые обычно используются в ходе 
диагностики угрозы банкротства являются 
показатели финансовой отчетности: 1) при-
быль предприятия; 2) краткосрочные обяза-

тельства; 3) рентабельность собственного 
капитала; 4) текущая ликвидность. В то же 
время перспективным считается расшире-
ние перечня оценочных показателей и вклю-
чение в их состав качественных параметров, 
характеризующих эффективность построе-
ния управленческого процесса.

При этом опыт реструктуризации и ее 
влияние на конкурентоспособность суще-
ственно отличаются в зависимости от страны 
и эти различия дают возможность выявить 
некоторые общие особенности и сделать 
выводы политического характера. В то же 
время успех реструктуризации предприятий 
развивающихся стран зависит от углубления 
их интеграции в мировую экономику через 
переориентацию и производство продукции 
на экспорт.

На макроэкономическом уровне это тре-
бует содействия открытости и прозрачности 
торговой политики, применения таких мер 
как устранение существующих экспортных 
барьеров, принятие и взаимное признание 
норм, стандартов и процедур сертифика-
ции, принятых на международном уровне, 
и устранение всех ограничений по исполь-
зованию иностранной валюты.

Весомым мотиватором реструктуриза-
ции и улучшения результатов деятельности 
компаний является усиление бюджетных 
ограничений. Однако, особенностью являет-
ся тот факт, что предприятия, которые поль-
зуются льготами, осуществляющих реструк-
туризацию более активно, чем предпри-
ятия, работающие в условиях бюджетных 
ограничений. Исходя из этого, необходимо 
значительно уменьшить государственное 
субсидирование, а по поводу любых буду-
щих субсидий должны предоставляться ре-
гулярные статус-отчеты и обзоры результа-
тов деятельности.

Практика показала, что содействие раз-
витию конкуренции между отечественными 
и иностранными производителями является 
движущей силой процесса реструктуриза-
ции предприятия. Это требует применения 
хорошо разработанной антимонопольной 
политики, создания благоприятной среды 
для открытия новых частных компаний 
и прекращения практики защиты импорта.

Реструктуризация предприятия не будет 
иметь эффекта в нестабильной и непригляд-
ной для инвестиций экономической среде. 
Выполнение контрактов, защита прав соб-
ственности, стабильность законодательной 
базы вместе с простым и понятным нало-
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говым законодательством являются пред-
посылками для успеха процесса реструк-
туризации предприятия и экономического 
роста вообще.

Наиболее актуальной проблемой при 
разработке антикризисных мер является 
моделирование финансовой реструктури-
зации. Нами предлагается концептуальный 
подход к финансовой реструктуризации, ко-
торый рассматривается через целостность 
всей системы финансового оздоровления 
предприятий. Концептуальный подход фи-
нансовой реструктуризации нами рассма-
тривается в два этапа.

Первый этап финансовой реструктури-
зации заключается в определении текущей 
рыночной ситуации на предприятии, ко-
торая включает финансовую диагностику 
и анализ жизнеспособности предприятия. 
Вторым этапом финансовой реструктуриза-
ции является оценка намеченной антикри-
зисной стратегии. Необходимо подчеркнуть, 
что финансовое моделирование не должно 
быть отделено от общего стратегическо-
го плана.

При этом ликвидационная стоимость 
сравнивается со стоимостью реорганизован-
ного бизнеса как действующего предприя-
тия. Уместно выбирать стратегию, направ-
ленную на реорганизацию бизнеса, только 
в том случае, когда стоимость действующего 
предприятия превышает его ликвидацион-
ную стоимость. В связи с этим, мы при-
соединяемся к подходу интеграции функ-
циональных стратегий бизнеса по схеме 
«маркетинговая стратегия, производствен-
ная стратегия – стратегия «кадры/управле-
ние» – финансовая стратегия». 

В соответствии с уровнем иерархии 
критерии оценки санации можно разделить 
на два класса: глобальные и локальные. Так, 
глобальные критерии оценки санации будут 
связаны с анализом общегосударственных, 
региональных и отраслевых интересов, 
а локальные критерии будут определяться 
интересами предприятия-должника, креди-
торов и санаторов и (или) инвесторов, но-

вых собственников предприятия-должника 
(в случае реорганизации). Общий критерий 
эффективности санации тесно связан с ча-
стичными критериям эффективности, и его 
значение будет определяться степенью удов-
летворения интересов основных участников 
процесса банкротства и санации.

При этом механизм санации содержит 
в себе четыре локальных механизма, взаи-
мосвязь и взаимообусловленность которых 
характеризуют весь процесс санации: меха-
низм оценки склонности предприятия к бан-
кротству; механизм количественной оценки 
состояния предприятия; механизм прогнози-
рования тенденций развития кризиса; меха-
низм разработки комплекса управленческих 
решений по локализации развития кризиса.

Подводя итоги можно отметить, что 
проблемы, связанные с антикризисным 
управлением, обусловлены в значительной 
степени сложностью и неоднозначностью 
этого понятия, наличием и переплетением 
многих видов кризисных явлений. В этих 
условиях переходный кризис характеризу-
ется принципиально новым типом кризис-
ного механизма, когда спад производства 
вызван изменением целевой функции про-
изводителей, независимо от направлений 
движения кривых спроса и предложения. 
Именно наличие элемента нетрадиционно-
го экономического поведения придает кри-
зису тот своеобразный характер, который 
позволяет определять переходный кризис 
как специфический.

При этом для развивающихся стран наи-
более распространенными инструментами 
антикризисного управления могут высту-
пать процедуры санации и реструктуриза-
ции предприятий. Поэтому дальнейшее раз-
витие антикризисного управления должно 
базироваться на умении правильно приме-
нять достижения современного менеджмен-
та. Санационные мероприятия организаци-
онно-правового характера в этих условиях 
направлены на совершенствование органи-
зационной структуры предприятия и орга-
низационно-правовых форм бизнеса.
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В статье рассмотрены цифровые финансовые активы как инструмент управления эффективно-
стью бизнес-моделей. Установлено, что во всем мире финансовый рынок может выступать крупней-
шей отраслью экономики согласно рыночной капитализации. При этом, если технология блокчейн 
заменит лишь маленькую часть таких операций, также одноранговые трансакции в других секторах, 
то она сможет кардинальным способом повысить эффективность финансовой сферы. Доказано, что 
микроплатежи могут выступать как одно из перспективных направлений технологии блокчейн. Опре-
делено, что блокчейн – это революция, в отличие от просто эволюционных инноваций. Выяснено, 
что технология распределенного реестра в целом подрывает иерархию, поскольку позволяет работать 
в распределенной сети без посредников, используя вместо контроля консенсус участников. При этом 
рациональное управление деньгами – едва ли не самая основная роль властных институтов. Поэтому 
необходимо только понимать, что в ближайшее время мировые финансовые институты не отдадут 
полное управление протокола, и потому системам, которые строятся на технологии блокчейн, по-
скольку для единого стандарта нужно еще время, потребуется еще совместимость со многими сфе-
рами финансовой деятельности.
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The article discusses digital financial assets as a tool for managing the effectiveness of business models. 
It has been established that the financial market can be the largest sector of the economy worldwide accord-
ing to market capitalization. At the same time, if blockchain technology replaces only a small part of such 
operations, as well as peer-to-peer transactions in other sectors, then it will be able to dramatically increase 
the efficiency of the financial sector. It is proved that micropayments can act as one of the promising areas of 
blockchain technology. It is determined that blockchain is a revolution, as opposed to just evolutionary inno-
vations. It was found out that the distributed registry technology as a whole undermines the hierarchy, since 
it allows you to work in a distributed network without intermediaries, using the consensus of participants in-
stead of control. At the same time, rational money management is perhaps the most basic role of government 
institutions. Therefore, it is only necessary to understand that in the near future global financial institutions 
will not give full control of the protocol, and therefore systems that are based on blockchain technology, 
since a single standard needs more time, will still need compatibility with many areas of financial activity.
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В настоящее время проблемы транс-
формации финансов в контексте цифрови-
зации как предпосылки управления эффек-
тивностью бизнес-моделей чрезвычайно 
актуальны. Ведь экономика вынуждена 
перейти на другой уровень коммуникаций 
и оцифровки операций. Кроме этого, раз-
витие цифровых финансов является детер-
минантой развития цифрового рынка и его 
дальнейшей интеграции в единую цифро-
вую экономику.

При этом в Российской Федерации на-
чинаются активные процессы цифровых 
трансформаций в финансах. Однако возни-
кает вопрос: Готовы ли все хозяйствующие 
субъекты Российской Федерации к вызовам 
современности? Сиюминутное развитие на-
уки и техники способствует исследователь-
ской деятельности в сфере цифровых фи-
нансов. Поэтому вопросы трансформации 
финансов в контексте цифровизации как 
предпосылки достижения развития сегодня 
привлекают внимание исследователей.

Так, различные аспекты данной пробле-
матики отражены в работах А.Р. Кадырова 
[4], А.Г. Коринного [5], А.О. Овчарова [9], 
Э.Ю. Сороки [11], А.В. Трофимчука [13], 
Н.В. Юрьева [14] и др. Учитывая научный за-
дел в этой области считаем, что исследование 
вопросов реализации цифровых финансовых 
активов в рамках управления эффективно-
стью бизнес-моделей требует углубления.

Последний период принес свои кор-
рективы в мировую экономику и повлиял 
на различные сферы жизни. В то же время 
цифровые финансовые технологии могут 
совершить прорыв в борьбе с пандемией 
COVID-19. В то же время экономика Рос-
сийской Федерации имеет потенциал для 
восстановления, а потому имеются пер-
спективы по цифровизации финансов. Хотя 
пандемия COVID-19 внесла определенные 
коррективы относительно уровня занятости 
населения, ведь много людей потеряло свою 
работу, все же некоторые работодатели су-
мели приспособиться к карантинным усло-
виям и перейти на работу онлайн.

Один из самых актуальных вопросов 
в этом случае возникает – как начать ис-
пользовать цифровые технологии в финан-
сах крупного предприятия? Главным риском 
при этом является неготовность к цифровой 
трансформации, ведь лишь 15% компаний 
проводили цифровую революцию в финансо-
вой сфере. Всего 13 % организаций внедрили 
цифровые финансовые технологии [1, 6, 16].

Хотя такой опыт является небольшим, 
однако достаточно положительным. Для 
того, чтобы финансы на предприятии ста-
ли мобильными, необходимы централи-
зованная обработка и анализ данных в так 
называемых центрах совершенства, то есть 
командах, которые аккумулируют лучшие 
практики, проводят исследования, а также 
занимаются поддержкой и обучением.

Бесспорно, для маленьких компаний та-
кой центр обойдется слишком дорого, од-
нако для крупных фирм он может стать на-
стоящим центром корпоративного мнения 
и экспертизы. Другие важные приоритеты 
в цифровизации финансов – перестройка 
финансовых процессов, углубление пар-
тнерства между финансовыми и бизнес-
процессами, использование автоматизации 
при подготовке корпоративных и налого-
вых отчетов.

С развитием современных финансовых 
технологий появляются новые возможности 
для широкого спектра деятельности. В этих 
условиях промышленная революция транс-
формирует бизнес-модели благодаря цифро-
визации, что приводит к росту инноваций, 
созданию и развитию новых ниш и сегмен-
тов в экологической, социальной и экономи-
ческой сфере.

В то же время в современном мире тех-
нологии развиваются с большой скоростью. 
Хотя сегодня мы находимся в Индустри-
альной революции 4.0, однако общество 
5.0 не заставит себя долго ждать и стре-
мительно войдет в нашу жизнь. Общество 
5.0 должно быть таким, что благодаря высо-
кой степени слияния между киберпростран-
ством и физическим пространством, сможет 
сбалансировать экономический прогресс, 
а также развитие криптовалют.

В настоящее время феномен криптова-
люты и его влияние на развитие финансовой 
сферы претерпел значительный интерес. 
Поскольку анализ влияния биткоина на фи-
нансовую систему сейчас наиболее акту-
ален, то и заслуживает внимание система 
блокчейн, на основе которой функциониру-
ет и сама криптовалюта биткоин. Преиму-
щество блокчейн-технологии объясняется 
тем, что ее можно использовать в различных 
сферах экономики.

На данный момент современная систе-
ма находится в рамках революции внедре-
ния и использования децентрализованных 
процессов, что и инициировало развитие 
системы блокчейн. Под системой блокчейн 
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можно понимать технологический прото-
кол, обеспечивающий непосредственный 
обмен данными между различными сто-
ронами внутри сети без посредников. Зато 
участники сети анонимно взаимодействуют 
с зашифрованными идентификаторами, впо-
следствии каждая трансакция добавляется 
к неизменной цепи трансакций. Технология 
блокчейн может стать инициатором значи-
тельных изменений в бизнес-моделях.

Кроме того, можно выделить несколько 
сфер применения системы блокчейн. Пре-
жде всего, это – финансово-банковская сфе-
ра, в рамках которой разрабатывается значи-
тельное количество приложений блокчейн 
[2, 8, 12]. При этом перечень технологиче-
ских решений на основе блокчейн-техноло-
гии, которые способны осуществить рево-
люцию в финансовой системе, достаточно 
широкий. В него можно включить межбан-
ковские расчеты, а также расчеты между 
различными лицами.

Во всем мире финансовый рынок может 
выступать крупнейшей отраслью экономи-
ки согласно рыночной капитализации. При 
этом, если технология блокчейн заменит 
лишь маленькую часть таких операций, 
также одноранговые трансакции в других 
секторах, то она сможет кардинальным спо-
собом повысить эффективность финансо-
вой сферы.

В настоящее время микроплатежи мо-
гут выступать как одно из перспективных 
направлений технологии блокчейн. Напри-
мер, еще совсем недавно платежи в размере 
нескольких центов были слишком тяжелы-
ми для пользователей Интернета. Разделе-
ние соответствующих предложений может 
сделать такие платежи практичными. Все 
это может позволить монетизировать со-
циальные направления, а также сделает их 
альтернативным способом оплаты за не-
большую работу, такую, как например, за-
полнение анкет или внештатная редакция 
для разных клиентов.

Также имеются проблемы в страховой 
сфере, связанные с чрезмерной централи-
зацией, непрозрачностью и отмыванием де-
нег, которые могут быть решены благодаря 
этой технологии. Конечно, самой большой 
проблемой сегодняшнего страхового секто-
ра остается ситуация с возвратом средств 
по страховому случаю. Процедура являет-
ся настолько бюрократической, что требует 
ее упрощения.

Вопрос страхования является актуаль-
ным в Российской Федерации, что связано 
с реформированием многих отраслей [3, 7, 
10, 15]. Конечно, это оживит развитие стра-
хования, но нужна система, где бы мож-
но было отслеживать отношения между 
участниками и которую бы нельзя было 
односторонне администрировать и редак-
тировать. Наличие такой информации будет 
способствовать более быстрому принятию 
решения по страхованию, а ее отсутствие, 
особенно в условиях коррупции, необяза-
тельности законодательства, возможности 
невыполнения или затягивания выполнения 
обязательств по договору, приводило к тому, 
что бизнес вынужден останавливать актив-
ные операции, уменьшать свои ожидания.

Исследования свидетельствуют, что об-
щая децентрализованная система улучшит 
предпринимательский и инвестиционный 
климат и условия для более активного стра-
хования. При этом существует значитель-
ный потенциал для блокчейнов, и страховые 
учреждения должны, прежде всего, быть за-
интересованы в их внедрении, подталкивая 
этим законопроектные органы. Наличие та-
кого реестра на блокчейне сделало бы не-
возможной коррупцию и цензурирование 
данных, чтобы, в свою очередь, кредит-
ный механизм стал прозрачным, понятным 
и привлекательным.

Отметим, что самая популярная сфера 
применения такой технологии – это денеж-
ные переводы в рамках биткоина и крипто-
валюты в целом. Биткоин является более 
популярным, чем технология блокчейн, 
на которой он базируется, и именно появле-
ние которого выявило потенциал техноло-
гии распределенного реестра и определило 
ее практические применения. Так, биткоин-
стартап Circle, хотя и перестал позволять 
прямую покупку или продажу криптова-
люты, однако создает протокол, который 
позволяет обмениваться ценностями в рам-
ках блокчейна.

Можно также рассмотреть рабочую мо-
дель на основе страхования задержки ави-
арейсов. В этой модели при покупке авиа-
билета оплачивался страховой платеж, ко-
торый сохранялся на счете Escrow-агента, 
и средства были недоступны страховой 
компании до окончания застрахованного со-
бытия. В смарт-контракте может быть про-
писан сайт-поставщик данных об отправке 
рейсов. В случае невылета рейса в указанное 
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время клиент автоматически в ту же минуту 
получает на свой счет средства.

Можно выделить преимущества блок-
чейн-технологии для бизнеса.

1. Децентрализация –нет серверной си-
стемы. Каждый участник и является серве-
ром, поддерживающим работу блокчейна.

2. Прозрачность – информация о тран-
закциях сохраняется и открыта. Такие дан-
ные практически невозможно изменить.

3. Неограниченность – теоретиче-
ски сеть может дополняться записями 
до бесконечности.

4. Надежность – для добавления новых 
данных нужно согласие узлов блокчейна.

5. Универсальность – блокчейн может 
применяться в различных технологиях: 
в финансовом секторе, в операциях с недви-
жимостью и страховании.

Технология блокчейн имеет потенциал 
оптимизировать бизнес и оценить цепочку 
в страховой индустрии. Это означает, что 
все связи между страховыми компаниями, 
клиентами, банками будут полностью от-
слеживаться в блокчейне. Мы предполага-
ем, что блокчейн и смарт-контракты смогут 
повысить доходность сектора страхования 
до 30%, так как для страхования не нужны 
офисы, сеть брокеров и если представить, 
что в будущем страховые платежи будут 
осуществляться криптовалютою, то не нуж-
но будет даже счетов в банке, ведение от-
четности, поскольку все будет видно в блок-
чейне, что существенно удешевит расходы 
и поднимет доверие к сектору.

По результатам тестирования и в соот-
ветствии с нашими прогнозами имеется три 
способа улучшения качества рынка стра-
хования. Среди них: 1) все страховые опе-
рации оплачиваются на блокчейне; 2) пла-
тежи, осуществляемые для страхования, 

осуществляются на блокчейне; 3) все стра-
ховые компании работают в одном глобаль-
ном блокчейне.

Можно выделить следующие преимуще-
ства от технологии блокчейна для страхово-
го сектора:

1. Повышение лояльности клиентов. Си-
стема, которая не является централизован-
ной, и где не принимается решение одно-
сторонне, вызывает гораздо больше доверия 
со стороны клиента;

2. Предложения новых выгодных про-
дуктов для развивающихся рынков.

3. Разработка продуктов, связанных 
с интернетом вещей (умные сенсоры, теле-
матика и др.).

Успех применения всех инноваций 
уже будет зависеть от надежно распреде-
ленной платформы в рамках которой кли-
енты смогут работать с личными данны-
ми, страховыми полисами, а также умны-
ми контрактами.

Подводя итоги, можно утверждать, что 
блокчейн – это революция, в отличие от про-
сто эволюционных инноваций. Технология 
распределенного реестра в целом подрыва-
ет иерархию, поскольку позволяет работать 
в распределенной сети без посредников, 
используя вместо контроля консесус участ-
ников. При этом рациональное управление 
деньгами – едва ли не самая основная роль 
властных институтов.

Поэтому необходимо только пони-
мать, что в ближайшее время мировые 
финансовые институты не отдадут пол-
ное управление протокола, и потому си-
стемам, которые строятся на технологии 
блокчейн, поскольку для единого стандарта 
нужно еще время, потребуется еще совме-
стимость со многими сферами финансо-
вой деятельности.
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Строительный кластер является важнейшей сферой экономики. Его состояние во многом опреде-
ляет уровень развития общества. Основная цель предприятий строительного кластера – обновление 
производственных фондов, совершенствование социальной сферы, модернизация, реконструкция 
и техническое перевооружение материальных благ. Развитие строительного кластера благополучно 
отражается на экономике России, регионов, способствует притоку финансовых ресурсов. Цель ис-
следования состоит в разработке методики идентификации регионального строительного кластера. 
Авторы рассматривают строительный кластер регионов РФ, а также изучает методы идентифика-
ции. Таким образом, применение качественных и количественных индикаторов для идентификации 
и оценки кластеров позволяет основательно подходить к формированию кластерных ядер, опре-
делять добавленную стоимость и цепочку ее образования в каждом отдельном кластере, выявлять 
специфические особенности кластерной структуры.
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The building cluster is the most important sphere of the economy. Its condition largely determines the 
level of development of society. The main purpose of the enterprises of the construction cluster is renewal 
of production assets, improvement of the social sphere, modernization, reconstruction and technical re-
equipment of material goods. The development of the construction cluster is well reflected in the economy 
of Russia, regions, contributes to the inflow of financial resources. The purpose of the study is to develop 
a methodology for identifying regional construction cluster. The authors consider the construction cluster 
of the regions of the Russian Federation, and also study the methods of identification. Thus, the application 
of qualitative and quantitative indicators for the identification and evaluation of clusters allows a thorough 
approach to the formation of cluster cores, to determine the added value and the chain of its formation in 
each individual cluster, to identify specific features of the cluster structure.

Введение
Строительный кластер является важ-

нейшей сферой экономики. Его состояние 
во многом определяет уровень развития об-
щества. Основная цель предприятий стро-
ительного кластера – обновление произ-
водственных фондов, совершенствование 

социальной сферы, модернизация, рекон-
струкция и техническое перевооружение 
материальных благ. Развитие строитель-
ного кластера благополучно отражается 
на экономике России, регионов, способ-
ствует притоку финансовых ресурсов. Все 
вышеизложенное указывает на актуаль-
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ность темы исследования, необходимость 
проведения исследований в данной области, 
разработку и принятие мер для полного или 
частичного решения проблем в строитель-
ном кластере [2].

Кластер как система достаточно сложен 
по своей структуре, в котором сосредото-
чены различные потоки: финансирование, 
ресурсы, информация, технологии и пр. При 
этом их формирование и функционирование 
связано с определенными нормами и прави-
лами, что позволяет им встраиваться в ин-
ституциональную систему и приобретать, 
тем самым, высокую значимость для эконо-
мического развития региона.

Как правило, при формировании кла-
стерных механизмов задействуются раз-
личные инструменты и экономическое 
развитие обусловлено рядом факторов, 
формализовать которые и спрогнозировать 
не всегда возможно. При этом, для ряда ис-
следователей первоочередными являются 
качественные параметры кластерной си-
стемы, который лишь в отдельных случаях 
могут быть подкреплены количественным 
анализом. Но в то же время, современная 
статическая база позволяет сформировать 
определенные закономерности и при-
менить их на практике в систему коли-
чественной оценки, которые могут быть 
диагностированы с позиции качественных 
подходов, что в целом получило достаточно 
широкое распространение.

Целью работы является разработка мето-
дики идентификации регионального строи-
тельного кластера. 

Материал и методы исследования
В процессе проведения исследования 

использовались следующие методы научно-
го познания: классификация, группировка, 
анализа причинно-следственных связей, 
содержательной интерпретации явлений, 
связанных методики идентификации регио-
нального строительного кластера.

Идентификация является основопола-
гающим этапом построения кластеризации 
и реализации программ на региональном 
уровне кластерного развития экономики, 
результаты должны быть достоверными 
и обоснованными, так как от них зависит 
эффективность реализации кластерной по-
литики органами местного самоуправления. 
Отечественные специалисты, определяют 
два направления, к которым относятся все 

существующие методы идентификации кла-
стеров: макро-подход и микро-подход [3]. 

Макроподход берет свое основание 
на исследованиях развития кластеров 
от национальной экономики до конкрет-
ных предприятий.

Макроподход ориентирован на выяв-
ление эталонных анклавов и крупных эко-
номических агломераций на макроуровне. 
К макроподходу также следует отнести 
метод установления экономических агло-
мераций [1,2].

Микроподход выявляет вертикальные 
и горизонтальные связи между предпри-
ятиями, а локальные объединения предпри-
ятий анализируются на наличие кластер-
ных признаков.

Значительным отличием микро- и ма-
крометодов является возможность установ-
ление географических контуров построе-
ния агломераций, региональных кластеров 
и ядер кластеров на уровне предприятий 
и их локальных сочетаний [6]. В связи 
с недостаточной доступностью информа-
ции в качестве дополнительных методиче-
ских инструментов могут быть применены 
методы экспертных оценок, анкетирование 
и другие методы исследования. Сложность 
расчетов и множественность интерпрета-
ций результатов анализа в микроподходах 
привели к широкому использованию более 
простого, как в поиске, так и в анализе ин-
формации макроподхода [5].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Исследования специалистов в данной 
области, в текущий момент, не привели 
к формированию комплексных подходов 
к идентификации региональных кластеров, 
которое учитывало условия реализации кла-
стерных инициатив. Универсальный алго-
ритм идентификации кластерных структур 
отсутствует. Таким образом, в современном 
регионоведении присутствуют различные 
научные взгляды на идентификацию регио-
нальных кластеров. По мнению автора, все 
научные взгляды можно отразить в несколь-
ких подхода [4]: 

1) Теоретические принципы экономи-
ки локализации Маршалла. Данный под-
ход, определяя региональную локализа-
цию, позволяет идентифицировать кластер-
ные структуры. Определим преимущества 
и недостатки данного подхода на рисунке 1. 
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Рис. 1. Преимущества и недостатки теоретических принципов экономики локализации Маршалла

Рис. 2. Классификация методов идентификации региональных кластеров [11]

2) комплексно-пространственный эко-
нометрический анализ. По мнению автора, 
данный метод является наиболее эффектив-
ным к идентификации региональных кла-
стеров, метод наиболее системно и плотно 
выражает пространственные аспекты. Боль-
шинство исследований в данной области, 
как отечественных, так и зарубежных, обхо-
дятся сравнительным анализом различных 
показателей на макроуровне, при этом не за-
трагивая пространственные аспекты.

При применении методических средств 
идентификации кластеров существенное 
воздействие на объективность и достовер-
ность результатов оказывают ограничиваю-
щие факторы, рассмотрим их:

1. На конечный результат идентифика-
ции кластера влияет отобранный уровня 

агрегации. Данные, полученные при пере-
ходе с одного уровня агрегации на другой, 
могут существенно различаться [9];

2. Индексы не дают четкой формулиров-
ки порога специализации, которая указыва-
ла на наличие кластеров [7];

3. Индексы не способны раскрыть про-
странственные размеры кластера, исключе-
нием являются локальные территории, у ко-
торых высокие уровни специализации [8].

Таким образом, проведённый сравни-
тельный анализ методов идентификации 
региональных кластеров, который осуще-
ствился с учетом модификации проблемы 
с площадной единицей (далее MAUP), про-
странственный фактор, позволило выделить 
категории методов, которые подробно пред-
ставлены на рис. 2.
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Рис. 3. Экономико-географическая методика идентификации  
региональных строительных кластеров

В связи с обозначенными методологи-
ческими ограничениями автором научного 
исследования был разработан метод иденти-
фикации строительных кластеров [10]. Со-
вокупность предлагаемой автором методи-
ки обеспечивается благодаря объединения 
макро- и микроподходов, в том числе син-
теза пространственно-экономического ана-
лиза строительной кластеризации. Степень 
научной новизны предлагаемой методики 
содержится в применении методического 
инструментария, который учитывает про-
странственный фактор MAUP, что позво-
ляет определить географические границы 
кластера, а также дает возможность исполь-
зовать методику для различных уровней 
агрегации территорий.

В алгоритм идентификации региональ-
ных строительных кластеров заложено три 
этапа [13]:

1) первичная оценка кластерного потен-
циала территории;

2) качественные методы идентификации 
кластеров; 

3) моделирование строительного класте-
ра (рис. 3).

Если сравнивать с другими методиками 
идентификации, сложность разработанной 
автором методики обеспечивается за счет 
комплекса экономических и пространствен-
ных методов. Благодаря данному методы 
снижается ограничение каждого из них. 

Первичная оценка уровня строительной 
кластеризации. Коэффициент локализации 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 11   2022 37

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

занятости в отрасли выражает связь между 
региональными и национальными показате-
лями, которые выражены в переменных [12].

Весьма важен для идентификации стро-
ительных кластерных отраслевой фактор, 
так как дает представление о степени вли-
янии тенденций застройки в стране в целом 
на тенденции строительства в регионе.

Самым важным количественным по-
казателем идентификации строительных 
кластеров является региональный фактор. 
Данный фактор дает возможность устано-
вить депрессивные и пропульсивные отрас-
ли, позволяет определить текущее состоя-
ние отрасли с помощью сравнения темпов 
роста переменной, которая анализируется, 
в стране и регионе [14].

Заключение
Как уже было отмечено выше, развитие 

региональных кластеров позволяет повы-
сить уровень конкурентоспособности как 
самих предприятий, входящих в кластер, 
так и предприятий смежных отраслей и эко-
номики региона в целом. Помимо прочего, 
данные механизмы являются катализатора-
ми привлечения инвестиционных потоков 
в регион, использование в производстве 
передовых разработок, методологий и тех-
нологического опыта, формировать пере-
довые наработки в сфере управления и пр. 
То есть можно в целом говорить о повыше-
нии эффективности регионального разви-
тия, что и обуславливает необходимость со-
вершенствования кластерной политики для 
увеличения выгод регионов и национальной 
политики в целом. Кластерная политика яв-
ляется обязательным аспектом в развитии 
региональных кластеров, потому как она 
направлена на формирование определенных 
условий со стороны правительства по под-
держке формирования и развития кластеров, 
при этой ей характерны различные виды 
и формы, направления и механизмы дости-

жения целей. Например, государственные 
программы, направленные на развитие ма-
лого и среднего бизнеса, государственные 
инициативы в научные разработки и инно-
вации в отдельные отрасли.

Таким образом, резюмируя автором ис-
следование, можно отметить:

1. В современном регионоведении при-
сутствуют различные научные взгляды на  
идентификацию региональных кластеров [4]: 

1) Теоретические принципы экономики 
локализации Маршалла;

2) Определение межотраслевых взаи-
мосвязей при помощи модели В. Леонтьева 
«затраты-выпуск»;

3) комплексно-пространственный эконо-
метрический анализ.

2. Отсутствие в научной среде универ-
сального подхода к понятию «региональный 
кластер», отсутствие математического пред-
ставления отдельных процессов кластеро-
образования, отсутствие комплексных ме-
тодов существенно усложняют научные ис-
следования в данной области. Методы иден-
тификации, которые на сегодняшний день 
разработаны не учитывают фактор MAUP, 
что выступает методологическим ограниче-
нием для комплексного изучения кластеров 
различного уровня агрегации [3].

3. Модернизированная методология 
применяет традиционные методы оценки: 
первичный анализ кластерного потенциала, 
факторный анализ экономического развития 
и построение карт компонентов кластера, 
а также оценки пространственной кластери-
зации, что позволяет установить географию 
границы кластеров. 

4. Разработанная автором в научной 
статье, экономико-географическая методи-
ка учитывает фактор MAUP, что дает воз-
можность применять ее на разных уровнях 
агрегации. Методология предполагает по-
ступательный процесс определения струк-
тур регионального строительного кластера. 
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В статье представлена авторская трактовка дефиниции «инвестиционные проекты по импор-
тозамещению» и методы оценки их эффективности. Современные экономические и политические 
условия активизируют внедрение государственной программы импортозамещения. Потребность 
в разработке и реализации инвестиционных проектов по выпуску товаров, ранее импортируемых 
в страну, крайне высока. Такие проекты чрезвычайно важны для России, находящейся уже восемь 
лет под экономическими санкциями США и Европы. Эффективность создания импортозамещаю-
щих производств будет сказываться как на развитии отдельных предприятий, которые столкнулись 
с последствиями санкций в виде разрыва отношений с поставщиками комплектующих, так и на эко-
номике страны в целом. При этом существующие методы оценки эффективности инвестиционных 
проектов необходимо существенно дорабатывать с учетом нестабильной обстановки в мире.
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The article presents the author’s interpretation of the definition of “import substitution investment pro-
jects” and methods for evaluating their effectiveness. Modern economic and political conditions activate the 
implementation of the state program of import substitution. The need for the development and implementa-
tion of investment projects for the production of goods previously imported into the country is extremely 
high. Such projects are extremely important for Russia, which has been under the economic sanctions of the 
United States and Europe for eight years. The effectiveness of the creation of import-substituting production 
will affect both the development of individual enterprises that have faced the consequences of sanctions in 
the form of severance of relations with component suppliers, and the economy of the country as a whole. 
At the same time, the existing methods for evaluating the effectiveness of investment projects need to be 
substantially improved taking into account the unstable situation in the world.
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Введение
В нынешней тяжелой экономической 

для России ситуации импортозамещение 
становится важнейшим аспектом, позво-
ляющим формировать национальную эко-
номическую безопасность. При этом еще 
в девяностые года прошлого столетия не-
которые отрасли были полностью утеряны 
и их необходимо возрождать. Многие пред-
приятия в сегодняшних условиях нацелены 
на разработку и реализацию инвестицион-
ных проектов по выпуску импортозамеща-
ющей продукции.

Материалы и методы исследования
Исследование проводилось с примене-

нием системного подхода, контент-анали-
за, логических приемов, методы анализа 
и синтеза. 

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Под инвестиционным проектом пред-
лагается понимать проект, требующий вло-
жения денежных средств для получения 
определенного результата за конкретный 
срок. Предложенное определение является 
лишь одним из множества предлагаемых 
учеными. 

Важно отметить, что в мировом научном 
сообществе как нет принятой дефиниции 
«инвестиционный проект», так и существу-
ет многообразие классификации инвестици-
онных проектов.

Представим основные пункты, соглас-
но которым группируют инвестицион-
ные проекты:

1. По сфере реализации: социальные, 
экономические, культурные, экологиче-
ские и иные многочисленные инвестицион-
ные проекты;

2. В зависимости от состава и  структу-
ры: монопроекты, мультипроекты и мега-
проекты;

3. По масштабу: малый, средний и круп-
ный инвестиционный проект;

4. По длительности: краткосрочные, 
среднесрочные и долгосрочные инвестици-
онные проекты;

5. Согласно ожидаемому эффекту: при-
носят экономический, социальный или 
иной эффект;

6. Согласно степени влияния: неза-
висимые, альтернативные, дополняющие  
друг друга;

7. По уровню риска: низкорискованные, 
высокорискованные, проекты с умерен-
ным риском;

8. По денежному потоку: ординарный 
и неординарный денежный поток [1]. 

Вне зависимости от инвестиционного 
проекта, у него существует ряд обязатель-
ных субъектов:

1. Инвесторы – лица любого вида, кото-
рые вкладывают денежные средства в инве-
стиционный проект.

2. Заказчик – лица любого вида, реа-
лизующие проект. Иногда им может быть 
и сам инвестор.

3. Подрядчик – лица любого вида, вы-
полняющие различные работы, согласно 
плану проекта, в соответствии с догово-
ром подряда.

4. Инвестиционная инфраструктура – 
любые организации, реализующие обслу-
живание проекта (например, финансо-
вые организации).

5. Потребители – лица любого вида, кото-
рые являются целевой аудиторией проекта.

Вне зависимости от классификации 
инвестиционного проекта, им необходимо 
управлять. Под управлением инвестицион-
ным проектом предлагается понимать систе-
му мер, которые направлены на эффектив-
ное достижение всех целей и задач проек-
та. Для получения высоко результативного 
управления проектом, необходимо реализо-
вать ряд функций:

1. Анализ – процесс оценивания текуще-
го состояния различных сфер, оказывающих 
действие на проект, например, внешнего 
и внутреннего воздействия;

2. Планирование – формирование ме-
тодик, которые способны подействовать 
на все элементы проекта так, чтобы цели 
были достигнуты;

3. Организация – процесс реализации 
всех воздействий на практике;

4. Контроль – оценивание итогов всех 
мероприятий на определенную дату [2].

Важно также всегда соблюдать три клю-
чевых принципа инвестиционных проектов:

1. Принцип жизненного цикла, согласно 
которому все мероприятия по проекту долж-
ны согласовываться с временем;

2. Принцип единой организацион-
ной структуры, гласящий, что у каждого 
проекта должен быть один менеджер, кото-
рому напрямую подчинены, либо все участ-
ники проекта, либо руководство отделов;
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3. Принцип успешности – все проекты 
должны завершаться в срок, а также обе-
спечивать достижение всех поставленных 
целей и задач. 

Так как инвестиционные проекты в сфе-
ре импортозамещения имеют свои особен-
ности, необходимо предварительно изучить 
саму сферу импортозамещения. Под импор-
тозамещением предлагается понимать эко-
номическую политику, согласно которой 
промышленность и экономика в целом мак-
симально пытаются уменьшить количество 
импортных товаров [3].

Исходя из этого, предлагается инвести-
ционный проект в сфере импортозамеще-
ния рассматривать как вид инвестиционно-
го проекта, который направлен на создание 
нового производства в виде новой компании 
или внутри уже имеющейся фирмы, наце-
ленного на выпуск продукции, в большин-
стве своем ранее импортируемом в страну.

На данный момент такие проекты чрез-
вычайно важны для России, находящейся 
уже восемь лет под экономическими санк-
циями США и Европы. Антироссийские 
санкции зарубежными странами были вве-
дены в 2014 году, ситуация 2022 года лишь 
расширила их. Проводимая государством 
политика импортозамещения дала опреде-
ленные ориентиры для бизнеса, и дало по-
нимание, что экономическое развитие стра-
ны невозможно без создания собственных 
производств взамен уходящих зарубежных 
компаний и выпуск российских аналогов 
вместо ранее импортируемых видов про-
дукции в страну, а сегодня запрещенных для 
реализации в России.

Согласно отраслевым планам импорто-
замещения до 2024 года в Российской Фе-
дерации должна существенно увеличиться 
доля отечественной продукции в общем 
объеме произведённого товара. Так, доля 
грузовых автомобилей должна увеличиться 
с 71 % (до внедрения плана по импортоза-
мещения) до 85,3 %, доля двигателей вну-
треннего сгорания, соответственно, с 70 % 
до 90 % [4].

Ежегодно вкладываемые Правитель-
ством страны бюджетные денежные сред-
ства в реализацию планов импортозамеще-
ния увеличиваются. Так, в 2021 году на эти 
цели были направлены около 330 миллиар-
дов рублей. 

С момента запуска политики импортоза-
мещения, было реализовано около 1500 ин-

вестиционных проектов по импортозамеще-
нию. В качестве примеров приведем следу-
ющие проекты:

1. Сформировано производство обуви 
для врачей. Предприятие имеет полный 
цикл, то есть используются лишь отече-
ственные компоненты для создания этого 
необходимого специального товара.

2. Конструкционные пластмассы, ранее 
закупавшиеся заграницей, полностью заме-
щены российскими аналогами.

3. Функционирует предприятие по  из-
готовлению сверхвысокочастотных пере-
ключателей, необходимых в космиче-
ской отрасли.

4. Самолетный двигатель ПД-14 ранее 
требовал иностранные комплектующие, 
теперь Пермский машиностроительный 
завод способен заменить все иностранные 
компоненты. 

Для продовольственной безопасно-
сти страны необходимым является создание 
достаточного количества российских произ-
водств в сфере сельского хозяйства и пище-
вой промышленности.

Важно отметить, что планы по импор-
тозамещению реализуются сложно. До сих 
пор существуют сферы, в которых за восемь 
лет реализации политики импортозамеще-
ния не достигнуты позитивные результаты. 
Особо остро данная проблема фиксируется 
в цифровой сфере. Так, здесь импорт про-
дукции достигает около 90%. При этом от-
ечественное программное обеспечение по-
степенно появляется, заменяя популярные 
иностранные аналоги, но в сфере создания 
компьютеров и иных частей этого прогрес-
са нет [5]. 

На наш исследовательский взгляд, наи-
более перспективными отраслями для инве-
стиционных проектов в сфере импортозаме-
щения являются следующие:

1. Сфера тяжелого машиностроения;
2. Вся электронная промышленность. 

В первую очередь непосредственное соз-
дание компьютеров и их частей, во вторую 
очередь – развитие российского программ-
ного обеспечения.

3. Станкостроение и самолетостроение;
4. Создание медицинского оборудования 

и производство лекарств.
5. Легкая промышленность.
Перспективными они являются потому, 

что здесь доля импорта до сих пор колеблет-
ся от 60 % до 90%. 
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Отметим, что для предпринимателей-
инвесторов импортозамещение должно 
быть особенно интересно. Причина за-
ключается в наличии существенной госу-
дарственной поддержки. Так, в 2022 году 
было предложено льготное кредитование 
для российских бизнесменов, некоторым 
дали налоговые каникулы, плановые про-
верки для малого и среднего бизнеса от-
менили, развивающаяся система быстрых 
платежей стала выгодна – комиссии были 
отменены, эквайринг получил лимит 
и так далее.

Все эти меры действительно помог-
ли некоторым предпринимателям, кризис 
2022 года был воспринят менее существен-
но, по сравнению с возможным исходом. 
Однако, всех реализованных мер недоста-
точно, государственная поддержка должна 
быть значительнее. Бизнесу, безусловно, 
интересно участие в программе импорто-
замещения – расходы снижаются, актив-
ность контрагентов растет и так далее. При 
этом и правительство страны заинтересова-
но в открытии импортозамещающих про-
изводств, что усиливает позиции страны 
на мировой арене и в качестве политиче-
ского игрока, и сильного экономического 
субъекта. Современная политика в Европе 
наглядно демонстрирует, что зависимым 
государствам приходится идти на уступки, 
если же этого не происходит, наступает кри-
зис в определенной сфере. По этой причине 
высокая технологическая независимость 
важна для страны. Отметим, что с эконо-
мической точки зрения это тоже выгодно 
государству, так как с развитием новых про-
изводств будут увеличиваться налоговые по-
ступления, создаваться высокотехнологиче-
ские рабочие места, активизируются заказы 
бизнеса научному сообществу на разработку 
передовых технологий. 

Проблемы в создании собственных тех-
нологий, отсутствие необходимых кадров, 
потеря базы станкостроения и ряд других во-
просов требуют тщательного расчета эффек-
тивности инвестиционных проектов в сфе-
ре импортозамещения. История последних 
восьми лет наглядно продемонстрировала, 
что часть проектов по импортозамещению 
реализуются с большим трудом, так как 
необходимы сначала инвестиции в фунда-
ментальные исследования, образовательные 
процессы, технические составляющие и так 
далее. 

На данный момент для оценки инвести-
ционных проектов в сфере импортозамеще-
ния обычно используют, либо статистиче-
ские, либо динамические методы. Статисти-
ческие (простые или традиционные) методы 
базируются на типовой методике выявления 
экономической результативности капиталь-
ных вложений, которая была создана еще 
в эпоху СССР. Несмотря на столь внуши-
тельный возраст, они и сейчас актуальны 
благодаря своей простоте и наглядности, 
особенно при предварительном анализе ин-
вестиционного проекта [6]. 

Первым методом является определение 
срока окупаемости инвестиций. Это времен-
ной отрезок, за который вложенные денеж-
ные средства будут возмещены прибылью 
по проекту. 

Следующий метод – выявление ко-
эффициента эффективности инвестиций. 
При планово-административной экономи-
ке высчитанный коэффициент сравнивал-
ся с заранее определенным по каждой от-
расли нормативом. В нынешних рыночных 
условиях поступают иначе – сравнение 
происходит с процентной ставкой, кото-
рую получит инвестор по долгосрочно-
му кредиту.

Методы определения коэффициента эф-
фективности инвестиций различна, наибо-
лее распространены следующие:

1. Среднюю прибыль за год нужно раз-
делить на усредненную величину инвести-
ций, рассчитанную в процентах;

2. Среднюю прибыль за год нужно раз-
делить на усредненную величину инвести-
ций, которая будет учитывать остаточную 
или ликвидационную стоимость.

Так как статистические методы просты, 
они имеют несколько важных недостатков. 
Так, например, важнейшим является от-
сутствие учета фактора времени. Речь идет 
о том, что количество вложенных денежных 
средств берется в нынешних деньгах, а при-
быль – в будущей стоимости. В результате, 
итоги таких расчетов существенно искажа-
ются, что ведет к завышенным срокам оку-
паемости, а также заниженным коэффици-
ентам эффективности. 

Для ликвидации этого важного недо-
статка, были созданы динамические методы. 
Их ключевое отличие – сложность и много-
факторность, по сравнению со статистиче-
ской группой. В первую очередь сложность 
заключается в определении ставки дискон-
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тирования, которая позволяет учесть фактор 
времени, являвшийся самым значительным 
недостатком первой изученной группы ме-
тодов. Ставка дисконтирования позволяет 
пересчитать все будущие значения издержек 
и прибыли в текущую стоимость. Наиболее 
часто дисконт определяется с помощью ин-
фляции, рисков и иных аспектов.

Первым методом в динамической груп-
пе является определение чистого дисконти-
рованного дохода. Показатель отображает 
итоговую чистую прибыль от реализации 
инвестиционного проекта, поэтому его наи-
более часто инвесторы требуют продемон-
стрировать. Если чистый дисконтированный 
показатель положителен, то инвестицион-
ный проект будет рассматриваться, если 
нет, то в большинстве случаев он сразу от-
брасывается. Если инвестиционные проек-
ты альтернативны, то выбирается наиболее 
прибыльный из них. 

Второй метод – выявление индекса рен-
табельности инвестиций. Он демонстриру-
ет отношение суммы текущего денежного 
потока к чистой текущей стоимости де-
нежного оттока с учетом первоначальных 
инвестиций. В случае получения индекса 
рентабельности инвестиций больше еди-
ницы, инвестиционный проект считает-
ся прибыльным, если значение меньше, 
то он нерентабелен, а потому его не нужно 
рассматривать. 

Третий метод – определение внутрен-
ней нормы рентабельности, еще называют 
внутренней нормой прибыли. Показатель 
отображает ставку дисконтирования, ко-
торая создаст нулевой чистый дисконти-
рованный доход. С помощью значения ин-
весторы получают максимальный уровень 
издержек изучаемого инвестиционного 
проекта. Это особенно важно, если проект 
нуждается в кредитовании, тогда внутрен-
няя норма рентабельности продемонстри-
рует максимально возможную кредитную 
ставку. 

Так как предыдущий показатель доста-
точно распространен, была создана моди-
фицированная внутренняя норма рентабель-
ности. Ее формирование было необходимо 
по причине наличия у предыдущего мето-
да существенного недостатка – сложности 
при учете многократных оттоков денежных 
средств. Такое может произойти, например, 
при длительном строительстве. 

Последним методом является вычисле-
ние дисконтированного срока окупаемости 
инвестиций. Это аналог срока окупаемости 
инвестиций, который был лишен важней-
шего недостатка – в данном случае времен-
ной фактор учитывается. По этой причине 
между этими схожими значениями будет 
разница, иногда она настолько значительна, 
что, согласно одному критерию проект рен-
табелен, а согласно другому – нет.

Выводы
Рассмотренные методы не учитывают 

в полной мере риски предпринимателей, 
которые вынуждены выбирать между вари-
антом открытия собственного производства 
необходимых комплектующих, которые ра-
нее поступали из-за рубежа, или заключе-
ния договоров с компаниями дружествен-
ных стран. Главным риском в сегодняшней 
ситуации является то, что договор по по-
ставке комплектующих, материалов с дей-
ствующей компанией дружественной стра-
ны экономически может быть сейчас более 
выгоден, чем открытие собственного произ-
водства, но политическая ситуация крайне 
нестабильна и нет уверенности в долгосроч-
ности заключенных договоров. 

Также в стране действует более 14 видов 
территорий с особыми экономико-правовы-
ми режимами ведения предприниматель-
ской деятельности. Резидентам территорий 
опережающего социально-экономического 
развития, особых экономических зон, тех-
нопарков и т.п. предоставляются существен-
ные налоговых льготы и административные 
преференции. И нередко в качестве рези-
дентов открываются производства хлебобу-
лочных изделий, по рыболовству, складские 
помещения и т.п. [7], которые в сегодняшней 
ситуации не являются стратегически важны-
ми по сравнению с инвестиционными про-
ектами в сфере импортозамещения. Предла-
гается доработать законодательство, чтобы, 
прежде всего, бюджетные преференции вы-
делялись на поддержку производств по вы-
пуску импортозамещающей продукции.

В нынешней экономической ситуации 
необходимо дорабатывать планы по импор-
тозамещения, как в части мотивации пред-
принимателей по открытию новых про-
изводств в сфере импортозамещения, так 
и части методологии оценки инвестицион-
ных проектов. 
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развития аудита, связанные с изменением концепции его развития. Проанализированы ключевые 
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период действия изменений, внесенных законом № 403-ФЗ, период действия изменений, внесенных 
законом № 359-ФЗ. Анализ трансформации подходов к аудиту рассмотрен в разрезе шести параме-
тров: предмет аудита, требования к аудиторским организациям, критерии обязательности аудита, 
порядок проведения конкурсов, аудиторские стандарты и контроль деятельности аудиторских орга-
низаций. Особенное внимание уделено изменениям в аудиторской деятельности, предусмотренной 
в новой концепции его развития и в действующей редакции закона об аудиторской деятельности. 
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The analysis of audit development in the period from 2001 to the present is carried out, the stages of 
audit development associated with the change in the concept of its development are highlighted. The key 
editions of the law on auditing activities and changes in the main audit issues are analyzed. The following 
key periods are highlighted: the period of validity of Law No. 119-FZ, the period of validity of Law No. 
307-FZ, the period of validity of amendments made by Law No. 403-FZ, the period of validity of amend-
ments made by Law No. 359-FZ. The analysis of the transformation of audit approaches is considered in 
the context of six parameters: the subject of the audit, the requirements for audit organizations, the criteria 
for mandatory audit, the procedure for conducting competitions, audit standards and control of the activi-
ties of audit organizations. Special attention is paid to changes in auditing activities provided for in the new 
concept of its development and in the current version of the law on auditing.

Введение
Рассматривая историю развития аудита 

в России, большинство специалистов вы-
деляют периоды его возникновения и сти-
хийного регулирования (1989–1993 гг.), 
затем – становления аудита как профес-
сиональной деятельности и формирова-

ния нормативно-правовых основ (1993–
2001 гг.) и, наконец, период нормативно-
правового регулирования аудита, утверж-
дения нормативно-правовой базы (с 2001 г. 
по настоящее время) [1].

Не вызывает сомнения, что аудит явля-
ется важной составляющей рыночной эко-
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номики, обеспечивая право граждан и юри-
дических лиц на получение информации [2]. 
Являясь частью рыночной экономики, аудит, 
тем не менее, испытывает значительное вли-
яние со стороны государства, так как имен-
но этому институту государство делегирует 
право выносить решения о достоверности 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
хозяйствующих субъектов, на основании 
проверки соответствия такой отчетности 
законодательству Российской Федерации 
и международным стандартам. 

Смена концепций аудиторской деятель-
ности отражает экономические и политиче-
ские процессы в российском государстве, 
в частности переход от стихийно развиваю-
щейся экономики к ее либеральной модели, 
частично копирующей западный подход, 
а затем к модели с четкой вертикалью вла-
сти и достаточно жестким контролем и над-
зором со стороны государства. 

Целью исследования является анализ 
трансформации подходов к аудиту на осно-
вании анализа изменения его нормативно-
правового регулирования, а именно закона 
об аудиторской деятельности с 2001 года 
по настоящее время.

Материалы и методы исследования
Материалами для выполнения иссле-

дования послужили: научные публикации 
по вопросам развития аудиторской деятель-
ности в контексте его правового регулирова-

ния; нормативно-правовые акты по аудиту, 
в частности федеральные законы и их ре-
дакции; постановления Правительства РФ 
и Министерства финансов; федеральные 
и международные стандарты аудиторской 
деятельности; кодексы этики аудиторов раз-
личного уровня. 

При выполнении исследования исполь-
зованы общенаучные методы, такие как 
метод анализа, в частности аудиторская де-
ятельность исследована в разрезе предмета 
(отчетность аудируемого лица), субъекта 
аудиторской деятельности (аудиторская ор-
ганизация), критериев обязательности ау-
дита и других важнейших составляющих 
аудиторской деятельности. Использован 
исторический метод, который позволил про-
следить процессы трансформации основных 
подходов к аудиту на фоне исторических 
событий. Использовался эмпирический 
метод изучения законодательства и науч-
ных публикаций.

Результаты исследования  
и их обсуждение

1. Этапы развития аудита в период  
нормативно-правового регулирования

Условно период нормативно-правового 
регулирования (с 2011 года по настоящее 
время) можно развить на 4 этапа, каждый 
из которых характеризуется своей концеп-
цией аудиторской деятельности (рисунок 1).

Рис. 1. Этапы нормативно-правового регулирования аудиторской деятельности
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1 этап: принятие в 2001 году перво-
го в истории России Федерального закона 
«Об аудиторской деятельности» № 119-ФЗ, 
который закрепил принципы аудита и пре-
кратил свое действие с 2008 г. Основные 
моменты, характеризующие данные этап – 
формирование системы аттестации и лицен-
зирования, продолжение работ по форми-
рованию правил (стандартов) аудиторской 
деятельности Правительством РФ, а затем 
Советом по аудиторской деятельности при 
Минфине России, принятие первого Кодекса 
этики аудиторов России [3].

2 этап: принятие в январе 2009 года но-
вого Федерального закона «Об аудиторской 
деятельности» № 307-ФЗ, либерализация 
регулирования аудиторской деятельности, 
переход от лицензирования к саморегули-
рованию аудиторской профессии, создание 
первых саморегулируемых организаций 
аудиторов (СОА), утверждение новых фе-
деральных стандартов на основе между-
народных стандартов аудита. Принятие 
нового Кодекса этики аудиторов и Правил 
независимости аудиторов и аудиторских 
организаций. Включение саморегулируе-
мых организаций в работу по аттестации 
аудиторов [4].

3 этап: внесение значительных измене-
ний в Федеральный закон «Об аудиторской 
деятельности» № 307-ФЗ законом № 403-ФЗ 
от 02.12.2014. Предпосылки данных измене-
ний – обострение кадрового вопроса, сниже-
ние числа аудиторов и снижение количества 
аудиторских организаций. Последнее объяс-
няется, с одной стороны, возрастанием тре-
бований к качеству аудита, усилением внеш-
него контроля, с другой стороны – монопо-

лизацией рынка аудиторских услуг Большой 
четверкой – крупнейшими зарубежными ау-
диторскими компаниями. Основные измене-
ния в аудиторской деятельности – переход 
к международным стандартам аудита, уси-
ление внешнего контроля [5].

4 этап: внесение изменений в Федераль-
ный закона «Об аудиторской деятельности» 
№ 307-ФЗ законом № 359-ФЗ от 02.07.2021. 
В аудиторскую деятельность внесены мас-
штабные изменения, которые направлены 
на реализацию Концепции развития ау-
диторской деятельности, утвержденной 
Правительством РФ. Закон вводит новую 
терминологию и новые понятия, изменяет 
систему внешнего контроля аудиторской 
деятельности [6]. 

2. Анализ трансформации подходов 
к аудиту

Для анализа трансформации подводов 
к аудиту выделены несколько ключевых во-
просов, а именно:

1. Предмет аудита.
2. Аудиторская организация. Требования 

к аудиторской организации.
3. Обязательный аудит.
4. Порядок проведения конкурсов по за-

купке аудиторских услуг.
5. Аудиторские стандарты.
6. Контроль деятельности аудиторских  

организаций.
Вместе с развитием аудита понятие 

предмета аудита расширялось, с появлени-
ем нового регулирующего и контролирую-
щего аудит органа, Банка России, проверка 
осуществляется на соответствие отчетности 
нормативно-правовым актами банка. 

Рис. 2. Трансформация подхода к предмету аудита
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Рис. 3. Трансформация требований к аудиторской организации

На рисунке 3 представлена трансфор-
мация требований к аудиторской организа-
ции – главного субъекта аудита.

Трансформация определения ауди-
торской организации и требований к ней 
на втором и треньем этапе отражает по-
степенный переход от государственного 
регулирования аудиторской деятельности 
(в том числе посредством лицензирова-
ния) к саморегулированию. Одновремен-
но из закона исчезают требования, связан-

ные с ограничением участия иностранных 
граждан в руководстве аудиторской орга-
низацией, снижается требуемое минималь-
ное количество аудиторов в штате до трех 
человек. Либерализация аудиторской де-
ятельности приводит к монополизации 
рынка аудиторских услуг компаниями 
«Большой четверки», повышает барьеры 
входа на рынок российских аудиторских 
организаций – субъектов малого и средне-
го предпринимательства. 
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Рис. 4. Критерии обязательности аудита и их изменение

Четвертый этап характеризуется мас-
штабными изменениями в Законе об  ау-
диторской деятельности, направленными 
на реализацию новой концепции развития 
аудита, утвержденной распоряжением Пра-
вительства РФ в конце 2020 года [2]. Ос-
новное изменение связано с обособлением 
групп субъектов проверки, а, следовательно, 
и аудиторских организаций, осуществляю-
щих их проверку. 

В отдельную группу выделены обще-
ственно значимые организации, включаю-
щие ПАО (публичные АО), организации, 
ценные бумаги которых торгуются на орга-
низованных торгах или отчетность которых 
попадают в проспекты ценных бумаг, прак-

тически все участники рынка ценных бумаг, 
кредитные и страховые организации, госу-
дарственные корпорации и компании. Сле-
дует отметить, что на третьем этапе разви-
тия правового аудита ГУПы и МУПы были 
удалены из списка компаний, подлежащих 
обязательному аудиту, что негативно сказа-
лось на «чистоте» их деятельности. Выде-
ление общественно значимых организаций 
как субъекта проверки повлекло за собой не-
обходимость выделения аудиторских компа-
ний, имеющих право их проверки.

Другая обособленная группа компаний, 
включает компаний, действующих на фи-
нансовом рынке. Функция аудита таких ком-
паний новой редакцией закона передана 
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«аудиторским организациям на финансовом 
рынке», которые находятся под тщательным 
контролем Банка России.

Обязательность аудита за период его раз-
вития также претерпела значительные изме-
нения. Наиболее подвижной является статья, 
устанавливающая обязательность аудита 
по критерию выручки и стоимости активов, 
так за период с 30.12.2008 по настоящее 
время размер годовой выручки аудируемого 
лица, являющийся минимальным для прове-
дения обязательного аудита, вырос в 16 раз 
(с 50 млн. до 800 млн. руб.), а сумма акти-
вов – в 20 раз (с 20 млн. до 400 млн. руб.). 
Общая картина изменения подходов к обяза-
тельности аудита представлена на рисунке 4. 

Требования к компаниям, имеющим пра-
во проводить обязательный аудит, также ме-
няются. Так, на первом этапе право прово-
дить обязательный аудит закреплено только 
за аудиторскими организациями, на втором 
и третьем этапе данное ограничение уста-
новлено только аудита в отношении компа-
ний, чьи бумаги допущены к торгам, орга-
низаторов торговли, страховых и кредитных 
компаний и негосударственных пенсионных 
фондов. В последней редакции закона право 
проводить обязательный аудит вновь закре-
плено за аудиторскими организациями.

Порядок проведения конкурса по закуп-
ке аудиторских услуг также менялся на каж-
дом из этапов (рисунок 5). 

Рис. 5. Порядок проведения конкурса по закупке аудиторских услуг.

Рис. 6. Система стандартов и правил аудиторской деятельности и ее трансформация
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Рис. 7. Внешний контроль качества аудита

Аудиторские стандарты и порядок их 
применения, вероятно, наиболее вариа-
тивная часть аудиторской деятельности, 
хотя последняя редакция закона (4-й этап) 
оставила в силе использование междуна-
родных стандартов, введенное на третьем 
этапе (рисунок 6). 

Внешний контроль качества аудита 
с 2001 года осуществляется уполномочен-
ным федеральным органом исполнительной 
власти – Минфином РФ и Светом по ауди-
торской деятельности при министерстве. 

В период, когда аудит подлежал обязатель-
ному лицензированию, функции проверки 
качества работы аудиторов могли делеги-
роваться аккредитованным профессиональ-
ным аудиторским объединениям, которые 
имели в этом случае право проводить про-
верку в отношении свои участников (рису-
нок 7, этап 1).

С переходом к саморегулированию 
функция контроля качества работы была пе-
редана саморегулируемых организациям ау-
диторов, однако уполномоченный федераль-
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ный орган оставлял за собой право (и обя-
занность) проводить проверку в отношении 
аудиторских организаций, проводящих обя-
зательный аудит (второй и третий этап).

В настоящее время законом об ауди-
торской деятельности процедуры контроля 
дифференцируются в зависимости от вида 
аудиторской организации. Так, качество ра-
боты аудиторских организаций на финансо-
вом рынке контролируется непосредственно 
Банком России, который информирует СОА 
о результатах проверки. 

Внешний контроль качества аудитор-
ских организаций, которые обслуживают 
общественно значимые организации, осу-
ществляет уполномоченный федеральный 
орган. При этом он опирается на закон 
№ 248-ФЗ (Федеральный закон от 31 июля 
2020 года N 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации»), что пока-
зывает возрастание меры ответственности, 
которое берет на текущем этапе государ-
ство за качество проверки крупных публич-
ных компаний, и компаний с государствен-
ным участием. Как и в предыдущем случае, 
по результатам проверки информация по-
ступает в СОА. 

Для остальных аудиторских компа-
ний и аудиторов непосредственным ор-
ганом контроля остается саморегулируе-
мая организация.

Выводы
Таким образом установлено, что период 

нормативно-правового регулирования ау-
диторской деятельности делится на четыре 

этапа, для каждого из которых характерен 
подход, отражающий смену государствен-
ной концепции регулирования аудиторской 
деятельности: от централизованного регу-
лирования к саморегулированию, и к усиле-
нию государственного контроля на настоя-
щем этапе. 

Изменения четко прослеживаются в та-
ких вопросах, как:

1) предмет аудиторской деятельности – 
состав проверяемой отчетности расширя-
ется, в состав отчетности включается более 
широкий круг финансовой информации, 
консолидированная отчетность;

2) требования к аудиторской организа-
ции – ужесточаются требования к квалифи-
кации, опыту работы аудиторов, происходит 
дифференциация аудиторских организаций, 
действующих на разных сегментах рынка 
аудиторских услуг;

3) критерии обязательности аудита – 
расширяется круг организаций, подлежа-
щих аудиту, вводится понятие общественно 
значимых организаций;

4) порядок проведения конкурсов по за-
купке аудиторских услуг – определяется по-
рядок участия в конкурсе аудиторских ком-
паний, оказывающих услуги общественно 
значимым организациям;

5) аудиторские стандарты – происходит 
переход от системы национальных стандар-
тов к международным стандартам аудита;

6) внешний контроль качества аудита – 
происходит разделение функций контроля 
между уполномоченным федеральным орга-
ном и Банком России в зависимости от вида 
аудиторских организаций. 
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К ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ ЦИФРОВОЙ 
АНТРОПОЛОГИИ В ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ ВУЗА

Ключевые слова: цифровая антропология, приемная кампания, вуз, абитуриент.
Одним из основных условий устойчивого развития высшего учебного заведения является эф-

фективное построение работы приемной комиссии. В современных реалиях применение цифро-
вых инструментов взаимодействия клиента с организацией выходит на первый план. Данный факт 
подтверждается социологическими опросами населения. Увеличение доли рынка образовательных 
услуг, в том числе оказываемых в формате онлайн, потребует от вузов значительных усилий в на-
ращивании цифровых мощностей. В статье рассмотрены основные проблемы, с которыми сталки-
ваются учебные заведения при проведении приемной кампании. Среди них выделяются смешение 
первичного осмысления и формирования образовательной траектории с набором баллов единого 
государственного экзамена, высокий уровень восприятия рисков неправильного выбора, смещение 
«центра тяжести» на рынке в сторону покупателя посредством увеличения бюджетных мест. Про-
веденное исследование обосновало необходимость использования методов цифровой антропологии 
в целях эффективного изучения особенностей поведения абитуриентов в процессе знакомства с ву-
зом. Сведения об образовательной организации и ее возможностях должны соответствовать трендам 
информационного взаимодействия с современным поколением. Нивелирование рисков по набору 
студентов и сохранению среднего балла поступления может быть осуществлено за счет иных меро-
приятий, рассмотренных в статье. 
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PROBLEMS OF FINANCING THE MODERNIZATION  
OF TEXTILE INDUSTRY ENTERPRISES 

Keywords: digital anthropology, admission campaign, university, applicant.
One of the main conditions for the sustainable development of a higher educational institution is the ef-

fective construction of the work of the admissions committee. In modern realities, the use of digital tools for 
customer interaction with the organization comes to the fore. This fact is confirmed by sociological surveys 
of the population. Increasing the market share of educational services, including those provided in the online 
format, will require significant efforts from universities to increase digital capacities. The article discusses 
the main problems faced by educational institutions during the admission campaign. Among them, there 
is a mixture of primary comprehension and the formation of an educational trajectory with a set of unified 
state exam scores, a high level of perception of the risks of wrong choice, a shift of the “center of gravity” 
in the market towards the buyer by increasing budget places. The conducted research proved the need to 
use the methods of digital anthropology in order to effectively study the characteristics of the behavior of 
applicants in the process of acquaintance with the university. Information about the educational organization 
and its capabilities should correspond to the trends of information interaction with the modern generation. 
Leveling the risks of recruiting students and maintaining the average admission score can be carried out 
through other measures discussed in the article.
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Введение
В настоящее время общество продолжа-

ет функционировать в условиях неопреде-
ленности и последствий мировых кризисов 
(постпандемического, геополитического 
и экономического). Человеку приходится 
выстраивать новую модель поведения, ко-
торая отвечает возникающим вызовам. Для 
наиболее эффективного достижения резуль-
тата целесообразно использовать основы 
риск-менеджмента, где с помощью конкрет-
ных способов и инструментов возможно 
управлять рисковыми событиями. Однако, 
в условиях сложного окружения получает-
ся лишь расширить пространство для «ма-
невра». Одним из таких способов является 
переход на онлайн-режим взаимодействия.

Цель данного исследования состоит 
в выявлении эффективных цифровых мето-
дов модернизации работы приемной кампа-
нии ВУЗа.

Материал и методы исследования
Теоретической базой исследования по-

служили труды авторов в области циф-
ровой антропологии, а также статистиче-
ские данные по социологическим опросам 
населения. 

В статье использованы общепризнанные 
методы научного исследования. Методоло-
гическую основу работы составляет методы 
наблюдения, интервью и статистическо-
го анализа.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Цифровизация как один из трендов чет-
вертой промышленной революции охваты-
вает все большее число стран, отраслей, 
организаций. В современном VUCA-мире 
(нестабильном, неопределенном, сложном 
и неоднозначном) организации вынуждены 
постоянно внедрять инновации и адаптиро-
ваться к внешнему окружению, чтобы оста-
ваться конкурентоспособными и достигать 
поставленных целей.

Развитие современной экономики не-
возможно без использования информаци-
онных технологий, баз данных, компью-
терной среды. Особая заинтересованность 
в применении цифровых инструментов 
в различных сферах деятельности связана 
с возможностью сокращения материальных, 
трудовых и финансовых затрат организаций. 
Применение компьютерных технологий но-
вой эпохи позволяет компаниям экономить 

и временные ресурсы, дает возможность как 
отдельной фирме, так и всей предпринима-
тельской сфере учитывать происходящие 
в мире изменения, чтобы выстраивать эф-
фективные конкурентные стратегии.

Возрастающее влияние высокотехноло-
гичного производства на темпы и качество 
экономического роста, а также изменения 
в организационной, научно-производствен-
ной, финансовой сферах деятельности вы-
двигают новые требования к теоретическим, 
методологическим и организационным ос-
новам управления устойчивым функциони-
рованием и развитием современных органи-
заций в условиях цифровой трансформации.

В сложившихся реалиях любой из нас 
не сможет отказаться от преимуществ циф-
ровой трансформации взаимодействия, на-
пример, с органами государственной власти 
(обращения, заказ услуги и прочее). Данный 
факт подтвержден опросом, проведенным 
Всероссийским центром изучения обще-
ственного мнения: «к августу 2020 года по-
ловина жителей России считают, что после 
окончания пандемии коронавируса необхо-
димо сохранить и расширить возможности 
получения госуслуг в режиме онлайн (52%)» 
[1]. К июлю 2022 года около 88% опрошен-
ных респондентов благодаря реализации 
национальных проектов видят позитивным 
изменением рост онлайн-сервисов в сфере 
госуслуг, то есть данный показатель увели-
чился на 35% [2].

На основе представленных сведений, 
можно прийти к выводу, что необходимо 
продолжить исследование особенностей де-
ятельности человека в цифровом мире, на-
полненном компьютерными технологиями 
и сетевыми средами.

Цифровая действительность, ставшая 
неотъемлемой частью функционирования 
большинства субъектов экономики, накла-
дывает отпечаток и на способы обмена дан-
ными. Вне зависимости от статуса органи-
зации, физического или юридического лица 
и других отличительных черт индивиды 
находятся в процессе отбора наиболее под-
ходящих технологических сервисов и ре-
шений в целях достижения долгосрочного 
развития на микроуровне. Кроме того, такая 
форма селекции позволяет определить век-
торы распределительных баз данных, содер-
жащих смежные знания и социальный опыт, 
необходимый для принятия управленческих 
решений. Таким образом, трансдисципли-
нарность анализа информационных систем 
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демонстрирует взаимное влияние цифровых 
технологий и пользователя в процессе осу-
ществления им различных операций. Дан-
ный подход описывается одной из областей 
науки о человеке – цифровой антропологией.

Цифровая антропология – область соци-
альной и культурной антропологии, целью 
которой выступает изучение отношений 
между человеком и цифровой техникой, 
а также анализ поведенческих особенностей 
человека в виртуальных сообществах и сете-
вых средах [3].

Цифровая антропология, как любая об-
ласть знания, имеет определенные характер-
ные черты, методы и инструменты. В статье 
будет рассмотрена именно методология, ба-
зирующаяся на принципах цифровизации. 
В монографии британского социолога Сары 
Пинк «Цифровая этнография: принципы 
и практики» выделены пять основополага-
ющих правил проведения указанного антро-
пологического исследования:

• множественность (включающая в себя 
совокупность контекстов, профилей и задач, 
создающие различные версии этнографии);

• нецифроцентричность (описывающая 
тот факт, что акцент делается не на техноло-
гии, а на практике их использования);

• открытость (подразумевающая гиб-
кость, адаптивность и вовлеченность внеш-
них партнеров в процесс познания);

• рефлексивность (означающая субъ-
ективность информации, получаемой 
в процессе исследования социально-
го взаимодействия);

• неортодоксальность (содержащая ин-
новационный характер проводимых экспе-
риментов) [4]. 

Выбор методов исследования будет за-
висеть не только от конкретных запросов 
пользователя, но и указанных выше начал.

Важно отметить, именно «нецифроцен-
тричность» позволяет отделить изучаемый 
вид антропологии и проанализировать осо-
бенности человеческого восприятия приме-
няемых цифровых технологий. Результатом 
такого исследования станут маркетинговые 
каналы продвижения продукта или услуги.

Образование – одна из сфер жизнедея-
тельности человека, которая претерпела се-
рьезные изменения за последнее десятиле-
тие. Онлайн-курсы, электронные журналы, 
система дистанционного обучения, прочие 
методы и инструменты сегодня выступают 
обязательным условием предоставления об-

разовательных услуг. Кроме того, использу-
емые технологии мессенджеров, Интернет-
ресурсов и других виртуальных сообществ 
становятся повседневными, тем самым раз-
мывая границы физического и киберпро-
странства [5]. Таким образом, в целях про-
движения услуг на образовательном рынке 
высшим учебным заведениям необходимо 
грамотно применять методы цифровой ан-
тропологии абитуриентов.

К моменту написания научной работы 
полностью завершен набор на все формы 
обучения в образовательных организаци-
ях страны. По результатам приемной кам-
пании в России в текущем году можно выде-
лить ряд проблем, которые стали вызовами 
для набора студентов и сохранения среднего 
балла поступления:

• смешение первичного осмысления 
и формирования образовательной траекто-
рии с набором баллов единого государствен-
ного экзамена, где второй играет основную 
роль в определении будущей профессии;

• высокий уровень восприятия рисков 
неправильного выбора (принятие стратегии 
«не самый лучший, но безопасный ВУЗ» 
из-за отсутствия «второй» волны);

• смещение «центра тяжести» на рынке 
в сторону покупателя посредством увеличе-
ния бюджетных мест.

Инструментом цифровой трансформа-
ции работы приемной комиссии выступил 
государственный портал «Суперсервис», 
позволяющий абитуриенту самостоятельно 
подать документы на выбранные направле-
ния подготовки. Однако, технические сбои, 
скорость работы и контент сайтов универси-
тетов стали дополнительным барьером для 
лиц, принимающих решение о получении 
высшего образования. 

Анализ опубликованных вузами списков 
набора и средних баллов единого государ-
ственного экзамена студентов первого курса 
позволяет сделать вывод, что даже в веду-
щих заведениях страны (МГУ им. М.В. Ло-
моносова, НИУ ВШЭ, МГТУ им. Баумана, 
ИТМО и другие) не были сохранены поло-
жительные показатели предыдущих перио-
дов. Эксперт в сфере высшего образования 
Вадим Андреев отмечает, что названные 
выше вызовы не были преодолены абитури-
ентами и в итоге приемная кампания завер-
шилась дополнительными наборами на ме-
ста, финансируемые за счет федеральных 
бюджетных ассигнований [6].
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Рис. 1. Стратегия цифрового антропологического исследования

Требуемая цифровая трансформация рас-
смотренных обстоятельств – это не про авто-
матизацию процессов, а про цифровизацию 
отношений с целевыми аудиториями в со-
ответствии с принципом клиентоцентрич-
ности. В связи с этим, сайт университета 
должен не транслировать в одностороннем 
порядке имеющиеся информационные по-
воды, а взаимодействовать с пользователями 
по поводу их информационных запросов.

Методология цифровой антропологии 
имеет дискуссионный характер, так как 
социологические исследования, применяя 
традиционный инструментарий, с помо-
щью цифровых технологий смогут его рас-
ширить и экспериментировать с форматами 
проведения [7]. Тем не менее, в данном слу-
чае должна быть выбрана одна из стратегий 
сбора и анализа требующихся данных:

• офлайн режим;
• онлайн режим;
• комплексный режим.
Далее на рисунке 1 представлена схема 

с примерами инструментов антропологиче-
ских исследований каждой из стратегий.

Для эффективного анализа данных це-
лесообразно использовать именно ком-
плексный подход, объединяющий изучение 
поведения субъекта в границах Интернета 
и за его пределами. Имеющиеся отличия мо-
делей общения и обмена данными в соци-
альных сетях и в реальном мире показывают 
исследователю необходимость тщательнее 
продумывать точки контакта с потенциаль-

ным абитуриентом. Совокупность онлайн 
и офлайн инструментов для определения 
особенностей человеческого восприятия 
возможностей цифрового маркетинга по-
зволит выявить требуемые способы предо-
ставления данных и увеличить конверсию. 
Например, наблюдение за пользователем 
во время тестирования работы Интернет-
сайтов учебных заведений и последующее 
интервью обеспечат понимание лучших 
практик размещения требуемых сведений 
на веб-страницах. С другой стороны, резуль-
татом просмотра личных и групповых соци-
альных сетей абитуриентов будет являться 
портрет целевой аудитории.

Визуал и шаблоны – тренд информа-
ционного взаимодействия современного 
поколения. Важно, чтобы при обращении 
к сайту учебного заведения абитуриент 
видел не объемные таблицы с текстом 
и отсылочные данные, а гармонично рас-
положенные блоки требуемых сведений. 
Пример использования лэндинга образо-
вательных программ Северо-западным ин-
ститутом управления РАНХиГС приведен 
на рисунке 2 [8].

Такой подход будет наиболее полезен 
как для покупателя, так и для продающей 
стороны. Понимание содержания направле-
ний подготовки бакалавриата, специалитета 
и магистратуры сделает выбор молодого че-
ловека более осознанным, что впоследствии 
станет основой для формирования учебной 
и профессиональной траекторий развития.
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Рис. 2. Пример лэндинга направления подготовки [8]

Выводы
1. Цифровизация экономики диктует 

образовательным организациям необходи-
мость изменения привычных способов вза-
имодействия с абитуриентами.

2. Антропологический подход к  циф-
ровой трансформации предусматрива-
ет не только автоматизацию процессов, 
но и цифровизацию отношений с целевы-
ми аудиториями в соответствии с принци-
пом клиентоцентричности.

3. Использование методов цифровой 
антропологии повышает эффективность 
приемной кампании вузов за счет приме-
нения совокупности инструментов онлайн 
и офлайн исследования особенностей че-
ловеческого восприятия средств циф-
рового маркетинга, что позволит пред-
ставителям вузов определить требуемые 
способы предоставления данных об осо-
бенностях приема и увеличить конвер-
сию поступающих.
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Показано, что разработка региональных таблиц «затраты-выпуск» является очень сложной задачей, 
результаты которой необходимы для разработки стратегических документов, а также для прогнозиро-
вания развития экономики отраслей экономики, оценки развития социально-экономического блока, 
сопоставления развития региона с другими регионами, определения ресурсов, резервов и потенциала 
развития экономики, оценки возможностей межрегионального и межстранового торгово-экономиче-
ского сотрудничества и т.д. Для построения регионального межотраслевого баланса по приграничным 
регионам с преимущественно минерально-сырьевым потенциалом были использованы данные рос-
сийских базовых таблиц «затраты-выпуск». Для определения технологических коэффициентов для 
Тувы использованы показатели занятости населения. Полученные сравнительные данные показателя 
суммы по столбцам технологических матриц, которые выявляют, какая часть в валовом продукте при-
ходится на промежуточное потребление, показывают, что для республики характерно значительное 
отличие в структуре затрат в сравнении с национальными показателями, что объясняется с недоста-
точным развитием в регионе отраслей производства с высокой добавленной стоимостью. Кроме того, 
межотраслевое моделирование показывает, что, в целом, регион значительно отстает по показателям 
отраслевых мультипликаторов выпуска в производственной сфере. Это, возможно, говорит о слабом 
развитии не только вторичных секторов экономики региона, но и первичных. 

D. F. Dabiev 
Tuvinian Institute for Exploration of Natural Resources of Siberian Branch of RAS,  
Kyzyl, е-mail: daviddabiev@yahoo.com 

ASSESSMENT OF THE INTERSECTORAL BALANCE OF REGIONS 
WITH PREDOMINANTLY MINERAL RESOURCE POTENTIAL  
(ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF TYVA)

Keywords: мodel, MOB, Tyva, construction, methods, evaluation, coefficient, localization, 
technological, regional.

It is shown that the development of regional input-output tables is a very difficult task, the results of 
which are necessary for the development of strategic documents, as well as for forecasting the economic 
development of economic sectors, assessing the development of the socio-economic block, comparing the 
development of the region with other regions, determining resources, reserves and potential for economic 
development, assessing the possibilities of interregional and inter-country trade and economic cooperation, 
etc. Data from the Russian input-output base tables were used to build a regional intersectoral balance for 
border regions with predominantly mineral resource potential. To determine the technological coefficients 
for Tuva, employment indicators were used. The obtained comparative data of the sum indicator for the 
columns of technological matrices, which reveal which part of the gross product accounts for intermedi-
ate consumption, show that the republic is characterized by a significant difference in the cost structure in 
comparison with national indicators, which is explained by the insufficient development of industries with 
high added value in the region. In addition, intersectoral modeling shows that, in general, the region lags 
far behind in terms of industry output multipliers in the manufacturing sector. This probably indicates the 
weak development of not only the secondary sectors of the region’s economy, but also the primary ones. 

Введение
Интересно отметить, что первый прото-

тип межотраслевого баланса – «Баланс на-
родного хозяйства Союза ССР 1923-24 года» 
был составлен советскими специалистами 

в начале 20-х годов ХХ века под руковод-
ством управляющего Центрального стати-
стического управления СССР В.И. Попова. 
По сути, этот документ содержал не только 
ценные статистические материалы о струк-
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туре и характеристике экономики страны, 
о ее ресурсах и возможностях, но это была 
первая макроэкономическая модель эконо-
мики страны, на основе которой можно 
было осуществлять экономические расче-
ты, прогнозировать дальнейшее развитие 
экономики. К сожалению, по политиче-
ским причинам этот важный инструмента-
рий макроэкономического прогноза и пла-
нирования не получил должного распро-
странения и развития, поскольку до 50-х го-
дов ХХ века составляемые балансы произ-
водительных сил страны в основном ис-
пользовались в служебных целях, 
и практически не были доступны для науч-
ных работников. Тем не менее, еще в начале 
ХХ века директор Международного Стати-
стического Института Кенеши З. выказывал 
свое восхищение советским специалистам, 
которые впервые в мире разработали систе-
му национальных счетов [1]. 

В дальнейшем развитию балансового 
метода посвятил ученый-эмигрант Васи-
лий Леонтьев, который основал в США 
отдельное направление экономической на-
уки – межотраслевой баланс (МОБ) или ана-
лиз таблиц «затраты-выпуск» (Input-Output 
analysis), и за фундаментальные научные 
работы в этом направлении получил Нобе-
левскую премию [2]. 

В Советское время межотраслевые 
балансы начали разрабатываться толь-
ко в 1959 г., но при этом были составлены 
таблицы «затраты-выпуск» (ТЗВ) как для 
СССР, так и для союзных республик. Сна-
чала эти балансы составлялись с периодич-
ностью 5 лет, в дальнейшем, с 1983 года они 
составлялись практически ежегодно. Безус-
ловно, в Советском Союзе по понятным при-
чинам отсутствовали рыночные механизмы 
ценообразования и распределения ресурсов, 
поэтому для реализации государственного 
плана на каждом уровне (местном, област-
ном республиканском и т.д.) необходимо 
было рассчитать точное количество имею-
щихся ресурсов каждого вида товаров с це-
лью выявления их потребности в народном 
хозяйстве. Для определения этих и других 
задач реализации общехозяйственного го-
сударственного планирования, с 70-х годов 
ХХ века Госпланом СССР начал активно ис-
пользоваться балансовый метод, т.е. межо-
траслевой метод [3]. 

Если в СССР составлению межотрас-
левых балансов уделяли огромное государ-

ственное значение, учитывая их насущную 
необходимость для функционирования пла-
новой экономики, то в западных странах 
«эволюция» построения таблиц «затраты-
выпуск» развивалось несколько иным пу-
тем. В 60-е годы ХХ века для составления 
региональных МОБ использовался метод 
сплошных наблюдений (Survey method), за-
тем, определив затратность метода сплош-
ных наблюдений предприятий и хозяйств, 
с 70-х годов исследователи начали исполь-
зовать методы составления региональных 
ТЗВ, не основанные на наблюдениях (Non-
Survey method). Эти методы базируются 
на теоретических предпосылках, которые 
обосновывают некоторую подобность и схо-
жесть национального МОБ с региональны-
ми таблицами. Их различия связаны с други-
ми параметрами, которые можно определить 
косвенно через статистические данные, ис-
пользуя различные методы: например, рас-
чет коэффициентов местоположения. Кро-
ме того, в настоящее время для построения 
таблиц ТЗВ также используются гибридные 
методы, то есть вышеуказанные основные 
методы совмещаются для получения макси-
мума информации, которые необходимы для 
построения таблиц при минимуме затрат. 

С началом рыночных реформ в России 
также стали актуальны вопросы использо-
вания различных зарубежных методов для 
построения региональных таблиц ТЗВ. Ко-
нечно, большим подспорьем для их состав-
ления стало решение Правительства РФ 
в 2009 году о необходимости разрабатывать 
базовые таблицы «затраты-выпуск» каж-
дые пять лет [4]. Базовые таблицы «затра-
ты-выпуск» были разработаны Росстатом 
в 2011 и 2016 году. 

Несомненно, разработка региональных 
таблиц ТЗВ является очень сложной зада-
чей, результаты которых необходимы для 
разработки стратегических документов, 
а также для прогнозирования развития эко-
номики отраслей экономики, оценки раз-
вития социально-экономического блока, 
сопоставления развития региона с другими 
регионами, определения ресурсов, резервов 
и потенциала развития экономики, оценки 
возможностей межрегионального и меж-
странового торгово-экономического сотруд-
ничества и т.д. 

Целью данного исследования являет-
ся построение региональных межотрасле-
вых балансов.
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Материалы и методы исследования 
Методы исследования: методы научного 

наблюдения, анализа, сравнения, обобще-
ния, синтеза, метод межотраслевого моде-
лирования, методы оценки региональных 
технических коэффициентов МОБ.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Для построения регионального ме-
жотраслевого баланса по приграничным 
регионам с преимущественно минераль-
но-сырьевым потенциалом (ПМСП) были 
использованы данные базовые таблицы «за-
траты-выпуск» 2016 года [5], составленные 
Росстатом в целом по России. 

Для определения региональных коэффи-
циентов обычно используется следующее 
выражение [6]:

rij = aij(n)qj ,
где rij – региональные технологические ко-
эффициенты для отраслей ij;

aij – национальные технологические ко-
эффициенты для отраслей ij;

qj – это то частное значение, которое по-
лучается и умножается равномерно на стро-
ки или на столбцы, либо же оно может быть 
выражено как qij, но в этом случае применя-
емая методика должна базироваться на тео-
ретических предпосылках. 

Например, для нахождения коэффи-
циента локализации (КЛ) используется 
следующие выражение, при котором ис-
комое выражение КЛ находится путем 
определения некоторой пропорции между 
национальным и региональным сравнива-
емым показателем:

lqi= [ Xi(r) � Xi
i

� (r)] [ Xi(n) � Xi
i

� (n)]�

 

rij= �
aij(n), if lqi≥1

aij(n)lqi, if lqi<1 

 

КЛi≡

EmpTUVi
EmpTUV
EmpRussi
EmpRuss

≡
EmpTuvi
EmpRussi

*
EmpRuss
EmpTUV

( )
n

ijj
i 1

m o l
=

=∑  

где lqi – это коэффициент локализации;

Хi – показатели занятости или выпуска 
r – региона, n – страны. 

При этом выставляется следующее усло-
вие для полученных региональных техноло-
гических коэффициентов:

lqi= [ Xi(r) � Xi
i

� (r)] [ Xi(n) � Xi
i

� (n)]�

 

rij= �
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Таким образом, если полученные в ре-
зультате расчетов значение региональных 
технологических коэффициентов i для от-
расли j больше единицы, то берется значе-
ние национальных технологических коэф-
фициентов. В данном случае при значении 
региональных коэффициентов больше еди-
ницы, отрасль региона j полностью обеспе-
чивает себя необходимыми ресурсами. 

Рассмотрим результаты расчетов по Ре-
спублике Тыва. В таблице 1 показана только 
часть полученных расчетных национальных 
технологических коэффициентов для России 
по данным 2016 г. по разделам ОКВЭД-2007. 
Обозначим разделы ОКВЭД-2007 г. –  
A – «Сельское хозяйство», B – «Рыболов-
ство, рыбоводство», C – «Добыча полезных 
ископаемых», D – «Обрабатывающие произ-
водства», E – «Производство и  распределе-
ние электроэнергии, газа и воды», F – «Стро-
ительство», G – «Оптовая и розничная тор-
говля; ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и предметов 
личного пользования», H – «Гостиницы и ре-
стораны», I – «Транспорт и связь», J – «Опе-
рации с недвижимым имуществом, аренда 
и предоставление услуг», L – «Государствен-
ное управление и обеспечение военной без-
опасности, обязательное социальное страхо-
вание», M – «Образование», N – «Здравоох-
ранение и предоставление социальных ус-
луг», O – «Предоставление прочих комму-
нальных, социальных и персональных услуг» 
[7-10] (таблица 1). 

Таблица 1
Национальные технологические коэффициенты по РФ,  

по разделам A, B, C, D, E ОКВЭД-2007 за 2016 г.

 1 2 3 4 5
Раздел A B C D E

A 0,15889 0,00191 0,00001 0,07008 0,00052
B 0,00004 0,02902 0,00000 0,00241 0,00000
C 0,00079 0,00026 0,10931 0,09266 0,10668
D 0,18502 0,31902 0,06759 0,33785 0,05157
E 0,02089 0,00674 0,02917 0,03407 0,35417
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Далее находим расчетные показатели 
коэффициента локализации КЛi для каждой 
отрасли Республики Тыва (таблица 2). При 
этом используется следующая формула [6]: 

lqi= [ Xi(r) � Xi
i

� (r)] [ Xi(n) � Xi
i

� (n)]�

 

rij= �
aij(n), if lqi≥1

aij(n)lqi, if lqi<1 

 

КЛi≡

EmpTUVi
EmpTUV
EmpRussi
EmpRuss

≡
EmpTuvi
EmpRussi

*
EmpRuss
EmpTUV

( )
n

ijj
i 1

m o l
=

=∑  
где EmpTUVi – количество занятых по Ре-
спублике Тыва в отрасли i; 

EmpRussi – количество занятых по Рос-
сии в отрасли i; 

EmpTUV – общее количество занятых 
по Республике Тыва; 

EmpRuss – общая количество занятых 
по РФ. 

Для определения коэффициента лока-
лизации КЛi для Тувы мы используем пока-
затели занятости населения. При этом для 
тех значений КЛi, которые больше едини-
цы, мы оставляем значения национальных 
технических коэффициентов. Далее умно-

жая значение КЛi либо по строкам, либо 
по столбцам на значения национальных 
технических коэффициентов, получаем па-
раметры значений матрицы региональных 
технологических коэффициентов для Респу-
блики Тыва (таблица 2).

Здесь интересно сравнение показателя 
суммы по столбцам технологических матриц, 
которые показывают, какая часть в валовом 
продукте приходится на промежуточное по-
требление для Республики Тыва и РФ за 2016 г. 
Расчеты показывают, что для Тувы характер-
но значительное отличие в структуре затрат 
в сравнении с национальными показателями.

Средние различия по долям затрат в вы-
пуске по всем отраслям составляют 0,17, 
при этом наибольшая дифференциация 
в структуре затрат характерно для таких 
отраслей как «Обрабатывающие производ-
ства» – 0,30, «Строительство» – 0,29, «Рыбо-
ловство, рыбоводство» – 0,31. Эти различия 
можно объяснить с недостаточным развити-
ем в регионе отраслей производства с высо-
кой добавленной стоимостью. 

Таблица 3
Счет производства по Республике Тыва в 2016 г.  

по видам экономической деятельности (млн руб.) [11]

Разделы  
ОКВЭД- 

2007
 

Ресурсы Использование

выпуск
промежу-

точное  
потребление

валовая  
добавленная 
стоимость

 Валовой региональный продукт, в том числе по ви-
дам экономической деятельности 86112,6 33891,3 52221,3

A сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 6439,4 2384,8 4054,7
B рыболовство, рыбоводство 11,1 4,7 6,4
C добыча полезных ископаемых 16511,6 6630,4 9881,3
D обрабатывающие производства 1641,1 1046,3 594,8

E производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды    

F строительство 9548,2 5992,8 3555,4

G
оптовая и розничная торговля; ремонт автотран-
спортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования

6644,4 2432 4212,4

H гостиницы и рестораны 783,3 351,2 432
I транспорт и связь 2684,6 1038,2 1646,4
J финансовая деятельность 93,2 44,5 48,7

K операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг 3611,1 1589,8 2021,3

L государственное управление и обеспечение воен-
ной безопасности; социальное страхование 16661,5 5985,1 10676,5

M образование 7054,8 555,4 6499,4
N здравоохранение и предоставление социальных услуг 8390 2188,3 6201,7

O предоставление прочих коммунальных, социаль-
ных и персональных услуг 1749,4 683,5 1065,8
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Мультипликаторы выпуска для Республики Тыва и РФ в 2016 г.

Например, для добывающих отраслей 
(0,10) и непроизводственных отраслей разли-
чия в выпуске не очень большие – для отрас-
ли «Образования» доля затрат в выпуске со-
ставляет – 0,06, для государственного управ-
ления – 0,12, для здравоохранения – 0,15.

Известна формула межотраслевой моде-
ли в матричном виде:

ΔХ = (E – A)–1 × ΔY,
где А – технологическая матрица;

Е – единичная матрица;
(E – A)–1 = L – матрица полных регио-

нальных экономических затрат;
ΔХ – валовый выпуск по видам экономи-

ческой деятельности;
ΔY – конечная продукция по видам эко-

номической деятельности.
Учитывая результирующие данные ма-

трицы оценок технологических коэффици-
ентов для Республики Тыва за 2016 г., дан-
ные производства ВРП по региону по видам 
экономической деятельности (таблица 3) 
и таблиц ТЗВ по России можно получить от-
раслевые мультипликаторы выпуска по ре-
спублике, используя формулу [7]:

lqi= [ Xi(r) � Xi
i

� (r)] [ Xi(n) � Xi
i

� (n)]�

 

rij= �
aij(n), if lqi≥1

aij(n)lqi, if lqi<1 

 

КЛi≡

EmpTUVi
EmpTUV
EmpRussi
EmpRuss

≡
EmpTuvi
EmpRussi

*
EmpRuss
EmpTUV

( )
n

ijj
i 1

m o l
=

=∑  

где lij – элемент матрицы L.

Кроме того, подобным образом можно 
рассчитать и отраслевые мультипликаторы 
валовой добавленной стоимости. 

Конечно, полученные данные для Ре-
спублики Тыва пока являются предвари-
тельными, и к ним следует относиться 
осторожно. Тем не менее, результаты рас-
четов показывают, что в целом республи-
ка показывает значительное отставание 
по показателям отраслевых мультиплика-
торов выпуска в производственной сфере 
по сравнению с российскими данными. 
Это, возможно, говорит о слабом развитии 
не только вторичных секторов экономики 
региона, но и первичных. Относительно 
высокие мультипликативные эффекты для 
Тувы характерны для таких отраслей как 
E – «Производство и распределение элек-
троэнергии, газа и воды», H – «Гостиницы 
и рестораны», J – «Операции с недвижи-
мым имуществом, аренда и предоставление 
услуг», которые слабо связаны с производ-
ством (рисунок). 

Безусловно, учитывая, что Тува отно-
сится к регионам с преимущественно ми-
нерально-сырьевым потенциалом [12-14], 
отраслевой мультипликатор по «Добыче 
полезных ископаемых» (С) по республике 
является практически сравнимым с россий-
ским показателем, что говорит о потенциале 
развития отрасли. 
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Таким образом, нами показано, что для 
построения регионального межотраслевого 
баланса можно использовать коэффициент 
локализации, полученные применяя дан-
ные региональной занятости населения. 
Полученные сравнительные данные пока-
зателя суммы по столбцам технологических 
матриц, которые выявляют, какая часть 
в валовом продукте приходится на проме-
жуточное потребление, показывают, что 
для Тувы характерно значительное отли-
чие в структуре затрат в сравнении с наци-
ональными показателями, что объясняется 
с недостаточным развитием в регионе от-

раслей производства с высокой добавлен-
ной стоимостью. Кроме того, результаты 
расчетов показывают, что в целом респу-
блика показывает значительное отставание 
по показателям отраслевых мультиплика-
торов выпуска в производственной сфере 
по сравнению с российскими данными. 
Это, возможно, говорит о слабом развитии 
не только вторичных секторов экономи-
ки региона, но и первичных. Полученные 
предварительные данные, характеризую-
щие баланс отраслей экономики Тувы, воз-
можно, будут очень важны для разработ-
ки стратегических документов для региона.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 20-010-00415.
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В статье рассматриваются причины и мотивы, являющиеся основой процесса принятия решения 
о проведении реструктуризации компании. Приводятся примеры из рыночной практики российских и за-
рубежных компаний, осуществляющих реструктуризацию своей деятельности. На основе практических 
примеров описываются основные результаты проведения реструктуризации компаниями. Рассмотре-
ны основные причины осуществления реструктуризации компании. К основным мотивам отнесены: 
тенденции мирового экономического пространства, синергетический эффект, финансовое состояние 
компании (растущие финансовые затруднения), диверсификация деятельности компании, приобретение 
необходимых технологий, а к группе специфических – корректировка стратегии компании, налоговые 
соображения, повышение качества (эффективности) управления и другие. Цель научного исследования 
авторов: изучить причины и мотивы осуществления реструктуризацией компании в современных усло-
виях развития экономики, когда основным элементом является неопределенность. Методами исследо-
вания выступают такие классические способы, как: группировка, сравнение, анализ и синтез.
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REASONS AND MOTIVES FOR THE RESTRUCTURING  
OF THE COMPANY

Keywords: restructuring, reasons for restructuring, motives for restructuring, external and internal 
environment of the company.

The article discusses the reasons and motives that are the basis of the decision-making process on the re-
structuring of the company. Examples are given from the market practice of Russian and foreign companies 
restructuring their activities. Based on practical examples, the main results of the restructuring by companies 
are described. The main reasons for the implementation of the company’s restructuring are considered. The 
main motives include: trends in the global economic space, a synergistic effect, the financial condition of 
the company (growing financial difficulties), diversification of the company’s activities, the acquisition 
of necessary technologies, and the group of specific ones includes adjusting the company’s strategy, tax 
considerations, improving the quality (efficiency) of management, and others. The purpose of the scientific 
research of the authors: to study the reasons and motives for the restructuring of the company in the current 
conditions of economic development, when the main element is uncertainty. The research methods are such 
classical methods as: grouping, comparison, analysis and synthesis.

Введение
Анализ среды компании с выделением 

основных проблем и возможностей явля-

ется базой для принятия решения по изме-
нению структуры компании (бизнес-про-
цессов), в том числе ее составляющих, со-
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вершенствованию корпоративного управ-
ления, финансово-экономической и кадро-
вой политики, операционной деятельности 
и др., то есть фундаментом в процедуре раз-
работки концепции и плана мероприятий 
осуществления ее реструктуризации. Такой 
анализ подразумевает собой исследования 
по двум направлениям, а именно анализ си-
туации внутри компании (результат – опре-
деление внутренних причин кризисного 
положения или существующих проблем, 
потенциала, конкурентных преимуществ, 
сильных и слабых сторон компании) и ана-
лиз ее внешней среды (результат – опреде-
ление потенциальных внешних возможно-
стей и угроз для компании). Информация, 
полученная в рамках анализа среды ком-
пании, учитывается руководителями при 
дальнейшей разработке концепции, страте-
гии и программы осуществления реструк-
туризации. Таким образом, при принятии 
решения о проведении реструктуризации 
компания всегда руководствуется опреде-
ленными мотивами.

Цель научного исследования авторов: из-
учить причины и мотивы осуществления ре-
структуризацией компании в современных 
условиях развития экономики, когда основ-
ным элементом является неопределенность.

Материал и методы исследования
Для обоснования научных результатов 

авторов по заданной тематике использова-
лись научные и прикладные работы как за-
рубежных авторов, так и отечественных уче-
ных и практиков в области осуществления 
реструктуризации компаний [1-5]. 

Методами исследования выступают та-
кие классические способы, как: группиров-
ка, сравнение, анализ и синтез.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Невозможно не согласиться с тем, что 
внешняя среда неизбежно влияет на успеш-
ное функционирование любой компании. 
Именно поэтому ее постоянные (порой 
кардинальные) изменения являются одной 
из основных причин осуществления компа-
ниями реструктуризации.

Мировое экономическое пространство 
находится под влиянием различных тенден-
ций: международная экономическая инте-
грация, глобализация мирового хозяйства, 
развитие международного экономического 
сотрудничества, интернационализация хо-

зяйственной деятельности и т.д. В связи 
с перечисленными тенденциями современ-
ное мировое экономическое пространство 
постоянно и динамично трансформирует-
ся, а вместе с ним с не меньшей скоростью 
модифицируются происходящие процессы 
в мировом хозяйстве. Кроме того, проис-
ходят существенные изменения в условиях 
создания, функционирования и регулиро-
вания финансово-экономической деятель-
ности компаний и крупных корпораций 
(независимо от их организационно-право-
вой формы и отраслевой направленности 
функциональной деятельности). В этих со-
временных реалиях компании вынуждены 
пересматривать осуществляемую политику, 
искать эффективные стратегии и инструмен-
ты развития, повышения конкурентоспособ-
ности, создания долгосрочной надежной 
рыночной позиции, роста рентабельности 
и стоимости. Одним из таких инструментов 
во всех странах и на всех уровнях хозяйство-
вания является реструктуризация, которая 
в настоящее время приобретает особую зна-
чимость для успешного развития и функци-
онирования компаний, способствует возник-
новению новых возможностей для развития 
бизнеса. Главным мотивом использования 
данного инструмента становится корректи-
ровка стратегии компании для того, чтобы 
в кратчайшие сроки приспособиться к из-
менениям внешних условий. Однако не сто-
ит забывать о том, что реструктуризация – 
не панацея от всех бед.

Таким образом, учитывая основные 
тенденции, под влиянием которых находит-
ся мировое экономическое пространство 
и многочисленные вызовы внешней среды, 
бизнес на сегодняшний день подразумевает 
собой динамичную, постоянно меняющую-
ся и изменчивую субстанцию. Успешно ве-
сти бизнес в современном мире могут лишь 
те компании, которые могут принять проис-
ходящие изменения, своевременно реагиро-
вать на быстро изменяющиеся условия ве-
дения предпринимательской деятельности, 
становиться лидерами и имеют способность 
к саморазвитию. Главным помощником вы-
живания компаний в таких условиях явля-
ется рыночный инструмент – реструктури-
зация, от применения которого все чаще за-
висит успешность развития бизнеса.

В рамках рассмотрения внешней среды 
компании, немаловажным является и нало-
говый мотив, когда действующее законода-
тельство стимулирует осуществление ком-
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паниями реструктуризации, результатами 
которой являются снижение налогов или 
получение налоговых льгот. Несмотря на то, 
что в финансовой науке для многих ученых 
существование данного мотива как отдель-
ной категории остается весьма спорным во-
просом, в рыночной практике есть примеры, 
когда именно он стал ключевым фактором 
в принятии компаниями решения о проведе-
нии реструктуризации в целях оптимизации 
налогообложения. 

В 2016 году американской транснацио-
нальной фармацевтической компанией Pfizer 
и ирландской фармацевтической компанией 
Allergan планировалась крупнейшая в исто-
рии реструктуризация, проводимая в виде 
слияния данных компаний (приводит к пре-
кращению деятельности компаний, на месте 
двух компаний возникает одна новая, являю-
щаяся их правопреемником, происходит пере-
ход имущества, прав и обязанностей каждой 
компании к вновь возникшему бизнесу) [6]. 
Сделка на 160 млрд долларов предоставила 
бы американской компании Pfizer новые воз-
можности, а именно переместить свою штаб-
квартиру в Нью-Йорке за пределы CША 
(в Ирландию), что позволило бы снизить на-
логовую нагрузку с 25% до 17-18% (эконо-
мия на налогах около 1 млрд долларов в год). 
Однако сделка была расторгнута из-за небла-
гоприятных изменений налогового законода-
тельства. Правительством США был принят 
закон против налоговых инверсий, посколь-
ку многие американские компании пытались 
сократить свои налоговые выплаты за счет 
покупки иностранной компании с последую-
щим переносом штаб-квартиры объединен-
ной фирмы в страны с благоприятным нало-
говым климатом (с более низкой налоговой 
ставкой), то есть за счет перевода прибыли 
за границу. Таким образом, правительство 
США на законодательном уровне предотвра-
тила возможность получения американской 
компанией Pfizer финансовых преимуществ 
от покупки ирландской компании Allergan. 
Именно поэтому сделка была расторгнута, 
то есть потеряла смысл для фармацевтиче-
ской компании Pfizer.

Стоит отметить, что в рамках внешней 
среды компании можно выделить ряд дру-
гих причин, способствующих принятию ре-
шения компанией о реструктуризации. Од-
нако степень влияния причин на принятие 
решения в разный период времени может 
меняться. На сегодняшний день актуальной 
причиной осуществления реструктуризации 

компании становится неблагоприятная по-
литическая обстановка.

Нельзя оставить без внимания и вну-
треннюю среду компании, так как внутрен-
ние факторы, также как и внешние, способ-
ствуют появлению определенных мотивов 
проведения реструктуризации компании.

Причиной осуществления реструктури-
зации компании может являться необходи-
мость вывода компании из кризисного по-
ложения. В такой ситуации оказалась рос-
сийская горно-металлургическая компания 
«Норильский никель» в конце 1990-х – на-
чале 2000-х годов (период кризиса), которая 
с целью «оздоровления» приняла решение 
о проведении масштабной реструктуриза-
ции. С кризисной ситуацией компания «Но-
рильский никель» столкнулась в результате 
возникновения серьезных проблем, одной 
из которых являлась колоссальная кредитор-
ская задолженность в размере 2,5 млрд долл., 
и необходимости консолидации товарных 
и денежных потоков, увеличения эффектив-
ности производства. Компания оказалась 
под угрозой банкротства. В первую очередь, 
угроза возникла по причине того, что ее ос-
новное производственное предприятие – 
Норильский комбинат находилось в крайне 
тяжелом финансовом положении [2]. 

В связи со сложившейся кризисной си-
туацией компания «Норильский никель» 
с целью обеспечения защиты основных ак-
тивов (вывода активов в новую создаваемую 
компанию) принимает решение о создании 
«Норильской горной компании» (далее – 
НГК) (впоследствии переименована в ОАО 
«ГМК «Норильский никель»), на которую 
переводит горнодобывающие лицензии 
и основные фонды по договорам аренды. 
В результате принятых мер у НГК форми-
ровалась прибыль, которая позволяла посте-
пенно выкупать производственные активы 
у Норильского комбината [2].

Таким образом, благодаря оперативной 
реструктуризации, реализованной в кратко-
срочный период и не требующей больших 
затрат, Норильский комбинат восстановил 
свою платежеспособность, что позволило 
со временем расплатиться с кредиторами 
посредством полученных средств от НГК. 

Конечно, проведенная реструктуризация 
дала возможность компании «Норильский 
никель» решить и другие задачи (повысить 
ликвидность акций, приобрести зарубеж-
ную торгово-сбытовую сеть за счет привле-
ченных инвестиционных ресурсов, получен-
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ных с помощью дополнительной эмиссии 
акций НКГ и др.), а также получить поло-
жительные результаты (сформировать более 
прозрачную корпоративную структуру, обе-
спечить прямой выход на международные 
рынки капитала и др.). Однако, главной це-
лью проведения реструктуризации был все-
таки выход компании «Норильский никель» 
из кризисной ситуации, то есть финансовое 
«оздоровление» и восстановление платеже-
способности основного производственного 
предприятия – Норильского комбината.

Таким образом, мотивом осуществления 
реструктуризации компании может стать 
финансовое состояние компании (растущие 
финансовые затруднения) с позиции креди-
тоспособности и финансовой устойчиво-
сти, соотношения и структуры дебиторской 
и кредиторской задолженности. Как прави-
ло, данным мотивом при принятии решения 
о проведении реструктуризации компания 
руководствуется в кризисный период, когда 
реструктуризация выступает в качестве ин-
струмента антикризисного управления. 

Следующим внутренним фактором, 
влияющим на функционирование компа-
нии, является организационно-управлен-
ческая структура. Неэффективная система 
управления – признак кризиса во внутрен-
ней среде компании. Именно поэтому мо-
тивом проведения реструктуризации ком-
пании может стать повышение качества 
(эффективности) управления. Данным мо-
тивом чаще всего руководствуются круп-
ные компании, имеющие желание купить 
(поглотить) мелкую, порой плохо управля-
емую компанию (не всегда у руководителей 
есть управленческие знания и достаточный 
опыт, что становится серьезным барьером 
для роста и обеспечения конкурентоспо-
собности компании), предлагая, тем самым 
свои управленческие ресурсы.

Мотив улучшения управления, актуален 
в таких ситуациях, когда у руководителей или 
акционеров компании-покупателя имеется 
уверенность в том, что они смогут повысить 
эффективность управления компании-цели 
(компании-мишени). Однако существует ве-
роятность того, что менеджмент компании-
покупателя (поглощающей компании) может 
переоценить свои возможности управлять 
более сложной организационной структурой 
компании и иметь дело с незнакомыми тех-
нологиями. Кроме того, данный мотив мож-
но рассмотреть и с другой стороны, когда 
компания принимает решение о повышении 

самостоятельности ее структурных подраз-
делений (например, посредством выделения 
одного или нескольких юридических лиц) 
с целью улучшения качества управления.

В рамках рассмотрения мотива повы-
шения эффективности управления следует 
вспомнить масштабную реструктуризацию 
в декабре 2021 года немецкой автомобиле-
строительной компании «Daimler-Benz AG», 
основанной в 1926 году в результате слия-
ния двух старейших немецких фирм – «Benz 
& Cie.» и «Daimler Motoren Gesellschaft» [7].

Реструктуризация компании «Daimler-
Benz AG» была осуществлена в дека-
бре 2021 года посредством ее разделения 
на две сильные и независимые компании – 
«Mercedes-Benz Group AG» (легковое под-
разделение, то есть легковые автомобили 
и легкая коммерческая техника: фургоны 
и микроавтобусы) и «Daimler Truck Holding 
AG» (производство грузовых автомобилей 
и автобусов). Дело в том, что компания 
«Daimler-Benz AG» со дня своего существо-
вания занималась производством широкого 
спектра транспортных средств (легковые ав-
томобили разных классов, легкая коммерче-
ская техника, тяжелые грузовики, автобусы, 
спецтехника). Однако, обеспечение каче-
ственного управления столь разноплановы-
ми направлениями бизнеса, у которых име-
ется не так много общего (как в финансо-
вом, так и в техническом плане) по причине 
того, что легковые и грузовые автомобили 
представляют собой два совершенно разных 
по стратегии, клиентам и задачам направле-
ния, стало сложнейшей задачей для ком-
пании. Существующая проблема явилась 
главным мотивом для реализации страте-
гического шага – осуществления масштаб-
ной реструктуризации немецкой компании 
«Daimler-Benz AG» в декабре 2021 года. 

Таким образом, с самостоятель-
ной структурой управления у компаний 
«Mercedes-Benz Group AG» и «Daimler Truck 
Holding AG» появляется возможность дей-
ствовать и расти быстрее, становиться на-
много сильнее, решительнее инвестировать, 
эффективнее развивать сотрудничество 
и осуществлять управление, повышать кон-
курентоспособность на рынке.

Следующим мотивом проведения ре-
структуризации компании является дивер-
сификация ее деятельности за счет проник-
новения в другие отрасли (сферы) бизнеса, 
то есть расширения за рамки своей основ-
ной отрасли. Ярким примером в рамках рас-
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смотрения данного мотива является покупка 
26 апреля 2022 года российской мясопро-
мышленной компанией «Велком» молочно-
промышленной компании ООО «Валио» – 
российского подразделения финского кон-
церна «Valio», ведущего производителя мо-
лочных продуктов в Финляндии [8]. Дивер-
сифицировать свою деятельность на рынке 
продуктов питания с целью расширения 
границ бизнеса и производства, то есть вы-
хода на новые сегменты рынка российская 
компания «Велком» планировала несколько 
лет, поэтому активные поиски оптимально-
го варианта развития новой отрасли велись 
не один год. Компания «Valio», руководству-
ясь российскими, международными, корпо-
ративными стандартами качества, отличает-
ся высоким качеством выпускаемой продук-
ции и эффективностью своей деятельности, 
поэтому при выборе предпочтения компа-
нии «Велком» были отданы именно ком-
пании ООО «Валио». Таким образом, про-
веденная российской компанией «Велком» 
реструктуризация посредством поглощения 
компании ООО «Валио» (передача прав 
в собственность на бренд, приобретение 
100% доли собственности российского биз-
неса, включая завода в населенном пункте 
Ершово Одинцовского района Московской 
области и т.д.), позволила обеспечить новый 
широкий ассортимент молочной продукции 
(молоко, сливки, сметана, творог, йогурты, 
творожные сыры), приобрести хорошо ра-
ботающий бизнес, команду высококвали-
фицированных профессионалов, новые тех-
нологии и ценный опыт, благодаря которым 
компания «Велком» успешно усилила свою 
позицию на рынке посредством развития 
новой отрасли – молочного производства. 

Кроме того, стоит добавить, что фин-
ский концерн «Valio» занялся разработкой 
сценария выхода с российского рынка сво-
его подразделения ООО «Валио» неслучай-
но. Концерн «Valio» в марте в связи с про-
исходящими событиями, связанными с не-
благоприятной политической обстановкой, 
стал понимать о невозможности продолже-
ния деятельности ООО «Валио» на терри-
тории Российской Федерации. Неблагопри-
ятная политическая обстановка возникла 
на фоне жестких санкций стран Запада, 
введенных в ответ на российскую военную 
операцию на Украине по защите Донбасса, 
поэтому для многих крупных иностран-
ных компаний сложившаяся ситуация стала 
толчком для принятия решения о приоста-

новлении своей деятельности на российском 
рынке. В связи с этим рассмотренный при-
мер позволяет проиллюстрировать и другую 
причину осуществления реструктуризации 
компании – неблагоприятная политическая 
обстановка, о которой было сказано ранее 
в рамках анализа внешней среды, и законо-
дательные изменения.

Стоит добавить, что факторы внешней сре-
ды, имеющие разную степень влияния на ком-
панию, как и сама внешняя среда компании 
делятся на две группы, а именно прямые и кос-
венные факторы и среда прямого и косвенного 
действия. С целью увеличения эффективности 
деятельности компании, определения конку-
рентоспособности компании по сравнению 
с другими, достижения основных целей, ком-
пании необходимо тесно взаимодействовать 
со средой прямого воздействия (поставщика-
ми, потребителями, государственными орга-
нами, конкурентами, трудовыми ресурсами 
и т.д.) посредством управления и влияния 
менеджером на положительные изменения ее 
параметров для достижения благоприятного 
результата во благо компании. 

В связи с этим целесообразно отметить 
такой мотив осуществления реструктури-
зации, как получение синергетического эф-
фекта. Руководствуясь данным мотивом, ме-
неджеры компаний выступают в интересах 
акционеров, т. е. все усилия менеджеров на-
правлены на максимизацию их благосостоя-
ния, так как в результате осуществления ре-
структуризации, а именно объединения двух 
компаний, стоимость объединенной компа-
нии для акционеров окажется больше, чем, 
если бы они остались самостоятельными.

Подтверждением того, что данным мо-
тивом руководствуются компании при при-
нятии решения о проведении реструктури-
зации, является один из примеров крупных 
сделок с участием российских компаний. 
В марте 2018 года российской торговой се-
тью по продаже бытовой техники и элек-
троники ПАО «М.Видео» было принято 
решение купить одного из своих главных 
конкурентов – ООО «Эльдорадо» [9]. Уже 
в апреле 2018 года сделка успешно состоя-
лась – ретейлер «М.Видео» приобрел «Эль-
дорадо» за 45,5 млрд рублей. Результатом 
сделки стало появление объединённой груп-
пы «М.Видео Эльдорадо», что способство-
вало оптимизации системы закупок и IT-
инфраструктуры, увеличению охвата клиен-
тов как с точки зрения ценовой сегментации 
и категорий товаров, так и регионального 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 11  202270

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

покрытия, снижению операционных расхо-
дов. Благодаря полученным преимуществам 
синергетический эффект в период с 2018–
2020 гг. в плановых значениях оценивался 
в 18 млрд рублей. Результаты совершенной 
сделки превзошли ожидания, так как уже 
в 2018 году синергетический эффект со-
ставил 6 млрд рублей, что стало в 1,5 раза 
больше планируемых значений. Кроме того, 
в 2018 году по финансовым показателям 
были отмечены положительные тенден-
ции в сторону увеличения по сравнению 
с 2017 годом по консолидированной выруч-
ке группы «М.Видео Эльдорадо» – на 62%, 
EBITDA – на 76 % (до 20,8 млрд руб.). Стоит 
отметить, что положительная динамика от-
мечалась и в 2019 году, так как рост значе-
ний финансовых показателей продолжился.

Заключение
Таким образом, как показывает рыноч-

ная практика и современная действитель-
ность, существует большое разнообразие 
мотивов и причин, которыми руководству-
ются компании при принятии решения 
о проведении реструктуризации. Однако 
отразить единовременно такое разнообра-
зие в полном объеме довольно проблема-
тично, именно поэтому в данной научной 
статье представлен далеко не исчерпыва-
ющий список мотивов и причин. Анали-
зируя практические примеры российских 
и зарубежных компаний и систематизируя 
существующее разнообразие, мотивы осу-
ществления реструктуризации компании 
можно разделить на две группы: основные 

традиционные и специфические. К группе 
основных традиционных относятся следу-
ющие мотивы: тенденции мирового эконо-
мического пространства, синергетический 
эффект, финансовое состояние компании 
(растущие финансовые затруднения), ди-
версификация деятельности компании, 
приобретение необходимых технологий, 
а к группе специфических – корректиров-
ка стратегии компании, налоговые сообра-
жения, повышение качества (эффективно-
сти) управления и другие. Стоит добавить, 
что любой мотив влияет как на процесс при-
нятия решения о проведении реструктури-
зации компании, так и на степень эффектив-
ности реструктуризации. В рамках рассмо-
тренных мотивов причины осуществления 
реструктуризации могут быть следующие: 
постоянные (порой кардинальные) изме-
нения внешней среды компании, большая 
налоговая нагрузка компании, неблагопри-
ятная политическая обстановка и законода-
тельные изменения, неплатежеспособность, 
кризисное положение и угроза банкротства 
компании, неэффективная система управле-
ния (трудности в управлении компанией), 
низкие значения основных финансовых 
показателей, расширение сфер (отрасли) 
деятельности и расширение конкурентных 
преимуществ компании и т.д. При этом ак-
туальность причин для компании в разный 
период времени меняется, а мотивы иногда 
зависят от специфики компаний, что при-
водит к необходимости проведения анализа 
возможных выгод при принятии решения 
о реструктуризации компании. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТУРИСТСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
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Ключевые слова: туристическая отрасль, въездной поток туристов, туристический потенциал, 
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В 2020 году мир столкнулся с мировой пандемией и ограничения, введенные в связи с необхо-
димостью сдерживания новой коронавирусной инфекции, привели к резкому сокращению туристи-
ческих потоков и, как следствие, к острейшему кризису всей мировой туристической и смежных 
с ней отраслей. Туристическая отрасль России ввиду введения карантинных ограничений, связанных 
с распространением коронавирусной инфекции, претерпела значительные негативные воздействия. 
Динамика развития туризма в Российской Федерации отражает общемировые тенденции, которые 
напрямую связаны с ограничительными мерами по COVID-19. В данной статье осуществлен анализ 
особенностей туристических потоков регионального субъекта Смоленская область. Выполнен анализ 
динамики въездного туристического потока области и его темпов роста в интервале 2017-2021 годы. 
Выявлены факторы, сдерживающие развитие туристической отрасли регионального субъекта. Осу-
ществлено построение различных видов трендовых моделей, характеризующих динамику въездного 
туристического потока региона и его темпов роста. Выполнен анализ качества построенных линей-
ных и нелинейных трендовых моделей. Обоснован выбор лучших по качеству моделей, которые 
в дальнейшем были использованы для разработки прогнозов на 2023-2024 годы. Сформулированы 
рекомендации по развитию туристического кластера регионального субъекта. Практическая значи-
мость исследования заключается в возможности использования полученных результатов при раз-
работке стратегии развития туристической отрасли Смоленской области на перспективные периоды.
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STUDY OF THE TOURIST POTENTIAL OF A REGIONAL ENTITY

Keywords: tourism industry, inflow of tourists, tourist potential, trend models.
In 2020, the world faced the Covid-19 pandemic, so restrictions imposed to contain a new coronavirus 

infection led to a drastic reduction in tourist flows and, as a consequence, to the acute crisis of the entire 
world tourism and related industries. The tourism industry in Russia, due to the introduction of quarantine 
restrictions associated with the spread of coronavirus infection, suffered significant negative impacts. The 
development of tourism in the Russian Federation reflected global trends that were directly related to restric-
tive measures under COVID-19. In this article the features of tourist flows of the Smolensk region have been 
analyzed. The analysis of the dynamics of the inflow of tourists into the region and its growth rates in the 
range of 2017-2021 has been performed. The factors that constrain the development of the tourism industry 
of the regional entity have been identified. Various types of trend models that characterize the dynamics of 
the inflows of tourists into the region and its growth rates have been created. The analysis of the quality of 
constructed linear and non-linear trend models has been made. The choice of the best quality models, which 
were later used to make forecasts for 2023-2024, has been substantiated. The recommendations for the de-
velopment of the tourism cluster of the regional entity have been formulated. The practical significance of 
the study lies in the possibility of using the obtained results in devising a strategy for the development of 
the tourism industry of the Smolensk region for perspective periods. 

Введение
Тенденцией развития мирового туриз-

ма последнего десятилетия является эво-
люция перераспределения долей между 
групповым и индивидуальным туризмом 
в сторону увеличения последнего. Как по-
казывает мировая практика, рост индиви-
дуального туризма составил порядка 30 %, 

тогда как организованный туризм дал при-
рост всего лишь 10%, что отражает общую 
тенденцию туристических предпочтений. 
Статистические данные показывают, что 
международные туристические потоки 
по итогам 2020 года сократились на 72 % 
по отношению к 1990 году, составив 
381 миллион человек [1]. 
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Общая динамика развития туристиче-
ской отрасли на современном этапе позво-
ляет диверсифицировать туристический 
продукт за счет использования широких воз-
можностей сети интернет посредством реа-
лизации виртуальных экскурсий и прогулок, 
виртуальных реконструкций исторических 
событий, демонстрации мультимедийных 
проектов и т.д.

Современный этап требует взвешенного 
и ответственного подхода к решению задач 
не только в возвращении к допандемийному 
уровню развития туризма в России, но и ис-
пользование имеющегося потенциала, его 
уникальности в целях развития туристиче-
ских достижений в российских регионах. 
Исследованию тенденций развития социо-
культурной и промышленно-экономической 
сфер Смоленской области в условиях циф-
ровых трансформаций посвящен ряд публи-
каций авторов [2-4]. 

Целью исследования является выявление 
особенностей и потенциала туристической 
отрасли Смоленской области и построение 
трендовых моделей, отражающих динамику 
развития туризма регионального субъекта.

Материалы и методы исследования
Информационной базой для осущест-

вления исследования послужили показатели 
динамики туристической отрасли Смолен-
ской области в интервале 2017-2021 годы. 

При исследовании использовались вы-
борочный метод, методы обобщения и си-
стематизации статистической информации, 
методы комплексного системного и трендо-
вого анализов. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Смоленская область с ее особенностями 
географического положения, богатым исто-
рико-культурным наследием, значительным 
природным потенциалом обладает всеми 
возможностями расширения рынка туристи-
ческих услуг, появления новых туристиче-
ских продуктов с целью развития внутренне-
го и въездного туризма региона, повышения 
конкурентоспособности и созданию благо-
приятных условий для привлечения инве-
стиций [5]. Смоленская область имеет уни-
кальное географическое положение, являясь 
приграничным регионом, исторически счи-
тающимся форпостом западных границ, гра-
ничит с союзным государством Республика 
Беларусь и пятью российскими регионами. 

Смоленский регион является важнейшим 
коммуникационным и транспортным узлом, 
по территории которого проходят важней-
шие автомобильные и железнодорожные ма-
гистрали, соединяющие Центральную часть 
России с Западной Европой.

В Смоленской области существует значи-
тельный потенциал для развития культурно-
познавательного и военно-патриотического 
туризма. Так, на территории региона рас-
положены: более 60 музеев; 4225 объектов 
культурного наследия (памятники истории 
культуры), 1750 объектов археологического 
наследия. В последние годы туристическая 
отрасль Смоленского региона переживает пе-
рестройку направлений туристических инте-
ресов россиян. Наряду с культурно-познава-
тельным туризмом большой популярностью 
стали пользовать экологический и событий-
ный туризм. Успешно развивается лечебно-
оздоровительный туризм, представленный 
санаториями, детскими летними лагерями 
и санаторно-курортными учреждениями.

Важнейшим показателем развития ту-
ристической отрасли является количество 
въезжающих в регион туристов. Объем ту-
ристического потока является барометром 
выполнения поставленных задач по повы-
шению качества туристических услуг, по-
явлению новых туристических продуктов, 
совершенствованию туристической и ин-
формационной инфраструктур. 

Темпы роста въездного туризма в Смо-
ленской области с 2017 по 2019 гг. ежегодно 
увеличивались. За период с 2017 по 2019 гг. 
численность туристов, посетивших Смолен-
скую область, возросла на 27 % и составила 
350 тыс. человек. Доля иностранных граж-
дан, посетивших регион, достигла величи-
ны 23,95 тыс. человек, что составило 6,84% 
от общего потока туристов в 2019 году, 
в сравнении с 2017 годом превышение со-
ставило 58,6% (рис. 1).

Показатели объема туристического по-
тока за 2020 год вследствие ограничитель-
ных мер, связанных с распространением 
коронавирусной инфекции, по сравнению 
с 2019 годом показали снижение на 30% 
и составили 245 тыс. туристов. Снижение 
количества туристов повлекло за собой 
уменьшение показателей доходности как ту-
ристической, так и смежных с ней отраслей. 
Выравнивание ситуации по туристическому 
потоку показал 2021 год, когда количество 
посещений достигло 400 тыс. человек и пре-
высило показатели 2019 года.
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Рис. 1. Динамика въездного туристического потока Смоленской области, 2017-2021 гг. 
Источник: составлено авторами по [6]

Таблица 1
Подбор трендовых моделей для показателя «Въездной туристический поток»

№ Вид тренда Степень Уравнение трендовой модели
Коэффициент 
детерминации 

R²
1 Линейный 1 y = 969,4x + 47240 0,0193
2 Полиномиальный 2 y = 1265,3x2 – 14214x + 80138 0,2754
3 Полиномиальный 3 y = 269,65x3 – 3588,4x2 + 10108x + 50692 0,3591
4 Полиномиальный 4 y = -79,298x4 + 2172,8x3 – 18734x2 + 54832x + 13581 0,4074

Источник: получено авторами.

С целью исследования тенденций, при-
сущих показателю «туристический поток» 
было осуществлено построение трендо-
вых моделей линейного и полиномиально-
го видов. В качестве факторного признака 
в трендовых моделях использован фактор 
«время». Порядок полиномиальной модели 
выбран исходя из обеспечения максимально 
возможного качества построенных уравне-
ний тренда (таблица 1). 

Трендовые модели динамики туристиче-
ского потока Смоленской области в интер-
вале анализа 2019-2021 гг. (поквартально) 
представлены на рис. 2.

Осуществляя анализ качества трендо-
вых моделей, характеризующих динамику 
туристического потока Смоленской области, 
установлено, что лучшим качеством облада-
ет трендовая полиномиальная модель 4 сте-
пени, имеющая показатель качества, харак-
теризуемый коэффициентом детерминации 
0,4074. Наиболее простой при осуществле-

нии вычислений является линейная трен-
довая модель, однако, в условиях высокой 
вариабельности величины туристического 
потока в интервале анализа, качество линей-
ной модели, характеризуемой коэффициен-
том детерминации R² = 0,0193 недостаточно 
высокое для осуществления прогнозирова-
ния перспективных значений туристическо-
го потока Смоленской области.

Осуществим расчет прогноза туристи-
ческого потока на перспективные периоды, 
используя линейную и полиномиальную 
трендовую модель 4 степени (рис. 3).

Результаты расчета прогнозных значе-
ний туристического потока представлены 
в табл. 2.

Необходимо отметить, что определение 
прогнозных значений туристического по-
тока имеет различные количественные ха-
рактеристики в зависимости от того, какая 
трендовая модель используется для опреде-
ления прогнозных значений.
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Рис. 2. Построение трендовых моделей туристического потока Смоленской области 
Источник: получено авторами

Рис. 3. Прогноз объема туристического потока Смоленской области 
Источник: получено авторами

Таблица 2
Расчет прогнозных значений туристического потока Смоленской области

№ Вид тренда
Прогноз

1 шаг упреждения 2 шаг упреждения
1 Полиномиальный 4-го порядка 84144,072 69162,422
2 Линейный 58872,8 59842,2

Источник: получено авторами.

Прогнозирование по полиномиальной 
трендовой модели, имеющей более высокое 
качество, в наибольшей степени приближе-
но к ожидаемым величинам туристического 
потока на перспективные периоды. Исполь-
зование для прогнозирования трендовой 
линейной модели показывает прогноз ди-

намики среднего значения туристического 
потока Смоленской области. Таким обра-
зом, с вероятностью расчетов 95% можно 
утверждать, что прогнозное значение ту-
ристического потока Смоленской области 
в перспективном периоде будет варьировать 
в интервале (58 872–84 144) человек в пер-
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вом периоде упреждения и (59 842 – 69 162) 
человек во втором периоде упреждения 
(прогнозирования). 

В качестве информационной базы ис-
следования были использованы статисти-
ческие данные об объемах туристического 
потока поквартально за 2019-2021 годы, 
поэтому прогнозные значения объема ту-
ристического потока были рассчитаны 
на 1-2 кварталы 2022 года. Для определения 

прогнозов величин туристических пото-
ков Смоленской области на 2023-2025 годы 
необходимо осуществить прогнозирование 
темпов роста объемов туристических по-
токов (рис. 4).

Сравнительный анализ качества постро-
енный трендовых моделей, отражающих ди-
намику темпа роста туристического потока 
области в интервале анализа, представлен 
в табл. 3.

Рис. 4. Динамика темпа роста туристического потока Смоленской области, 2016-2021 гг. 
Источник: получено авторами

Таблица 3
Подбор трендовой модели для показателя «Темп роста туристического потока»

№ Вид тренда Степень Уравнение трендовой модели
Коэффициент 
детерминации 

R²
1 Линейный 1 y = -1,3252x + 107,93 0,112
2 Полиномиальный 2 y = 4,2048x2 – 30,759x + 147,18 0,2528
3 Полиномиальный 3 y = 3,5206x3 – 32,761x2 + 80,843x + 58,459 0,5468
4 Полиномиальный 4 y = 3,4313x4 – 44,518x3 + 196,16x2 – 344,64x + 305,52 0,9014

Источник: получено авторами.

Необходимо отметить, что в 2020 году 
из-за пандемии новой коронавирусной ин-
фекции объем туристического потока Смо-
ленской области и, следовательно, темп 
роста данного показателя претерпел значи-
тельное уменьшение. В теории трендового 
анализа значение исследуемого признака 
в 2020 году может быть признано аномаль-
ным и, следуя теории эконометрического 
анализа, должно быть из рассмотрения ис-
ключено, либо пересчитано по определен-
ной методике. Но, так как данное проваль-
ное значение объема туристического потока 

и его темпа роста в 2020 году объективно 
имели место быть, то количественная харак-
теристика данного показателя за 2020 год 
оставлена без изменения. Ввиду этого про-
гнозные значения темпа роста туристиче-
ского потока могут иметь в перспективном 
периоде некоторые отклонения, выходящие 
за рамки, очерченные вероятностью рас-
четов 0,95. По результатам исследования 
можно утверждать, что лучшим качеством 
обладает полиномиальная трендовая модель 
4 степени, имеющая наибольшее значение 
коэффициента детерминации R² = 0,9014. 
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Таблица 4
Расчет прогнозных значений темпов роста туристического потока Смоленской области

Вид тренда
Прогноз

2022 г. 2023 г. 2024 г.
1 Полиномиальный 137,9 140,2 143,5
2 Линейный 98,6 99,3 99,7

Источник: получено авторами.

Таблица 5
Прогнозные значения туристических потоков Смоленской области, 2022-2025 гг.

 Годы 
Показатели 2022 2023 2024 2025

Прогноз темпов роста турпотока, % 98,6-137,9 99,3 – 140,2 99,7-143,5 101,2-145,7
Среднее значение темпов роста турпотока,% 118,3 119,8 121,6 123,5
Прогноз величины турпотока, чел. 229 415 232 324 235 815 239 500

Источник: получено авторами.

Осуществим прогнозирование темпов 
роста величины туристического потока 
на перспективные периоды, используя ли-
нейную и полиномиальную 4-го порядка 
трендовые модели (табл. 4).

Результаты прогнозирования позволяют 
утверждать, что с преодолением послед-
ствий пандемии коронавирусной инфекции 
в 2022-2023 годах в Смоленской области 
ожидается по результатам осуществленных 
математических расчетов с использованием 
инструментария трендового анализа варьи-
рование темпов роста объема туристиче-
ского потока в 2022 году в интервале (98,6–
137,9)%. в 2023 году ожидаются прогнозные 
значения темпов роста величины туристиче-
ского потока Смоленской области в интерва-
ле (99,3–140,2)%. В 2024 году средние вели-
чины темпов роста туристического потока 
прогнозируются в интервале (99,7-143,5)%.

Необходимо отметить, что использова-
ние для построения прогнозов трендовых 
моделей предполагает сохранение в пер-
спективном периоде тенденций динамики 
данного показателя, имевших место в ис-
следуемом периоде. При изменении воз-
действия внешних факторов, оказывающих 
влияние на величину туристического пото-
ка Смоленской области и, следовательно, 
темпы роста данного показателя, возможно 
отклонение фактически полученных значе-
ний показателей в перспективном периоде 
от рассчитанных значений с использовани-
ем математического аппарата трендового 
анализа. 

Используя рассчитанные прогнозные 
значения темпов роста туристического по-
тока Смоленской области в перспективном 
периоде осуществим расчет прогнозных 
значений объемов турпотока области на пер-
спективные периоды (табл. 5).

Привлекательность региона для тури-
стов определяется не только разнообразием 
видов туристических продуктов, туристско-
рекреационным потенциалом, но и разви-
той туристической инфраструктурой. Од-
ной из важнейших составляющих данной 
инфраструктуры являются коллективные 
средства размещения (далее – КСР), к кото-
рым относятся гостиницы, отели, мотели, 
хостелы, базы отдыха, предприятия сана-
торно-курортной направленности предо-
ставления услуг. На 2017 год в Смоленской 
области количество хозяйствующих субъек-
тов в сфере КСР по данным статистики на-
считывало 121 единицу с номерным фондом 
объемом 3 820 единиц. С 2017 по 2019 год 
были введены в эксплуатацию 18 новых 
объектов инфраструктуры КСР, таким об-
разом, за три года рост составил 15 %, об-
щее их число достигло 139 единиц. Вместе 
с этим увеличился номерной фонд на 11%, 
число мест в них показало увеличение 
на 16%. Число туристов, размещенных 
в КСР с 224,6 тыс. в 2017 году выросло 
до 242,2 тыс. в 2019 г., увеличилось и коли-
чество ночевок с 859,8 тыс. до 869,9 тыс., 
рост составил 8% и 2% соответственно [7]. 

Основными целями посещения Смолен-
ского региона являются отдых и деловые 
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поездки, эти два направления занимают 
лидирующие позиции, на третьем месте на-
ходится лечебно-оздоровительный туризм. 
Въездной туризм с образовательной целью, 
религиозно-паломнические и прочие поезд-
ки в 2017 году составляли 15% от общего 
числа туристического потока, в 2020 году 
данный показатель снизился до 8% [8]. 

Со стороны федеральных органов во вре-
мя пандемийного периода были предприня-
ты меры по поддержке субъектов туристиче-
ской сферы. Более двухсот субъектов МСП, 
занятых в сфере туризма, получили поддерж-
ку в части выплаты минимального размера 
оплаты труда, что позволило большинству 
организаций сохранить рабочие места. Еще 
одним инструментом развития внутреннего 
туризма стала программа Ростуризма по сти-
мулированию внутренних туристических 
поездок, в рамках которой туристы получили 
кэшбэк от стоимости поездки [9]. 

Стабильный рост туристического потока 
в 2017-2019 гг. положительно повлиял на ди-
намику строительства и ввода в строй новых 
объектов гостиничной инфраструктуры, и, 
несмотря на сложности, испытываемые от-
раслью, за 2020-2021 гг. были введены в экс-
плуатацию 23 объекта гостиничной инфра-
структуры. Число КСР в 2021 году достигло 
162 единиц (+34% к 2017 г.); увеличение 
номерного фонда составило 17,3%.

Развитие туризма в Смоленской области 
напрямую зависит от деятельности туристи-
ческих фирм, среди которых большую долю 
имеют туристические агентства, не создаю-
щие собственный туристический продукт. 
В 2017 году в регионе на рынке работало 
87 турфирм, к 2021 году их число сократи-
лось до 76 единиц. В 2021 году по данным 
статистики появилось 38 новых турагентств 
и туроператоров, а общее число турфирм 
достигло 114. Основное внимание в 2020–
2021 гг. туристические компании стали уде-
лять развитию внутрироссийского туризма, 
расширению географии и видов туристиче-
ских предложений. 

Значительное влияние на уровень раз-
вития туристической отрасли оказывают 
трудовые ресурсы, которыми располагает 
регион. Численность работников, занятых 
в туристических сфере в Смоленской обла-
сти, на 2021 год составило 14,3 тыс. человек, 
в том числе, в гостиничной сфере – 8,2 тыс. 
человек. Анализ развития туристической 
отрасли показал острую нехватку квалифи-
цированных кадров, что свидетельствует 

о необходимости развивать региональный 
потенциал путем увеличения выпускников 
СУЗов и ВУЗов по востребованным направ-
лениям подготовки «Туризм» и «Гостинич-
ное дело».

В ходе исследования были выделены ос-
новные факторы, сдерживающие развитие 
туризма в Смоленской области: 

• отсутствие системных маркетинговых 
исследований туристского рынка в Смолен-
ской области; 

• недостаточный уровень развития ту-
ристской инфраструктуры; 

• высокая степень износа объектов куль-
турного наследия; 

• недостаточное количество объектов 
размещения для приема больших групп 
туристов; 

• недостаток комфортабельного транс-
порта для обслуживания туристических по-
токов;

• низкая узнаваемость Смоленской об-
ласти на внутреннем и мировом туристских 
рынках, связанная с недостатком информа-
ции о туристских возможностях Смолен-
ской области у российских и иностранных 
участников туристского рынка (туропера-
торов, турагентов, потенциальных инвесто-
ров, туристов);

• отсутствие единого туристского фир-
менного стиля Смоленской области и ком-
плексной системы брендинга территории, 
влияющих на эффективность продвиже-
ния туристских продуктов Смоленской 
области [10]; 

• отсутствие системных комплексных 
связей между организациями сферы туризма 
и обеспечивающей инфраструктуры;

• недостаточный объем инвестиций в раз-
витие туристической индустрии региона;

• недостаточно высокий уровень квали-
фикации персонала туристской отрасли.

Заключение
Исследование состояния и тенденций 

развития туристической отрасли Смолен-
ской области позволило выделить основные 
преимущества региона: уникальность гео-
графического положения области, открыва-
ющую большие возможности для привлече-
ния туристов из приграничных государств 
при условии повышения качества туристи-
ческих услуг и расширении спектра тури-
стических продуктов. 

Можно сформулировать рекомендации 
по дальнейшему развитию туристической 
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отрасли в Смоленской области: создание 
туристических маршрутов для конкретных 
целевых групп от потребностей и интересов 
туристов; создание бренда Смоленской обла-
сти и его интенсивное продвижение; инфор-
мирование партнеров о возможностях груп-
пового размещения; стимулирование отелей 
для предоставлению групповых скидок для 
туроператоров; информирование партнеров 
о событиях в Смоленской области; разви-
тие производства сувенирной продукции; 

инициирование инвестиционных проектов 
по возрождению усадеб и других историче-
ских объектов Смоленского региона.

Полученные в ходе данного исследо-
вания трендовые модели и расчеты про-
гнозных значений въездных туристических 
потоков региона могут быть использова-
ны при разработке Стратегии развития ту-
ризма Смоленской области и определения 
перспектив развития туристической отрас-
ли региона.
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Целью работы является исследование пространственно-территориальных аспектов, влияющих 
на развитие коммунальной инфраструктуры, а также позволяющих обеспечить бесперебойное и ка-
чественное поступление коммунальных ресурсов и комфортную среду жизнедеятельности населения 
территории. Необходима объективная и взвешенная оценка влияния указанных аспектов в целях фор-
мирования организационно-экономического механизма, обеспечивающего стратегическое и опера-
тивное управление проектами в жилищно-коммунальном хозяйстве, реализуемых с использованием 
механизма государственно-частного партнерства. Актуальность исследования данных аспектов и не-
обходимость разработки элементов такого механизма определяется как высокой социальной значи-
мостью, так и недофинансированием данной сферы региональной экономики в течение длительного 
времени. При управлении развитием объектов коммунальной инфраструктуры предлагается учиты-
вать не только отраслевые, но и пространственно-территориальные особенности, определяющие кли-
матические, ресурсные, социально-экономические факторы, позволяющие минимизировать риски 
всех субъектов инвестиционной деятельности: факторы ресурсной эффективности; пространствен-
но-территориальные факторы; климатические факторы, влияющие на параметры оказания комму-
нальных услуг и социально-экономические факторы (характеристики потребителей коммунальных 
услуг). И оценка позволит определить требуемый уровень модернизации объектов коммунальной 
инфраструктуры, замены изношенных сетей и оборудования и провести позиционирование проектов 
модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
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MINIMIZING THE RISKS OF MUNICIPAL INFRASTRUCTURE 
DEVELOPMENT PROJECTS BASED ON CLIMATIC FACTORS
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The aim of the work is to study the spatial and territorial aspects that affect the development of commu-
nal infrastructure, as well as to ensure the uninterrupted and high-quality supply of communal resources and 
a comfortable living environment for the population of the territory. An objective and balanced assessment 
of the impact of these aspects is needed in order to form an organizational and economic mechanism that 
provides strategic and operational management of projects in the housing and communal services imple-
mented using the mechanism of public-private partnership. The relevance of the study of these aspects and 
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the need to develop elements of such a mechanism is determined by both the high social significance and 
the underfunding of this area of the regional economy for a long time. When managing the development of 
communal infrastructure facilities, it is proposed to take into account not only sectoral, but also spatial and 
territorial features that determine climatic, resource, socio-economic factors that allow minimizing the risks 
of all subjects of investment activity: factors of resource efficiency; spatial and territorial factors; climatic 
factors affecting the parameters of the provision of public services and socio-economic factors (character-
istics of consumers of public services). And the assessment will make it possible to determine the required 
level of modernization of communal infrastructure facilities, replacement of worn-out networks and equip-
ment, and positioning of projects for the modernization of communal infrastructure facilities.

Введение
Жилищно-коммунальное хозяйство 

играет большую роль в формировании 
комфортной среды проживания населения, 
обеспечении населения основными услуга-
ми, определяющими уровень качества жиз-
ни, (это теплоснабжение, водоснабжение, 
электроснабжение, газоснабжение и др.). 
Коммунальные ресурсы также важны для 
функционирования и ведения хозяйствен-
ной деятельности промышленных, сель-
скохозяйственных, торговых предприятий, 
других отраслей.

Таким образом, бесперебойное функ-
ционирование предприятий жилищно-ком-
мунального хозяйства, обеспечивающих 
поступление коммунальных ресурсов над-
лежащего качества и безопасность комму-
нальной инфраструктуры, является одним 
из важнейших факторов для устойчивого 
развития территорий. 

Коммунальная отрасль является основ-
ной структурной составляющей жилищ-
но-коммунального комплекса. От того, как 
функционируют объекты коммунальной 
инфраструктуры, зависит комфорт и без-
опасность граждан, сохранность, надлежа-
щая эксплуатация и обслуживание жилого 
фонда, бесперебойность работы предпри-
ятий [1-3].

Цель исследования: исследование про-
странственно-территориальных аспектов, 
влияющих на развитие коммунальной ин-
фраструктуры, а также позволяющих обе-
спечить бесперебойное и качественное по-
ступление коммунальных ресурсов и ком-
фортную среду жизнедеятельности населе-
ния территории.

Материал и методы исследования
Для проведения исследований были ис-

пользованы труды отечественных и зару-
бежных ученых, открытые источники ин-
формации в сети Интернет. Применяемые 
методы исследования: научной абстракции, 
анализ и синтез, индукция и дедукция.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Жилищно-коммунальному комплексу 
присущи следующие характеристики:

- территориальная замкнутость, прояв-
ляющаяся в привязанности объектов ком-
мунальной инфраструктуры к конкретной 
территории и удовлетворении потребностей 
в коммунальных услугах, которые формиру-
ются именно на этой территории [8-11];

- функциональная ограниченность, 
которая проявляется наличием функци-
онального предела, определяющимся, 
с одной стороны, размером и структурой 
потребностей в коммунальных услугах 
на определенной территории в конкрет-
ный период времени, и, с другой стороны, 
мощностью и производственными харак-
теристиками объектов коммунальной ин-
фраструктуры [4-6];

- зависимость форм и масштабов дея-
тельности от пространственно-территори-
альной организации населенного пункта, 
зонирования территории по жилой, про-
мышленной, инфраструктурной застройке;

- природно-ресурсная зависимость 
функционирования объектов коммунальной 
инфраструктуры от наличия и доступа к ис-
точникам воды, ее качества, удаленности 
энергетических источников, необходимости 
учета рельефа местности и т.п.;

- климатическая зависимость, предпо-
лагающая влияние на функционирование 
объектов коммунальной инфраструктуры 
продолжительности периода с низкими тем-
пературами, режима осадков и т.д. [7-9]

Указанные характеристики формируют 
территориальные особенности функциони-
рования предприятий и влияют на органи-
зацию их деятельности.

Предприятия коммунальной инфра-
структуры оказывают услуги и поставляют 
ресурсы, необходимые для удовлетворения 
жизненно важных потребностей населения. 
В зависимости от уровня потребности в тех 
или иных услугах, выделим их типы:
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1) услуги непрерывного обеспечения, 
сбой в их предоставлении может привести 
к возникновению чрезвычайных ситуаций, – 
это обеспечение жилых, производственных, 
коммерческих и общественных зданий 
электричеством, теплом, водой, газом, во-
доотведение. Сроки возможных перерывов 
в предоставлении таких услуг строго регла-
ментированы и тщательно контролируются;

2) услуги, которые востребованы пери-
одически, но необходимы для надлежащего 
содержания зданий и создания условий жиз-
недеятельности и обеспечения хозяйствен-
ных процессов (например, уборка мест об-
щего пользования, ликвидация воздушных 
пробок в системе отопления, уборка газо-
нов, удаление с крыш снега и наледи, вывоз 
отходов и т.п.); 

3) услуги, предоставление которых осу-
ществляется по мере возникновения необ-
ходимости (например, текущий и капиталь-
ный ремонт, замена отдельных элементов, 
замена ламп внутреннего освещения, замена 
разбитых стекол, подсыпка противогололед-
ными смесями и т.п.).

Красноярский край как регион с кон-
тинентальным климатом характеризуется 
значительными среднесуточными темпера-
турными различиями зимы и лета (на от-
дельных территориях наибольшая разница 
превышает 50оС), длительным периодом 
низких температур, высоким снежным по-
кровом, ветровыми нагрузками на здания. 
Это во многом определяет режим функци-
онирования объектов коммунальной инфра-
структуры, а также приводит к дополнитель-
ным издержкам на содержание объектов ин-
фраструктуры и обслуживание зданий.

На территории Красноярского края вы-
деляют шесть макрорайонов, отличающихся 
географическим расположением и уровнем 
социально-экономического развития: Север-
ный, Приангарский, Восточный, Западный, 
Центральный и Южный. 

Территории Северного макрорайона 
расположены в суровой и очень холодной 
арктической климатической зоне: средняя 
температура января: -30-36оС, июля +13оС, 
период с температурой более 10°C длится 
менее 40 дней. Полярная ночь наблюдается 
в Таймырском Долгано-Ненецком муници-
пальном районе, в части Эвенкийского му-
ниципального района и части Туруханско-
го района. В Норильске она продолжается 
45 суток, причем можно непродолжительное 
время обходиться без дополнительного ос-

вещения, а в Дудинке – 68 суток, при этом 
искусственное освещение в населенных 
пунктах работает круглые сутки. Большая 
часть макрорайона расположена на вечной 
мерзлоте, причем здания держатся на за-
крепленных в ней сваях. В связи с начавши-
мися процессами таяния вечной мерзлоты 
из-за глобального потепления и неправиль-
ной эксплуатации (закрытия пространств 
под домами) разрушаются фундаменты 
зданий, появляются трещины в несущих 
конструкциях, что приводит даже к необхо-
димости переселения жильцов. Северный 
макрорайон характеризуется неразвито-
стью всех видов инфраструктуры – начиная 
с транспортной и энергетической, необхо-
димых для его обеспечения электрической 
и тепловой энергией. 

Природно-климатические условия При-
ангарского макрорайона, расположенного 
в таежной зоне, также довольно суровые 
и схожие с условиями Северного макро-
района, существующая транспортная сеть 
и энергетическая инфраструктура развиты 
недостаточно. 

Центральный, Восточный и Западный 
макрорайоны характеризуются более бла-
гоприятными климатическими условиями, 
являются наиболее освоенными и заселен-
ными районами края, имеют удовлетвори-
тельную инфраструктурную обеспечен-
ность. Южный макрорайон характеризует-
ся наиболее длинной продолжительностью 
безморозного периода, длительность пери-
ода с температурой более 10°C составляет 
110-120 дней. Средняя температура января 
-18°С, июля +20°С.

Указанные характеристики формиру-
ют сложности в управлении и обеспечении 
функционирования объектов коммунальной 
инфраструктуры, заключающиеся в необ-
ходимости их защиты от низких темпера-
тур, промерзания почвы, противодействию 
ветровой нагрузке, учета высоты снежно-
го покрова. Это требует дополнительных 
расходов и наличия специализированного 
оборудования и снижает инвестиционную 
привлекательность объектов коммуналь-
ной инфраструктуры, расположенных в се-
верных районах. К тому же, деятельность 
на территориях малых и удаленных райо-
нов осложняется такими дополнительными 
негативными факторами, как сокращение 
населения, остановка производств, ветша-
ние жилья, что существенно снижает плате-
жеспособность населения, сокращает зону 
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и объемы обслуживания, повышает инве-
стиционные риски. Тем не менее именно 
на таких территориях коммунальная инфра-
структура наиболее остро нуждается в инве-
стициях, поэтому участие государства в фи-
нансировании таких проектов должно быть 
более значительным, учитывающим уровень 
износа объектов коммунальной инфраструк-
туры и платежеспособность потребителей. 

В крупных же муниципальных образова-
ниях и городах объекты коммунальной ин-
фраструктуры чаще всего имеют высокую 
инвестиционную привлекательность. Она 
определяется большим количеством пользо-
вателей, более высоким спросом и объемом 
реализации, быстрой окупаемостью, более 
удобным расположением, транспортной до-
ступностью. Поэтому участие государства 
в таких проектах может заключаться в боль-
шей степени в создании благоприятной пра-
вовой и организационной среды, софинан-
сировании части расходов.

Выводы 
В связи с вышесказанным, при управ-

лении развитием объектов коммунальной 
инфраструктуры необходимо учитывать 
не только отраслевые, но и пространствен-
но-территориальные особенности, опреде-
ляющие климатические, ресурсные, соци-
ально-экономические факторы, позволяю-
щие минимизировать риски всех субъектов 
инвестиционной деятельности:

1) факторы ресурсной эффективности: 
- физический и моральный износ объек-

тов коммунальной инфраструктуры;
- уровень использования производ-

ственных мощностей объектов коммуналь-
ной инфраструктуры;

- удельный расход материалов и других 
ресурсов для функционирования объектов 
коммунальной инфраструктуры;

- дефицит мощности объектов комму-
нальной инфраструктуры;

- обеспеченность объектов коммуналь-
ной инфраструктуры и объектов получения 
коммунальных услуг приборами учета; 

- количество отказов и аварий на объек-
тах коммунальной инфраструктуры; 

- уровень потерь и неучтенных расходов 
на объектах коммунальной инфраструктуры;

- соответствие качества оказываемых ус-
луг установленным нормам и правилам; 

- качество обслуживания и оказания ком-
мунальных услуг;

- доля ежегодно заменяемых сетей ком-
мунальной инфраструктуры;

- надежность работы объектов комму-
нальной инфраструктуры.

2) пространственно-территориальные 
факторы: 

- особенности территориального рассе-
ления жителей территории;

- различия уровня благоустройства жи-
лья по территориям, в том числе из-за раз-
личного уровня их социально-экономиче-
ского положения;

- площадь жилого фонда;
- обеспеченность жителей территорий 

источниками газо-, тепло-, водоснабжения 
и водоотведения; 

- доля благоустроенного жилого фонда 
на территории; 

- доля аварийного и ветхого жилья 
на территории; 

- продолжительность отопительного се-
зона на территории;

- уровень переработки и утилизации 
твердых коммунальных отходов;

- наличие резервных источников водо- 
и электроснабжения, 

3) климатические факторы, влияю-
щие на параметры оказания коммуналь-
ных услуг:

- уровень минимальных, среднегодовых 
и максимальных температур; 

- уровень ветровой нагрузки; 
- уровень снежного покрова;
- количество осадков;
- ожидаемая продолжительность отопи-

тельного периода;
- специфические природные условия 

(вечная мерзлота, полярная ночь и т.п.).
4) социально-экономические факторы 

(характеристики потребителей коммуналь-
ных услуг):

- платежеспособность потребителей 
коммунальных услуг;

- показатели уровня жизни населе-
ния территории;

- доля населения с доходами ниже про-
житочного минимума;

- зона обслуживания, количество потре-
бителей коммунальных услуг;

- уровень собираемости платежей за ком-
мунальные услуги.

На основе оценки выделенных факто-
ров можно определить требуемый уровень 
модернизации объектов коммунальной ин-
фраструктуры, замены изношенных сетей 
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и оборудования. Причем, указанные инди-
каторы должны анализироваться по каждо-
му виду коммунальных услуг и постоянно 
актуализироваться. 

Это позволит провести позиционирова-
ние проектов модернизации объектов комму-

нальной инфраструктуры с целью выделения 
типовых групп, управленческих решений для 
государственных органов власти о целесоо-
бразности реализации действующих мер го-
сударственной поддержки или о необходимо-
сти их отмены и корректировки.

Исследование выполнено в рамках научно-исследовательского гранта КГАУ «Крас-
ноярский краевой фонд поддержки научной и научно-технической деятельности» 
по теме «Развитие моделей финансового обеспечения инвестиций в коммунальную ин-
фраструктуру региона с учетом лучших российских и мировых практик и особенностей 
пространственно-территориального развития Красноярского края», №КФ-835, договор 
о порядке целевого финансирования №226 от 20.04.2021 г.
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В настоящее время наиболее явным становится тот факт, что стабильное экономическое развитие 
регионов и страны, реально лишь при экономической устойчивости таких их структурных элемен-
тов, как отрасли, предприятия. Значительный вклад в формирование теорий по вопросам оценки 
экономической устойчивости внесли отечественные исследователи. На сегодняшний день в научной 
литературе теоретические основы и практические рекомендации по оценке экономической устойчи-
вости представлены недостаточно полно. Несмотря на то, что различные авторы выделяют несколь-
ко компонентов экономической устойчивости, многие из них подразумевают под экономической 
устойчивостью предприятия финансовую составляющую. В связи с чем, появляется необходимость 
дополнительных исследований.  В статье предложена методика оценки экономической устойчивости 
предприятия химической промышленности, которая включает пять компонентов: производственный, 
технологический, финансовый, маркетинговый, экологический. Включение последнего компонента 
в методику обосновано. Поскольку в своей деятельности предприятия химической отрасли имеют 
дело с токсичными, агрессивными, пожаро- и взрывоопасными веществами и средами, что опре-
деляет высокую степень риска негативного воздействия на окружающую среду. Вследствие этого, 
предприятия химической промышленности для обеспечения своей экономической устойчивости 
должны уделять проблемам экологической безопасности повышенное внимание. Методика апроби-
рована на предприятии ОАО «Гамбит». Основные направления производственной деятельности ОАО 
«Гамбит»: производство смол, изделий из пластмасс, полимерной тары. 
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Nowadays, it becomes obvious that the stable economic development of regions and the country is real 
only with the economic stability of such structural components as industries and enterprises. A significant 
contribution to the theory of economic sustainability assessment was made by Russian researchers. To the 
current date, the theoretical foundations and practical recommendations for assessing economic sustain-
ability are not fully represented in the scientific literature. Despite the fact that authors distinguish several 
components of economic sustainability, many of them address the economic sustainability of an enterprise 
from financial perspective only. As a result, additional research has to be conducted.  The article proposes a 
methodology for assessing the economic sustainability of a chemical industry enterprise, which includes five 
components: production, technological, financial, marketing, and environmental. The inclusion of the last 
component in the methodology is justified. Since in their activities the enterprises of the chemical industry 
deal with toxic, aggressive, flammable and explosive substances and environments, which determines a high 
degree of risk of negative impact on the environment. As a result, enterprises of the chemical industry, in 
order to ensure their economic sustainability, must pay increased attention to environmental safety issues. 
The technique has been tested at the «Gambit» enterprise. The main areas of production activity of «Gam-
bit»: the production of resins, plastic products, polymer containers.

Введение
Стабильное экономическое развитие ре-

гионов и страны, реально лишь при эконо-
мической устойчивости предприятия. Эко-
номическая устойчивость является основой 
стабильного функционирования предпри-
ятия. Обеспечение экономической устой-
чивости предприятия зависит как от эффек-
тивности разрешения им производственных 
задач и реализации социальных программ, 
так и от учета отраслевой специфики. 

Экономически устойчивое предприятие 
в отличие от экономически неустойчивого 
имеет ряд преимуществ, таких как: надеж-
ность функционирования, повышение при-
были, устойчивость в условиях изменения 
рынка, привлечение инвестиций, реализа-
ция наиболее перспективных возможностей. 
В этой связи исследование методических по-
ходов к оценке экономической устойчивости 
предприятия представляется актуальным. 

Цель исследования – совершенствова-
ние методики оценки экономической устой-
чивости предприятия химической промыш-
ленности.

Материал и методы исследования 
Теоретическую и методологическую 

основу исследования составили труды от-
ечественных авторов в области методо-
логии оценки экономической устойчиво-
сти предприятия.

В качестве инструментария исследова-
ния использовались метод системного ана-
лиза, сравнительный метод, коэффициент-
ный метод, интегральный метод, экономи-
ческая интерпретация полученных резуль-
татов и другие.

Информационно-аналитической базой 
проведенного исследования являются дан-
ные бухгалтерской отчетности предприятия. 

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Одним из основных условий экономи-
ческого развития страны является обеспе-
чение экономической устойчивости функ-
ционирования хозяйствующих субъектов 
на микроуровне. Экономическая устойчи-
вость предприятия характеризует его фи-
нансово-хозяйственную деятельность, кон-
курентоспособность, кредитоспособность, 
обеспечивает реализацию экономических 
интересов предприятия. В связи с этим, ис-
следование методических подходов к оценке 
экономической устойчивости предприятия 
представляется весьма актуальным.

В научной литературе существуют раз-
личные взгляды к оценке экономической 
устойчивости. Некоторые авторы, например, 
Ковалев В.В. [1], Шеремет А.Д. [2], Зайце-
ва О.П. [3], Сайфуллин Р.С. и Кадыков Г.Г. [3], 
связывают понятие экономическая устойчи-
вость только с категорией финансовая устой-
чивость и для оценки экономической устой-
чивости предприятия предлагают методику 
финансовой устойчивости.

Другие авторы, например, Анохин С.Н., 
[4], Коняшова А.В. и Мерзликина Г.С. [5], 
наряду с категорией финансовая устойчи-
вость выделяют и другие составляющие 
экономической устойчивости. Такие как 
управленческую, производственную, соци-
альную, рыночную категории, характери-
зующие различные стороны деятельности 
предприятия. В работах [6-8] так же пред-
ставлены различные подходы к трактовке 
категории экономическая устойчивость.

Методику оценки экономической устой-
чивости предприятия с учетом трех ком-
понентов (анализ конкурентоспособности, 
анализ финансовой устойчивости, оценка 
экономического потенциала) использует 
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Евстюхин И.Н. [9]. Информационной базой 
первого компонента являются маркетинго-
вые исследования, второго – бухгалтерская 
отчетность, а третьего компонента внутрен-
ние финансовые документы, планы и отче-
ты предприятия.

Выше описанные, методические подхо-
ды являются логичными и обоснованными, 
поскольку позволяют комплексно оценить 
экономическую устойчивость. Однако бо-
лее обоснованным, на наш взгляд, является 
комплексный подход к оценке экономиче-
ской устойчивости предприятия, в основе 
которого лежит единый интегральный по-
казатель, характеризующий различные виды 
экономической деятельности предприятия. 

Для объективного анализа экономиче-
ской устойчивости, предлагаем провести 
оценку экономической устойчивости пред-
приятия с учетом пяти компонентов (табл. 
1), которые, так или иначе, влияют на дея-
тельность химического предприятия. 

Включение компонента экологическая 
устойчивость в методику экономической 
устойчивости предприятия химической 
отрасли обосновано и необходимо. Пред-
приятия химической промышленности вы-
пускают многие виды особо вредной для 
человека и окружающей среды продукции. 
Ее контакт с внешней средой может при-
вести к высокому экологическому ущербу. 
При производстве химической продукции 
неизбежно получение вредных продуктов, 
часть из которых не может быть использова-
на в технологическом процессе предприятия 
и не находит сбыта. Химические побочные 
продукты не могут быть захоронены без 
переработки. Накапливание излишних объе-
мов неликвидных побочных продуктов уве-

личивает риск их негативного воздействия 
на окружающую среду, для минимизации 
которых необходимы определенные затра-
ты. Очевидно, что для обеспечения своей 
экономической устойчивости предприятия 
химической промышленности вынуждены 
уделять проблемам экологической безопас-
ности повышенное внимание [10].

На рисунке представлена методика оцен-
ки экономической устойчивости химическо-
го предприятия, которая включает четыре 
этапа оценки.

Первый этап оценки заключается в  рас-
чете фактических значений частных пока-
зателей компонентов экономической устой-
чивости.

На втором этапе расчётов определяют-
ся стандартизированные коэффициенты 
(Ki) изменения индикаторов оценки в каж-
дом компоненте путём сравнения показа-
телей динамического ряда друг с другом 
по формуле: 

 Ki = Хi / Xэталон,  (1)
где Xэталон – выступает показателем-эта-
лоном. Он является наилучший показатель 
за анализируемый период и принимается 
за 1,0. 

Комплексный показатель устойчивости 
по каждому компоненту (блоку) исчисляется 
по данной формуле: 

  
n

n 1

KУк ( Ki)
=

= ∑  

 5Кэу ПУ ТУ ФУ МУ ЭУ= × × × ×  

, (2)

где Ki – коэффициент оценки по каждому 
индикатору ряда; n – число показателей 
оценки; КУк – индекс комплексной оценки 
всех показателей блока. 

Таблица 1 
Компоненты экономической устойчивости химического предприятия

Компоненты Показатели
Производственная 
устойчивость (ПУ)

Фондоотдача, коэффициенты фондорентабельности и рентабельности производ-
ства, производительность труда, материалоотдача

Технологическая 
устойчивость (ТУ)

Коэффициенты износа основных фондов, годности основных фондов

Финансовая 
устойчивость (ФУ)

Коэффициенты абсолютной ликвидности, автономии, финансового рычага, рента-
бельности активов, собственного и заемного капитала; оборачиваемости активов, 
оборачиваемости собственного капитала, оборачиваемости дебиторской задол-
женности

Маркетинговая 
устойчивость (МУ)

Доля рынка, коэффициент рентабельности продаж

Экологическая 
устойчивость (ЭУ)

Доля экологических затрат в общем объёме, ущербоёмкость производства
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Алгоритм оценки экономической устойчивости химического предприятия

Таблица 2 
Интерпретация границ интегрального показателя экономической устойчивости предприятия

Область 
устойчивости

Границы интегрального  
показателя Тип экономической устойчивости

1 0 < Ууст < 0,1 Высокий уровень устойчивости

2
0,1 < Ууст < 0,2 Устойчивое развитие
0,2 < Ууст < 0,5 Развитие, близкое к устойчивому

3
0,5 < Ууст < 0,75 Развитие с признаками неустойчивости
0,75 < Ууст < 0,9 Неустойчивое, предкризисное развитие

4 0,9 < Ууст < 1,0 Абсолютно неустойчивое развитие, кризис

Третьим этапом расчёта выступает опре-
деление интегрального показателя экономи-
ческой устойчивости (Кэу) анализируемого 
предприятия. Наиболее целесообразно ис-
числять этот показатель как среднегеоме-
трическую величину по формуле:

 

 
n

n 1

KУк ( Ki)
=

= ∑  

 5Кэу ПУ ТУ ФУ МУ ЭУ= × × × ×  , (3)

Такое построение интегрального пока-
зателя позволяет отразить значения каждого 

из пяти учтённых компонентов анализиру-
емого предприятия – производственного, 
технологического, финансового, маркетин-
гового, экологического.

Четвертый тап представлен в табл. 2. 
Интерпретация границ интегрального пока-
зателя экономической устойчивости пред-
полагает шесть уровней экономической 
устойчивости, где пороговые значения диф-
ференцированы от «0» до «1,0» и четыре об-
ласти устойчивости.
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Таблица 4
Результаты оценки типа экономической устойчивости деятельности  

ОАО «Гамбит» на основе интегрального показателя

Год Величина интегрального показателя Тип экономической устойчивости
2018 0,88 Неустойчивое, предкризисное развитие
2019 0,61 Развитие с признаками неустойчивости
2020 0,52 Развитие, близкое к устойчивому

Методика была апробирована на хими-
ческом предприятии ОАО «Гамбит». Оно 
является производителем формальдегид-
ных смол, стеклопластиков и различных 
изделий из них. Источником информации 
о деятельности предприятия для всех рас-
четов является бухгалтерская (финансо-
вая) отчетность.

Результаты расчетов показателей по эта-
пам методики представлены в таблице 3. 
На основе данных таблицы 3 можно сделать 
следующие выводы.

По производственному блоку наиболее 
привлекательным по уровню рентабельно-
сти производства и материалоотдачи был 
2018 год, по значению показателей фондоот-
дачи и производительности труда 2019 год. 
По технологическому блоку эталоном явля-
ется 2020 год, т.к. значение коэффициентов 
износа основных фондов и годности основ-
ных фондов были наилучшими на анали-
зируемый период. По финансовому блоку 
в 2020 году эталонными являются: коэффи-
циент текущей ликвидности, коэффициент 
автономии и финансового рычага, и коэф-
фициенты рентабельности активов и заём-
ного капитала. По маркетинговому блоку 
по доле рынка эталонным является 2020 год, 
а по рентабельности продаж – 2018 год. Эко-

логический блок представлен такими по-
казателями как доля экологических затрат 
в общем объёме и ущербоёмкость производ-
ства. Наилучшие показатели представлены 
в 2020 году. 

Таким образом, можно сделать вывод 
о том, что в 2020 году экономическая устой-
чивость ОАО «Гамбит» за анализируемый 
период была наивысшей, это подтверждает-
ся суммой эталонных показателей (табл. 4). 

Заключение 
В настоящей статье предложена мето-

дика комплексного анализа экономической 
устойчивости предприятия химической от-
расли с учетом пяти компонентов: произ-
водственная устойчивость, технологическая 
устойчивость, финансовая устойчивость, 
маркетинговая устойчивость, экологическая 
устойчивость. Тип экономической устой-
чивости предприятия, значения каждого 
из пяти учтённых компонентов и их взаи-
мосвязь отражает интегральный показатель 
экономической устойчивости. Предложен-
ная методика позволяет определить направ-
ление повышения экономической устойчи-
вости предприятия. Методика апробирована 
на химическом предприятии ОАО «Гамбит» 
г. Красноярск.
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В статье рассмотрены основные проблемы развития малого и среднего бизнеса, связанные с со-
временными условиями экономики. Также рассмотрены пути решения проблем на государственном 
уровне, с учетом рыночных реалий развития российской экономики. Сегодня проблема развития 
малого бизнеса как никогда актуальна для российской экономики. Это обусловлено несколькими при-
чинами: малые предприятия могут помочь решить трудности с реструктуризацией экономики, обе-
спечить значительную динамику экономического роста, экономически активную занятость населе-
ния, высокую производительность труда, не требуют больших инвестиций, способствуют развитию 
конкурентной среды, обеспечивают формирование мощностей в производстве и науке. Благодаря 
небольшому масштабу малые предприятия готовы более гибко реагировать на меняющиеся эконо-
мические и рыночные условия, а также динамичный потребительский спрос. Степень актуальности 
этой темы возросла после введения западными странами санкций против России. Прежде всего, 
это может привести к ухудшению условий ведения бизнеса, а также к замедлению экономического 
роста. Тенденция к снижению числа малых и средних предприятий в последние годы была в основ-
ном обусловлена пандемией коронавируса, которая спровоцировала экономический кризис, а также 
одновременным усилением фискального контроля. Эта позиция четко прослеживается при анализе 
данных официальной статистики.
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The article discusses the main problems of the development of small and medium-sized businesses associ-

ated with modern economic conditions. The ways of solving problems at the state level, taking into account 
the market realities of the development of the Russian economy, are also considered. Today, the problem of 
small business development is more relevant than ever for the Russian economy. This is due to several reasons: 
small enterprises can help solve difficulties with the restructuring of the economy, provide significant dynam-
ics of economic growth, economically active employment of the population, high labor productivity, do not 
require large investments, contribute to the development of a competitive environment, ensure the formation 
of capacities in production and science. Due to the small scale, small enterprises are ready to respond more 
flexibly to changing economic and market conditions, as well as dynamic consumer demand. The degree of 
relevance of this topic has increased after the introduction of sanctions against Russia by Western countries. 
First of all, it can lead to a deterioration of business conditions, as well as to a slowdown in economic growth. 
The downward trend in the number of small and medium-sized enterprises in recent years has been mainly due 
to the coronavirus pandemic, which triggered the economic crisis, as well as the simultaneous strengthening 
of fiscal control. This position is clearly seen in the analysis of official statistics.
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Сегодня проблема развития малого биз-
неса как никогда актуальна для российской 
экономики. Это обусловлено несколькими 
причинами: малые предприятия могут по-
мочь решить трудности с реструктуриза-
цией экономики, обеспечить значительную 
динамику экономического роста, экономи-
чески активную занятость населения [2], 
высокую производительность труда, не тре-
буют больших инвестиций, способствуют 
развитию конкурентной среды, обеспечива-
ют формирование мощностей в производ-
стве и науке [1]. 

Кроме того, благодаря небольшому мас-
штабу малые предприятия готовы более гиб-
ко реагировать на меняющиеся экономиче-
ские и рыночные условия, а также динамич-
ный потребительский спрос.

Степень актуальности этой темы воз-
росла после введения западными странами 
санкций против России. Прежде всего, это 

может привести к ухудшению условий ве-
дения бизнеса, а также к замедлению эконо-
мического роста.

Тенденция к снижению числа малых 
и средних предприятий в последние годы 
была в основном обусловлена пандемией 
коронавируса, которая спровоцировала эко-
номический кризис, а также одновремен-
ным усилением фискального контроля. Эта 
позиция четко прослеживается при анализе 
данных официальной статистики. 

Следует отметить, что даже в докри-
зисный период процентное соотношение 
организаций малого и среднего бизнеса су-
щественно не изменилось, что позволяет го-
ворить о наличии системных проблем в рос-
сийской экономике в области развития мало-
го и среднего бизнеса, которые усугублялись 
в периоды экономической нестабильности 
и рыночной конъюнктуры, то есть Факторы 
внешнего характера. 

Основные проблемы, с которыми сталкиваются малые и средние предприятия
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Эти изменения привели к формирова-
нию следующих пунктов: 

- закрытие внешних рынков, что приве-
ло к уничтожению многих малых и средних 
предприятий; 

- значительное снижение доходов насе-
ления, что привело к снижению спроса; 

Также приводят к снижению динамики 
деятельности организаций анализируемых 
регионов меры государства по усилению на-
логового контроля: 

- внедрение онлайн-касс;
- увеличение налога на добавленную сто-

имость с 18 до 20%; 
- процесс цифровизации экономики, 

который привел к уменьшению количества 
конкурентоспособных организаций; 

В конечном счете, в российской практике 
формируются дополнительные препятствия 
для развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства, независимо от спец-
ифики их производственных процессов, 
территориального расположения. Условно 
их можно разделить на две группы – это ад-
министративные и экономические. Давайте 
проанализируем их. 

Основным административным препят-
ствием на пути развития малого и среднего 
бизнеса является высокий уровень бюрокра-
тии. Сегодня продолжается рост аппарата со-
трудников, курирующих различные направ-
ления общественного развития, что приводит 
к трудностям в процессе согласования управ-
ленческих решений, и именно от слаженно-
сти и эффективности работы сотрудников за-
висит успех принимаемых управленческих 
решений. В то же время стоит отметить на-
личие в российской практике чрезмерного 
контроля и надзора в сфере работы МСП. 

Несомненно, государственный контроль 
необходим в первую очередь для достижения 
интересов социально-экономического раз-
вития страны и обеспечения национальной 
безопасности. Но организация такого рода 
контроля должна быть разумной. В Россий-
ской Федерации, исходя из данных различ-
ных мониторингов в сфере МСП, заявлений, 
жалоб предпринимателей относительно за-
щиты их прав и интересов, контроль в сфе-
ре МСП занимает лидирующие позиции. 
По данным Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации, существует око-
ло 50 органов власти различных уровней, 
которые контролируют и надзирают за де-
ятельностью субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Но стоит отметить, 

что фундаментальной проблемой является 
не количество контролеров, а тот факт, что 
их деятельность непоследовательна и не-
скоординирована, что приводит к большо-
му количеству проверок МСП, в том числе 
не утвержденных по времени, месту и т.д. 

Здесь также необходимо выделить не-
совершенство нормативно-правовой базы, 
которое проявляется во внесении многочис-
ленных изменений в деятельность малого 
и среднего бизнеса (до нескольких в год), 
что затрудняет осуществление предприни-
мательской деятельности. Не всегда легко 
найти информацию об инновациях. В то же 
время стоит отметить большое количество 
отчетных форм (около 150), которые малые 
предприятия вынуждены предоставлять ор-
ганам государственной власти различных 
уровней в рамках государственного контро-
ля. Это также увеличивает временные затра-
ты работодателей и в аспекте вознагражде-
ния работников, которые готовят их к даль-
нейшей передаче в компетентные органы. 

Еще одно административное препят-
ствие автор видит в несовершенстве нало-
говой базы. Сегодня ситуация такова, что 
около 90% бухгалтерской прибыли анали-
зируемой организации может быть отчис-
лено в бюджеты различных уровней. Это 
заставляет предпринимателей искать раз-
личные способы уклонения от уплаты на-
логов, например, вести двойную бухгалте-
рию или полностью уйти в побочный биз-
нес. Нынешняя налоговая политика России 
носит реальный фискальный характер, что 
приводит к тому, что государству необходи-
мо привлекать как можно больше средств 
от организаций, полученных в ходе ведения 
предпринимательской деятельности, соот-
ветственно, это становится причиной лише-
ния предпринимателей прибыли. Ситуация 
еще больше усугубляется отсутствием ме-
тодических рекомендаций для организации 
малого и среднего бизнеса в области орга-
низации уплаты налоговых платежей, что 
приводит к тому, что предприниматели по-
лучают большое количество налогов, сбо-
ров, других обязательных платежей, а также 
взыскание штрафных санкций, если они до-
пускают ошибки при подготовке отчетов для 
государственных регулирующих органов 
или задерживают доставку таких отчетов. 

Второй блок проблем в развитии малого 
и среднего бизнеса – экономический. Более 
того, они происходят на всех без исключе-
ния этапах жизни субъектов МСП. 
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На этапе организации предприятия воз-
никает вопрос о необходимости разработки 
пакета учредительных документов, а также 
их последующей подачи на государствен-
ную регистрацию, постановку на налоговый 
учет, необходимости открытия расчетного 
счета в банковской организации, получения 
лицензии на осуществление определенных 
видов деятельности. 

На этапе открытия предприятия суще-
ствует значительная потребность в доста-
точном оборотном капитале, нехватка про-
изводственных мощностей и высокая аренд-
ная плата. 

На этапе становления и развития субъ-
ектов МСП на рынке наблюдается высокая 
конкуренция, а также отсутствие систем-
ного подхода к проверкам со стороны кон-
трольно-ревизионных структур. 

Кроме того, в анализируемом плане 
возникают общеэкономические трудности, 
препятствующие полноценному развитию 
малого и среднего бизнеса. 

Это, прежде всего, наличие монополи-
стических действий естественных моно-
полий, доминирующих на рынке, выража-
ющихся в необоснованных требованиях: 
естественные монополии при предоставле-
нии каких-либо услуг включаются в дого-
ворные условия, которые дискриминируют 
права и действия малого бизнеса и повы-
шают стоимость предлагаемых продуктов 
и услуг. 

Среди экономических проблем следует 
также отметить ограниченный доступ пред-
принимателей к финансовым и материаль-
ным ресурсам. 

Отдельно стоит остановиться на этом 
моменте, касающемся отсутствия доста-
точных финансовых ресурсов у предпри-
нимателей. Этот фактор наблюдается у 49% 
малых и средних компаний от общего чис-
ла всех российских организаций. Второй 
по значимости группой факторов, препят-
ствующих инвестиционной деятельности 
субъектов хозяйствования, являются вы-
сокие проценты по кредитам, предостав-
ляемым коммерческими банками, низкий 
спрос на продукцию из-за снижения поку-
пательной способности населения, высокий 
уровень волатильности и неопределенности 
экономической ситуации в стране. В то же 
время для оформления кредитов МСП не-
обходимо предоставить объемистый пакет 
документов – устав, бизнес-план, свидетель-
ство о регистрации, данные о составе учре-

дителей, что также приводит к увеличению 
трудозатрат на их подготовку. 

Но самым основным ограничением 
здесь является то, что кредит может быть 
выдан только при соответствующей логи-
стике (владение залогом), которая обладает 
высокой ликвидностью и документальным 
подтверждением, что часто как раз и явля-
ется причиной невозможности пополнения 
оборотных средств для МСП с помощью 
такого инструмента, как кредит. 

Следует отметить, что события спецопе-
рации на Украине в феврале 2022 года только 
усугубили эту ситуацию, в связи с повыше-
нием ставки рефинансирования Центрально-
го банка России до 20% и соответствующим 
повышением ставок кредитования, в том чис-
ле для малого и среднего бизнеса. 

Эти проблемы приводят к тому, что ма-
лый и средний бизнес в российской практи-
ке не приемлет своего развития. Их количе-
ство не увеличивается, а лишь циклически 
изменяется под влиянием внешних факто-
ров рыночной экономики. 

Кроме того, предприниматели в совре-
менных условиях, которые мы проанализи-
ровали, теряют всякую мотивацию для свое-
го развития и роста. В нынешних налоговых 
условиях рост бизнеса не приводит к уве-
личению его прибыли и рентабельности, а, 
наоборот, приводит к увеличению рисков 
предпринимательской деятельности с по-
следующим закрытием организации.

Для предпринимателей становится на-
много проще, когда достигаются определен-
ные этапы развития малого и среднего бизне-
са, закрыть его и открыть новый, чтобы сни-
зить риски предпринимательской деятель-
ности, а затем открыть новую организацию 
идентичного размера и уровня развития [5].

Решение вышеуказанных проблем 
на государственном уровне должно осу-
ществляться системно, с учетом рыночных 
реалий развития российской экономики 
и в обязательном порядке с учетом мнения 
самих предпринимателей.

Но даже в такие, казалось бы, трудные 
времена для малого бизнеса государство 
оказывает различного рода поддержку 
в виде льгот, субсидий и т.д.

Президент Российской Федерации под-
писывает соответствующие законы, прини-
мает правительственные решения, направ-
ленные на немедленное реагирование в свя-
зи с санкциями, введенными в отношении 
различных секторов экономики.
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Так, для поддержки ИТ-отрасли закон 
предусматривает: выдачу грантов на раз-
личные перспективные разработки, нулевую 
ставку налога на прибыль компаний до 31 де-
кабря 2024 года, льготные кредиты по ставке 
не более 3%, поддержку организаций ИТ-
сектора, упрощение работы иностранных 
граждан в IT-компаниях, возможность для 
сотрудников этой отрасли получить право 
на отсрочку от призыва на военную службу 
на срок до 27 лет.

Сельхозтоваропроизводителям предо-
ставляется возможность отложить выплаты 
по кредитам, срок действия которых истека-
ет в 2022 году. Краткосрочный кредит, срок 
соглашения о котором истекает в 2022 году, 
также может быть продлен на год. Полу-
чить гранты смогут производители кормов, 
селекционеры масличных культур, предпри-
ниматели, развивающие виноградарство, ра-
ботающие в направлении научно-техниче-
ских проектов (НТП) [7].

В индустрии туризма для отельеров 
предусмотрена нулевая ставка НДС.

На 2022 год введен мораторий на про-
верки малого и среднего бизнеса. Не исклю-
чено, что компания будет работать без прод-
ления лицензии. Предоставлять льготные 
кредиты (или рефинансирование) малому 
бизнесу по ставке не более 15%, а среднему 
бизнесу – не более 13,5%. Молодым пред-
принимателям в возрасте до 25 лет будут 
предоставлены гранты на развитие или соз-
дание собственного бизнеса.

Подводя итоги, можно сказать, что 
развитие малого бизнеса в экономике се-
годня является одним из приоритетных 
направлений. Сложившаяся ситуация по-
зволяет восстановить промышленный по-
тенциал российской экономики, повысить 
конкурентоспособность на внутреннем 
и внешнем рынках. Благодаря мерам го-
сударственной поддержки, временному 
отсутствию иностранных конкурентов, 
необходимому количеству человеческих 
и природных ресурсов Россия сможет 
занять достойное место среди миро-
вых производителей.
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The article examines the trends and problems of rural development in the regions of the Russian Federa-
tion. The analysis of the composition of the urban and rural population, the distribution of rural settlements 
by the number of inhabitants in the Russian Federation is given. The reasons for the outflow of population 
from rural areas are analyzed. In rural areas, depending on their characteristics, in order to create the neces-
sary living conditions in them, it is important to develop those industries and enterprises that are character-
istic of this natural and climatic area. The necessity of the revival and development of subsidiary industries 
and crafts in rural areas, which would contribute to the restoration of rural areas, the creation of additional 
jobs, is substantiated. Depending on the characteristics of rural areas and their remoteness from regional 
and district centers, it is possible to develop various types of tourism (ecotourism, ethnotourism, culinary 
tourism, geotourism, as well as rural, farming, green and ecological tourism).

Введение
В складывающихся условиях, тема раз-

вития сельских территорий приобретает 
важное значение. От степени развития сель-
ских территорий зависит уровень развития 
сельского хозяйства и, как следствие, про-
довольственная безопасность государства, 
насыщенность продовольственного рынка 
продовольственной продукцией отечествен-
ных производителей, скорость процесса им-
портозамещения и т.п.

Под сельским поселением понимается 
один или несколько объединенных общей 
территорией сельских населенных пунктов 
(поселков, сел, станиц, деревень, хуторов, 
кишлаков, аулов и других сельских населен-
ных пунктов), в которых местное самоуправ-
ление осуществляется населением непосред-
ственно и (или) через выборные и иные орга-
ны местного самоуправления [1].

 Развитие сельских территорий регу-
лируется законодательно, и важно проана-
лизировать, какие проблемы остаются не-
решенными до настоящего времени в этой 
сфере в процессе исполнения законодатель-
ных актов.

Одним из основных законодательных 
документов является Постановление Прави-
тельства РФ «О государственной Программе 
комплексного развития сельских территорий 
на период 2020-2025 годов» № 696 от 31 мая 
2019 года, реализация которого намечена 
на период 2020-2025 год. Общий объем ее 
финансирования в рамках этой программы 
предусмотрен в размере около 2,3 трлн руб., 
причем из этого объема – 1 трлн руб. – 
из средств федерального бюджета.

Реализация данной госпрограммы пред-
полагает получение следующих основных 
целей: 

- доля сельского населения в общей чис-
ленности населения России должна быть со-
хранена на уровне не менее 25.3%;

- соотношение среднемесячных распо-
лагаемых ресурсов сельского и городского 
домохозяйств должно быть достигнуто 80%;

- доля общей площади благоустроенных 
жилых помещений в сельских населенных 
пунктах должна быть повышена до 50%.

Достижение результатов развития сель-
ских территорий посредством восстановле-
ния и развития производств и промыслов 
в сельской местности, создания благопри-
ятных условий жизни для населения, необ-
ходимо для укрепления позиций отечествен-
ного сельского хозяйства.

Материалы и методы решения
Вопрос о развитии сельских территорий 

давно находится с разряде первоочередных, 
поскольку в результате реформ, проводи-
мых в 90-е годы прошлого века, сельско-
хозяйственное производство сокращалось, 
села деградировали, и люди старались пере-
браться в город. Эти обстоятельства посте-
пенно приводили к разрушению сельского 
уклада жизни, сельских традиций, а без это-
го существование, а тем более возрождение 
и развитие сельских территорий просто не-
возможно. Сельский образ жизни становил-
ся не модным, отсталым, хотя это абсолют-
но не верное представление. И сейчас очень 
медленно приходит понимание того, что без 
села с его укладом, традициями и образом 
жизни Россия не сможет стать абсолютно 
независимой от внешнего влияния. Также 
очевидно, что без развитых сфер сельско-
го хозяйства и промышленности, крупное 
государство (каковым является Российская 
Федерация), существовать не сможет. Рос-
сийская Федерация, как единое целое го-
сударство, в условиях глобальных кризи-
сов сможет выстоять только в том случае, 
если будет развивать свои территории, ко-
торые специфичны по месторасположению, 
природно-климатическим особенностям, 
ресурсообеспеченности, национальному со-
ставу, культуре, традициям и т.п. [2].

Если проанализировать состав населе-
ния в городе и сельской местности за ряд 
лет, то можно увидеть следующие измене-
ния (таблица 1).
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Таблица 1
Состав городского и сельского населения в Российской Федерации [5, с. 93]

Годы Всё население, 
млн чел

в т.ч. В общей численности населения, %
городское сельское городское сельское

1917 91,0 15,5 75,5 17 83
1926 92,7 16,4 76,3 18 82
1939 108,4 36,3 72,1 33 67
1959 117,2 61,1 56,1 52 48
1970 129,9 80,6 49,3 62 38
1979 137,4 94,9 42,5 69 31
1989 147,0 108,0 39,0 73 27
1996 148,3 108,3 40,0 73 27
2001 146,3 107,1 39,2 73 27
2006 143,2 104,8 38,4 73 27
2010 142,9 105,3 37,6 74 26
2011 142,9 105,4 37,5 74 26
2012 143,0 105,7 37,3 74 26
2013 143,3 106,1 37,2 74 26
2014 143,7 106,6 37,1 74 26
2015 146,3 108,3 38,0 74 26
2016 146,5 108,6 37,9 74 26
2017 146,8 109,0 37,8 74 26
2018 146,9 109,3 37,6 74 26
2019 146,8 109,5 37,3 75 25
2020 146,7 109,5 37,2 75 25
2021 146,2 109,3 36,9 75 25

Таблица 2
Распределение сельских населенных пунктов по числу жителей в РФ [5, с. 100]

Показатели
Число сельских  

населенных пунктов
Численность населения,  

тыс. человек
1989 г. 2002 г. 2010 г. 1989 г. 2002 г. 2010 г.

Сельские населенные 
пункты – всего, 162 231 155 289 153 124 39 063 38 738 37 543

из них с числом жителей, 
человек:

до 6 26 234 32 997 42 387 50 58 64
6 – 10 13 245 14 092 13 254 105 110 103
11 – 25 24 735 22 303 19 225 423 377 324
26 – 50 19 939 15 770 13 522 727 573 494

51 – 100 18 094 14 901 13 798 1 312 1 082 1 006
101 – 200 17 895 15 833 14 682 2 595 2 302 2 133
201 – 500 22 177 20 475 18 729 7 116 6 618 6 053

501 – 1000 11 524 10 836 9 720 8 087 7 571 6 780
1001 – 2000 5 718 5 182 4 737 7 759 7 050 6 492
2001 – 3000 1 266 1 220 1 217 3 060 2 946 2 947
3001 – 5000 803 873 979 3 067 3 321 3 756
5001 и более 601 807 874 4 762 6 730 7 391
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Таблица 3
Финансовые результаты сельскохозяйственных предприятий в РФ [5, с. 87]

Показатели 2010 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Число организаций (за отчетный период), 
тыс.ед. 7,2 5,0 5,2 5,2 4,5 4,2

в том числе:
прибыльных организаций 5,2 3,9 4,0 3,8 3,3 3,1
убыточных организаций 2,0 1,1 1,2 1,4 1,2 1,1
Удельный вес прибыльных организаций 
в общем числе организаций, % 72,1 77,7 75,6 73,8 72,8 73,6

Удельный вес убыточных организаций в 
общем числе организаций, % 27,9 22,3 24,4 26,2 27,2 26,4

Согласно данным Росстата, с 1989 года 
доля сельского населения в общей числен-
ности снизилось до 27%. В течении трех 
последних лет исследуемого периода доля 
сельских жителей сохраняется на уровне 
25%, как определено программой, но вопрос 
развития сельских территорий продолжает 
оставаться острым.

Распределение сельских населенных 
пунктов по числу жителей в Российской Фе-
дерации представлено в таблице 2.

Очевидно, что отток населения с лю-
бой территории, в том числе из сельской 
местности, происходит преимущественно 
там, где исчезают градообразующие (или 
правильнее сказать – селообразующие) 
предприятия. Ведь важными условиями 
развития сельских территорий, являются: 
прибыльное сельскохозяйственное предпри-
ятие (а так же предприятие другой сферы 
деятельности, располагающегося в сельской 
местности), способное объединить жителей 
села; наличие инфраструктуры, необходи-
мой для решения различных бытовых про-
блем; культура, традиции, уклад жизни и т.п. 
Иными словами, сельские территории – это 
система, включающая природную, социо-
культурную, духовную, хозяйственную со-
ставляющие (опирающиеся на традиции 
и уклад сельской жизни), которые не мо-
гут существовать отдельно друг от друга, 
но только как единое целое.

Сейчас, многие села (особенно отдален-
ные от областных центров) находятся в пла-
чевном состоянии (по причине нарушения 
единства системы) и потому люди стараются 
переселиться ближе к центру, или даже уе-
хать в город, где сосредоточены различные 
организации, имеется хорошая инфраструк-
тура и перспективы стабильной работы, ка-
рьерного роста, приобретения жилья, и т.п.

Итак, как отмечалось выше, одна из ос-
новных причин разрушения сёл состояла 
в банкротстве производственных предпри-
ятий или их убыточности (таблица 3). 

Согласно данным таблицы, число сель-
скохозяйственных организаций почти 
вдвое сократилось к 2020 году, в сравнении 
с 2010 годом. За указанный период в сред-
нем более четверти сельскохозяйственных 
предприятий являются убыточными. Вы-
сокие цены на электроэнергию, ресурсы, 
сельхозтехнику, топливо, оборудование 
при несопоставимо низких ценах на про-
дукцию сельскохозяйственных товаропро-
изводителей, не способствуют укреплению 
финансового положения агропредприятий. 
Такие предприятия вынуждены выживать 
из года в год, на имея прибыли, сохраняя 
всеми силами производство сельскохозяй-
ственной продукции в сельской местности. 
Однако это не может продолжаться посто-
янно, и если ситуацию не удается изменить, 
то банкротство и закрытие таких предприя-
тий неизбежны. Очевидно, что о достойных 
заработках в этом случае говорить не прихо-
дится. Чтобы выжить в сельской местности, 
люди организовывают личные подсобные 
хозяйства. Такие возможности имеют не все 
жители села. Данное обстоятельство также 
является серьезным тормозом в развитии 
сельских территорий. Низкий уровень жиз-
ни, низкое качество жизни и отсутствие ста-
бильной работы и, как следствие, отсутствие 
уверенности в завтрашнем дне способству-
ют оттоку людей из сел, особенно из тех сел, 
которые располагаются далеко от районных 
и областных центров. Фермерство не спо-
собно серьезно решить проблему развития 
сельских территорий, поскольку в россий-
ских масштабах развитию сельских терри-
торий будут способствовать только средние 
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и крупные предприятия (определенной сфе-
ры деятельности, в зависимости от спец-
ифики территории). И чем больше сельская 
территория, тем больше малых, средних 
и крупных предприятий там должно быть. 
А для этого нужна всестороння государ-
ственная поддержка отрасли сельского хо-
зяйства и конкретно сельским территориям, 
поскольку сельское хозяйство – это наибо-
лее зависимая отрасль от внешних погодных 
условий, а благополучие сельского населе-
ния в наибольшей степени зависит от бла-
гополучия сельскохозяйственных предприя-
тий и предприятий (реально существующих 
и потенциальных) других сфер деятельно-
сти в рамках конкретной сельской террито-
рии. При этом всестороння государственная 
поддержка предполагает поддержку имею-
щихся на селе предприятий, стимулирова-
ние развития мелкого, среднего и крупного 
предпринимательства в сельской местности, 
поддержку предприятий бюджетной сферы 
на селе, поддержку граждан (по категориям: 
многодетные семьи, люди с ограниченными 
возможностями и др.). 

Снижения численности населения в  
сельской местности обусловлена также пси-
хологическим настроем, поскольку у значи-
тельной части населения сложилось и укре-
пилось представление, что сельский образ 
жизни менее привлекательный, сельский 
труд более тяжелый и менее оплачиваемый, 
что в селе меньше возможностей культурно-
го развития, культурного роста и т.п. Моло-
дые специалисты в любом случае стараются 
закрепиться в городе, даже если есть воз-
можность поехать в крупное высокорента-
бельное предприятий в сельской местности.

Надежду на возрождение сельских тер-
риторий вселяет то обстоятельство, что 
в России имеются относительно благопо-
лучные регионы, в которых развиты сель-
ские территории. К их числу относят: Белго-
родскую, Воронежскую Тамбовскую, обла-
сти, республики Татарстан, Башкортостан, 
Краснодарский край и др. [3].

Сложная ситуация наблюдается в Бу-
рятии, Тыве, Карелии, Забайкальском крае, 
а так же в Новгородской, Псковской, Кеме-
ровской областях и др. [3].

Очевидно, что для целей развития сель-
ских территорий необходимо комплексно 
решать эту проблему, исходя из специфи-
ки каждого конкретного региона, характе-
ристики сельской территории, природного 

(в комплексе с человеческим и инноваци-
онным) потенциала, уровня развития ин-
фраструктуры в рамках территориального 
образования, характере размещения терри-
ториального образования, уровня заселения 
территории, уровня развития дорожного хо-
зяйства на территории и т.п. 

В российской науке предлагается мно-
жество классификаций сельских территорий 
по разным признакам. Но наиболее интере-
сен, на наш взгляд, комплексный подход к  
типологии сельских территорий А.Ю. Пав-
лова и А.А. Кудрявцева. Авторы подхода 
предлагают рассматривать пять групп при-
знаков сельских территорий. 

К первой группе относят показатели, 
характеризующие уровень экономического 
развития сельских территорий (кадастро-
вую стоимость земель муниципалитета, ин-
вестиции в основной капитал, бюджетную 
обеспеченность, объёмы сельскохозяйствен-
ного производства, среднемесячную номи-
нальную заработную плату, уровень безра-
ботицы в сельской территории). 

Во вторую группу включены показа-
тели, характеризующие уровень развития 
социальной инфраструктуры (количество 
спортивных сооружений, количество вве-
денных жилых домов, количество мест в до-
школьных учреждениях, количество куль-
турно-досуговых учреждений и библиотек, 
уровень обеспеченности местами в школах, 
число коек в учреждениях медицинского 
профиля, численность врачей и медперсо-
нала в сельской местности). 

Третью группу составляют показате-
ли развития инженерной инфраструктуры 
(площади улично-дорожной сети; протя-
жённость теплосетей, водопроводной сети 
и канализационной сети; число предпри-
ятий бытового обслуживания). 

К четвертой группе показателей отно-
сятся показатели развития сферы торговли 
и общественного питания (площадь торго-
вых помещений, количество объектов роз-
ничной торговли и общественного питания, 
количество торговых мест на рынках, число 
мест в залах объектов общественного пита-
ния, объемы оборота розничной торговли 
и общественного питания). 

Пятую группу составляют показате-
ли экологического благополучия (бюджет 
на охрану окружающей среды, величины 
экологической нагрузки на территорию 
и на население) [4. с. 89-90].
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Результаты исследования  
и их обсуждение

Научных точек зрения относительно 
классификации и типологизации сельских 
территорий множество. Классификация 
и типологизация служат для определе-
ния состояния, характера, специфики дан-
ной сельскохозяйственной территории, 
что в свою очередь, помогает определить 
меры поддержки и направления развития 
села. При этом, не должен возникать во-
прос о ликвидации «неперспективных де-
ревень», даже если сельскохозяйственная 
территория находится в стагнирующем 
состоянии. Россия богата территориями, 
и каждая территория имеет свои особенно-
сти и преимущества, которые можно и нуж-
но использовать с целью возрождения села 
(создания сельскохозяйственных предпри-
ятий и предприятий других сфер деятельно-
сти в зависимости от специфики конкретной 
сельской местности), создания рабочих мест 
и возвращения людей в село. Здесь важно 
подчеркнуть, что развитие сельских терри-
торий возможно только в том случае, если 
будут созданы необходимые условия жизни 
на селе. Но без государственной поддержки 
создать такие условия невозможно. Очевид-
но, что от уровня развития сельских терри-
торий зависит уровень развития АПК и, как 
следствие – возможность решить задачи 
импортозамещения, импортоопережения 
и обеспечения технологической независи-
мости в агропромышленном комплексе. 

Направлений развития сельских тер-
риторий множество. Выбор направлений 
и соответствующее финансирование будет 
зависеть от состояния конкретной сельской 
территории. В относительно благополуч-
ных сельских территориях мероприятия, 
как правило, направлены на: развитие сель-
скохозяйственных и иных видов деятельно-
сти, поддержание и развитие инфраструк-
туры (производственной, социальной, ин-
фраструктуры продовольственного рынка 
и др.), поддержание и развитие несельско-
хозяйственных видов деятельности.

В менее благополучных сельскохозяй-
ственных территориях, где имеются при-
знаки снижения эффективности предпри-
ятий (сельскохозяйственных, и предприятий 
иных видов деятельности), и наблюдающий-
ся отток населения – мероприятия, как пра-
вило, направлены на поддержание сферы 
производства, восстановления инфраструк-
туры, для стабилизации ситуации.

В стагнирующих и «умирающих» сель-
ских территориях необходимо создавать ус-
ловия для развития сельскохозяйственных 
и несельскохозяйственных видов деятельно-
сти, поскольку это будет основным источ-
ником доходов жителей села. Необходимо 
создание инфраструктуры и предприятий 
культурной и бытовой сферы, образователь-
ной и медицинской сферы, поскольку эти 
предприятия также являются источником 
рабочих мест для жителей села а также соз-
дают необходимые условия жизни на селе.

В процессе развития сельских террито-
рий, как уже отмечалось, необходим ком-
плексный подход. Россия – это единый ор-
ганизм, и на сельских территория важно раз-
мещать предприятия (сельскохозяйственной 
и несельскохозяйственной сферы) таким 
образом, чтобы максимально нивелировать 
различия между сельскими территориями 
более близкими и более далёкими от област-
ных и районных центров. В сельских тер-
риториях, в зависимости от их специфики 
и особенностей, для создания необходимых 
жизненных условий важно развивать те про-
изводства и предприятия, которые характер-
ны для данных природно-климатических ус-
ловий. Возрождение и развитие подсобных 
производств и промыслов (ремёсел, произ-
водств ремонтных и строительных материа-
лов, швейных цехов, вышивки, изготовления 
посуды, рыболовства, охоты, сбора грибов 
и ягод, сбора дикорастущих полезных рас-
тений и лекарственных трав, пчеловодства 
и т. д.), способствовало бы созданию допол-
нительных рабочих мест на селе. 

В настоящее время международные 
санкции открыли возможности для развития 
агротуризма, который представляет собой 
ещё одно направление развития сельских 
территорий. В зависимости от особенностей 
сельских территорий и их удаленности от об-
ластных и районных центров, можно раз-
вивать различные виды туризма: сельский 
туризм, экотуризм, этнотуризм, кулинарный 
туризм, геотуризм, отдых за городом, а так-
же и такие его разновидности как сельский, 
фермерский, зелёный, экологический. 

Заключение 
Таким образом, для развития сельских 

территорий в Российской Федерации важ-
но: во-первых, восстанавливать (развивать, 
поддерживать) производственные предпри-
ятия – сельскохозяйственные и несельско-
хозяйственные (а также создавать условия 
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для развития различного рода подсобных 
производств и промыслов), которые явля-
ются производственным ядром сельской 
территории. Во-вторых – создавать (разви-
вать, поддерживать) отрасли инфраструк-
туры, системы учреждений медицины, 
образования и детских садов, для эффек-
тивного функционирования производства 

и достойной жизни людей. В-третьих, не-
обходимо территориальное планирование 
сельских территорий (с производственной 
и социальной сферами, инфраструктур-
ным комплексом, предприятиями бытовой 
сферы) с тем, чтобы создать максималь-
но благоприятные условия жизни в сель-
ской местности.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА  
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Ключевые слова: эффективность, инновации, инвестиции, органические плодовые насаждения, 
производство посадочного материала. 

Основная часть товаропроизводителей плодовой продукции использует преимущественно ин-
тенсивные технологии выращивания насаждений. Наблюдается положительная динамика на рынке 
плодов. По сборам фруктов и ягод лидируют Краснодарский край, Кабардино-Балкарская Республика 
и Дагестан – на данные регионы приходится более 1 млн. т продукции. Государственная политика 
по поддержке органического сельского хозяйства повлияла на увеличение площадей закладки органи-
ческих плодовых насаждений. Существующие разработанные концепции органического садоводства 
не регламентируют, из какого посадочного материала необходимо создавать органические плодовые 
насаждения. Предлагаемый инвестиционный проект основан на запатентованной органической техно-
логии производства посадочного материала, его производстве и реализации на рынке. Целью проекта 
является удовлетворение потребностей специализированных плодоводческих хозяйств и хозяйств насе-
ления в посадочном материале для производства плодовой продукции по органической технологии. Ко-
нечный продукт представляет собой стандартные сертифицированные безвирусные плодовые сажен-
цы, предназначенные для высадки в органические плодовые насаждения. В предлагаемом способе все 
элементы технологии от подготовки почвы под плодовый питомник и до выкопки привитых однолетних 
или двухлетних саженцев строится на основе требований к органическому земледелию и применению 
экологически безопасной технологии. В статье обоснована целесообразность реализации проекта за-
кладки плодового питомника. Проанализированы инвестиционные риски при реализации проекта ин-
новационного производства посадочного материала для органических плодовых насаждений.
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EVALUATION OF THE EFFICIENCY  
OF INNOVATIVE PRODUCTION OF PLANTING  
MATERIAL FOR ORGANIC FRUIT PLANTS
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The main part of the commodity producers of fruit products mainly uses intensive technologies for 

growing plantations. There is a positive trend in the fruit market. The Krasnodar Region, the Kabardino-
Balkarian Republic and Dagestan are leaders in fruits and berries harvest – these regions account for more 
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than 1 million tons of products. The state policy to support organic agriculture has influenced the increase in 
the laying of organic fruit planting areas. The existing developed organic concepts gardening do not regulate 
from which planting material it is necessary to create organic fruit plantations. The proposed investment 
project is based on a patented organic technology for the production of planting material, its production and 
marketing. The aim of the project is to meet the needs of specialized fruit growing farms and households in 
planting material for the production of fruit products using organic technology. The final product is a stand-
ard certified virus-free fruit plant intended for planting in organic fruit plantings. In the proposed method, 
all elements of the technology from soil preparation for a fruit nursery to digging up grafted one-year or 
two-year-old seedlings are based on the requirements for organic farming and the applications of environ-
mentally sound technologies. In the article the feasibility project implementing of laying a fruit nursery is 
reasonable. The investment risks in the implementation of the project of innovative production of planting 
material for organic fruit plantations are analyzed.

Введение
Успех бизнеса невозможен без иннова-

ционной деятельности, то есть без разработ-
ки, создания и внедрения на рынок новых 
или модернизированных продуктов и техно-
логий. Целью работы является обоснование 
экономической эффективности и уровня ри-
скованности производства посадочного ма-
териала для плодовой продукции по органи-
ческой технологии. Согласно поставленной 
цели решены задачи:

− рассмотреть теоретические аспек-
ты внедрения инноваций в органиче-
ском земледелии;

− проанализировать перспективы разви-
тия рынка плодовых насаждений в России 
и Краснодарском крае;

− обосновать целесообразность реа-
лизации проекта производства безвирус-
ного посадочного материала для плодо-
вых насаждений;

− проанализировать инвестиционные 
риски при реализации проекта.

Материал и методы исследования
В качестве методов использовались: 

сравнение и табличный метод; аналитиче-
ский метод; экономико-статистический ме-
тод; расчетно-конструктивный метод и ме-
тод эффективности предприятия инвестици-
онных проектов.

Результаты исследования и их 
обсуждение

В сельском хозяйстве целесообразно 
создание инновационного комплекса, струк-
турные подсистемы которого позволили бы 
обеспечить условия расширенного воспро-
изводства (рис. 1) [1].

Государственная политика по поддержке 
органического сельского хозяйства повлияла 
на увеличение площадей закладки органиче-
ских плодовых насаждений. На внутреннем 
рынке нет аналогичного продукта. Проект ос-
нован на запатентованной органической тех-
нологии производства посадочного материа-
ла, его производстве и реализации на рынке. 

Рис. 1. Приоритетные направления инновационной деятельности в сельском хозяйстве
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Рис. 2. Валовые сборы плодоовощных культур в России, тыс. т [2]

В Стратегии научно-технического раз-
вития Российской Федерации к приорите-
там относится переход к экологически без-
опасному агрохозяйству. В 2020 г. вступил 
в силу № 280-ФЗ «Об органической про-
дукции», что оказало влияние на увеличе-
ние площадей закладки органических садов. 
Существующие разработанные концепции 
органического садоводства не регламенти-
руют, из какого посадочного материала не-
обходимо создавать органические плодовые 
насаждения. 

На наш взгляд, в многолетнем плодовом 
агроценозе посадочный материал является 
главным звеном.

Наблюдается положительная динамика 
на рынке плодов. Основная часть товаропро-
изводителей плодовой продукции использу-
ет преимущественно интенсивные техноло-
гии выращивания плодовых насаждений. 

Так, на рисунке 2 представлены данные 
по валовому сбору плодоовощных культур 
в России. Основное производство фруктов 
и ягод приходится на Южный федеральный 
округ (27%) и Центральный федеральный 
округ (20%).

Питомниководство – специфическая на-
укоемкая отрасль, обслуживающая садовод-
ство. Основная задача питомников – выра-
щивание высококачественного посадочного 
материала плодовых, ягодных культур. 

В настоящее время в Краснодарском 
крае функционируют 20 питомников, зани-

мающихся выращиванием сертифицирован-
ного посадочного материала семечковых, 
косточковых и ягодных культур для про-
мышленного садоводства. В 2020 г. произ-
ведено 5,0 млн шт плодовых саженцев. 

На данный момент сложилась благопри-
ятная обстановка для образования большого 
числа питомников в России, т.к. имеет ме-
сто один из самых важных факторов – спрос 
на продукцию. Причем, по оценкам экспер-
тов, отмечается ее ежегодный рост на 20% 
и более. У питомников в России большое 
будущее. 

Питомниководство – основа садовод-
ства. От сортового и подвойного состава, 
качества выпускаемых саженцев зависят 
состояние, долговечность и урожайность 
садов, а также структура и направление от-
расли садоводства. Следовательно, плодо-
вые питомники служат основой и источни-
ком развития садоводства. Плоды и ягоды 
являются одним из основных источников 
обеспечения населения комплексом вита-
минов, минеральных веществ и других био-
логически активных соединений, необходи-
мых для нормального функционирования 
человеческого организма. 

Необходимо отметить, что отечествен-
ный рынок всегда будет импортировать пло-
дово-ягодную продукцию, в первую очередь 
цитрусовых, субтропических, орехоплод-
ных культур, и в меньшей мере – семечко-
вых и косточковых, так как климатические 
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условия России не позволяют выращивать 
в необходимых для населения объемах всего 
многообразия указанной продукции, поль-
зующейся платежеспособным спросом. 
Однако исходя из специфических особен-
ностей страны таких, как наличие достаточ-
ного количества садопригодных земель и со-
ответствующих условий для выращивания 
семечковых, косточковых и особенно ягод-
ных культур, экономическая целесообраз-
ность максимально возможного обеспече-
ния продукцией собственного производства 
остается и будет актуальна в будущем.

Целью проекта является удовлетворение 
потребностей специализированных плодо-
водческих хозяйств и хозяйств населения 
в посадочном материале для производства 
плодовой продукции по органической тех-
нологии. Конечный продукт представляет 
собой стандартные сертифицированные без-
вирусные плодовые саженцы (яблони, сли-
вы, черешни), предназначенные для высад-
ки в органические плодовые насаждения.

Достижение высокого качества произво-
димого посадочного материала и саженцев 
основано на соблюдении технологических 
условий и требований, определенных нор-
мативными актами, регламентирующими 
производственно-технологические процес-
сы, обобщениями практического опыта и ре-
зультатов многолетних исследований.

На примере типового аграрного пред-
приятия с имеющейся материально-техни-
ческой базой проанализируем организацию 
плодового питомника с неполным циклом 
с целью производства сертифицированных 

разветвленных саженцев семечковых куль-
тур по запатентованной технологии. 

Особенностью является неполная струк-
тура составных частей плодового питомника. 
В связи с ограниченностью площадей земель-
ных участков решено приобрести окулянты 
(привитые подвои с учетом сорто-подвойных 
комбинаций) и высадить их на первом поле 
питомника. Объем инвестиционных затрат 
составит 2 006 тыс. руб. Инвестиции будут 
направлены на закупку специализированной 
техники для плодового питомника.

В таблице 1 выделены сильные сторо-
ны инвестиционного проекта: инновацион-
ность продукта, высокая адаптивность са-
женцев в условиях внешней среды. 

В таблице 2 представлен STEP-анализ 
факторов, которые могут повлиять на эф-
фективность проекта при его реализации.

Планируется реализация безвирусного 
посадочного материала для органических 
плодовых насаждений на территории Крас-
нодарского края и ЮФО. 

Оценка коммерческой целесообразности 
реализации проекта, включает в себя расче-
ты основных показателей, характеризую-
щих эффективность проекта.

При организации территории плодового 
питомника с неполным циклом после рас-
чета площади отделения формирования его 
разбили на клетки. Для получения ежегод-
но 78 тыс. саженцев семечковых культур 
требуется площадь очередного поля 3 га. 
Запланированная территория под закладку 
неполного плодового питомника составляет 
10 га (табл. 3).

Таблица 1
SWOT-анализ проекта производства посадочного материала  

для органических плодовых насаждений

Сильные стороны Слабые стороны 
− Возрастающий спрос на продукцию 
− Соответствие требованиям ФЗ об орга-
ническом сельском хозяйстве
− Инновационность продукта 
− Высокая адаптивность саженцев
− Богатый природный потенциал 

− Возможное появление конкурентов 
− Зависимость от погодных факторов 
− Ограниченность ассортимента разрешенных к применению 
пестицидов и агрохимикатов
− Высокая стоимость средств защиты растений
− Наличие огромного количества импортной продукции 

Возможности Угрозы
− Расширение перечня выращиваемых 
плодовых культур (яблоня, слива) 
− Производство посадочного материала 

− Неблагоприятные погодные условия 
− Увеличение себестоимости из-за повышения цен на ГСМ, 
пестициды и удобрения
− Риск неэффективного государственного регулирования от-
расли 
− Высокие процентные ставки по банковским инвестицион-
ным кредитам 
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Таблица 2
STEP-анализ проекта производства посадочного материала для плодовых насаждений

Социальные факторы Технологические факторы 
− Изменения структуры доходов
− Потребительские предпочтения 
− Экологический фактор 
− Активность потребителей 

− Развитие конкурентных технологий 
− Потенциал инноваций 
− Доступ к технологиям, лицензирование, патенты
− Новые продукты (скорость обновления и освоения новых 
технологий)

Экономические факторы Политические факторы 
− Государственная поддержка отрасли
− Общие проблемы налогообложения (пре-
доставление льгот по налогам, отсрочка)
− Сезонность
− Платежеспособный спрос 

− Поддержка инновационных предприятий 
− Ввод ограничений на ввоз импортного посадочного мате-
риала 
− Регулирование конкуренции на государственном уровне 
− Правительственная стабильность 

Таблица 3
Производственный план по привитым саженцам

Показатель
Год

Итого
2023 2024 2025 2026 2027

Плодовые деревья 
Объем производства и продаж саженцев, тыс. шт. 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 85 000
Цена саженцев, тыс. руб. за тыс. шт. 0,15 0,16 0,17 0,17 0,18 –
Выручка, тыс. руб. 2 550 2 678 2 811 2 952 3 100 14 090

Ягодные кустарники 
Объем производства и продаж саженцев, тыс. шт. 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 50 000
Цена саженцев, тыс. руб. за тыс. шт. 0,08 0,09 0,09 0,10 0,10 –
Выручка, тыс. руб. 840 882 926 972 1 021 4 642

Отражены текущие затраты на реали-
зацию проекта (табл. 4). В основу расчета 
затрат на возделывание саженцев плодово-
ягодных культур входят все затраты, кото-
рые будет нести хозяйство в течение произ-
водственной деятельности, такие как: по-
садочный материал, в который входят: под-
вой (цена – 10 руб./шт – плодовый подвой, 
ягодный собственный маточный), черенки 
(цена – 5 руб. за почку); ручные работы в пи-
томнике такие как: разбивка участка и по-
садка подвоя, прополки, окулировка подвоя 
с завязкой, снятие пленки, срез на обратный 
рост, установка колышка, удаление дикой 
поросли, закладка кроны, ошмыгивание ли-
ста, выкопка саженцев; в механизированные 
работы входят: вспашка, выращивание, на-
резка щелей, подвоз подвоя, рыхление меж-
дурядий, опрыскивание, вывоз саженцев.

Новизна способа обусловлена тем, что 
за счет комплекса мероприятий, осущест-
вляемых в заявляемом техническом реше-
нии, обеспечивается органическое выра-
щивание экологически чистых саженцев 

при снижении трудоемкости и энергозатрат. 
Cпособ рекомендовано использовать в пло-
доводстве, а именно в питомниках для орга-
нического выращивания саженцев, что со-
ответствует критерию «промышленная при-
менимость». Способ включает тщательный 
отбор почв участка формирования (отделе-
ние формирования) плодового питомника, 
использование окулянтов на клоновых под-
воях черешни, привой черенками, установ-
ку индивидуальных опор, подвязку черенка 
к опоре, полив, борьбу с сорняками, обломку 
поросли подвоя и боковых побегов и содер-
жание междурядья под черным паром. Затем 
осуществляют за год до закладки (посадки 
окулянтов) проверку на наличие нематод – 
переносчиков вирусных болезней.

В предлагаемом способе все элементы 
технологии от подготовки почвы под плодо-
вый питомник и до выкопки привитых одно-
летних или двухлетних саженцев строится 
на основе требований к органическому зем-
леделию и применению экологически без-
опасной технологии.
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Таблица 4
Затраты по проекту, тыс. руб.

Показатель
Год

Итого
0 2023 2024 2025 2026 2027

Посадочный материал 0 270 284 298 313 328 1 492
Ручные работы в питомнике 0 150 190 200 210 220 970
Механизированные работы в питомнике 0 6,2 7,6 8 8,4 8,8 39
Материалы 0 15,5 19 20 21 22 97,5
Пестициды и удобрения 0 31 38 40 42 44 195
Транспортные расходы 0 20 20 20 20 20 100
Затраты на полив 0 15 15 15 15 15 75
Итого 0 532,7 598,1 626 654 683 3 094

Таблица 5
Эффективность инвестиций по проекту, тыс. руб. 

Показатель
Год

Итого
0 2023 2024 2025 2026 2027

Денежный поток по проекту -2 006 2 818 2 609 2 710 2 845 2 987 11 963
Дисконтированный денежный поток -2 006 2 349 1 812 1 568 1 372 1 200 6 295
Дисконтированный поток нарастающим 
итогом -2 006 342 2 154 3 723 5 095 6 295

Чистая приведенная стоимость, NPV 6 295
Дисконтированный срок окупаемости, лет 1,9

Суммарный денежный поток за период 
будет составлять 11963 тыс. руб. (табл. 5). 

Чистая приведенная стоимость равна 
6 295 тыс. руб. Дисконтированный срок 
окупаемости составит 1,9 лет, он находится 
в пределах инвестиционного периода.

Согласно Доктрине продовольственной 
безопасности Российской Федерации, ко-
торая была утверждена Указом Президента 
РФ от 30.01.2010 г. № 120, следует выделять 
следующие группы рисков характерных для 
агропромышленного комплекса:

- макроэкономические и экономиче-
ские риски (риски изменения закупоч-
ных цен или снижения реализационных 
цен), которые выражаются в зависимости 
от внешнеэкономической конъюнктуры 
(например, изменения курсов иностран-
ных валют), а также снижении конкурен-
тоспособности отечественной продукции 
и инвестиционной привлекательности 
(снижение интереса со стороны потенци-
альных инвесторов);

- технологические и технические риски, 
вызванные отставанием в уровне техно-
логического развития сельскохозяйствен-

ной производственной базы, различием 
в требованиях к безопасности продукции, 
а также организации системы контроля 
их исполнения;

- агроэкологические и агробиологиче-
ские угрозы, обусловленные природно-кли-
матическими изменениями, а также по-
следствиями различных происшествий, 
чрезвычайных ситуаций, распространени-
ем эпидемии новых массовых заболеваний 
животных, а также селективными угрозами, 
возникающими в случае неверного выбора 
климатических (создание микроклимата), 
биологических (выбор корма) и экологиче-
ских условий среды, в которой производится 
сельскохозяйственная продукция (выращи-
вание различных культур и скота);

- внешнеторговые и внешнеполитиче-
ские риски, которые возникают из-за сни-
жения уровня эффективности мер государ-
ственной поддержки сельского хозяйства, 
а негативной международной политиче-
ской ситуации;

- социальные угрозы, связанные со сни-
жением привлекательности сельского обра-
за жизни.
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Рис. 3. Анализ влияния объема продаж на NPV, тыс. руб.

Охарактеризуем риски проекта. 
Ввиду расположения производственных 

подразделений типового аграрного пред-
приятия в областях с умеренно-континен-
тальным климатом риск неблагоприятных 
климатических условий существует на ми-
нимальном уровне. Управленческий риск 
может привести к увеличению текущих за-
трат реализации проекта. 

Для предотвращения рисков поврежде-
ния питомника вредителями и болезнями 
разработан комплекс агротехнических ме-
роприятий по защите растений. 

Вследствие несения убытков из-за  
аномальных природно-климатических 
факторов необходимо предусмотреть за-
ключение договоров со страховыми орга-
низациями.

На рисунке 3 представлен анализ влияния 
объема продаж на NPV. Снижение уровня про-
даж на 5% уменьшает уровень чистого приве-
денного дохода на 20 тыс. руб. Проект низко 
рискованный в виду того, что снижение объ-
ема производства и продаж на 15% не приво-
дит к отрицательному значению NPV. 

Выводы
Таким образом, оценка эффективности 

и рисков свидетельствуют о целесообраз-
ности вложения инвестиционных средств, 
среднем уровне рискованности. Иннова-
ции способствуют росту инвестиционной 
привлекательности хозяйствующего субъ-
екта, повышают рентабельность и конку-
рентоспособность выпускаемой сельско-
хозяйственной продукции [3, 4].
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В статье представлен ретроспективный анализ эволюции теорий конкуренции. За три столетия 
формы конкуренции и конкурентные отношения стали значительно более сложными. Более поздние 
теории пришли к отрицанию постулатов более ранних теорий. «Идеальная» модель совершенной 
конкуренции была заменена идеей о необходимости государственного регулирования конкуренции. 
Произошел переход от модели «лобовой» конкуренции к разным моделям уклонения от конкурен-
ции (уход в сегменты рынка, стратегия дифференциации и максимальных отличий от конкурентов), 
и даже к модели кооперации с конкурентами (со-конкуренция). Конкуренция между независимы-
ми предприятиями преобладала вплоть до 1990-х годов. В настоящее время происходит смещение 
конкуренции на другой уровень. Конкуренция идет между цепочками создания стоимости, между 
группами связанных предприятий, между экономическими кластерами. Все более значимым стано-
вится глобальный уровень конкуренции. Основные факторы конкурентоспособности в современном 
мире – расширяющиеся инновации, стратегический менеджмент, кооперация участников цепочек 
ценности как новая форма конкурентной борьбы, новая роль государства в формировании сетевых 
сообществ и экономических кластеров. Существенно возрастает актуальность исследований по про-
блемам оценки конкурентоспособности региона.
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EVOLUTION OF COMPETITION THEORIES:  
MODELS AND TOOLS OF COMPETITION
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The article presents a retrospective analysis of competition theories evolution. Over three centuries, the 
competition forms and competitive relations have become much more complex. Later theories have come 
to abandon the postulates of earlier theories. The initial idea of perfect competition was replaced by the 
idea for state regulation of competition. There has been a replacement of the “head-on” competition model 
with various models for evading competition (leaving into market segments, strategy of differentiation), 
and even cooperation with competitors (co-competition). Competition between independent enterprises 
prevailed until the 1990s. The competition is now shifting to another level. Competition takes place between 
value chains, between groups of related enterprises, between economic clusters. The global level of compe-
tition is becoming more and more decisive. The main competitiveness factors are expanding innovations, 
strategic management, cooperation of value chains participants as new competition form, a new task for 
state – formation of network communities and clusters. The relevance of research on region competitiveness 
is significantly increasing.

Введение
Теории конкуренции занимают одно 

из центральных мест в экономической на-
уке, эволюционируя по мере развития эко-
номических отношений. Как справедливо 
констатирует А.А. Рязанов [1], теории кон-
куренции стали самостоятельным разделом 
экономических исследований, а также со-
ставляют теоретическую основу ряда кон-
цепций маркетинга, менеджмента и страте-

гического управления. По мере усложнения 
внешней среды появляются новые факторы, 
формы и инструменты конкуренции, меня-
ется ее характер и уровни. 

Традиционно уровни конкуренции 
классифицируют в соответствии с уровня-
ми социально-экономических систем [2]. 
На микроуровне выделяют конкурентоспо-
собность предприятий и отдельных товаров, 
на мезоуровне – конкурентоспособность 
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отрасли и региона, на макроуровне – кон-
курентоспособность стран. Мегауровень 
конкуренции [3] – глобальная конкуренция 
транснациональных корпораций и объеди-
нений стран. С переходом к каждому следу-
ющему уровню закономерно меняется объ-
ект и предмет конкуренции, а также методы 
конкурентной борьбы. 

Для современного этапа экономическо-
го развития характерно взрывное появление 
новых видов конкурентных преимуществ. 
Все большее значение приобретают иннова-
ционное развитие, сетевое сотрудничество 
и кооперация (в том числе формирование 
кластеров), усиление роли специализации 
территорий (в том числе в значительной сте-
пени на уровне регионов). Так, яркие про-
цессы «поляризации» регионов характерны 
для ряда отраслей сельского хозяйства Рос-
сии в последние годы [4].

Исследование, представленное в статье, 
является частью научной работы по анали-
зу конкурентоспособности российских ре-
гионов. Цель данного этапа исследований – 
ретроспективный анализ эволюции теорий 
конкуренции, для последующего методоло-
гического обоснования факторов, критери-
ев и методики оценки конкурентоспособно-
сти региона.

Материалы и методы исследования
Методологической основой исследова-

ния является систематический обзор науч-
ных публикаций, наиболее ярко иллюстри-
рующих эволюцию теорий конкуренции, 
а также общенаучные подходы (системный 
подход в экономике, диалектический и аб-
страктно-логический методы).

Результаты исследования  
и их обсуждение

Условно периоды развития взглядов 
на конкуренцию в экономике можно разбить 
на три периода:

- «классический» этап развития теорий 
конкуренции, от идеальной модели совер-
шенной конкуренции до первых обоснова-
ний необходимости государственного регу-
лирования конкуренции (XVIII век – первая 
половина XX века);

- этап управления конкурентоспособно-
стью в рамках концепции стратегического 
менеджмента компании (1950-1980-е годы);

- «новейший» этап – более изощренные 
модели использования инноваций в конку-

рентной борьбе (максимально «отличаться 
от других»); выход конкуренции на другой 
уровень систем (конкуренция по всей цепоч-
ке создания товара, кооперация с конкурен-
тами, формирование кластеров, «мягкая» 
промышленная политика государства).

Ретроспективный анализ более ранних 
этапов развития теорий конкуренции обя-
зывает назвать известные имена классиков 
экономической науки – основоположников 
базовых теорий конкуренции. 

В XVIII веке A. Smith в качестве основ-
ного инструмента конкуренции рассматри-
вал цены. Он описал механизм действия 
ценовой конкуренции как «невидимую руку 
рынка», а также заложил основы модели со-
вершенной конкуренции (An Inquiry into the 
Nature and Causes of the Wealth of Nations, 
1776). В XIX веке A. Marshall обосновал 
механизм автоматического установления 
рыночного равновесия (Principles of Eco-
nomics, 1890). Вместе с тем, он показал, 
что рыночное равновесие – лишь частный 
случай. На реальных рынках имеют место 
различные состояния, от свободной конку-
ренции до монополии. 

Развитие экономики на рубеже XIX-
XX веков характеризовалось ростом уровня 
концентрации капитала и консолидации про-
изводств. На многих рынках сокращалось 
число производителей, которые в результа-
те получали возможность влиять на цены. 
В теории это привело к описанию модели 
несовершенной конкуренции [5]. 

Следующий этап – появление неценовой 
конкуренции. По мере роста экономическо-
го благосостояния общества, предприятия 
стали успешно применять неценовые конку-
рентные преимущества – улучшенное каче-
ство товаров, лучший сервис, реклама, репу-
тация производителя и т.п. Появились новые 
характеристики товарных рынков и новые 
факторы конкуренции. Ed.H. Chamberlin 
описал модель монополистической конку-
ренции как синтез монополии и конкурен-
ции, когда дифференциация продукта позво-
ляет производителю занять особое – частич-
но монопольное положение на рынке (The 
Theory of Monopolistic Competition, 1933). 
Монополистическую конкуренцию он рас-
сматривал как одно из возможных есте-
ственных состояний рынка.

С ускорением темпов научно-техниче-
ского прогресса, начиная с первой половины 
ХХ века, новым источником экономическо-
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го развития и конкурентных преимуществ 
становятся инновации. J.A. Schumpeter опи-
сывает новую форму конкуренции – «кон-
куренцию нововведений», превосходство 
над соперниками за счет введения новых 
продуктов, использования новых техноло-
гий, открытия новых источников снабже-
ния и новых рынков сбыта, создания новых 
типов организаций и т.д. (Theorie der wirt-
schaftlichen Entwicklung, 1911). Внедрение 
инноваций нарушает равновесие на рын-
ках, новаторы первыми получают прибыль 
от нововведений. Постепенно за ними сле-
дуют остальные участники рынка, прибыли 
выравниваются. Поиск новых возможно-
стей инновационного развития продолжа-
ется и порождает следующий инновацион-
ный цикл.

С развитием промышленности усилива-
лось влияние крупных корпораций на рын-
ках, появилось новое направление в теории 
конкуренции – необходимость государ-
ственного регулирования конкурентных 
отношений. J.M. Keynes показал, что со-
временная экономика все более отдаляется 
от модели совершенной конкуренции и не-
способна к полноценной самоорганизации 
(The General Theory of Employment, Interest 
and Money, 1936). J.V. Robinson исследова-
ла новые формы несовершенной конкурен-
ции: олигополия, монополия и монопсония 
(The Economics of Imperfect Competition, 
1933). Считая совершенную конкуренцию 
идеалом рыночной экономики, она дока-
зывала необходимость государственного 
вмешательства, антимонопольного регули-
рования и поддержки свободной конкурен-
ции. Споры между сторонниками свобод-
ной и регулируемой конкуренции ведутся 
до сих пор [6].

Со второй половины ХХ века теории 
конкуренции развивались еще более дина-
мично, адекватно отражая усложнение эко-
номических систем и хозяйственных связей. 
Обзор научной литературы позволяет выде-
лить несколько важнейших современных 
направлений в трансформации конкуренции 
и конкурентных отношений. 

Теория управления конкурентоспособ-
ностью фирмы разрабатывалась как один 
из ключевых разделов стратегического ме-
неджмента. Это было связано с новыми 
условиями деятельности корпораций в раз-
витых странах, сложившимися к началу 
1960-х годов. К таким условиям относят, 

во-первых, технологические взрывы, вы-
званные научно-технической революцией, 
что потребовало осуществлять прогнози-
рование новых производственно-техноло-
гических прорывов, возможных в будущем. 
Во-вторых, рынки товаров и услуг в раз-
витых странах достигли состояния насы-
щения, результатом также стало усиление 
конкуренции. В-третьих, за этим последо-
вала глобализация рынков, возникновение 
транснациональных корпораций. В совокуп-
ности все это кардинально усилило слож-
ность и неопределенность внешней среды 
бизнеса и, безусловно, повлияло на условия 
и характер конкуренции.

В стратегическом менеджменте сформи-
ровалась концепция конкурентных преиму-
ществ, дающая системное описание управ-
ления конкурентоспособностью компании:

- условия конкуренции в отрасли зави-
сят от ряда факторов. К ним относят, напри-
мер, размер и темпы роста отрасли, коли-
чество конкурентов, степень дифференци-
ации продукции, отраслевые барьеры, от-
раслевую рентабельность и др. Сложилась 
модель анализа экономических характери-
стик отрасли (их перечень и методология 
исследования), которая стала эффективным 
и удобным инструментом анализа внешней 
среды бизнеса. Для примера можно при-
вести исследования экономических харак-
теристик свиноводства, одной из наиболее 
развитых и конкурентоспособных отраслей 
АПК России [7];

- движущие силы отрасли – факторы, 
изменение которых приводит к значитель-
ным изменениям внутри отрасли. Их необ-
ходимо выявлять и учитывать в процессе 
разработки стратегии ведения конкурент-
ной борьбы. Так, применение цифровых 
технологий сегодня является одной из ос-
новных движущих сил практически в каж-
дой отрасли;

- ключевые факторы успеха в конку-
рентной борьбе – факторы, от которых 
в данной отрасли зависит успех предприя-
тия в конкурентной борьбе. Неоправданное 
игнорирование таких особенностей отрас-
ли чревато быстрой потерей конкуренто-
способности. Впервые идею предложил R. 
Daniel в 1961 году (компания McKinsey& 
Company), позднее модель была доработа-
на G. Klaus, K.G. Grunert и С. Ellegaard (The 
Concept of Key Success Factors: Theory and 
Method, 1981); 
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- структура конкуренции в отрасли 
и способы защиты от конкурентного давле-
ния. Широко известна модель пяти конку-
рентных сил M. Porter [8] (The Five Competi-
tive Forces that Shape Strategy, 2008), среди 
которых действующие конкуренты, угроза 
появления новых конкурентов, давление 
со стороны товаров-заменителей, постав-
щиков и покупателей;

- базовые конкурентные стратегии. 
M. Porter предложил матрицу конкурент-
ных стратегий, которая включает стратегии 
лидерства по ценам, дифференциацию, два 
типа нишевых стратегий и стратегию оп-
тимальных издержек (Competitive Strategy: 
Techniques for Analyzing Industries and Com-
petitors, 1980);

- в основе конкурентной стратегии всег-
да лежат конкурентные преимущества, ко-
торые обеспечиваются на уровне функцио-
нальных стратегий компании (маркетинго-
вая, производственная, финансовая и др.). 
Основная роль функциональных стратегий – 
сформировать конкурентные преимущества 
«высокого ранга», которые будут защищены 
от копирования конкурентами.

На совершенно новый уровень в конце 
ХХ века выходит использование инноваций 
как основы для создания трудно копируе-
мых конкурентных преимуществ. В каче-
стве примера можно привести несколько 
наиболее известных концепций:

- модель «подрывных инноваций», кото-
рую ввел C. Christensen (The Innovator’s Di-
lemma: When New Technologies Cause Great 
Firms to Fail, 1997). Развитие новых техно-
логий приводит к появлению новых товаров 
со свойствами, которые делают абсолютно 
неконкурентоспособными старые товары. 
Подобная угроза, обнаруженная с опозда-
нием, приводит к утрате доминирующих 
позиций на рынке даже крупнейшими силь-
ными компаниями;

- модель «стратегии голубого океа-
на», авторами которой являются W.C. Kim 
и R.°Mauborgne [9], созвучна с предыду-
щей концепцией. Стратегия заключается 
в использовании инноваций для создания 
спроса на новом рынке, где отсутствуют 
конкуренты. Так компания уходит из зоны 
высокой конкуренции в зрелых отраслях 
с невысокой прибыльностью;

- модель «открытых инноваций», ко-
торая была предложена H.W. Chesbrough 
[10]. Модель закрытых инноваций основана 

на защите инновационных конкурентных 
преимуществ от копирования конкурента-
ми (так называемые конкурентные преиму-
щества «высокого ранга»). В отличие от нее 
модель открытых инноваций напротив, 
предполагает объединение усилий незави-
симых участников и их сетевую кооперацию 
в инновационном процессе. Защита инно-
ваций от копирования не нужна. Ключевая 
идея модели – лидерство не за счет защиты 
своих разработок, а за счет скорости раз-
работки и внедрения инноваций (скорость 
инноваций должна быть выше скорости их 
копирования) [11].

Следующее важнейшее изменение в ме-
ханизме конкуренции последних десяти-
летий заключается в том, что конкуренция 
вышла за рамки конкуренции между пред-
приятиями. В условиях глобализации эко-
номики центр конкуренции перемещается 
с отраслевого уровня на межотраслевой 
уровень. В современной экономике появил-
ся принципиально новый феномен – коопе-
рация между конкурентами. 

A.M. Brandenburger и B.J. Nalebuff стали 
основоположниками теории со-конкуренции 
(Co-opetition, 1996). Они показали, что 
в современных условиях все большее чис-
ло хозяйствующих субъектов включается 
в процесс производства одного продукта. 
Источником конкурентных преимуществ 
становится уже не отдельное предприятие, 
но вся цепочка создания товара. Актуаль-
ным становится согласованное управление 
конкурентоспособностью по всей цепочке, 
до конечного потребителя. В бизнесе с 1990-
х годов стали широко практиковаться долго-
срочные стратегические альянсы и партнер-
ства с поставщиками, потребителями и даже 
конкурентами. Основная цель – объединить 
ресурсы для достижения сильной конку-
рентной позиции на рынках. 

J.F. Moore, автор модели «предприни-
мательских экосистем» также считает, что 
для современной бизнес-среды характерны 
не только процессы конкуренции, но так-
же процессы сотрудничества и совмест-
ной эволюции (The Death of Competition, 
1996). Такие новые формы сотрудниче-
ства все чаще рассматриваются как новый 
приоритетный источник конкурентных 
преимуществ компаний. В мире, начиная 
с 1980-х годов, идет процесс преобразова-
ния иерархических организаций в сетевые 
сообщества. Формируются уже глобальные 
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цепочки ценности, что приносит яркий эко-
номический эффект и превосходство над 
конкурентами. 

M. Porte, занимающийся проблемами 
конкуренции во всех ее аспектах, показал 
это еще в 1990 году (The Competitive Advan-
tage of Nations, 1990). Центр конкурентной 
борьбы перемещается от отдельных пред-
приятий на уровень географически кон-
центрированных групп взаимосвязанных 
предприятий – кластеров. Он предложил 
рассматривать современную экономику 
не только как совокупность компаний, от-
раслей и секторов, но и как совокупность 
кластеров. M. Porter назвал их новым цен-
тром конкуренции (On Competition, 1998).

За этими процессами следуют измене-
ния подходов к государственному регули-
рованию экономики. Н.В. Смородинская, 
В.Е. Малыгин, Д.Д. Катуков [12] показы-
вают, как при переходе к построению кла-
стерных систем меняется роль государства 
в инновационной экономике. В условиях 
распространения кластеров и глобальных 
цепочек правительства уже не в состоянии 
единолично определять приоритеты эконо-
мического развития. Главной задачей госу-
дарства становится координация эффектив-
ных партнерских связей как внутри кластер-
ных сетей, так и между ними [13]. В мире 
повсеместно происходит переход к «мяг-
кой» промышленной политике государств. 
Т.Г. Попадюк [14] особо подчеркивает, что 
в условиях современной конкуренции воз-
растает роль региональных правительств, 
в том числе в эффективной реализации кла-
стерной политики. 

Выводы
Ретроспективный анализ эволюции тео-

рий конкуренции показал, что за три столетия 
произошло кардинальное усложнение конку-
ренции и конкурентных отношений. По ряду 
позиций более поздние теории пришли к от-
рицанию взглядов более ранних периодов:

- от идеи совершенной конкуренции – 
к доказанной необходимости государствен-
ного регулирования конкуренции, а позд-
нее – к «мягкой» промышленной политике 
и роли государства как координатора участ-
ников конкурентных отношений;

- от модели «лобовой» конкуренции – 
к различным моделям уклонения от конку-
ренции (уход в сегменты рынка, стратегия 
максимального отличия от бывших конку-
рентов) и даже к модели кооперации с кон-
курентами (со-конкуренция);

- от модели конкуренции на микроуров-
не (между независимыми предприятиями) – 
к конкуренции на мезоуровне (между цепоч-
ками создания товара и между кластерами), 
и даже на мегауровне (конкуренция между 
глобальными цепочками поставок и гло-
бальными кластерами).

Основу конкурентоспособности в совре-
менном мире составляют расширяющиеся 
инновации, стратегический подход, коопе-
рация участников цепочек ценности как но-
вая форма конкурентной борьбы, новая роль 
государства в формировании сетевых сооб-
ществ и кластеров. Существенно возрастает 
роль региональных правительств в развитии 
экономики, что подтверждает актуальность 
научных исследований по проблемам оцен-
ки конкурентоспособности региона.
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Трансформации в современной геополитической и геоэкономической картине глобальности име-
ют своим следствием переформатирование межнациональных и межрегиональных отношений. Воз-
растающая экономическая конкуренция между США и Китаем, возрастающее санкционное давление 
Запада на Россию актуализируют вопрос о значении взаимодействия между странами в региональном 
измерении. В статье анализируется проблематика и перспективы внешнеторговых отношений вос-
точных территорий России с акцентом на регионы Сибири, с Северо-Восточными провинциями КНР. 
По мнению авторов, объективно обусловленное агрессией Запада сближение России и Китая идет 
в рамках стратегического партнерства, но имеет ограничения внутренней экономической политики 
и национальных интересов. В этой ситуации Сибирь и Дальний Восток представляются регионами, 
которые по своим экономическим параметрам наиболее соответствуют Северо-Восточным про-
винциям КНР, и оптимальные внешнеторговые отношения между ними способны нивелировать 
имеющиеся конфликты. 
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TRANSFORMATIONS IN FOREIGN TRADE RELATIONS  
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Transformations in the modern geopolitical and geo-economic picture of globality have the consequence 
of reformatting interethnic and interregional relations. The increasing economic competition between the 
United States and China, the increasing sanctions pressure of the West on Russia actualizes the question 
of the importance of interaction between the countries in the regional dimension. The article analyzes the 
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problems and prospects of foreign trade relations of the eastern territories of Russia, with an emphasis on 
the regions of Siberia, with the North-Eastern provinces of China. According to the authors, objectively 
conditioned by the aggression of the West, the rapprochement of Russia and China is within the framework 
of a strategic partnership, but has limitations of domestic economic policy and national interests. In this 
situation, Siberia and the Far East appear to be regions that, according to their economic parameters, most 
correspond to the Northeastern Provinces of the People’s Republic of China and optimal foreign trade rela-
tions between them are able to neutralize existing conflicts.

Ведение
В настоящее время анализ торгово-эко-

номического взаимодействия между китай-
скими провинциями и сибирскими региона-
ми нельзя считать достаточным вне учета 
санкционных геополитических факторов 
влияния как на Россию, так и на Китай.

При разных масштабах и интенсивности 
воздействия на экономику России и эконо-
мику Китая обе страны являются объектами 
агрессии, поскольку выступают в качестве 
политических и экономических конкурен-
тов для «коллективного Запада». Экспансия 
на интересы России и Китая становится 
имманентным фактором глобальной поли-
тики и геоэкономики. Это предполагает не-
обходимость коллаборации национальных 
интересов в российско-китайском внешне-
торговом сотрудничестве, неотъемлемой 
частью которого является межрегиональное 
взаимодействие между российскими реги-
онами и провинциями КНР, которое также 
подвержено следствиям трансформации 
геополитического и геоэкономического по-
рядка. Основной зоной регионального со-
трудничества являются восточные регионы 
России и Северо-Восточного Китая, кото-
рые выступают в качестве индикаторов, про-
исходящих изменений и будущего дискурса 
двусторонних отношений, что и является 
основной целью исследования. 

Материалы и методы исследования.
Элиминируя из изложения общеизвест-

ные положения санкционной политики Запа-
да, возможно указать на некоторые уже явно 
выраженные тенденции китайско-россий-
ского межрегионального сотрудничества.

При всей взаиморасположенности 
двух стран не следует забывать, что Китай 
имеет свои внутренние установки, которые 
не всегда согласуются с трендом увеличения 
китайско-российского товарооборота. 

Китай реализовывает модель роста вну-
треннего спроса, т.е. снижение внешнеэко-
номического роста и притормаживание тем-
пов роста своего ВВП.

Китай также приступил к построению 
«экологической цивилизации» – снижению 

нагрузки на окружающую среду, генериро-
ванию технологий воспроизводства энергии 
из возобновляемых источников (солнце, ве-
тер, переработка биоресурсов и проч.). В пер-
спективе это может привести к сокращению 
российского экспорта энергоносителей в Ки-
тай, а принимая во внимание, что основны-
ми поставщиками нефти, газа, угля являются 
сибирские регионы, то неблагоприятные по-
следствия возможного развития этой тенден-
ции отразятся на региональных показателях 
внешнеэкономической деятельности [1].

Компенсирующими факторами этого 
нежелательного для сибирских регионов 
тренда внешнеторговых связей следует 
считать огромную по площади и развиваю-
щуюся в социально-экономическом отно-
шении территорию Китая; продолжающий-
ся рост населения КНР; трансграничную 
принадлежность двух стран; надежность 
поставок энергоресурсов из России, укре-
пление политических связей стратегиче-
ского характера.

В дополнение к этому следует добавить 
имманентно присущие Китаю устремления 
к воплощению «китайской национальной 
мечты» о великом цивилизационном воз-
рождении китайского государства и китай-
ской нации. В современном видении это-
го процесса китайское государство ставит 
цели достижения благосостояния китайско-
го общества до уровня англо-саксонского 
мира, или в китайских формулировках – до-
стижение состояния «средне зажиточного» 
общества, а впоследствии «могуществен-
ного, цивилизованного демократического 
государства» [2].

В качестве предварительной гипотезы 
можно предполагать, что переориентация 
с экспортной политики Китая на политику 
решения внутренних китайских стратегемм 
по основаниям удовлетворения внутреннего 
спроса, формирования «зеленой экономи-
ки» и проч., Китай объективно будет вынуж-
ден увеличивать долю российских ресурсов 
в своем экономическом потреблении.

Китай, несмотря на нарастающее сопер-
ничество с Соединенными Штатами Аме-
рики в экономической сфере и обострение 
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экономической конкуренции между КНР 
и США, не заявляет о смене экономико-гео-
графических детерминант в своей внешне-
торговой политике.

Но современные геополитические и ге-
оэкономические исследования уже фикси-
руют смену однополярного мира на бипо-
лярный. И вторым полюсом определяет-
ся Китай, что предполагает дальнейшую 
поляризацию стран по дихотомическому 
принципу «Запад – Восток». Китай как 
центр притяжения в этой ситуации будет 
вынужден проявлять больше лояльности 
к странам и регионам своей зоны поляри-
зации, даже если это будет связано с кон-
фликтами его интересов.

В долговременной перспективе Китай 
также будет корректировать направления 
своего национального развития по наличию 
российской компоненты. Китай, поддержи-
вая партнерство с Россией, которое стороны 
уже сейчас определяют как «… больше, чем 
союз …», укрепляет свой политический по-
тенциал и экономическую безопасность.

В целом общая стратегия Китая сотруд-
ничества с Россией соответствует как обще-
российским, так и интересам сибирских 
регионов. Вместе с этим конкретизация 
этой стратегии для России и ее восточных 
регионов предлагает новые вызовы, которые 
потребуют адаптивных реакций и трансфор-
маций в системе двусторонних отношений. 

В высшем руководстве России суще-
ствует трезвое представление о том, что эко-
номическая поддержка Китая всегда будет 
ограничена его собственными интересами 
и полноценно реализуется только в слу-
чае совпадения китайских и российских 
интересов. 

Но геополитическая ситуация и заявлен-
ное стратегическое партнерство между дву-
мя странами подталкивают Китай и Россию 
к движению в одном политическом и эко-
номическом «фарватере», что, с одной сто-
роны, не исключает конкурентность меж-
ду странами, с другой стороны, предпола-
гает определенный уровень солидарности.

Россия и Китай в своих отношениях ис-
ходят из объективно формируемого фактора 
политической и экономической коллабора-
ции. Поэтому в стандартной модели кон-
куренции между странами и их региональ-
ными субъектами, преобладает тенденция 
к отношениям кооперативным, которые по-
зволяют извлекать обоюдную выгоду из аб-
солютных и сравнительных преимуществ 

двусторонней торговли, взаимодополняемо-
сти экономик, географической сопредельно-
сти стран и т.п. 

Распространение этих положительных 
кооперативных, интеграционных и прочих 
эффектов, равно как и негативных отнюдь 
не равномерно по территории России в ее 
региональной организации, что впрочем – 
и это важно – имеет место и в Китае. Ос-
новными территориями китайско-россий-
ского сотрудничества являются сибирские 
и дальневосточные регионы России по одну 
сторону границы, и Северо-Восточные про-
винции Китая по другую сторону. 

На эти территории в силу их структур-
но-экономической взаимообусловленности 
и некой степени региональной или трансгра-
ничной автономии внешние недружествен-
ные и даже враждебные акции со стороны 
западного мира оказались менее восприим-
чивы к макроэкономическим воздействиям, 
чем на другие регионы России и Китая.

Результаты исследования 
 и их обсуждение

Восточные регионы России, как и Се-
веро-Восточные провинции Китая не явля-
ются гомогенными территориями и имеют 
свою социально-экономическую и внешне-
торговую специфику. 

Если внешнеэкономическая деятель-
ность провинций Хэйлунцзян, Цзилинь, 
Автономный район Внутренняя Монголия 
(АРВМ) тяготеет к российским регионам, 
то приморская провинция Ляонин в боль-
шей степени ориентирована на Японию, 
Корею, США, страны АТР. 

Аналогично и на востоке России – здесь 
дифференцируются регионы (субъекты Фе-
дерации) Сибири и Дальнего Востока. Даль-
невосточные регионы, включая вошедшие 
в состав Дальневосточного Федерального 
округа (ДФО) Республику Бурятия и Забай-
кальский край, позиционируются как тер-
ритории приграничной торговли и пригра-
ничного сотрудничества. В то время как 
регионы Сибирского Федерального округа 
(СФО) чаще всего выступают как некие ас-
социированные во внешнеэкономическое 
сотрудничество с Китаем территории вос-
тока России. Из такого подхода возможны 
ложные выводы о роли и значении сибир-
ских регионов во внешнеторговом взаи-
модействии двух стран, т.е. приграничные 
с Китаем регионы более значимы во взаи-
модействии двух стран, чем сибирские ре-
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гионы. В действительности такие заявле-
ния некорректны.

Некорректность такого рода выводов 
основана на узко понимаемом содержании 
«трансграничное пространство», которое 
в большинстве случаев трактуется как про-
странство сопредельное, пограничное или 
приграничное. В последнее время утверж-
дается расширительное содержание понятия 
«трансграничное пространство» как про-
странство взаимодействия и продвижения 
политических, экономических и социокуль-
турных интересов. 

Следует обратить внимание, что отече-
ственные исследования во многом базиру-
ются на китайской методологии формирова-
ния и развития трансграничного простран-
ства в «китайский трансграничный регион», 
который охватывает гораздо большие терри-
тории, чем приграничные.

Современные российские концепции 
трансграничного пространства, являясь в из-
вестной мере зеркальными или симметрич-
ными китайским, позволяют превентивно 
демпфировать опасности распространения 
китайского «трансграничья» на россий-
скую территорию и одновременно выявлять 
и развивать позитивные явления и процессы 
в трансграничном пространстве для получе-
ния эффектов коллаборации в двустороннем 
сотрудничестве [3]. 

Сибирские регионы в таком нарративе 
выступают в качестве трансграничных с Ки-
таем, с высоким потенциалом развития рос-
сийско-китайских отношений как на макро, 
так и особенно на региональном уровнях. 

Мозаичность картины российско-китай-
ских отношений складывается из западного 
санкционного давления на Россию и амери-
канского давления на Китай (права челове-
ка, проблема Тайваня и др.). Стратегическое 
двустороннее партнерство и националь-
ные стратегические интересы двух стран 
проецируется на внешнеторговые отноше-
ния между китайскими провинциями и си-
бирскими регионами в конкретной динами-
ке показателей внешнеторговых отношений 
между восточными регионами России и Се-
веро-Восточными провинциями КНР. 

Как тенденция – к восточным регионам 
России устремились субъекты внешнеэко-
номической деятельности из других реги-
онов. По статистике таможенных органов 
Сибирского федерального округа (СФО), ко-
личество «нерезидентов», которые осущест-
вляли внешнеторговую деятельность через 

зону ответственности таможенных органов 
субъектов СФО за последние 5 лет увеличи-
лось с 4 452 участников до 5 596 участников 
или на 5,4 процента [4]. 

С 2014 года, когда на федеральном уров-
не был заявлен тезис разворота внешней 
экономики России «на Восток», сибирские 
регионы начали выступать как основные 
проводники нового экономико-политиче-
ского тренда, поскольку исторически и гео-
графически внешняя торговля сибирских 
регионов была сориентирована на Монго-
лию, Китай, Японию, страны Корейского 
полуострова и далее – на страны Азиатско-
Тихоокеанского региона, на Центральную 
и Южную Азию.

Экономические санкции привнесли из-
менения в структуру и показатели внешне-
торгового оборота сибирских регионов:

- Сократился внешнеторговый оборот 
со странами АТР в составе АТЭС на 4,3%, 
что в абсолютных показателях составило 
43 904, 2 млн долл. США.

- Параллельно с этим снизились пока-
затели товарооборота со странами на за-
падном направлении: со странами группы 
ОЭСР на 2,6 %, а со странами Европейского 
союза на 4,1 процента [4].

- Глубина падения товарооборота напря-
мую зависела, и, по-видимому, будет зави-
сеть от степени следования стран санкцион-
ной политике ее инициатора – США. 

- Сокращение товарооборота с Япони-
ей, которая последовательно шла в травер-
се санкционной политики США составило 
6,8 процентов, а с Республикой Корея, ко-
торая значительное время «держала паузу», 
товарооборот в стоимостном выражении, 
напротив, увеличился на 227,4 млн долл. 
США, или на 3,4 %. 

Причем следует отметить, что сокра-
щение товарооборота с США не имело зна-
чительных величин. В силу незначитель-
ности товарооборота сибирских регионов 
с этой страной товарооборот сократился 
менее, чем на 1% или на 9,3 млн долл.

По данным ФТС РФ, сокращение им-
порта наблюдалось в товарообороте с Гер-
манией – 24%, но наряду с этим скандинав-
ские страны и Великобритания увеличили 
экспорт в Россию, хотя и на незначительные 
величины в абсолютном выражении [5]. 

По данным статистики СФО, можно 
сделать вывод, что страны, которые перво-
начально воздерживались от экономиче-
ских санкций в отношении России, имели 
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возможность сохранить положительные для 
них показатели товарооборота.

Сокращение товарооборота СФО с Ки-
таем наблюдалось в 2014 г., когда он сокра-
тился, примерно, на 1 млрд долл. или около 
7 процентов. Оно не было связано с санк-
ционной политикой Запада, но было весь-
ма существенно. Товарооборот сократился 
до 9 053,7 млн долл. США, что составило 
14,2 % общей стоимости товарооборота 
по СФО. 

Если эту динамику товарооборота 
рассматривать по ее составляющим экс-
порт-импорт, то следует отметить рост 
объемов экспортных операций, который 
достиг 29615,7 млн долл., увеличившись 
на 393,5 млн долл. США [4].

Относительно благополучный экспорт 
зеркально отразился в показателях импор-
та. Импорт из Китая в регион сократил-
ся на 16 процентов (около 700 млн долл. 
США). Опять же основной причиной яви-
лась не политическая конъюнктура, а огра-
ничения по Covid-19.

При периодической изменчивости объ-
емов и стоимости экспорта/импорта мате-
риально-вещественная структура поставок 
как с китайской, так и с российской стороны 
практически не изменилась. 

Временное снижение показателей внеш-
неторгового оборота 2014 г. было полно-
стью компенсировано в дальнейший период 
и до настоящего времени демонстрирует 
стабильный рост, несмотря на продолжаю-
щиеся санкции.

Но темпы роста товарооборота суще-
ственно ниже, чем это декларировалось 
в совместных заявлениях В. В. Путина и Си 
Цзиньпина, и доля России во внешнеторго-
вом и в платежном балансе остается в преде-
лах двух процентов от общего товарооборо-
та Китая.

Стороны продолжают сохранять оп-
тимизм предположения, что интенсифи-
кация всестороннего торгово-экономиче-
ского сотрудничества позволит довести 
общий объем товарооборота к 2025 году 
до 200 млрд долл. [6]. Это подтверждает-
ся и прогнозами со стороны Министерства 
экономического развития Китая. При этом 
указывается, что рост товарооборота будет 
происходить за счет роста импорта, и в пер-
вую очередь за счет импорта углеводородов, 
получаемых Китаем из России по Восточ-
ным маршрутам.

Китайский экспорт растет более высо-
кими темпами (около 10%) по сравнению 
с импортом из России (около 4%), хотя по-
требности Китая в импорте на текущее пя-
тилетие оцениваются в 10 трлн.долл.

Принимая во внимание современные по-
литические и экономические реалии двусто-
ронних отношений и их перспективы логи-
чен вопрос о роли и положении сибирских 
регионов РФ во внешнеторговых отношени-
ях с КНР в региональном измерении. 

Ни коим образом не умаляя роль и зна-
чение субъектов ДФО, особенно пригра-
ничных регионов, необходимо указать, что 
масштабы, направления, средства сотрудни-
чества регионов СФО и Китая имеют свои 
параметры и особенности, отличные от при-
граничных субъектов.

Основным и объективным преимуще-
ством регионов Дальнего Востока считает-
ся их географическая близость. Но если об-
ратиться к относительно недавней истории 
взаимодействия сибирских и дальневосточ-
ных регионов с Китаем, например, в период 
2012-2016 гг.., то доля СФО во внешнеторго-
вом обороте России (около 10%) превыша-
ла, хотя и незначительно, долю ДФО (около 
8%). Таким образом, соотношение показа-
телей складывалось не в пользу пригранич-
ных регионов, а в пользу трансграничных 
(сибирских) регионов [7].

По истечении последующих пяти лет 
имели место изменения количественных по-
казателей во внешней торговле СФО и ДФО 
с КНР. Но даже по формальным призна-
кам – включение Республики Бурятии и За-
байкальского края в состав ДФО, что уве-
личило его внешнеторговый оборот, в том 
числе и с Китаем, и соответственно снизило 
аналогичные показатели Сибирского феде-
рального округа, не изменило значительно 
соотношение внешнеэкономических потен-
циалов этих восточных мезорегионов.

Внешнеторговый оборот СФО в  
2021 году составил 51,6 млрд долл., что оз-
начает более, чем 30 процентный (30,2%) 
рост в сравнении с 2020 годом, который со-
провождался ростом положительного саль-
до в 29,4 млрд долл. или в 36,6 процента. 

Доля Китая во внешнеторговом обо-
роте Сибирского округа сохранила свои 
медианные величины в пределах четверти 
от общего внешнеторгового оборота 23,5% 
от общей стоимости внешнеторгового обо-
рота СФО.
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В 2021 году товарооборот ДФО с Ки-
таем составил 12,6 млрд долл. или вырос 
на 21,8 процентов [8]. 

Даже умозрительное сравнение этих 
данных по СФО и ДФО однозначно сви-
детельствуют о сохранении лидерства 
сибирских регионов во внешнеторговые 
отношения с Китаем, деноминируя терри-
ториальную близость дальневосточных 
регионов как определяющий фактор разви-
тия сотрудничества.

Обоснованно возникают вопросы: что 
является основным аттрактором развития 
и специфики взаимоотношений регионов 
Сибири и провинций Китая и каковы мето-
дологические и практические последствия 
специфики этих отношений?

Регионы СФО имеют объективные фак-
торы для развития отношений с Северо-
Восточными провинциями Китая произ-
водственно-экономического характера, ос-
новными из которых следует считать более 
высокий производственно-экономический 
потенциал, интенсивность хозяйственной 
деятельности, трансформацию воспроиз-
водственной структуры и экономической 
системы региона и, как следствие, более 
успешное развитие внешнеторговой дея-
тельности с провинциями КНР. 

Этот фактор определяет и дифференци-
ацию сотрудничества сибирских регионов 
с северо-восточными регионами Китая. 
Значительный объем товарооборота с КНР 
приходится на провинцию Хэйлунцзян, по-
скольку структурные преобразования в этом 
регионе наиболее соответствуют структур-
ным преобразованиям экономики регионов 
Восточной Сибири.

В известной степени в отношении дву-
сторонней торговли эта провинция функци-
онально равнозначна, например, Иркутской 
области (удельный вес в СФО в торговле 
с КНР – 23,4%). На долю провинции Хэй-
лунцзян приходится около 25% внешнетор-
гового оборота с Россией и более половины 
внешнеторгового оборота провинции. 

Провинция Ляонин – самая торгующая 
территория китайского Северо-Востока, 
объем внешней торговли которой превыша-
ет объем внутренней. Основной функцией 
является формирование и распределение 
экспортно-импортных потоков с Россией 
и другими странами. При стандартном на-
боре характеристик Ляонин имеет дополни-
тельный ресурс – приморские территории, 

и поэтому география ее внешней торговли 
более диверсифицирована, тем не менее она 
сохраняет традиционный профиль экономи-
ки и по этому основанию является важным 
партнером для сибирских регионов. 

Дополнительным аргументом в пользу 
тезиса о структурном соответствии эконо-
мики как фактора современного состоя-
ния внешней торговли между регионами 
Сибири и китайскими регионами являет-
ся уровень торговых отношений с АРВМ. 
Несмотря на территориальную сопредель-
ность – ближайший к СФО погранпереход 
Забайкальск–Маньчжурия находится на тер-
ритории этого региона – внешнеторговый 
оборот АВРМ с Россией и субъектами СФО 
значительно уступает другим Северо-Вос-
точным провинциям. 

Заключение
Лидирующее положение регионов СФО 

во внешнеторговых отношениях с провинци-
ями КНР определяется показателями струк-
турного развития экономики региона, ко-
торые в наибольшей степени соответству-
ют экономическому развитию провинций 
Хэйлунцзян и Ляонин. Поэтому, несмотря 
на разнонаправленную динамику внешне-
торгового оборота с КНР по России и в ее 
восточных регионах последние пять лет, 
регионы Сибири сохранили относительную 
стабильность показателей. На ближайшую 
перспективу фактор синхронизации и гар-
монизации экономического развития сибир-
ских регионов и китайских провинций будет 
определять положительную динамику внеш-
неторговых отношений при сохранении уже 
сложившейся структуры товарооборота: ре-
сурсный экспорт с увеличением доли пере-
работанных материалов и традиционные по-
зиции китайского импорта, объемы которого 
будут определяться курсом валют.

Качественная трансформация внеш-
неторговых отношений сибирских и ки-
тайских регионов возможна при наличии 
значимых федеральных и региональных 
программ и проектов, ориентированных 
на развитие институциональной среды для 
российско-китайского бизнеса, поскольку 
инвестиционные вливания, как показал 
опыт Дальнего Востока, хотя и являются 
катализатором экономического развития, 
но не решают проблему генерации эко-
номической выгоды для регионального 
и международного бизнеса. 
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Проявившие в последнее время отрицательные тенденции в динамике малого и среднего пред-
принимательства в регионах Сибирского федерального округа подтверждает низкую эффективность 
региональных программ поддержки МСП на данной территории. В таких условиях требуется анализ 
региональных программ поддержки малого и среднего предпринимательства на предмет целепола-
гания и показателей, критериев и индикаторов достижения поставленных целей. В работе представ-
лены результаты данного сравнительного анализа по всем регионам СФО, выявлена слабая связь 
сформулированных в программах целей со спецификой региона и расплывчатость целевых показа-
телей, критериев и индикаторов достижения целей. В результате объективно оценить результатив-
ность и эффективность региональных программ поддержки малого и среднего предпринимательства 
в Сибирском федеральном округе не представляется возможным, что отрицательно сказывается 
и на динамике самого явления. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF REGIONAL PROGRAMMES 
SUPPORTING SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES  
IN THE SIBERIAN FEDERAL DISTRICT
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The recent negative trends in the dynamics of small and medium-sized businesses in the regions of the 
Siberian Federal District confirm the low effectiveness of regional SME support programs in this territory. 
In such conditions, an analysis of regional programs for supporting small and medium-sized businesses is 
required for goal setting and indicators, criteria and indicators for achieving the set goals. The work pre-
sents the results of this comparative analysis for all regions of the Siberian Federal District, found a weak 
association of the goals formulated in the programs with the specifics of the region and the vagueness of 
the targets, criteria and indicators for achieving goals. As a result, it is not possible to objectively assess the 
effectiveness and effectiveness of regional programs to support small and medium-sized businesses in the 
Siberian Federal District, which negatively affects the dynamics of the phenomenon itself. 
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Введение
Малое и среднее предпринимательство 

одна из важных структурных составляющих 
современной рыночной экономики, которое 
является основой существования среднего 
класса, формирующего костяк современного 
общества. В российской экономике на про-
тяжении его современной рыночной исто-
рии малое и среднее предпринимательство 
не демонстрирует ощутимой положительной 
динамики, а в последние годы (безуслов-
но, не очень благоприятные для экономики 
в целом) динамика МСП устойчиво отрица-
тельна. В России на протяжении всей его ры-
ночной истории формируются и реализуются 
на всех уровнях государственного управле-
ния программы поддержки развития малого 
и среднего предпринимательства, но не смо-
тря на это процесс развития последних явно 
пробуксовывает. Перевод акцентов поддерж-
ки МСП на региональный и муниципальный 
уровень с целью в большей степени обеспе-
чить учет высокой степени дифференциа-
ции регионов и их потребности конкретного 
региона в выборе направлений поддержки 
малого и среднего предпринимательства. 

Цель исследования – провести сравни-
тельный анализ региональных программ 
поддержки малого и среднего предпринима-
тельства в Сибирском федеральном округе 
по видам программ, их целям и показателям, 
критериям, индикаторам, используемым для 
их результативности.

Материалы и методы исследования
В статье использованы труды россий-

ских авторов, работающих над проблемами 
оценки состояния и развития малого и сред-
него предпринимательства и применения 
программно-целевого метода в поддержке 
последнего, методы анализа и синтеза.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Программно-целевой метод со стороны 
государства к МСП предполагает выбор чет-
ко поставленных целей и конкретизирующих 
их задач с использованием предварительно 
разработанных научных концепций, прогно-
зов и сценариев органами государственной 
исполнительной (Министерство экономиче-
ского развития России) и законодательной 
власти (Государственная Дума, выборные 
органы в регионах), а также определение кон-
кретных мероприятий по их достижению [1]. 

Анализ практики применения программ-
но-целевого метода в Российской Федера-
ции за последние 10 лет показывает, что 
в настоящее время наблюдается тенденция 
переноса акцентов в решении вопросов под-
держки СМСП на региональный и муници-
пальный уровень.

Действующие программы в регионах 
Сибирского Федерального округа приведе-
ны в таблице 1

Единых требований к целевым програм-
мам уровня субъекта РФ федеральным за-
конодательством в настоящее время не уста-
новлено. Программы поддержки СМСП бы-
вают федеральными и региональные.

Общая направленность программ – соз-
дание благоприятных условий для развития 
предпринимательства посредством предо-
ставления субъектам предпринимательства 
финансовой и нефинансовой поддержки. 
Реализация региональных программ разви-
тия предпринимательства осуществляется 
за счет выделенных из федерального бюдже-
та средств. На мероприятия региональных 
программ между регионами на конкурсной 
основе и на условиях софинансирования 
распределяются субсидии за счет средств 
федерального бюджета [2].

Таблица 1
Действующие программы поддержки в СФО

Наименование программ Регионы СФО
Долгосрочные целевые программы Омская область, Новосибирская область, Забайкальский край, 

Алтайский край, Республика Хакассия
Государственные и региональные 
программы

Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Тыва, Ре-
спублика Хакасия, Алтайский край, Забайкальский край, Крас-
ноярский край, Иркутская область, Кемеровская область, Омская 
область, Новосибирская область, Томская область

в т.ч. посвященные только развитию 
СМСП

Алтайский край, Кемеровская область, Новосибирская область, 
Красноярский край

Одновременно действуют и госпро-
грамма, и долгосрочная целевая про-
грамма

Алтайский край, Омская область, Новосибирская область, Забай-
кальский край, Республика Хакасия
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Элементы региональных программ поддержки МСП

Таблица 2
Программы региональной поддержки МСП в СФО 

Регион Название программы
Алтайский край Государственная программа Алтайского края «Поддержки развития малого и 

среднего предпринимательств в Ал тайском крае» на 2014 – 2020 годы 
Республика Алтай Государственная программа Республики Алтай «Развитие экономического по-

тенциала и предпринимательства» (с изменениями на 25 мая 2020 года)
Красноярский край Государственная программа Красноярского края «Развитие инвестиционной 

деятельности, малого и среднего предпринимательства»
Забайкальский край Государственная программа Забайкальского края «Экономическое развитие» 

(с изменениями на 24 июля 2020 года)
Республика Тыва Государственная программа Республики Тыва «Создание благоприятных ус-

ловий для ведения бизнеса в Республике Тыва на 2017 – 2024 годы».
Республика Бурятия Государственной программы Республики Бурятия «Развитие промышленно-

сти, малого и среднего предпринимательства и торговли» (с изменениями на 
20 августа 2020 года)

Республика Хакасия Государственная программа Российской Федерации «Экономическое разви-
тие и инновационная экономика»

Новосибирская область Государственная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства на 2017 – 2022гг. в Новосибирской области»

Кемеровская область Государственная программа Кемеровской области – Кузбасса «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства Кемеровской области – 
Кузбасса» на 2014 – 2024 годы.

Иркутская область Государственная программа «Поддержка и развитие малого и среднего пред-
принимательства в Иркутской области» на 2019-2024 годы.

Томская область Государственная программа «Развитие предпринимательства в Томской обла-
сти» (с изменениями на 24 июля 2020 года)

Омская область Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие экономического 
потенциала Омской области» (2020-2024 годы)

Примечание: составлено авторами по [5].

По данным Министерства экономиче-
ского развития, средний уровень софинан-
сирования из федерального бюджета состав-
ляет 70 %. Фактический уровень софинан-
сирования зависит от индекса бюджетной 
обеспеченности субъектов РФ, который 
ежегодно рассчитывается Министерством 
финансов [3]. Большая часть регионов полу-
чают софинансирование из расчета 4 рубля 
средств федерального бюджета на 1 рубль 
средств регионального бюджета. Данные 

средства направляются на  финансовую 
поддержку в форме субсидий субъектам 
предпринимательства и поддержку в форме 
создания и развития инфраструктуры под-
держки предпринимательства. В среднем 
по программам около 60 % средств относят-
ся к субсидиям предпринимателям, а 40 % – 
инфраструктуре поддержки [4].

Из федерального бюджета финансиру-
ются только приоритетные направления 
государственной поддержки предпринима-
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тельства, перечень которых утверждает Ми-
нэкономразвития на основании собираемых 
ежегодно предложений от регионов.

Начиная с 2010 года перечень приори-
тетных направлений пополнился меропри-
ятиями по содействию развитию инноваци-
онного предпринимательства и производ-
ственных компаний.

Элементами региональных программ 
являются подпрограммы, проекты и меро-
приятия (рисунок).

Рассмотрим региональные программы 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства на примере Сибирско-
го федерального округа. Название программ 
по регионам СФО приведены в таблице 2.

Таблица 3
Систематизация целей региональных программ поддержки  

малого и среднего предпринимательства в Сибирском федеральном округе

Цели Формулировка целей региональных программ Регион СФО
Создание благо-
приятных усло-
вий для развития 
МСП на террито-
рии региона

Создание благоприятных условий для устойчивого функциони-
рования и развития МСП

Алтайский край, За-
байкальский край, 
Кемеровская область, 
Красноярский край, 
Новосибирская область, 
Республика Тыва, Ре-
спублика Алтай, Ре-
спублика Бурятия, 
Республика Хакасия, 
Томская область

Обеспечение условий интенсивного роста МСП
Создание благоприятного предпринимательского климата и ус-
ловий для ведения бизнеса
Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций 
в экономику региона, ведения предпринимательской деятель-
ности и повышения инновационной активности бизнеса
Обеспечение развития СМСП
Развитие МСП как основного фактора обеспечения занятости и 
повышения реального уровня благосостояния населения
Содействие развитию экономического потенциала республики 
через создание благоприятных условий развития субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства
Высокий уровень развития предпринимательства
Создание благоприятных условий для устойчивого развития 
СМСП

Социально-эконо-
мическое развитие 
субъекта РФ

Создание условий для устойчивого роста экономики Забайкальский край, 
Омская область, Ре-
спублика Хакасия, Ре-
спублика Алтай

Развитие конкурентных рынков на территории
Содействие развитию экономического потенциала
Создание условий для экономического развития региона

Обеспечение за-
нятости субъекта 
РФ

Использование потенциала СМСП для создания дополнитель-
ных рабочих мест

Республика Тыва, Ре-
спублика Бурятия

Развитие СМСП как основного фактора обеспечения занятости
Эффективное го-
сударственное 
управление

Повышение эффективности государственной поддержки прио-
ритетных направлений развития экономики

Иркутская область, 
Кемеровская область

Обеспечение роста эффективности государственного управле-
ния в сфере развития малого и среднего предпринимательства

Конкурентоспо-
собность СМСП

Содействие инвестиционному развитию, повышению конку-
рентоспособности СМСП на внутреннем, межрегиональном и 
международном рынках

Республика Тыва, 
Иркутская область, 
Республика Бурятия,

Повышение темпов и обеспечение устойчивого развития МСП 
и роста их конкурентоспособности
Создание условий для повышения конкурентоспособности 
МСП

Удовлетворение 
местных потреб-
ностей населения

Создание условий для наиболее полного удовлетворения по-
требностей населения в товарах и услугах торговли, обще-
ственного питания, бытовых услугах

Забайкальский край, 
Республика Бурятия, 
Республика Тыва

Развитие МСП как основного фактора повышения реального 
уровня благосостояния населения
Создание условий, обеспечивающих развитие местного произ-
водства товаров и услуг

Примечание: составлено авторами по [5].
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В настоящее время регионы могут по-
дать заявку на любые востребованные в ре-
гионе направления из утвержденного Минэ-
кономразвитием списка. 

У регионов есть возможность заявить 
и не включенные в список приоритетные 
для них направления, но в таком случае фи-
нансировать их реализацию будут из соб-
ственных бюджетов. 

Региональные целевые программы вво-
дятся нормативными правовыми актами 
субъекта РФ. 

Основные цели региональных программ 
поддержки малого и среднего предпринима-
тельства в Сибирском федеральном округе 
представлены в таблице 3. К сожалению, 
в проанализированных программах сфор-
мулированные цели практически не учи-
тывают ни специфики, ни текущего состо-
яния экономики территории, носят общий 
характер, в результате ключевая составля-
ющая программно-целевого метода целепо-
лагание в данных программах практически 
не реализована.

Для объективной оценки достижения 
целей, выполнения основных задач и клю-
чевых мероприятий в целевых программах 
определяются целевые индикаторы и пока-
затели, указанные в таблице 4.

Анализ информации, представленной 
в таблице 4, позволяет увидеть, что пока-
затели и индикаторы достижения главной 
цели, характеризующие результативность 

программы в целом и отдельных ее состав-
ляющих в большей части регионов являют-
ся показателями абсолютными, что крайне 
не корректно при определении результата.

По задачам и мероприятиям программы 
не содержат показателей результативности 
(за исключением программы Томской обла-
сти, содержащей индикаторы по задачам), 
по мероприятиям есть только значения объ-
емов финансирования, детализированные 
по этапам (годам) реализации программы. 
Две программы содержат качественные ин-
дикаторы и показатели (Томская область, За-
байкальский край). 

Заключение
Проведенный нами анализ позволяет 

выделить ряд проблем в применении про-
граммно-целевого метода в организации 
на региональном уровне поддержки малого 
и среднего предпринимательства в Сибир-
ском федеральном округе: слабый учет спец-
ифики сложившейся структуры экономики 
региона, как следствие расплывчатые цели 
программ; множественные и в большинстве 
программ абсолютные показатели и индика-
торы достижения целей, с использованием 
которых невозможно оценить результатив-
ность (эффективность) программы; резуль-
тативность мероприятий оценивается по вы-
полнению плана финансирования. В резуль-
тате в программах не закладывается возмож-
ность эффективного текущего управления.
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Актуальность исследования миграции населения зависит от того факта, что современный мир 
характеризуется глобальными миграционными процессами. Без этих процессов нормальное функци-
онирование народно-хозяйственного комплекса каждой страны и всей мировой экономики было бы 
невозможно. Иммиграционные потоки влияют на межгосударственные отношения, демографические 
условия, формирование рынка труда и экономику. Приток и отток иммигрантов изменили состояние 
рынка труда, уровень преступности и межрасовые отношения. Первого января 2022 года Кыргызстан 
стал председательствовать в одной из главных экономических организаций на постсоветском про-
странстве, а именно в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Перед государствами-членами 
организации непосредственно стоят задачи по кооперации и повышению конкурентоспособности 
национальных экономик, усилению интеграции на постсоветском пространстве и улучшению бла-
госостояния населения. Стоит отметить, что миграционные процессы остаются важным аспектом 
в экономическом развитии и сплоченности стран-членов организации. Эпидемиологическая ситуа-
ция и затяжной период пандемии COVID-19 негативно сказались на трудовой миграции населения 
и вынудили правительства принять срочные меры по урегулированию новых вызовов, однако кри-
зисная обстановка достаточно быстро стабилизировалась. В настоящее время, все более актуальным 
становится демографический вопрос, а именно миграционные процессы как во всем мире, так и в не-
которых регионах. В данной работе будет проведен анализ миграционной ситуации в Кыргызской 
Республике как одного из факторов усиления интеграции на постсоветском пространстве. 
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The relevance of the study of population migration depends on the fact that the modern world is char-

acterized by global migration processes. Without these processes, the normal functioning of the national 
economic complex of each country and the entire world economy would be impossible. Immigration flows 
affect interstate relations, demographic conditions, the formation of the labor market and the economy. The 
influx and outflow of immigrants have changed the state of the labor market, the crime rate and race rela-
tions. On January 1, 2022, Kyrgyzstan became the chairman of one of the main economic organizations in 
the post-Soviet space, namely the Eurasian Economic Union (EAEU). The member States of the organiza-
tion are directly facing the tasks of cooperation and improving the competitiveness of national economies, 
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strengthening integration in the post-Soviet space and improving the welfare of the population. It is worth 
noting that migration processes remain an important aspect in the economic development and cohesion of 
the organization’s member countries. The epidemiological situation and the prolonged period of the COV-
ID-19 pandemic negatively affected the labor migration of the population and forced governments to take 
urgent measures to resolve new challenges, but the crisis situation stabilized quickly enough. Currently, the 
demographic issue is becoming more and more urgent, namely migration processes both around the world 
and in some regions. This paper will analyze the migration situation in the Kyrgyz Republic as one of the 
factors of strengthening integration in the post-Soviet space. 

Миграция сегодня играет важную роль 
в жизни стран СНГ, обеспечивая развитие 
территории страны и перераспределение 
населения и трудовых ресурсов. В послед-
ние годы миграция населения не обеспечила 
перераспределения населения на террито-
риях различных стран для сбалансирования 
спроса и предложения на рынке труда. Инте-
грационный процесс постсоветской Евразии 
зависит как от логики экономического раз-
вития, так и от логики безопасности. Глав-
ной целью евразийской интеграции является 
создание условий для свободного перемеще-
ния товаров, капитала, услуг и людей. Эта 
формула составляет основу Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС), членом ко-
торого вместе с Россией, Казахстаном, Бела-
русью и Арменией Кыргызская Республика 
стала в мае 2015 года [3]. 

Однако следует отметить, что если су-
ществует устойчивая положительная тен-
денция (хотя и не без сбоев), связанная 
с первыми тремя элементами приведенного 
выше списка, то в отношении свободного 
передвижения людей обзор этой тенденции 
практически отсутствует. Одной из моделей 
интегрированного образования является Ев-
ропейский союз (ЕС), процесс формирова-
ния которого длился более 60 лет. В ЕАЭС 
проживает большое количество трудовых 
мигрантов, и они составляют значительную 
часть всего экономически активного населе-
ния страны. В связи с этим объем денежных 
переводов от трудящихся мигрантов велик 
и составляет около трети ВВП страны, что 
делает Кыргызстан одной из стран, наибо-
лее зависимых от уровня денежных перево-
дов. В настоящее время ввиду последствий 
пандемии COVID-19 и политической ситуа-
ции в стране экономика Кыргызстана пере-
живает значительный спад, поэтому объем 
денежных переводов от трудовых мигрантов 
становится все более важным для многона-
циональных семей [6].

Миграция населения Кыргызстана пред-
ставляет собой сложное многостороннее 

социально-экономическое и историко-по-
литическое явление, на которое в прошед-
ший период повлияли различные факторы. 
Кыргызский народ, живущий в современ-
ном геополитическом пространстве, сфор-
мировался в ходе масштабного миграцион-
ного движения. По состоянию на середину 
девятнадцатого века население Кыргызста-
на характеризовалось относительно низкой 
мобильностью, и мобильность была в ос-
новном ограничена сезонной миграцией [6].

Развитие демографических процессов 
в Кыргызстане

Радикальные изменения, произошед-
шие после 1917 года, привели к изменениям 
в характере и форме миграционного про-
цесса. Интенсивное перемещение населения 
из центрального региона в пригороды было 
вызвано главным образом экономическими, 
культурными и политическими реформами, 
проведенными советским правительством. 
Особое место в истории кыргызской мигра-
ции занимала широкомасштабная незаконная 
высылка советских людей. Пик миграцион-
ного процесса в советский период пришелся 
на 1970-е годы, когда Кыргызстан занимал 
второе место среди республик по интенсив-
ности иммиграции в страну, уступая только 
Казахстану. Столица Кыргызстана Бишкек 
в советское время называлась Фрунзе и не-
гласно считалась «городом для русских» – 
вплоть до 1999 года их жило там больше, 
чем киргизов. К примеру, по данным стати-
стических служб Кыргызстана, на 1979 год 
в Республике проживало около 2 млн русских 
[9]. Это было связано с быстрым экономиче-
ским развитием Республики в то время, в ос-
новном с новыми отраслями промышленного 
производства – приборостроением, электро-
техникой и электроникой. Эти отрасли нуж-
дались в обеспечении высококачественны-
ми кадрами, а этих талантов в Кыргызстане 
было недостаточно [11].

Однако уже в конце 1970-х годов 
из-за притока мигрантов восточные регио-



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 11  2022134

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

ны страны – Сибирь и Дальний Восток, при-
ток иммигрантов в Республику сократился. 
Рост численности населения усилил конку-
ренцию на рынке труда в регионе и в конеч-
ном итоге способствовал «вытеснению» не-
коренного населения. С распадом Советско-
го Союза поток традиционных иммигрантов 
между республиками бывшего Советского 
Союза резко сократился [11].

Факторы трансформации  
миграционных потоков

На трансформацию миграционных про-
цессов стали влиять следующие факторы: 

– различные типы демографическо-
го воспроизводства в новых независимых 
государствах; 

– разница в уровнях и темпах их соци-
ально-экономического развития;  – создание 
новой рыночной инфраструктуры, рынка 
рабочей силы, финансового рынка и раз-
витие альтернативных направлений занято-
сти населения – в малом и среднем частном 
бизнесе. 

Важным фактором является интегра-
ция Кыргызстана в международный рынок 
труда, что объективно предполагает уча-
стие страны в глобальном процессе внешней 
трудовой миграции. Начиная с 2000-х годов, 
представители Кыргызстана и других корен-
ных народов все чаще выезжают в страны 
СНГ (в основном в Россию и Казахстан) 
в поисках работы. В этот период мотивация 
переселения в Россию изменилась. Если 
в начале 1990-х годов мотивация была свя-
зана со страхом ухудшения межэтнических 
отношений в странах СНГ, то в конце столе-
тия основная часть иммиграции объясняла 
причины личного и семейного характера 
(49,7%) [9].

Такие масштабные перемещения изме-
нили состав страны в сторону существо-
вания одной многочисленной этнической 
группы и сократили долю городских жи-
телей (деурбанизация). Прирост населе-
ния в середине-конце 1990–х годов был 
полностью обусловлен естественным 
приростом, но основная его часть – более 
50,3% – была «поглощена» оттоком имми-
грантов. Таким образом, более половины 
естественного прироста используется для 
компенсации миграционных потерь. На-
чиная с 2000-х гг. Кыргызстан стал «до-
нором» трудовых ресурсов для других 
государств: на 1 прибывшего приходится 

2,5 выбывших [3]. В Кыргызстане распро-
странены и следующие виды миграции: 
временное перемещение (работа по до-
говору, выезд на учебу, военную службу); 
невозвратное перемещение сельского на-
селения в город (перемена постоянного 
места жительства); сезонное перемещение 
(работа в сельском хозяйстве).

Актуальные миграционные процессы в РК
В последние годы миграционный про-

цесс в Республике характеризуется отрица-
тельным миграционным балансом. Однако 
в 2021 году было отмечено наиболее зна-
чительное снижение миграционного оттока 
населения по большому счету ввиду эпиде-
миологической ситуации. В то же время его 
значение в балансе с миграцией 2020 года 
составляет всего 16 %.

В настоящее время наибольшее количе-
ство трудовых мигрантов зарегистрировано 
в Российской Федерации. В случае безрабо-
тицы отъезд трудящихся-мигрантов очень 
важен не только для благосостояния их се-
мей, но и для экономики Кыргызстана. Каж-
дый год трудовые иммигранты из России 
переводят более 30% финансовых ресурсов 
от ВВП. Таким образом, трудящиеся-ми-
гранты являются крупнейшими инвестора-
ми в экономику страны. Сегодня эти деньги 
в основном используются для оплаты основ-
ных товаров и услуг [10]. 

Согласно данным Министерства циф-
рового развития Кыргызской Республи-
ки, 82 000 человек прибыли в Респу-
блику на постоянное место жительства 
в 2021 году и 10 000 в 2020 году. Кроме 
того, 90 000 человек уехали в 2020 году 
и 58 000 в 2021 году. Следовательно, ми-
грационный отток населения в 2020 году 
составил – 4,8 тыс. человек, а в 2021 году – 
0,8 тыс. человек, произошло снижение на  
4,0 тыс. человек [9]. 

В 2021 году увеличилось число людей, 
выезжающих из Кыргызской Республики 
на территорию других стран с целью сме-
ны постоянного места жительства. Россия 
(67,4%) и Казахстан (26,6%) по-прежнему 
доминируют в выборе постоянного места 
жительства для иммигрантов. 

В 2021 году в пятерку наиболее много-
численных этнических групп эмигрантов 
вошли русские – 42,3 процента, кыргызы – 
29,1 процента, узбеки – 8,2 процента, казахи – 
3,0 процента и татары – 2,6 процента [12].



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 11   2022 135

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Таблица 1 
Внешняя миграция населения Кыргызской Республики  

по государствам прибытия (выбытия) (человек)

 
 

2020 2021

число  
выбывших

число  
прибывших

мигра-
ционный 
прирост, 

отток (+, -)

число  
выбывших

число  
прибывших

мигра-
ционный 
прирост, 

отток (+, -)
Всего
   в том числе: 5 822 961 -4 861 8 998 8 229 -769

Страны СНГ 5 649 940 -4 709 8 583 7 526 -1 057
   Беларусь 7 - -7 24 8 -16
   Армения - - - - 1 1
   Азербайджан 4 2 -2 3 1 -2
   Россия 3 792 242 -3 550 6 066 6 006 -60
   Молдова 2 - -2 - - -
   Казахстан 1 664 74 -1 590 2 392 468 -1 924
   Узбекистан 161 248 87 81 553 472
   Туркменистан - 1 1 - 2 2
   Таджикистан 9 371 362 6 460 454
   Украина 10 2 -8 11 27 16
Страны вне СНГ 173 21 -152 415 703 288

Источник: Национальный статистический комитет Кыргызской Республики.

Таблица 2
Внешняя миграция населения Кыргызской Республики  
по отдельным национальностям мигрантов (человек)

 

2020 2021

число  
прибывших

число  
выбывших

мигра-
ционный 
прирост, 

отток (+, -)

число  
прибывших

число  
выбывших

мигра-
ционный 
прирост, 

отток (+, -)
Всего
в том числе: 961 5 822 -4 861 8 229 8 998 -769

узбеки 87 880 -793 1 190 740 450
русские 80 1 528 -1 448 284 3 808 -3 524
кыргызы 702 2 452 -1 750 6 230 2 616 3 614
казахи 9 149 -140 56 271 -215
татары 7 90 -83 37 232 -195
украинцы 2 124 -122 17 187 -170
корейцы 10 54 -44 45 101 -56
немцы 5 74 -69 9 217 -208
дунгане 21 77 -56 65 203 -138
уйгуры 7 114 -107 69 169 -100
таджики 14 34 -20 102 26 76
турки 3 50 -47 51 57 -6
другие 
национальности 14 196 -182 74 371 -297

Источник: Национальный статистический комитет Кыргызской Республики.
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Особенности внутренней миграции 
населения

Во внутренних миграционных потоках 
населения преобладает межобластная ми-
грация. Наиболее высокий уровень межо-
бластной миграции имеет место в Нарын-
ской (82%) и Баткенской (72%) областях. 
Тогда как в Ошской (70%) и Джалалабадской 
(63%) областях наибольший удельный вес 
приходится на внутриобластную миграцию 
соответственно [7]. Особенно высок отток 
жителей высокогорных регионов. Главны-
ми причинами оттока населения республики 
из ряда регионов также являются социаль-
но-экономические условия: безработица, 
низкий уровень заработной платы у рабо-
тающего населения, неудовлетворительное 
социальное обеспечение. Наиболее активно 
во внутренней миграции участвует насе-
ление города Бишкека и Чуйской области: 
на столицу и небольшую по размерам при-
столичную область, в которых проживает 
свыше 31% населения страны, приходится 
40% выбытий и 61% прибытий [7]. Мигра-
ция в столицу уже в первые годы независи-
мости сопровождалась самозахватом земель 
в городской черте.

Миграция населения из сельских райо-
нов в город – преобладающая форма межо-
бластного территориального перемещения 
населения страны. В течение последнего 
десятилетия в Кыргызстане во внутрире-
спубликанском миграционном обмене на-
селения приток происходил за счет жителей 
сельской местности. Сельская местность 
республики теряет наиболее молодую, ак-
тивную и образованную часть населения, 
изменяется ее социальная и профессиональ-
но-квалификационная структура.

Во внутренней миграции Кыргызской ре-
спублики в современных условиях продол-
жают проявляться следующие тенденции:

1) миграция населения из села в город;
2) из региональных городов в боль-

шие города;
3) из экономических слаборазвитых, 

неблагополучных регионов в более разви-
тые, благополучные.

Стихийная внутриреспубликанская ми-
грация населения может стать серьезной 
угрозой устойчивому экономическому и со-
циальному развитию страны. Это связанно 
с оттоком специалистов из села, с разбалан-
сированностью рынка труда, с захватом зе-
мель и настройкой на периферии городов, 
повышением нагрузки на социальную ин-

фраструктуру городов [8]. Кроме того, не-
контролируемая внутренняя миграция при-
вела к возникновению и усилению межэтни-
ческих, межрегиональных и межплеменных 
конфликтов. В северном регионе и столице 
Бишкеке генетическая структура населения 
быстро изменилась из-за отъезда русскоя-
зычного населения и притока коренного на-
селения из южных регионов [5].

Следует отметить, что переселение сель-
ских жителей также принесло преимуще-
ства развитию городов и поселков городско-
го типа. Появились новые отрасли промыш-
ленности, предприятия, наряду с развитием 
старых городов, появились новые города.

Особенности внешней миграции  
населения

Трудовая миграция большинства граж-
дан Кыргызстана является обязательной 
мерой для решения их экономических про-
блем, и в долгосрочной перспективе это мо-
жет привести к серьезным негативным по-
следствиям для их страны. В большинстве 
случаев мигранты со средним образовани-
ем отправляются работать за границу, что, 
в свою очередь, препятствует трудоустрой-
ству на высокооплачиваемые должности. 
Кроме того, многие мигранты не получили 
определенного основного или высшего об-
разования, из которых 13,8% получили выс-
шее образование, а более 70% имеют только 
школьное образование [9].

Из-за отсутствия соответствующих на-
выков и опыта большинство трудящихся-
мигрантов из Кыргызстана вынуждены за-
ниматься низкоквалифицированным трудом 
(низкая заработная плата и плохие условия 
труда) [4]. Большинство мигрантов из Кыр-
гызстана заняты в строительном секторе, 
ресторанах и гостиницах. Возможно, имеет 
место определенное приобретение и нако-
пление профессиональных навыков, свя-
занных с изменениями в городском строи-
тельстве и услугах сельскохозяйственной 
деятельности и домашней работы. Такие на-
выки не дают квалификации значительного 
качественного повышения.

В свою очередь, высококачественные 
и востребованные трудовые мигранты (хотя 
они составляют меньшинство трудовых им-
мигрантов) переезжают в страну назначения 
на постоянное место жительства после полу-
чения требуемых должностей и более высо-
кой заработной платы в принимающей стра-
не, поскольку среднемесячная заработная 
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плата Кыргызстана не может удовлетво-
рить их потребности. Важно знать разницу 
в заработной плате между Кыргызстаном 
и Россией, поэтому для решения проблемы 
миграции квалифицированных работников 
можно применить простейшую модель, в ко-
торой страна разделена на лагеря с высоким 
и низким уровнем экономического развития.

Если мы примем эту модель, эмиграция 
высококлассных сотрудников из Кыргыз-
стана приведет к увеличению заработной 
платы оставшихся специалистов. В то же 
время рост числа таких специалистов в при-
нимающей стране может снизить уровень 
предложения в принимающей стране (след-
ствием может стать снижение заработной 
платы) [2].

Поскольку между государствами-чле-
нами ЕАЭС нет законодательных барье-
ров, а уровень затрат на трудоустройство 
по-прежнему очень низок, поток экспертов 
в более процветающие страны ЕАЭС, веро-
ятно, продолжится. В то же время, в долго-
срочной перспективе принимающая страна 
выигрывает от трудовой миграции квали-
фицированных работников, поскольку рас-
ходы на рабочую силу предпринимателей 
сокращаются. В то же время расходы на ра-
бочую силу кыргызских предпринимателей 
будут иметь тенденцию к увеличению. Этот 
аргумент подтверждается опытом западных 
принимающих стран, где наблюдается вы-
сокий уровень трудовой миграции квали-
фицированных кадров. В то же время стоит 
учитывать, что в странах, куда уезжает боль-
шинство трудящихся-мигрантов, уровень 
безработицы очень высок, поэтому имми-
грационная политика этих стран направлена 
на поддержание высокого уровня иммигра-
ции как инструмента снижения безработицы 
(из-за общего сокращения рабочей силы) [1]. 
Такая политика позволяет переводить деньги 
в страну выезда, которая в определенной сте-
пени будет включать близких родственников 
иммигрантов, чтобы получить определен-
ный вклад в национальную экономику. По-
следствия такой миграции влияют не только 
на безопасность персонала. Денежные пере-
воды могут иметь эффекты, сопоставимые, 
например, с таковыми как в Нидерландах: 
расходы значительно возросли по отноше-
нию к ВВП, доля сферы услуг увеличилась 
(доля промышленного сектора снизилась), 
динамика экспорта слабая, а темпы импорта 
относительно высокие [1].

Стоит отметить, что, хотя большой при-
ток денежных переводов стабилизировал 
экономику Кыргызстана и, несомненно, 
поддержал уровень жизни семей, сильная 
привязанность к экономике Российской 
Федерации может привести к упадку кыр-
гызского рынка. Согласно разным иссле-
дованиям, существует порог соотношения 
денежных переводов к ВВП, превышение 
которого может усилить негативные послед-
ствия для экономики.

Что касается социальных последствий 
трудовой миграции, то большинство тру-
довых мигрантов из Кыргызстана – это мо-
лодые граждане в возрасте 20-29 лет. Учи-
тывая культуру и этику региона, эти моло-
дые люди обычно состоят в браке и имеют 
детей-иждивенцев. Как правило, родители 
вынуждены оставлять своих детей на попе-
чение близких родственников и не участву-
ют в их воспитании. Предполагается, что 
после достижения совершеннолетия дети 
отправятся в страны ЕАЭС в качестве тру-
довых иммигрантов.

Зависимость семьи от денежных пере-
водов приводит к серьезным рискам для со-
циально-экономической безопасности стра-
ны. Поэтому правительству Кыргызстана 
следует серьезно рассмотреть возможность 
замещения миграции. Одним из способов 
заменить эмиграцию является создание воз-
можностей трудоустройства в Кыргызстане. 
Благодаря прямым иностранным инвести-
циям новые возможности трудоустройства 
уменьшат отток граждан и позволят им 
получать доход в государстве, тем самым 
уменьшая зависимость семьи.

Заключение
Таким образом, трудовая миграция в ус-

ловиях единого рынка ЕАЭС стала стиму-
лирующим фактором для экономик всех 
членов альянса. Правительство Кыргызста-
на считает, что трудовая миграция являет-
ся положительным фактором в снижении 
безработицы и снижении социальной на-
пряженности. Это позволяет гражданам по-
кидать свою страну, чтобы работать, чтобы 
поддерживать денежные переводы своих 
семей дома.

Принимая во внимание проблемы, с ко-
торыми сталкиваются мигранты в прини-
мающей стране, можно сделать вывод, что 
государствам-членам ЕАЭС еще предстоит 
проделать большую работу по совершен-
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ствованию управления иммиграционными 
отношениями. 

Что касается самих мигрантов из Кыр-
гызстана, то, несмотря на нынешние труд-
ности с работой и жильем за рубежом, их 
число продолжает увеличиваться. Потому 
что рынок труда не создает для них новых 
рабочих мест дома, а наоборот, число без-
работных увеличивается с каждым годом.

Хотя в рамках интеграционного объеди-
нения была объявлена возможность свобод-
ного перемещения рабочей силы, необхо-
димо понимать, что существует множество 
ограничений на фактическую реализацию 
этой возможности. По-прежнему существу-
ют различия в интересах между странами, 
которые импортируют рабочую силу, и стра-
нами, которые экспортируют рабочую силу.
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Проблеме развития арктической зоны Российской Федерации сегодня уделяется повышенное 
внимание. Активные усилия по освоению и социально-экономическому развитию этих территорий, 
согласно проводимой президентом и правительством страны политике, позволят обеспечить эко-
номическое развитие Российской Федерации в целом. Поэтому изучить социально-экономическое 
положение арктических регионов представляет определённый интерес. В связи с этим целью иссле-
дования является анализ социально-экономического положение регионов Российской Федерации, 
входящих в состав арктической зоны. В работе исследованы двенадцать социально-экономических 
показателей, обозначенных в официально публикуемых прогнозах социально-экономического раз-
вития регионов. Анализ данных проводился по официальным статистическим данным посредством 
использования статистических методов. Исследование количественных данных социально-эконо-
мического положения арктических регионов позволило сделать вывод о негативных тенденциях 
по девяти рассмотренным показателям из двенадцати. В результате был сделан вывод о том, что 
в настоящее время, не представляется возможным использовать ресурсы и потенциал арктических 
территорий в целях экономического роста страны.
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The problem of the development of the Arctic zone of the Russian Federation is now receiving in-
creased attention. Active efforts for the development and socio-economic development of these territories, 
in accordance with the policy pursued by the president and the government of the country, will ensure the 
economic development of the Russian Federation as a whole. Therefore, it is of particular interest to study 
the socio-economic situation of the Arctic regions. In this regard, the purpose of the study is to analyze 
the socio-economic situation of the regions of the Russian Federation that are part of the Arctic zone. The 
paper studies twelve socio-economic indicators indicated in the officially published forecasts of the socio-
economic development of the regions. Data analysis was carried out on official statistics using statistical 
methods. The study of quantitative data on the socio-economic situation of the Arctic regions made it pos-
sible to conclude that there are negative trends in nine of the twelve indicators considered. As a result, it 
was concluded that at present, it is not possible to use the resources and potential of the Arctic territories for 
the economic growth of the country.

Введение 
Арктическая зона Российской Федера-

ции, согласно указа Президента Российской 
Федерации № 164 от 5 марта 2020 г. «Об ос-
новах государственной политики Россий-
ской Федерации в Арктике на период 
до 2035 года», рассматривается как стра-
тегическая ресурсная база, способная дать 
толчок ускоренному экономическому ро-
сту страны в целом [1]. Такое значение ар-
ктической зоны в социально-экономическом 
развитии страны обусловлено прежде всего 
тем, что данные территории обеспечива-
ют добычу более 80% горючего природно-
го газа и 17% нефти в РФ, а континенталь-
ный шельф, по оценкам экспертов, содержит 
более 85,1 трлн куб. метра горючего при-
родного газа, 17,3 млрд тонн нефти и яв-
ляется стратегическим резервом развития 
минерально-сырьевой базы Российской Фе-
дерации [2]. Важно, что состав активов, ко-
торыми располагает Арктика, определяется 
не только размерами открытых источников 
традиционных видов минерально-сырьевых 
ресурсов, но и ранее не относимыми к их 
числу преимуществами – это и территория, 
и холод, и уникальная природная среда [3]. 

Однако, для того, чтобы воспользоваться 
всем многообразием богатств арктической 
зоны в целях ускоренного экономическо-
го роста страны, требуется поступатель-
ное сбалансированное функционирование 
и развитие самих арктических территорий 
[3]. Экономика Арктики является неотъем-
лемой частью экономики Российской Феде-
рации, поэтому социально-экономические 
проблемы, возникающие в этих регионах, 
отражаются и на социально-экономическом 
положении страны в целом. 

В связи с этим представляет определён-
ный интерес изучение социально-экономи-
ческих процессов, происходящих на аркти-
ческих территориях. Таким образом, целью 
проводимого исследования является анализ 

социально-экономического положения реги-
онов, входящих в состав арктической зоны 
Российской Федерации.

Материалы и методы исследования
Для характеристики изучаемого объекта 

были использованы методы анализа и син-
теза. Анализ социально-экономического 
положения в регионах арктической зоны 
Российской Федерации проводился по офи-
циальный данным Федеральной службы го-
сударственной статистики с 2000 по 2020 гг. 
посредством статистических методов. По-
скольку статистические данные по терри-
ториям арктической зоны ведутся только 
с 2016 года, при исследовании использова-
лись показатели по регионам в целом. Ана-
лиз проводился по основным показателям, 
используемых в прогнозах социально-эко-
номического развития регионов.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Одним из показателей, характеризующих 
социально-экономическое положение, явля-
ется численность постоянного населения, ко-
торая за период с 2000 по 2020 гг. сократилось 
на 892,7 тыс. человек или 10,37%. В то время 
как в Российской Федерации численность по-
стоянного населения за тот же период увели-
чилась на 1 352 тыс. человек или 0,93%.

Как видно из таблицы 1 в большинстве 
регионов арктической зоны произошло су-
щественное снижение численности населе-
ния. Так, на первом месте по сокращению 
численности постоянного населения на-
ходится Республика Коми (21,9%), на вто-
ром месте – Мурманская область (20,5%), 
а на третьем месте – Архангельская область 
(18,4%). Лишь в трех регионах АЗРФ наблю-
дался рост численности постоянного насе-
ления: Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Ненецкий автономный округ и Республика 
Саха (Якутия) – изменение составило 9,7%, 
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8,3% и 2,5% соответственно. Уменьшение 
численности постоянного населения может 
быть вызвано миграционными процессами, 
сокращением числа родившихся и увеличе-
нием смертности в исследуемых регионах.

Рассмотрим показатель миграционно-
го прироста на 10000 человек населения 
за период с 2000 по 2020 гг. (таблица 2). 
За исследуемый период лидерами среди 
регионов арктической зоны по оттоку насе-
ления были Чукотский автономный округ: 
-442 чел. в 2000 г. и -157 чел. в 2020 г. На вто-
ром месте находилась Мурманская область 
(-167 и -69 чел. соответственно). Третье 
место в 2000 г. занимала Республика Коми 
(-108 чел.), а 2020 г. – Архангельская область 
(-23 чел.). Наименьший показатель миграци-

онного прироста в 2000 г. демонстрировал 
Красноярский край (-9 чел.). 

Также нужно отметить общую тен-
денцию к сокращению оттока населения 
с арктических территорий, а в некоторых 
регионах в 2020 г. наблюдался даже поло-
жительный миграционный прирост населе-
ния: Республика Саха (Якутия), Ненецкий 
автономный округ, Красноярский край 
(61, 29 и 5 чел. на 10000 чел. населения соот-
ветственно). Кроме того, в АЗРФ за период 
с 2000 по 2020 гг. отрицательный миграци-
онный прирост сократился на 85,1%. В РФ 
и в 2000 г. и в 2020 г. миграционный прирост 
положительный (15 и 9 чел. на 10000 чел. на-
селения), однако изменения, наоборот, отри-
цательные (-18,1%).

Таблица 1
Изменение численности постоянного населения в регионах АЗРФ

Регион
Численность  

постоянного населения  
в 2000 г., тыс.чел.

Численность  
постоянного населения  

в 2020 г., тыс.чел.
Изменение, 

%

Республика Карелия 729 609,1 -16,4
Республика Коми 1042,9 813,5 -21,9
Архангельская область 1328,2 1082,6 -18,4
Ненецкий автономный округ 40,9 44,3 8,3
Мурманская область 922,9 732,8 -20,5
Ямало-Ненецкий автономный 
округ 498,3 547 9,7

Красноярский край 3032 2855,8 -5,8
Республика Саха (Якутия) 957,5 981,9 2,5
Чукотский автономный округ 57,5 49,5 -13,9

Примечание: составлено и рассчитано авторами.

Таблица 2
Изменение ожидаемой продолжительности жизни в регионах АЗРФ

Регион
Ожидаемая  

продолжительности  
жизни в 2000 г., лет

Ожидаемая  
продолжительность  
жизни в 2020 г., лет

Изменение, 
%

Республика Карелия 63,3 69,6 9,9
Республика Коми 64,6 70,3 8,8
Архангельская область 62,7 71,3 13,7
Ненецкий автономный округ 63,6 70,4 10,5
Мурманская область 66,1 69,8 5,5
Ямало-Ненецкий автономный округ 69,3 71,9 3,6
Красноярский край 62,4 69,8 11,8
Республика Саха (Якутия) 63,6 71,1 11,6
Чукотский автономный округ 60,1 65,8 9,3

Примечание: составлено и рассчитано авторами.
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Ожидаемая продолжительность жиз-
ни – это еще один из демографических 
показателей, указанных в прогнозах соци-
ально-экономического развития (таблица 
2). Ожидаемая продолжительность жизни 
с 2000 по 2020 гг. в регионах арктической 
зоны и в РФ в целом увеличилась на 9,4%.

Увеличение ожидаемой продолжитель-
ности жизни произошло во всех рассма-
триваемых регионах. Наибольших успехов 
в этом направлении добились Архангель-
ская область, Красноярский край и Респу-
блика Саха (Якутия) – изменения составили 
13,7%, 11,8% и 11,6% соответственно.

Темп прироста валового регионального 
продукта (ВРП) на душу населения в АЗРФ 
за период с 2000 г. по 2020 г. в среднем со-
ставил 95,95%. В РФ темп прироста этого 
показателя находился на уровне 93,82% 
за аналогичный период. Наибольший темп 
прироста данного показателя за иссле-
дуемый период наблюдался в Ненецком 
автономном округе, Чукотском автоном-
ном округе и Мурманской области (99,4%, 
98,3%, 95,8% соответственно).

Однако положительный темп прироста 
валового регионального продукта на душу 
населения не отражается на реальных де-
нежных доходах населения. За исследуе-
мый период как в арктических регионах, 
так и по стране в целом наблюдался отри-
цательный темп прироста этого показателя 
(-12,64% и -13,05% соответственно). Кроме 
того, положительная динамика показателя 
ВРП на душу населения может быть связа-
на с уменьшением численности населения. 

В таблице 3 представлены изменения реаль-
ных денежных доходов населения в % к пре-
дыдущему году с 2000 по 2020 гг.

На первом месте по падению реальных 
денежных доходов находился Ненецкий 
автономный округ, Архангельская область 
и Республика Коми: сокращение составило 
-26,6%, -18,0% и -16,3% соответственно. 
И только в одном регионе, а именно Чукот-
ском АО можно наблюдать увеличение ре-
альных денежных доходов населения (темп 
прироста 6,2%).

На фоне уменьшающихся реальных де-
нежных доходов населения увеличиваются 
потребительские расходы в среднем на душу 
населения и в арктических регионах и РФ. 
Темп прироста потребительских расходов 
в среднем на душу населения увеличился 
в 2020 г. в сравнении с 2000 г. и составил: 
93,19% в среднем в АЗРФ и 93,68% в РФ. 
Наибольший темп прироста потребитель-
ских расходов на душу населения за иссле-
дуемый период наблюдался в Архангель-
ской области (95,6%); Чукотский автоном-
ный округ (94,8%) и Мурманская область 
(93,6%).

Рассмотрим показатели коэффициента 
Джини, характеризующих дифференциацию 
населения арктических регионов по дохо-
дам (таблица 4). За период с 2000 по 2020 гг. 
можно констатировать, что дифференциация 
населения по доходам и в АЗРФ и в стране 
в целом возросла. В 2020 г. по сравнению 
с 2000 г. в арктических регионах темп при-
роста данного показателя составил в сред-
нем 2,16%, в РФ – 2,03%.

Таблица 3
Изменение реальных денежных доходов в регионах АЗРФ, в % к предыдущему году

Регион
Реальные  

денежные доходы  
в 2000 г., %

Реальные  
денежные доходы  

в 2020 г., %
Изменение, 

%

Республика Карелия 111,0 100,8 -9,1
Республика Коми 117,2 98,0 -16,3
Архангельская область 120,0 98,4 -18,0
Ненецкий автономный округ 137,8 101,1 -26,6
Мурманская область 116,7 100,4 -13,9
Ямало-Ненецкий автономный округ 119,0 106,8 -10,2
Красноярский край 116,0 99,8 -13,9
Республика Саха (Якутия) 105,0 99,5 -5,2
Чукотский автономный округ 99,0 105,2 6,2

Примечание: составлено и рассчитано авторами.
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Таблица 4
Изменение коэффициента Джини в регионах АЗРФ

Регион Коэффициент Джини  
в 2000 г.

Коэффициент Джини  
в 2020 г.

Изменение, 
%

Республика Карелия 0,316 0,342 8,23
Республика Коми 0,402 0,374 -6,97
Архангельская область 0,326 0,353 8,28
Ненецкий автономный округ 0,412 0,424 2,91
Мурманская область 0,371 0,337 -9,16
Ямало-Ненецкий автономный округ 0,433 0,438 1,15
Красноярский край 0,398 0,384 -3,52
Республика Саха (Якутия) 0,363 0,397 9,37
Чукотский автономный округ 0,362 0,407 12,43

Примечание: составлено и рассчитано авторами.

Таблица 5
Индекс промышленного производства в регионах АЗРФ, в % к предыдущему году

Регион
Индекс  

промышленного  
производства  

в 2000 г., %

Индекс  
промышленного  

производства  
в 2020 г., %

Изменение, 
%

Республика Карелия 108,1 105,5 -2,4
Республика Коми 106,3 91,2 -14,2
Архангельская область 109,0 99,1 -9,0
Ненецкий автономный округ 123,1 88,9 -27,7
Мурманская область 108,8 101,0 -7,1
Ямало-Ненецкий автономный округ 102,0 100,5 -1,4
Красноярский край 106,0 91,2 -13,9
Республика Саха (Якутия) 106,0 95,3 -10,0
Чукотский автономный округ 110,0 101,0 -8,1

Примечание: составлено и рассчитано авторами.

Наибольший темп прироста показателя 
в 2020 г. в сравнении с 2000 г. наблюдался 
в Чукотском автономном округе (12,43%), 
Республике Саха (Якутия) (9,37%) и Ар-
хангельской области (8,28%). В некоторых 
регионах арктической зоны дифференциа-
ция населения по доходам, наоборот, умень-
шилась, например в Мурманской области, 
Республике Коми и Красноярском крае: 
темпы прироста составили -9,16%; -6,97% 
и -3,52% соответственно.

За период с 2000 г. по 2020 г. в регионах 
АЗРФ и РФ в целом наблюдалась тенден-
ция к снижению индекса промышленного 
производства. Темп прироста индекса про-
мышленного производства в арктических 
регионах составил в среднем -10,78%; в РФ 

показатель был на уровне -12,59%. Данные 
по регионам представлены в таблице 5.

Наибольшее сокращение показателя 
индекса промышленного производства на-
блюдалось в Ненецком автономном окру-
ге, Республике Коми и Красноярском 
крае (темпы прироста в 2022 г. по сравне-
нию с 2020 г. составили -27,7%, -14,2% 
и -13,9% соответственно).

В арктических регионах снижается 
и среднегодовая численность занятых в эко-
номике. Темп прироста за период с 2000 г. 
по 2020 г. составил -7,78%. В то время как 
по РФ темп прироста среднегодовой числен-
ности занятых положительный и составил 
8,12%. Показатели и темпы прироста по ре-
гионам представлены таблице 6.
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Таблица 6
Изменение среднегодовой численности занятых в экономике в регионах АЗРФ

Регион
Среднегодовая  

численность занятых  
в экономике  

в 2000 г., тыс.чел.

Среднегодовая  
численность занятых  

в экономике  
в 2020 г., тыс.чел.

Изменение, 
%

Республика Карелия 343,1 260,1 -24,19
Республика Коми 499,2 383,2 -23,24
Архангельская область 573,5 466,5 -18,66
Ненецкий автономный округ 21,4 31,2 45,79
Мурманская область 432,9 348,3 -19,54
Ямало-Ненецкий автономный округ 312,7 417,2 33,42
Красноярский край 1429,4 1363,9 -4,58
Республика Саха (Якутия) 471,7 492,4 4,39
Чукотский автономный округ 32,7 33,5 2,45

Примечание: составлено и рассчитано авторами.

Таблица 7
Изменение уровня безработицы в регионах АЗРФ

Регион Уровень безработицы  
в 2000 г., %

Уровень безработицы  
в 2020 г., %

Изменение, 
%

Республика Карелия 12,4 13,1 15,93
Республика Коми 12,0 11,5 -4,17
Архангельская область 12,4 10,6 -14,52
Ненецкий автономный округ 11,0 12,8 16,36
Мурманская область 13,4 10,8 -19,4
Ямало-Ненецкий автономный округ 8,6 3,5 -59,3
Красноярский край 12,2 8,2 -32,79
Республика Саха (Якутия) 11,2 10,5 -6,25
Чукотский автономный округ 10,3 5,4 -47,57

Примечание: составлено и рассчитано авторами.

Наибольшее сокращение среднегодовой 
численности занятых в экономике за ис-
следуемый период произошло в Республи-
ке Карелия, Республике Коми и Мурман-
ской области: темпы прироста составили 
-24,19%; -23,24% и -19,54% соответственно. 
В автономных округах и Республике Саха 
(Якутия), наоборот, отмечается увеличение 
среднегодовой численности занятых в эко-
номике. Возможно, это связано с превали-
рующими видами экономической деятель-
ности в регионах. 

Уровень безработицы на территори-
ях АЗРФ в среднем выше, чем по стране: 
в 2000 г. в среднем показатель находился 
на уровне 11,4%, в 2020 г. – 9,6% (в РФ – 
10,6% и 5,8% соответственно). Темпы при-

роста в 2020 г. в сравнении с 2000 г. со-
ставили -15,6% в исследуемых регионах 
и -45,28% в РФ. Показатели и тепы прироста 
уровня безработицы в регионах АЗРФ пред-
ставлены в таблице 7.

В 2020 г. в сравнении с 2000 г. наиболь-
ших успехов по снижению уровня безрабо-
тицы добились Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, Чукотский автономный округ 
и Красноярский край: темпы прироста со-
ставили -59,3%; -47,57% и -32,79% соот-
ветственно. Однако в двух регионах АЗРФ, 
а именно, Ненецком автономном округе 
и Республике Карелия уровень безработи-
цы, наоборот, увеличился: темпы прироста 
за исследуемый период составили 16,36% 
и 15,93%.
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Таблица 8
Изменение среднесписочной численности работников малых предприятий в регионах АЗРФ

Регион
Среднесписочная  

численность работников 
малых предприятий  

в 2000 г., тыс.чел.

Среднесписочная  
численность работников 

малых предприятий  
в 2020 г., тыс.чел.

Изменение, 
%

Республика Карелия 28,3 57,2 102,12
Республика Коми 29,0 65,1 124,48
Архангельская область 31,3 88,9 184,03
Ненецкий автономный округ 0,1 3,9 3800,0
Мурманская область 25,3 50,7 100,4
Ямало-Ненецкий автономный 
округ 16,7 40,6 143,11

Красноярский край 135,3 265,9 96,53
Республика Саха (Якутия) 22,9 57,7 151,97
Чукотский автономный округ 0,4 3,2 700,0

Примечание: составлено и рассчитано авторами.

На фоне сокращения среднегодовой 
численности занятых в экономике и сниже-
ния уровня безработицы в большинстве из-
учаемых регионов наблюдалось увеличение 
среднесписочной численности работников 
малых предприятий. Темп прироста в 2020 г. 
в сравнении с 2000 г. составил в регионах 
арктической зоны в среднем 118,87%, в РФ – 
134,85%. Причем рост среднесписочной 
численности работников малых предприя-
тий зафиксирован во всех арктических реги-
онах (таблица 8). А значит и вклад предпри-
ятий малого бизнеса в валовой региональ-
ный продукт тоже увеличивается.

За период с 2000 по 2020 гг. значи-
тельно увеличился оборот розничной тор-
говли, как в исследуемых регионах, так 
и по стране в целом. Оборот розничной 
торговли – это еще один социально-эконо-
мический показатель, учитываемый в про-
гнозах социально-экономического развития 
региона. Темпы прироста показателя обо-
рота розничной торговли в 2020 г. в сравне-
нии с 2000 г. составили в АЗРФ в среднем 
1066,66%, в РФ – 1340,04%. 

Заключение 
Таким образом, исследование количе-

ственных данных социально-экономиче-
ского положения арктических регионов 
позволило сделать вывод о негативных 
тенденциях по девяти рассмотренным по-
казателям из двенадцати, а именно: сокра-
тилась численность населения, наблюдал-
ся отрицательный миграционный прирост, 
снизились показатели ВРП и реальных 
денежных доходов, увеличились потре-
бительские расходы, вырос коэффициент 
Джини и уровень безработицы, произошло 
снижение индекса промышленного произ-
водства и среднегодовой численности за-
нятых в экономике. 

Анализ показателей социально-эконо-
мического свидетельствует о неблагопри-
ятном социально-экономическом положе-
нии регионов, входящих в состав арктиче-
ской зоны Российской Федерации. Следо-
вательно, использовать потенциал Арктики 
в целях экономического развития страны 
в настоящее время не представляется 
возможным. 
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Инструментом реализации внешнеторговых отношений любого государства являются транспорт-
ные пути, используемые при движении товаров через таможенную границу. Чем больше доступных 
видов транспорта и маршрутов движения груза – тем серьезнее стоит вопрос просчета оптимального 
пути его следования на экспорт/импорт. Кроме транспорта – имеет значение организация перевалки, 
упаковки, хранения и оформления грузов. Тем самым определяется важность логистики как искус-
ства движения потоками товаров, продуктов, ресурсов и предоставления широкого комплекса соот-
ветствующих посреднических услуг. Логистический центр представляет собой компанию, сосредота-
чивающую в себе возможности таможенного оформления, сопровождения груза на пути следования, 
координация не только транспортировки, но и этапе складирования, обработки и прочих клиентских 
запросов. Основное назначение логистической политики на микроуровне является доставка груза 
в определенное место и время с минимальными затратами сил, средств и с учетом запроса клиента. 
А для этого важно наличие каналов распределения. Их формирует государство проводя торговую, 
транспортную, инвестиционную и иные виды политик. Основная проблема в развитии внешнетор-
говых отношений является неравномерность расположения логистических центров, недостаточная 
мощность на отдельных развивающихся направлениях экспорта, импорта, изношенность транспорт-
ного парка, отсутствие согласованной политики развития транспортных путей, средств перемещения 
грузов и комплексных логистических услуг.
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FEATURES OF LOGISTICS CENTERS ACTIVITIES  
IN THE RUSSIAN TRADE POLICY
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The tool for the implementation of foreign trade relations of any state is the transport routes used in 

the movement of goods across the customs border. The more available modes of transport and routes for 
cargo movement, the more serious is the issue of calculating the optimal route for export / import. In ad-
dition to transport, the organization of transshipment, packaging, storage and clearance of goods matters. 
This determines the importance of logistics as the art of moving the flow of goods, products, resources and 
providing a wide range of related intermediary services. The logistics center is a company that concentrates 
the possibilities of customs clearance, escorting cargo along the route, coordinating not only transportation, 
but also the stage of warehousing, processing and other client requests. The main purpose of the logistics 
policy at the micro level is the delivery of goods to a certain place and time with minimal effort, money and 
taking into account the client’s request. And for this, it is important to have distribution channels. They are 
formed by the state through trade, transport, investment and other types of policies. The main problem in 
the development of foreign trade relations is the uneven location of logistics centers, insufficient capacity in 
certain developing areas of exports and imports, the depreciation of the transport fleet, the lack of an agreed 
policy for the development of transport routes, means of moving goods and integrated logistics services.
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Введение
В современных условиях одним из наи-

более значимых факторов развития торговли 
является эффективная система товародви-
жения. Распределение экономических благ 
во времени и пространстве возможно только 
в рамках отлаженной работы инфраструкту-
ры, которая должна учитываться также при 
формировании и развитии цепочек движе-
ния груза. Логистика усиливает внешнеэ-
кономические связи между государствами, 
способствует международному разделению 
труда. Одним из ключевых объектов транс-
портно-логистической инфраструктуры 
является логистический центр. Степень 
развитости логистических центров, их тех-
ническая оснащенность, интенсивность 
работы, ассортимент предлагаемых услуг 
и работ предопределяет не только конку-
рентные преимущества отдельной отрасли 
или страны, но и воздействует на мировую 
экономику. Актуальность темы определяет-
ся в первую очередь тем, что недостаточно 
интенсивное развитие количества и техни-
ческих возможностей логистических цен-
тров в России на сегодняшний день серьез-
но влияет на уровень удовлетворения по-
требности страны в хранении и перевалке 
грузов, поэтому профильные организации 
не обладают достаточным потенциалом 
расширения международных торговых свя-
зей. В работе проведен анализ российской 
логистической сферы, выявлены пробле-
мы, которые препятствуют развитию ло-
гистических центров и отражены дальней-
шие перспективы.

Среди видов и форм политики наиболее 
важной является внешнеторговая, которая 
не только приводит к выравниванию тор-
гового и платежного баланса, но и задает 
тон в международных отношениях. Суще-
ствующие многолетние хозяйственные свя-
зи стран-торговых партнеров требуют сво-
евременного и полного исполнения взятых 
на себя обязательств. Участники внешнетор-
говых отношений выбирая место реализа-
ции своих интересов отталкиваются не толь-
ко от существующего народохозяйственного 
потенциала, но и развитости транспортных 
путей, наличия современных систем логи-
стического обслуживания, гарантий испол-
нения договорных обязательств. Целью ис-
следования является определение состояния 
распределительных процессов в логистиче-
ской системы России и их влияние на эф-
фективность внешней торговли.

Материалы и методы исследования
На сегодняшний день развитие миро-

хозяйственных связей продолжает разви-
ваться по пути дальнейшей специализации 
и интеграции. В числе, определяющих ком-
мерческий успех торговли является това-
рораспределительная система и транспорт, 
при этом главную роль играет расширение 
возможностей распределительных центров, 
универсализация предоставляемых услуг 
и максимальная экономия ресурсов на пути 
движения товаров. Отсюда вытекает поня-
тие «распределительная логистика».

Распределительная логистика – это 
важная часть общей логистической систе-
мы, представляющая собой совокупность 
координированных функций, реализуемых 
в процессе оптовой продажи товаров.

Функции распределительной логистики:
- размещение, сортировка, накопление 

запасов готовой продукции;
- выбор оптимальных форм товародви-

жения;
- определение покупательного спроса 

и организация его удовлетворения;
- структура распределительных сетей 

и каналов;
- рассредоточение и консолидация това-

ров, управление запасами.
Управление материальными потоками 

в момент реализации готовой продукции 
не обходится без логистических центров, 
поскольку они содействуют повышению 
результативности и продуктивности логи-
стических процессов и удовлетворению по-
требителей [1].

Актуальность данной темы обусловле-
на тем, что в настоящее время требуется 
эффективно решать проблемы, связанные 
с развитием логистических центров. Ведь 
они направлены на инфраструктуру товар-
ного рынка и для населения являются важ-
ной частью комплексного обслуживания. 
Тем самым расширяя строительство логи-
стических центров удастся не только увели-
чить товарооборот, но и повысить уровень 
обслуживания клиентов.

На сегодняшний день одним из ключе-
вых направлений развития России является 
модернизация инфраструктурного снабже-
ния территорий и ее интегрирование в ми-
ровое транспортное пространство, исходя 
из этого предполагается организация меж-
дународных транспортных коридоров на ос-
нове развитой транспортно-логистической 
инфраструктуры. Одним из основных объ-
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ектов транспортно-логистической инфра-
структуры является логистический центр. 
Рассмотрим понятие «логистический центр»

В научных исследованиях, например, 
в работе В. И. Сергеева говорится, что логи-
стический центр – это система, связывающая 
несколько организаций и предприятий, со-
вместно эксплуатирующих логистическую 
инфраструктуру, размещенную на конкрет-
ной территории под руководством управ-
ляющей компании, и за счет регулирования 
и интеграции логистической деятельности, 
гарантирующей добавленную стоимость 
для участников и клиентов.

В толковом словаре профессоров П. Кла-
уса и В. Кригера говорится, что логистиче-
ский центр – это многофункциональный 
объект совместно с управляющей органи-
зацией и инфраструктурой, посредством 
которых осуществляются логистические 
услуги, связанные с распределением, при-
емкой, получением товаров, а также иные 
услуги, предоставляемые хозяйствующим 
субъектам [2].

Таким образом, логистический центр – 
это организация, которая занимается хране-
нием и обработкой грузов, их таможенным 
оформлением, а также обеспечивающая 
транспортно-экспедиционное обслужива-
ние на базе логистической координации 
участников транспортно-логистическо-
го процесса.

Основной целью логистической систе-
мы распределения является доставка товара 
в соответствующее место и в нужное время, 
ведь задача логистики заключается в удов-
летворении сформированного маркетингом 
спроса с минимальными затратами, следова-
тельно, для решения такой задачи ключевое 
значение имеют каналы распределения. 

Каналы распределения – это совокуп-
ность отдельных лиц или организаций, кото-
рые отвечают за продажу товара потребите-
лю. Использование каналов распределения 
приносит производителям выгоды:

- уменьшение объема работ по распреде-
лению продукции;

- доведение товара до целевых рынков 
и его обеспечение широкого доступа;

- продажа продукции более действен-
ным способом;

- вложение сэкономленных средств в ос-
новное производство;

- экономия финансов на распределе-
ние продукции.

Решение логистических центров о вы-
боре канала распределения считается одним 
из важных, которое необходимо применить 
организации, ведь канал распределения – 
это способ, с помощью которого движутся 
товары от производителя к потребителю. 
Выбор канала распределения влияет на вре-
мя, скорость и сохранность продукции [3].

Логистические центры используют сле-
дующие виды транспорта (рис. 1). С точки 
зрения логистического менеджмента любой 
вид транспорта имеет свои особенности, 
а также недостатки и достоинства, предо-
пределяющие возможности его применения 
в логистической системе. 

Применение каналов распределения 
(рис. 2) доставляет производителю некото-
рые выгоды, поскольку гарантирует прода-
жу товаров наиболее эффективными спосо-
бами, экономит затраты на распределение, 
позволяет доводить продукцию до целевых 
рынков [4].

1LP – Фирма – производитель осущест-
вляет все операции по получению и достав-
ке продукции клиенту. Однако в связи с аут-
сорсингом 1 LP постепенно уменьшается, 
поскольку большой объем работ возлагается 
на компании – поставщиков (провайдеры), 
которые предоставляют качественный сер-
вис клиентам за счет работы с нескольки-
ми грузовладельцами.

2LP – Подрядная компания, предостав-
ляющая услуги по транспортировке груза 
на конкретном этапе транспортной цепи. 
То есть грузовладелец нанимает транспорт-
ную компанию, потому что чаще всего соб-
ственник груза не имеет своего транспорта. 
В России данный вид распределительного 
канала очень актуален.

3LP – На специализированные компа-
нии возлагается часть работы от другой 
организации (аутсорсинг). На сегодняшний 
день данный вид распределительного кана-
ла очень распространен. В эту категорию 
входят предприятия, работающие в сфере 
курьерских или экспедиторских услуг, осу-
ществляющие транспортировку и складиро-
вание товаров.

4LP – Организация – подрядчик высту-
пает между производителем и ее партне-
рами, и управляет процессами цепи поста-
вок клиента: складские, экспедиторские, 
курьерские услуги. Например, компаниям 
«Ford» и «Sony» удалось увеличить конку-
рентоспособность своей продукции.
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Рис. 1. Сравнительные логистические характеристики различных видов транспорта

Рис. 2. Каналы распределения

5LP – Оптимизаторы осуществляют 
услуги сетевого торгового бизнеса. Опера-
торы данного распределительного канала 

оказывают услуги по складированию, транс-
портировке, планированию товаров. При-
мером выступают американская компания 
«Amazon» и китайский интернет – магазин 
«Aliexpress» [5].

Результаты исследования  
и их обсуждение 

На сегодняшний день логистические 
предприятия все больше окружены внима-
нием экономического сообщества. Около 
30% функций логистики во всех сферах 
экономики ежегодно передается логисти-
ческим организациям. Однако российские 
логистические услуги развиты слабо, это 
связано с тем, что производство мировой 
экономики замедляется. Именно в России 
убытки транспортного сектора в 2020 году 
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составили 230 млрд. руб., в связи с пандеми-
ей авиационный сегмент практически оста-
новил логистические операции, а вместе 
с этим железнодорожный и автомобильный. 

Следует отметить, что в 2019 г. наблю-
далось замедление темпов международной 
торговли, а в 2020 году – и вовсе произошел 
глубокий спад, что снизило эффективность 
внешнеэкономической деятельности. Это 
стало возможно, вследствие уже существо-
вавших тенденций, отраженных в аналити-
ческих докладах и обзорах за 2019 г. При 
этом, стремление национальных регуля-
торов стимулировать экономический рост 
посредством поддержки спроса за счет до-
полнительной помощи населению уже при-
вело к росту уровня инфляции (например, 
в России Центральный банк РФ в течение 
2021 года несколько раз принимал решение 
о повышении ключевой ставки в качестве 
меры по борьбе с инфляцией, так 17 де-
кабря 2021 года совет директоров Банка 
России седьмой раз подряд повысил клю-
чевую ставку до 8,5% годовых, изначально 
он поднял ее до 4,5% годовых, а до 5,5% 
годовых [6].

Затраты поставщиков в основном свя-
заны с аутсорингом, все услуги, которые 

предлагаются – и есть то, на чем компа-
нии пытаются сэкономить. Чтобы компа-
ния – перевозчик могла предложить заказ-
чику лучшее обслуживание по доступной 
цене – необходимо постоянная оптимизация 
транспортных процессов и затрат на логи-
стику. При расчет стоимости грузоперевозок 
учитывается множество факторов: зарпла-
та водителю, страхование груза, расходы 
на топливо и т.д. В результате оптимиза-
ции в подсистемы логистики внедряются 
улучшения, которые приводят к снижению 
расходов и повышению безопасности каче-
ства грузоперевозок.

По мнению авторов стратегически важ-
ным инструментом логистической системы 
является SWOT – анализ, который помогает 
организации выявить свои слабые и сильные 
стороны, риски, конкурентоспособность то-
вара в отрасли. Рассмотрим данный анализ 
на примере России (таблица).

Проанализировав, положение России 
в логистической сфере можно выделить ос-
новные препятствия, влияющие на полити-
ку государства в области логистики страны, 
требующей упорной работы над улучшени-
ем экономической инфраструктуры, которая 
уступает лидерам в этом сегменте [7].

SWOT-анализ логистической отрасли России

S W O T

1.Консолидация 
объемов потре-
бляемых логи-
стических услуг.

1.Низкий уровень техноло-
гичности процессов. Рос-
сия на сегодняшний день 
совершенствуется на 3 LP.

1.Участие логистических 
и смежных компаний в 
деятельности консульта-
тивных, общественных и 
прочих советах с органами 
госвласти.

1.Недоверие экспортеров к 
логистическим компаниям 
в отношении их возмож-
ностей, ответственности и 
стоимости услуг.

2.Использование 
аутсорсинга ло-
гистики (связа-
но с дефицитом 
высококвалифи-
цированных ка-
дров).

2.Неэффективность цепей 
поставок. Низкая конкурен-
тоспособность промыш-
ленности, одной из причин 
которой является невысокая 
степень проработки логи-
стических аспектов. 

2.Развитие ресурсной базы 
логистической системы 
(человеческих, интеллекту-
альных и т.д.).

2.Замедление междуна-
родной торговли (связа-
но с эпидемиологической 
обстановкой). Возможно 
сокращение мировой тор-
говли и внешнеэкономиче-
ской деятельности.

3.Недостаточный уровень 
развития транспортной ин-
фраструктуры. 

3.Рост сегмента e-com-
merce – драйвера дальней-
шего развития логистики 
(гибкость условий достав-
ки; предложение вариа-
тивных логистических ус-
луг, позволяющих отдать 
в одни руки операции по 
хранению, сборке, упаков-
ке и предпродажной под-
готовке). 

3.Недостаточная поддерж-
ка развития государством. 
Риск дефицита долго-
срочных инвестиционных 
ресурсов, необходимых 
ежегодно для достаточного 
и сбалансированного вос-
производства соответству-
ющей инфраструктуры. 

4.Нехватка высококвали-
фицированных кадров, ко-
торые понимают особенно-
сти организации процессов 
внутри конкретных логи-
стических систем с учетом 
российской спецификации
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1. Недостаточная степень развития со-
временных систем в отношении коммуни-
каций электронного типа. 

Иностранные конкуренты в исследуемой 
сфере используют современные автоматизи-
рованные системы. Так, ряд ресурсов на базе 
стандарта EDI позволяют объединить базы 
данных участников логистического процес-
са, что в свою очередь позволяет получить 
своевременный доступ к полезной инфор-
мации и наладить информационный обмен. 
В России процесс цифровизации набирает 
обороты, стремительно завоевывая эко-
номическое пространство [8]. В 2021 году 
Правительством РФ был одобрен проект, 
предопределяющий порядок перевода до-
кументов в онлайн формат без потери фор-
мальных юридических признаков. Данная 
инициатива осенью этого же года стала 
реализовываться Министерством экономи-
ческого развития РФ, комплексная реформа 
нацелена на сокращение бюрократических 
барьеров, то есть стала активно продви-
гаться идея электронного документооборо-
та. Многим ведомствам, координирующим 
внешнеэкономическую сферу, предстоит 
создавать единую правовую, методическую 
базу информационного сотрудничества, ре-
шать проблему дублирования документов 
в бумажной и электронной версиях, что ус-
ложняет процесс контроля как для самих 
госслужб, так и для предпринимателей [9].

2. Отставание транспортных возможно-
стей в соответствии с запросами поставщи-
ков грузов (особенно автотранспорт) и тех-
нического, а также технологического уровня 
развития транспортных средств. На первом 
месте в РФ по удобству, наличию, охвату 
территорий находится железнодорожная 
инфраструктура, которая занимает 33 место 
в мире, а по инфраструктуре автомобилей 
дорог Россия занимает 123 место. Например, 
трасса М – 12 Москва – Казань протяженно-
стью 729 км по плану с 2020 года должна 
быть построена до 2027 года. По этапу стро-
ительства в первую очередь влияет нехватка 
производственных мощностей, что связано 
с реализацией национального проекта «без-
опасные и качественные дороги» на период 
с 2019 по 2030 годы, по которому выделя-
ются на всю транспортную отрасль трилли-
онные бюджеты, под которые необходимы 
кадры, персонал, соответствующее оборудо-
вание, которых в России не хватает, что ка-
сается подготовки к строительству, то здесь 
влияет низкая квалификация специалистов 

со стороны согласующих органов, а также 
со стороны заказчика [10].

3. Дефицит высококвалифицированных 
кадров в области логистики. На сегодняш-
ний день стоимость обучения по специаль-
ности «Логист» в среднем составляет 150 – 
300 тысяч рублей, следовательно, не каждый 
может позволить себе такое обучение, вме-
сте с этим отсутствие связи теории и прак-
тики, недостаточное освоение современных 
программ в области логистики, в следствие 
чего, обучающиеся теряют интерес к учебе. 
В настоящее время ощущается определен-
ный недостаток специалистов, имеющих 
не только опыт на практике, но и обладаю-
щих широким спектром фундаментальных 
теоретических знаний в области логистики. 
Государство должно поддерживать такое об-
разование, например, предоставлять больше 
бюджетных мест, целевые места, совмест-
ное обучение и подготовка будущих специ-
алистов по запросу работодателей. Подго-
товка такого рода кадров имеет большое зна-
чение в решении данной проблемы, так как 
хорошие специалисты по логистике должны 
обладать знаниями из различных областей, 
а также знать общие взаимосвязи между 
функциональными областями бизнеса [11].

России необходимо перенимать опыт со-
юзников, чтобы выводить логистику на бо-
лее высокий уровень. В качестве примера 
рассмотрим позитивный опыт нашего пар-
тнера в группировке BRICS, как Китайская 
Народная Республика. Именно BRICS вы-
полняет такие функции как создание бла-
гоприятной деловой среды для инвесторов 
и предпринимателей всех стран союза, со-
действие взаимной торговле и инвестици-
ям, развитие рыночных взаимосвязей, что 
немаловажно для развития логистики.

Основные преимущества Китая в по-
строении логистики, использование кото-
рых может обеспечить рост эффективно-
сти распределительных процессов в Рос-
сии, следующие:

- эффективная производственная логи-
стика. В Китае существуют производствен-
но-логистические кластеры – это регио-
нальные территории, на которых образуется 
высокая концентрация промышленных про-
изводств одной или нескольких отраслей. 
На одной территории концентрируются 
поставщики, производители, финансовые 
организации, регулирующие процесс про-
изводства, а также логистические предпри-
ятия. Например, в Китае есть кластер ком-
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пьютерных программных продуктов в горо-
де Чэнду, что обуславливает эффективное 
развитие логистических услуг страны [12]. 

- развитая транспортная инфраструктура 
(автомобильные дороги). По протяженности 
автомагистралей Китай занимает первое ме-
сто по миру и составляет – 142 500 км. В 1988 г. 
в Китае была принята программа строитель-
ства автомагистралей и уже к 1999 г. тем-
пы строительства в 4 000 – 6 000 км высоко-
скоростных дорог. В эксплуатацию в Китае 
сдается в 2 – 3 раза больше автомагистралей, 
чем в России и магистралей в Китае в 70 раз 
больше, чем в нашей стране [13].

- интеграция с логистическими терми-
налами стран Европы и Азии. В Китае су-
ществует ряд крупных операторов, которые 
для устойчивого существования на логисти-
ческом рынке мира имеют цель тесного со-
трудничества с другими странами. В качестве 
примера можно обратиться к опыту китай-
ской логистической компании China Ocean 
Shipping Group Company (COSCO Group). 
Инициатива к созданию такой структуры 
принадлежит государству, в результате чего 
в 2016 году состоялось слияние двух фирм: 
COSCO и China Shipping. В настоящее время 
этот логистический гигант входит в десят-
ку крупнейших контейнерных операторов 
с перевалочной мощностью около 180 млн. 
тонн груза в год. Находясь под государствен-
ным контролем (в составе правления – члены 
Комитета по контролю и управлению госу-
дарственным имуществом КНР) корпорация 
выступает совладельцем ряда портовых тер-
миналов в Китае, Сингапуре, Бельгии, Егип-
те и Греции. Укрупнение и государственная 
поддержка позволила расширить спектр ус-
луг. Это не только морская транспортировка, 
но и стивидорная деятельность, финансовые 
и IT – услуги. 

- Поскольку внешнеэкономическая дея-
тельность является важной не только для от-
дельно взятой корпорации, но и экономиче-
ской системы страны, то создание жизнеспо-
собных логистических структур может быть 
взято на вооружение в отдельных российских 
отраслях с целью повышения их конкурен-
тоспособности. И уже есть положительные 
примеры. В 2007 году Федеральное агент-
ство по регулированию продовольственного 
рынка, которое по поручению Министерства 
сельского хозяйства занималось мониторин-
гом операций на мировом рынке зерна – было 
преобразовано в Объединенную зерновую 
компанию. Ее основная задача – координа-

ция движения зерновых культур на экспорт, 
поддержка деятельности отечественных экс-
портеров. Сегодня это успешная компания 
с государственным участием, оказывающая 
широкий спектр логистических услуг для 
рынка сельхозпродукции [14].

Выводы 
Таким образом, логистические центры 

являются связующим звеном международ-
ной торговли, объединяя запросы государ-
ства, потенциальных покупателей и про-
изводителей. Являясь частью инфраструк-
туры любого государства – они участвуют 
в распределительных процессах, обеспе-
чивая движение грузов от производителя 
до конечного потребителя. Для России, с ее 
огромным ресурсным потенциалом, особым 
географическим расположением и наличием 
тесных деловых контактов с зарубежными 
партнерами недостаточная емкость транс-
портной инфраструктуры, нехватка склад-
ских и перевалочных мощностей, медлен-
ный темп освоения информационных логи-
стических систем, дефицит соответствую-
щих специалистов выступают препятствием 
для расширения экспортного потенциала 
и увеличения привлекательности логисти-
ческих маршрутов для стран, осуществляю-
щих транзит по нашей территории.

В этой связи опыт Китая сможет по-
мочь России достичь желаемых результатов 
в логистике, а совместное развитие и обмен 
опытом в логистической сфере даст допол-
нительное преимущество в укреплении по-
ложения стран в мировой экономике. Для 
повышения эффективности сотрудничества 
России и Китая в трансграничных логисти-
ческих операциях необходимо:

1. формирование межрегиональных про-
изводственных цепочек для формирования 
промышленных кластеров;

2. развитие сотрудничества служб по во-
просам расширения транспортных логисти-
ческих цепочек, совершенствования склад-
ской и перевалочной инфраструктуры;

3. создание российско-китайских осо-
бых зон в целях разработки передовых тех-
нологий, обеспечивающих высокие темпы 
цифровизации, информационной защиты 
участников внешнеторговых отношений. 

Возможно, в будущем, успешная рос-
сийско-китайская коллаборация станет при-
влекательной для других стран и в первую 
очередь партнеров по крупной торговой 
площадке – BRICS.
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Существует множество причин, как внешних, так и внутренних, приведших экономику Россию 
к тому состоянию, в котором она находится в 2022 году. В частности, экономическая система страны 
имеет ряд структурных проблем, затрагивающих производство и сферу услуг, в том числе финансы. 
Криптовалюты, основанные на технологии блокчейн, пользуются популярностью у населения, одна-
ко спорны с точки зрения легальности. Тем не менее, такие цифровые активы могут стать крепким 
базисом цифровой валюты России – цифрового рубля, несмотря на то что между криптовалютой 
и цифровой валютой существует ряд принципиальных отличий, главное из которых – децентрали-
зованный характер появления и применения в случае криптовалюты и централизованный, если речь 
идет о цифровой валюте. Цифровой рубль, несомненно, обладает потенциалом положительного 
влияния на российский бизнес. Кроме того, цифровая валюта способна преодолеть часть негативных 
последствий антироссийских санкций. Опыт других стран подтверждает верность тезиса о перспек-
тивности цифровой валюты, особенно – при сотрудничестве нескольких государств. Одним из таких 
партнеров может быть Китай, курса на сближение с которым в экономике и политике Россия при-
держивается в настоящее время.
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There are many reasons, both external and internal, that have led Russian economy to the state it has 

in 2022. The economic system has a number of structural problems in industry and services, including 
financial system. Cryptocurrencies based on blockchain technology are popular among the population but 
are not legal. Nevertheless, such digital assets can become a fine basis for Russia’s digital currency in spite 
of several differences between them. Digital ruble is able to overcome some of the negative consequences 
of anti-Russian sanctions and have a positive impact on Russian business potentially. The country has great 
prospects of digital currency usage, especially with the cooperation of several states and having learned 
the experience of other countries. China which is one of the most prospective allies of our country in many 
spheres such as politics and trade could be one of the Russia’s partners in cooperative work on digital cur-
rencies’ project.

Введение 
Экономика современной России сталки-

вается с проблемами различного масштаба 
последние четырнадцать лет, начиная с ми-
рового финансового кризиса 2008-2009 гг. 
Следующими важными вехами этого пе-

риода стали 2014 год – начало действия за-
падных санкций, 2020 год – пандемийный 
характер коронавирусного заражения пла-
неты и февраль-март 2022 года – резкое 
ужесточение антироссийских санкций. Все 
эти факторы внешнего происхождения по-
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влияли на состояние российской экономи-
ки наряду с воздействием типичных для 
нее черт, таких как сырьевая зависимость 
(снижающаяся, но все еще существующая), 
сопутствующая постепенному истощению 
запасов природных ресурсов. Иными сло-
вами, экономика РФ испытывает сложности 
на протяжении относительно длительного 
периода времени, и большинство проблем 
появилось еще до кризиса начала 2022 года. 

Одна из уязвимых отраслей российской 
экономики – банковская система, тесно свя-
занная с налоговой, денежно-кредитной 
системами, а также с промышленностью 
и социальной сферой. В некотором смысле 
платежи и расчеты являются основой эко-
номики любого государства, а в масштабе 
мировой экономики они напрямую влияют 
на глобальный финансовый рынок. Банков-
ская система России имеет ряд проблем, 
часть из которых особенно ярко проявилась 
под действием санкций 2022 года. 

Прежде всего, обращает на себя внима-
ние необходимость диверсификации бан-
ковской системы. Необходима демонополи-
зация отрасли за счет усиления роли част-
ных банков. В поддержке нуждаются банки 
второго и третьего эшелонов, значимость 
которых резко возросла с началом действия 
санкций против России: в такие банки пере-
ходят клиенты, не желающие нести санкци-
онные риски вместе с крупнейшими банка-
ми (банками первого эшелона, получавших 
львиную долю прибыли банковского секто-
ра). Фактически мелкие банки всегда были 
наиболее чувствительны к избыточному 
давлению регулятора. Если меры поддержки 
таких банков не будут предприняты, тенден-
ция концентрации ресурсов внутри отрасли 
продолжится. Это, в свою очередь, – прямой 
путь к стагнации экономики, а происходя-
щую деформацию лишь усилит негативное 
внешнее воздействие. 

Кроме того, необходимо на государ-
ственном уровне предпринимать шаги, спо-
собствующие росту числа региональных 
банков и разумного упрощения требований 
к ним. Деятельность таких банков становит-
ся важным фактором развития предприни-
мательства, а бизнес – это, в конечном сче-
те, не только производимая продукция (или 
оказываемые услуги), но и рабочие места, 
и уплачиваемые в бюджет налоги. Одним 
из инструментов государственной политики 
по совершенствованию банковской системы 
может быть стимулирующее регулирование 

деятельности региональных банков со сто-
роны Центробанка (в частности, поощрение 
кредитования такими банками представите-
лей малого и среднего бизнеса, градообразу-
ющих предприятий и т.д.). 

Наконец, становится очевидным, что все 
важные решения, принимаемые Центробан-
ком, должны быть публичны и понятны всем 
экономическим субъектам. При реализации 
любых мер экономической политики крайне 
важно учитывать, что экономика как систе-
ма основывается на множестве игроков раз-
ного уровня, преследующих собственные 
цели. Соответственно, регулирующее воз-
действие призвано сбалансировать все эти 
интересы и обеспечить соблюдение правил 
игры всеми сторонами. 

Рассмотрим более подробно такой 
аспект экономики России, как националь-
ная валюта. Курс рубля всегда был довольно 
нестабилен, а в последние годы он оказал-
ся еще более волатилен из-за негативного 
влияния западных санкций, а также угрозы 
их расширения и распространения на госу-
дарственный долг России. В совокупности 
с проблемами российской банковской си-
стемы, описанными выше, а также со слож-
ной ситуацией в целом, в которой находится 
Россия в 2022 году, представляется целесо-
образным рассмотреть проект по созданию 
цифрового рубля, его сильные и слабые 
стороны, проанализировать опыт зарубеж-
ных стран в области разработки цифровой 
валюты, а также сформулировать потенци-
альное положительное влияние цифрово-
го рубля на экономику России. 

В рамках данной статьи авторы видят 
своей главной целью сформулировать пер-
спективы развития цифрового рубля как 
одного из инструментов государственной 
экономической политики, а также как спо-
соба снизить негативный эффект от действу-
ющих антироссийских санкций. 

Материалы и методы исследования
В статье приводятся данные аналити-

ческого доклада, материалы научных и пу-
блицистических статей, информация из Ин-
тернет-ресурсов многоотраслевой и непо-
средственно экономической тематики. При 
подготовке статьи были использованы такие 
методы исследования, как анализ информа-
ции, дедукция и прогнозирование.

Хронологическим началом цифрово-
го рубля можно считать 2020 год, когда воз-
можность такого проекта стала обсуждаться 
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Центральным банком России. Был выпущен 
консультационный доклад, обсуждавшийся 
различными игроками финансового и пла-
тежного рынков. Основными причинами, 
объясняющими необходимость введения 
цифрового рубля, называют следующие:

• усовершенствование системы плате-
жей путем упрощения механизмов и увели-
чения скорости обработки данных;

• повышение уровня безопасности про-
изводимых платежей;

• постепенное снижение доли наличных 
денег в обороте как возможности для рас-
пространения коррупции и применения раз-
личных схем ухода от налогов;

• стремление обеспечить равный доступ 
к цифровому рублю для всех экономических 
агентов, который позволит снизить стои-
мость различных услуг, например, денеж-
ных переводов, за счет обострения конку-
ренции финансовых организаций;

• важная роль цифрового рубля как сти-
мула для создания последующих инноваций 
в сфере розничных платежей в частности 
и цифровой экономики в целом, то есть в ко-
нечном счете во многих сферах жизни;

• последовательное сокращение доли на-
личных денег в объеме денежной массы [1].

Согласно обозначенному в проекте, 
номинал цифрового рубля будет эквива-
лентен номиналу наличного или безналич-
ного рубля, а система хранения и обслужи-
вания российской цифровой валюты, так 
называемый виртуальный кошелек, будет 
функционировать независимо от наличия 
доступа к интернету. По замыслу Центро-
банка, конвертация наличных рублей в циф-
ровые должна быть элементарной, как сня-
тие денег с помощью банкомата, а вместо 
печатных станков как символа физическо-
го источника государственной валюты бу-
дут серверы.

1 января 2021 г. вступил в силу Феде-
ральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ 
«О цифровых финансовых активах, цифро-
вой валюте и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации». Данным законом регулируют-
ся отношения, возникающие при выпуске, 
учёте и обращении цифровых финансовых 
активов, особенности деятельности опера-
тора информационной системы, в которой 
осуществляется выпуск цифровых финан-
совых активов, и оператора обмена цифро-
вых финансовых активов, а также отноше-

ния, возникающие при обороте цифровой 
валюты в Российской Федерации. Важно 
отметить, что в ходе работы над проектом 
данного закона были исключены пункты 
об административной и уголовной ответ-
ственности [2]. Оба эти факта (само при-
нятие закона и отход от идеи делегализации 
операций с финансовыми активами) в со-
вокупности с проектом цифрового рубля 
являются позитивным маркером осозна-
ния государством важности и перспектив 
развития криптовалюты как эффективного 
инструмента проведения экономической 
политики. 

В 2022 году цифровой рубль был запу-
щен в тестовом режиме. В апреле 2023 года 
Центробанк планирует ввести цифро-
вой рубль в оборот не только на уровне 
банков, но и среди населения страны. На-
конец, согласно дорожной карте проекта 
на 2024 год намечена реализация перспек-
тивы обмена цифрового рубля на иностран-
ную валюту, а также открытие кошельков 
нерезидентами [3].

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Отметим, что проект цифрового рубля – 
не уникальная идея по своей сути. В миро-
вом масштабе отсутствует единое определе-
ние термина цифровой валюты центрально-
го банка (ЦВЦБ), а также четкое описание ее 
правовых и экономических характеристик. 
Тем не менее, многие страны, как развитые, 
так и развивающиеся, уже разрабатывают 
проекты ЦВЦБ. Эти проекты различаются 
множеством деталей, и эти особенности обу-
словлены, во-первых, целями, поставленны-
ми центральным банком конкретной стра-
ны, а во-вторых, ее уровнем социально-
экономического развития, национальными 
интересами, нюансами финансовой систе-
мы, существующей системой права, а также 
технологическим уровнем. В целом законо-
мерности таковы, что развивающиеся стра-
ны зачастую считают своим приоритетом 
при разработке ЦВЦБ задачу обеспечения 
финансовой доступности, а развитые – по-
вышение эффективности совершения транс-
граничных платежей [4].

Среди стран, проекты которых по соз-
данию национальной цифровой валюты на-
ходятся на той или иной стадии, Багамские 
острова (ЦВЦБ уже существует), страны 
Карибского бассейна (Гренада, Сент-Китс 
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и Невис, Антигуа и Барбуда, Сент-Люсия, 
Сент-Винсент и Гренадины), чьи централь-
ные банки выпустили цифровые валюты 
в 2021 году. В разное время о намерении 
выпустить собственную цифровую валюту 
заявляли Канада, Нидерланды, Норвегия, 
Франция, Эквадор, Казахстан, Индонезия, 
Япония, Южная Корея и Китай, причем по-
следний уже частично ввел в оборот цифро-
вой юань [5]. 

Эта статистика – лишь один из многих 
аргументов в пользу того, что экономиче-
ское развитие России подразумевает работу 
над созданием и распространением наци-
ональной цифровой валюты. Положитель-
ным моментов в современной экономиче-
ской политике РФ является то, что за не-
сколько лет отношение Центрального банка 
к криптовалютам сменилось с однозначно 
негативного («любая криптовалюта вне за-
кона») на умеренно позитивное («в усло-
виях санкционного давления инструменты 
крипторынка могут стать хорошим решени-
ем проблемы международных платежей»). 
В Федеральном законе от 31.07.2020 N 259-
ФЗ Центробанк России разграничил крип-
товалюты (фактически запрещенные для 
использования юридическими лицами) 
и цифровые финансовые активы (ЦФА), ре-
гулируемые Банком России и способные со-
вершить прорыв в сфере финансовых опера-
ций за счет использования технологии блок-
чейн [6]. Уникальность такой официальной 
позиции относительно криптоинструмен-
тов делает цифровой рубль прогрессивным 
даже на уровне идеи и дает ему шанс стать 
не просто «третьей формой денег», а одним 
из драйверов экономического развития стра-
ны. Очевидно, что необходимо изучать тех-
нологическую базу существующих крипто-
валют и внедрять наработки в регулируемые 
инструменты [7]. 

Важно отметить при этом, что данный 
вектор развития финансовой системы не оз-
начает перехода от централизованных фи-
нансов к полностью децентрализованным. 
Эту мысль, в частности, высказал директор 
департамента финансовой политики Мин-
фина Иван Чебесков на круглом столе ICC 
Russia «Криптовалюты для внешнеэконо-
мической деятельности». Также он заявил, 
что набор существующих финансовых ин-
струментов для ведения расчётов устарел 
[8] – тезис, получивший свое подтвержде-
ние вследствие влияния западных санкций. 

Бизнес-среда России продемонстрировала 
всплеск интереса к криптовалютам при 
совершении финансовых операций с ино-
странными контрагентами, и некоторые 
трансграничные расчеты уже проводятся 
таким образом. Основной причиной этого 
является увеличение сроков расчетов в ино-
странных валютах или даже полная невоз-
можность таких транзакций из-за внешних 
ограничений и нестабильности курсов ва-
лют. По данным Торгово-промышленной 
палаты РФ, криптовалюты применяются 
при совершении сделок с недружествен-
ными странами и, преимущественно, при 
поставках российских экспортных товаров 
и импорте комплектующих материалов для 
производства. Объем таких расчетов вы-
рос в несколько раз, так как они не только 
расширяют круг контрагентов российских 
предпринимателей, но и в отношении пар-
тнеров из некоторых стран позволяют избе-
жать санкционных ограничений [9].

Понятие цифровой валюты, однако, 
не тождественно понятию криптовалюты. 
Ключевое различие заключается в цен-
трализации и децентрализации, а из этого 
фактора проистекают все остальные. Итак, 
сетевые транзакции с участием цифровой 
валюты контролируются определенной 
группой людей (в случае ЦВЦБ – Централь-
ным банком), которая принимает решения 
об отмене или заморозке операции по прось-
бе ее участника или запросу государства, 
а правила использования криптовалюты 
устанавливаются большинством членов 
криптосообщества. Владение цифровой 
валютой предполагает идентификацию ее 
владельца в системе, в то время как крип-
товалюта обеспечивает анонимность, одна-
ко любой пользователь может просмотреть 
список транзакций любого другого хозяина 
криптокошелька. Цифровые валюты и их 
применение регламентированы в большей 
степени, нежели криптовалюты, статус кото-
рых в большинстве стран пока не определен 
однозначно. Заметим, однако, что отличия 
в правовой базе использования двух инстру-
ментов вполне могут нивелироваться с тече-
нием времени [10].

Вернемся к цифровым валютам и, 
в частности, ЦВЦБ. Применительно к веде-
нию бизнеса цифровой рубль может стать 
более удобным для осуществления транс-
граничных платежей, чем даже безналич-
ный. Важными факторами продолжения 
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работы в этом направлении являются сле-
дующие. Во-первых, на данный момент 
в России есть потребность в национальной 
цифровой валюте как со стороны бизнеса, 
что было доказано выше, так и со стороны 
населения, активно осваивающему крип-
товалюты, что свидетельствует о запросе 
общества на новые финансовые техноло-
гии. Во-вторых, у государства есть воз-
можности, ресурсы для реализации проек-
та по созданию ЦВЦБ, как и у населения: 
страна входит в топ-3 по объёмам добы-
ваемой криптовалюты. В-третьих, разра-
ботка цифрового рубля актуальна ввиду 
санкций, которые вряд ли будут сняты 
в ближайшие несколько лет, а экономиче-
ские процессы не могут быть приостанов-
лены. В-четвертых, анализируемый проект 
способен помочь государству сделать рос-
сийский крипторынок прозрачным вместо 
того, чтобы позволить ему стать частью те-
невой экономики. Проект Центробанка Рос-
сии по выпуску цифрового рубля признан 
перспективным. Так, в мировом рейтинге 
аналитической компании Coincub Россия 
по итогам II квартала 2022 года поднялась 
с 20 на 17–е место [11], а Atlantic Council 
(американский аналитический центр при 
Организации Североатлантического дого-
вора) включил ее в список потенциальных 
пионеров ЦВЦБ [12]. 

Успешность российского проекта циф-
рового рубля не может не опираться на по-
зитивные примеры других стран. Рассмо-
трим Китай, одного из мировых лидеров 
по использованию цифровых активов, где 
развитие блокчейн-технологий приобрело 
национальный масштаб. Государственная 
блокчейн-платформа КНР Blockchain-based 
Service Network является единой инфра-
структурой для всех блокчейн-разработчи-
ков. Кроме того, цифровой юань считается 
наиболее прогрессивной цифровой валю-
той [6]. Китай теоретически способен стать 
локомотивом в союзе с Россией или еще не-
сколькими государствами, совместно разра-
батывая цифровую валюту для безопасных 
трансграничных расчетов. Такая цифровая 
валюта, будучи комплексным продуктом, 
может стать эффективным решением про-
блемы глобальной долларизации, а в более 
отдаленной перспективе – и базой для аль-
тернативной финансовой системы, устой-
чивой к навязываемым США и Европой 
торговым войнам. В рамках этого прогноза 
реалистичным также выглядит последую-

щее присоединение к данной финансовой 
системе стран БРИКС и ЕАЭС [7]. 

Обратимся к другим примерам. Коали-
ция, состоящая из Южной Африки, Синга-
пура, Малайзии и Австралии разрабатыва-
ет и уже тестирует проект трансграничных 
платежей Dunbar, нацеленный на повы-
шение скорости совершения международ-
ных финансовых операций и исключение 
из цепочки переводов посредников в виде 
банков-корреспондентов. Франция, поми-
мо разработки цифрового евро, принимает 
участие в тестировании цифровых валют 
для трансграничных переводов с Синга-
пуром и Тунисом. Наконец, наиболее цен-
ным является случай Ирана, с которым 
Россию объединяет несомненное внешнее 
давление, как экономическое, так и поли-
тическое. В 2018 году против Ирана были 
введены достаточно жесткие санкции, что 
подтолкнуло страну к активному поиску но-
вых финансовых инструментов и моделей. 
Ключевым событием на этом пути стало 
отключение иранских банков от системы 
SWIFT. Центральный банк обратил внима-
ние на цифровые активы как альтернатив-
ную возможность совершения зарубежных 
операций. Прежде всего, был легализован 
майнинг криптовалют, однако это привело 
к энергетическому кризису, и от этого ре-
шения пришлось отказаться (криптовалюты 
не были запрещены, однако стали жестко 
регулироваться). Следующим шагом стала 
разработка ЦВЦБ – цифрового риала. В ян-
варе 2022 года Центральный банк и Мини-
стерство торговли Ирана анонсировали тор-
говую систему для использования цифро-
вых активов, а в августе прошел пилотный 
запуск цифровой валюты в одном из регио-
нов страны. Скорее всего, именно цифровой 
реал послужил основой для организации 
трансграничных расчетов [13]. 

Заключение
Таким образом, концепция и проект 

цифрового рубля – национальной цифро-
вой валюты России – являются перспек-
тивными как с точки зрения внутренней 
экономической политики, так и в масштабе 
международных экономических отноше-
ний. В частности, предусмотрена функци-
ональная совместимость с валютными си-
стемами других стран. Такая интеграция 
платформ национальных цифровых валют 
имеет значительный потенциал совершен-
ствования трансграничных расчетов.
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В статье рассмотрены направления повышения эффективности внутреннего государственного 
финансового контроля на основе использования современных способов и приемов обработки инфор-
мации и ее оценки, развития методического инструментария и процедур экономического анализа, 
результаты которого необходимы для принятия решений на разных уровнях системы государствен-
ного контроля для оценки объемов бюджетных средств, выделенных по государственному заданию 
бюджетному учреждению для выполнения работ, оказания услуг, предусмотренных планом и графи-
ком к соглашению государственного задания. Раскрыта важность способов и приемов планирования 
контрольных проверок, методов и видов анализа целевого использования средств, оценки состава 
расходов, предусмотренных государственным заданием, соблюдения норм и выделенных лимитов. 
Исследованы процедуры анализа, используемые в системе контроля правильности документального 
оформления операций в рамках целевого финансирования учреждений за счет бюджетных источни-
ков. Дана оценка влияния аналитических процедур на результативность и эффективность контроля 
бюджетных средств в зависимости от направлений использования. Определены и обобщены кон-
трольно-аналитические процедуры, способствующие выявлению нарушений в области целевого 
использования бюджетных средств и даны рекомендации по их предотвращению.
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The article discusses ways to improve the efficiency of internal state financial control based on the use of 

modern methods and techniques for processing information and its evaluation, the development of methodo-
logical tools and procedures for economic analysis, the results of which are necessary for decision-making 
at different levels of the state control system to assess the amount of budget funds allocated under the state 
task to a budgetary institution for the performance of work, the provision of services provided for by the 
plan and schedule to the agreement of the state task. The importance of methods and techniques for planning 
control checks, methods and types of analysis of the targeted use of funds, assessing the composition of 
expenses provided for by the state task, compliance with norms and allocated limits is revealed. The analysis 
procedures used in the control system for the correctness of documenting operations within the framework 
of targeted financing of institutions from budgetary sources are studied. An assessment of the impact of 
analytical procedures on the effectiveness and efficiency of control of budgetary funds, depending on the 
directions of use, is given. Control and analytical procedures are defined and summarized to help identify 
violations in the field of targeted use of budgetary funds and recommendations are given for their prevention.

Введение
Вопросы совершенствования системы 

внутреннего государственного финансового 
контроля (ВГФК) все больше приобретают 
актуальность на современном этапе. Важ-
ность и значимость проблемы повышения 
эффективности работы субъектов контроля, 

повышение его результативности связано 
с увеличением государственной поддержки 
различных организаций, бюджетных уч-
реждений, производственных и сельскохо-
зяйственных предприятий, некоммерческих 
фондов и организаций. Развитие функции 
государственного управления, внутренний 
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государственный финансовый контроль 
способствует обеспечению экономической 
безопасности государства, рациональному 
распределению финансовых ресурсов, це-
левому использованию бюджетных средств, 
выявлению коррупционных схем, предот-
вращению злоупотреблений и махинаций. 
«Для нашей страны важным условием по-
строения благополучного и сильного госу-
дарства и защиты интересов граждан явля-
ется организация качественного контроля 
за исполнением бюджета Российской Феде-
рации, а также за надлежащим использова-
нием имущества государства» [2].

Неэффективное использование бюджет-
ных средств является негативным факто-
ром, влияющим на всю экономику России, 
на снижение «…качества жизни населе-
ния страны» [2]. 

Причинами возникновения угроз могут 
служить недостатки в организации и ме-
тодике осуществления финансового кон-
троля, отсутствие рациональных рычагов 
управления этой системой, недостаточно 
развитый методический инструментарий 
для планирования, проведения и обобще-
ния полученных результатов контроля, 
требующий кардинальных перемен в свя-
зи с изменениями в законодательной базе, 
международной обстановкой, экономиче-
ской ситуацией на внешнем и внутреннем 
финансовых рынках. 

Целью исследования является изучение 
нормативно-законодательной базы, регули-
рующей бюджетную политику государства, 
принципы и последовательность проведе-
ния ВГФК, состава его субъектов и объек-
тов, особенностей функционирования, ре-
зультаты которого необходимы для поиска 
резервов повышения эффективности ВГФК 
на разных уровнях управления посредством 
развития научно-обоснованных подходов 
к системе управления, совершенствования 
способов и приемов выявления наруше-
ний нецелевого использования бюджетных 
средств, использования аналитических 
процедур для проведения сравнительного 
и динамического анализа, оценки факторов 
нерационального использования матери-
альных и финансовых ресурсов, выявления 
причин возникших отклонений и недостат-
ков. Достижение поставленной цели связано 
с решением ряда последовательных задач:

- развитие концептуальных направлений 
современной модели контроля;

- совершение регулирования ВГФК по-
средством улучшения содержания стандар-
тов его организации, проведении и приня-
тии управленческих решений по результа-
там контроля;

- соблюдение принципов независимости 
при осуществлении контрольных процедур;

- оценка соблюдения сметных расхо-
дов по выделенным бюджетным средствам 
с оценкой целевого их использования.

Материалы и методы исследования
Исследование проблем повышения эф-

фективности внутреннего государственного 
финансового контроля распределения и ис-
пользования бюджетных средств основано 
на положениях нормативно-законодательной 
базы в области регулирования государствен-
ного финансового контроля, федеральных 
стандартов, постановлений Правительства 
РФ и писем Минфина РФ, иных правовых 
актов. В основе регулирования порядка орга-
низации и проведения ВГФК положены тре-
бования Бюджетного кодекса РФ, который 
в ст. 265 характеризует его «…контрольной 
деятельностью Федерального казначейства, 
органов государственного (муниципального) 
финансового контроля, являющихся органа-
ми исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации (органами местных ад-
министраций)» [1]. Федеральным казначей-
ством осуществляется «… учет бюджетных 
средств на единых счетах, текущий и пред-
варительный контроль операций по счетам 
главных распорядителей, получателей и рас-
порядителей бюджетных средств, а также 
коммерческих банков, которые осуществля-
ют операции с бюджетными средствами, 
и других участников процесса в ходе испол-
нения бюджетов, а также бюджетов государ-
ственных внебюджетных фондов» [5].

Как отмечает Наталья Симко, основные 
функции такой деятельности заключаются 
в следующем [6]: 

- осуществление контроля соблюдения 
нормативно-правового законодательства, 
регулирующего возникновение бюджетных 
отношений, организации и ведения бюджет-
ного учета, составления и представления 
бюджетной отчетности;

- проверка целевых выплат за счет бюд-
жетных средств физическим лицам, кон-
троль выполнения обязательств договоров 
и контрактов по предоставлению выплат 
из бюджетов различных уровней;
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- проведение контрольных процедур 
достоверности информационных данных, 
отраженных в представленной отчетности 
субъектов по целевому использованию бюд-
жетных средств, анализ соблюдения смет-
ных расходов по государственным заданиям 
по утвержденным темам и программам, от-
вечающим интересам государства;

- организация и проведение контроль-
ных действий по закупочной деятельности, 
которая перешла в подконтрольные функ-
ции внутреннего государственного финан-
сового контроля.

Эффективное выполнение выделенных 
функций субъектов контроля зависит от со-
блюдения правил, качественной стандарти-
зации организации и проведения внутренне-
го государственного финансового контроля. 
Необходимость стандартизации предусмо-
трена статьей 269.2 Бюджетного кодекса [1], 
основные стандарты приняты к действию 
в 2020 г. В этой связи многие ведущие спе-
циалисты в области государственного кон-
троля считают, что «…стандартизация фи-
нансового контроля позволит сформировать 
чёткий алгоритм действий, что даст воз-
можность перейти к риск-ориентированной 
модели организации и осуществления кон-
трольной деятельности» [7].

Риск-ориентированная модель вну-
треннего государственного финансового 
контроля приобретает значимость при вы-
полнении целей и задач, предусмотренных 
содержанием национальных проектов, по-
скольку достижение запланированных кри-
териев рационального использование бюд-
жетных ресурсов охватывают практически 
все отрасли и отдельные виды деятельно-
сти, обеспечивая решение концептуаль-

ных стратегических заданий по экономи-
ческой безопасности государства, решению 
проблемы импортозамещения и предотвра-
щения продовольственного кризиса.

Для повышения эффективности орга-
низации контрольных действий и плани-
рования деятельности субъектов контроля 
предусмотрен ФСВГФК «Планирование 
проверок, ревизий и обследований», ут-
вержденный Постановлением Правитель-
ства РФ от 27 февраля 2020 г. №208 [4], 
в которым систематизирована последова-
тельность планирования «…проверок, реви-
зий и обследований, осуществляемых в со-
ответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации и иными правовыми 
актами, регулирующими бюджетные право-
отношения органом внутреннего государ-
ственного (муниципального) финансового 
контроля (далее соответственно – орган 
контроля, контрольные мероприятия)» [4] 
и определяют направления контрольных 
мероприятий. Состав элементов планирова-
ния контрольных мероприятий представлен 
на рисунке 1.

Особенностью планирования кон-
трольных мероприятий является приме-
нение риск-ориентированного подхода, 
сущность которого обоснована риск-
ориентированной моделью самой системы 
ВГФК, поскольку при проведении кон-
трольных мероприятий необходимо учиты-
вать не только тематику контрольных меро-
приятий, отраслевую принадлежность, вид 
деятельности контролируемого субъекта, 
специфику функционирования, но и опре-
делять степень риска, возможности насту-
пления негативного события или допуще-
ния нарушения.

Рис. 1. Элементы планирования контрольных мероприятий по ФСВГФК 
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Процесс планирования контрольных 
мероприятий предусматривает определен-
ную последовательность:

- сбор информации о субъекте и объекте 
контроля по соответствующим критериям, 
подбор и определение методического ин-
струментария для планирования проведения 
контрольных мероприятий в соответствии 
с запланированной тематикой. На этой ста-
дии планирования определяются способы 
и приемы сбора и обработки информации 
по субъектам контроля, подбор автомати-
зированных специальных программ, адап-
тированных под направления контрольных 
мероприятий, а также бухгалтерских и на-
логовых программ субъектов контроля. При 
отсутствии у субъекта контроля автоматиза-
ции учета бюджетных средств, их движения 
и использования, составляется список не-
обходимых документов, включающих пер-
вичные бухгалтерские документы, бухгал-
терские и налоговые регистры, финансовую 
и налоговую отчетность, а также внутрен-
ние локальные регулирующие и распоряди-
тельные документы; 

- формирование предварительного про-
ектного плана проведения контрольного 
мероприятия с отражением предусмотрен-
ных федеральным стандартом критериев 
для конкретного субъекта контроля с указа-
нием категории риска допущения наруше-
ний и недостатков. Сущность этой стадии 
планирования заключатся в определении 
критериев оценки степени «вероятности» 
и «существенности» возможных нарушений 
и недостатков для всех субъектов и объек-
тов контроля, исследование дополнительной 
информации для понимания критериальных 
признаков и применения шкалы их оценок 
на основании определения категории рисков. 
На сегодняшний день оценки указанных ка-
тегория в процессе планирования контроль-
ных мероприятий «на основании сведений, 
содержащихся в информационных ресурсах 
Федерального казначейства и иных государ-
ственных органов, а также данных, полу-
чаемых в ходе документального изучения 
финансово-хозяйственной деятельности уч-
реждений, организаций, были разработаны 
универсальные расчетные таблицы рисков, 
в которых заложен алгоритм оценки показа-
телей рисков» [3], которые участвуют в от-
боре объектов контроля в текущем году. 

- рассмотрение и утверждение упол-
номоченными лицами содержания плана, 

оценка реальности осуществления запла-
нированных функций, анализ адекватно-
сти запланированных задач современному 
функционированию субъекта, соответствие 
плановых позиций нормативно-законода-
тельным актам для проверки соблюдения 
и требований и положений.

На процесс планирования внутреннего 
государственного финансового контроля 
существенное влияние оказывает темати-
ка контрольных мероприятий. По мнению 
Э.А.Исаева заместителя руководителя Фе-
дерального казначейства, «в поле зрения по-
пали направления, имеющие высокую зна-
чимость для государства и общества, в пер-
вую очередь приоритеты, заданные указом 
Президента РФ от 21 июля 2020 года № 474, 
посланием Президента РФ Федеральному 
собранию от 21 апреля 2021 года, Единым 
планом по достижению национальных це-
лей развития Российской Федерации, иными 
документами стратегического планирования 
Российской Федерации» [3].

Для реализации запланированных кон-
трольных тематик необходим современный 
аналитический инструментарий, основан-
ный как на традиционным способах и при-
емах анализа для оценки динамических 
тенденций бюджетного финансирования 
и целевого использованию бюджетных 
средств, состава и структуры выделенных 
бюджетных средств, объемов финансиро-
вания по государственным заказам, выде-
ленным субсидиям, так и на использовании 
автоматизированных специализированных 
бухгалтерских, аналитических и аудитор-
ских программ.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Совершенствование системы ВГФК 
направлено на «… развитие новых направ-
лений экономического анализа, поиск не-
обходимой информации и методов ее обра-
ботки» [8]. 

Как показало исследование, для контро-
ля целевого использования средств субъек-
тами контроля, которые являются получате-
лями выделенных субсидий федеральным 
бюджетом для финансирования выполнения 
государственного задания на оказание услуг 
необходимо использовать методический 
инструментарий, основанный на последо-
вательно взаимосвязанных аналитических 
процедурах. 
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Рис. 2. Аналитические процедуры в системе  
государственного финансового контроля бюджетного учреждения

О.В. Сыромятникова и Ю.Н. Галицкая 
совокупность аналитических процедур ха-
рактеризуют как метод анализа направлен-
ный на «…исследование выявленных откло-
нений или соотношений, которые противо-
речат прочей имеющейся информации или 
существенно расходятся с ожидаемыми по-
казателями» [9].

Нами обобщена и представлена на ри-
сунке 2 совокупность аналитических про-
цедур, рекомендуемых к применению для 
контроля целевого использования бюджет-
ных средств, выделенных по государствен-
ному заданию для оказания образователь-
ных услуг.

Оценка целевого использования бюд-
жетных средств, выделенных на выполнение 
государственного задания с использованием 
аналитических процедур осуществляется 
на основе сопоставления критериев, пред-
усмотренных соглашений и фактических 

бухгалтерских данных. Исследование пред-
усматривает оценку учреждения в целом, 
а также по кодам финансовых обеспечений. 
Кодирование направлений финансирования 
бюджетных учреждений применяется при 
составлении Рабочего плана счетов бюджет-
ного учета в следующем составе (таблица 1).

Применяемое кодирование позволяет 
разграничить состав доходов и расходов, по-
ступления денежных средств и их целевого 
использования по видам деятельности в со-
ответствии с перспективным планом финан-
сово-хозяйственной деятельности учрежде-
ния, а также текущим кассовым планом.

Для исследования результативности на-
правлений деятельности, а также целевого 
использования бюджетных средств проводит-
ся сравнительный динамический анализ для 
исследования тенденций осуществления дея-
тельности по государственному заданию, объ-
ема и порядка его финансирования за ряд лет. 
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Таблица 1
Кодирование направлений финансирования бюджетных учреждений  

(направлений деятельности)

Код Наименование финансового обеспечения
2 Финансирование деятельности, приносящей доход (доходы, полученные учреждением само-

стоятельно)
3 Средства, находящиеся в учреждении во временном распоряжении
4 Выделенные субсидии учреждению по соглашению на выполнение государственного задания
5 Выделенные учреждению субсидии на другие поставленные цели
6 Виды субсидий, выделенных на осуществление капитальных вложений

Таблица 2
Поступление и использование денежных средств  

по видам деятельности образовательного учреждения

Код Финансовое 
обеспечение

2018 год 2019 год 2020 год

Поступило Использо-
вано Поступило Использо-

вано Поступило Использо-
вано

2
Собственные 
доходы уч-
реждения

34237812,12 33 147 401,59 59 815 256,06 61 541 090,39 119 252 345,19 115 188 030,60

3
Временно 
исполь-
зуемые 
средства

- 268 789,50 - - - -

4
Государст 
венные 
задания

58427549,74 58 427 549,74 59 715 345,61 59 715 345,61 75 402 332,96 69 693 749,86

5 Целевые 
субсидии 2112165,10 4 689 070,70 3 130 519,98 4 555 629,92 27 595 367,52 22 275 189,54

Итого 94 777 526,96 96 532 811,53 122 661 121,65 125 812 065,92 222 250 045,67 207 156 970,00

Анализ целесообразно начинать с иссле-
дования денежных средств в целом, исполь-
зуя данные Отчета о движении денежных 
средств, а также бухгалтерских регистров 
по счету 201.00 «Денежные средства учреж-
дения» в разрезе бюджетного кодирования 
(таблица 2).

Данные таблицы свидетельствуют о том, 
что финансирование бюджетного учрежде-
ния ежегодно росло практически по всем на-
правлениям деятельности за счет различных 
источников. В целом поступление денежных 
средств за три последних года возросло бо-
лее, чем в два раза и в анализируемом пери-
оде составило 222250045,67 руб. Соответ-
ственно увеличивалась сумма использования 
денежных средств примерно в том же соот-
ношении, что и поступление денег. Причем 
по 2018-2019 гг. наблюдается перерасход де-
нег, сумма использованных денег превышает 
поступившие потоки (рисунок 3).

Аналитические процедуры динамиче-
ского сравнительного анализа движения 
денежных средств по КОФ характеризуют 
неравномерный состав поступления и ис-
пользования денег по направлениям дея-
тельности и по годам. Основная сумма по-
ступлений в 2018 году по исследуемому об-
разовательному учреждению осуществлена 
на выполнение государственного задания, 
которым предусмотрена образовательная 
деятельность по подготовке специалистов, 
а также научная деятельность по утверж-
денной тематике. В 2019 году существенно 
возросли поступления доходов, заработан-
ных учреждением от коммерческой дея-
тельности собственными силами. Причем 
денежные поступления в виде бюджет-
ных средств на финансирование государ-
ственного задания и поступления доходов 
от собственных источников были примерно 
однозначными. 
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Рис. 3. Динамика движения денежных средств по бюджетному учреждению

Рис. 4. Состав бюджетного финансирования по направлениям деятельности

Существенным образом движение 
средств финансирования изменилось в  
2020 г.  Несмотря на увеличение бюджетно-
го финансирования в сравнении с прошлы-
ми годами до 75402332,96 руб., поступление 
денег КОФ4 оказалось гораздо меньше, чем 
средства, полученные от собственных ис-
точников в сумме 119 252 345,19 руб., что 
свидетельствует об расширении коммерче-
ской деятельности учреждения (рисунок 4).

Как показал анализ, ежегодно учрежде-
ние получало небольшой объем целевых суб-
сидий, предназначенных главным образом 
на исследование научно-исследовательской 
тематики по ряду направлений. В отчетном 
году, наблюдается резкое увеличение выде-
ленных средств, практически в десять раз, их 
сумма составила 27 595 367,52 руб., характе-
ризуя тем самым увеличение субсидирования 
образовательного учреждения и проявление 
интереса к расширению научно-исследова-
тельской деятельности учреждения. 

Одной из задач направлений контроля 
финансового обеспечения является оцен-
ка целевого использования бюджетных 
средств. Такой анализ предусматривает ис-
следование движения денежных средств 
по источникам поступления и направлениям 
использования в рамках КОФ 4.

Проведенные аналитические процедуры 
позволили сопоставить объем поступившего 
финансирования и суммой использованных 
денежных средств, полученных в рамках де-
ятельности по государственному заданию. 
Всего поступивших финансовых ресурсов 
за отчетный год составил 75 402 332,96 руб. 
Основная доля из них – средства, выделенные 
бюджетом на выполнение государственного 
задания в соответствии с заключенным согла-
шением. Кроме того, в учреждении поступили 
небольшие суммы, которые возникли по рас-
четам: расчеты по принятым обязательствам, 
расчеты по платежам в бюджеты, требующие 
принятие управленческих решений.
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Таблица 3
Использование бюджетных средств, выделенных на выполнение государственного задания 

Наименование Бух. счет Поступление средств Использование средств
Расчеты по доходам 205.00 75217400,0
Расчеты по выданным авансам 206.00 872895,0
Прочие расчеты с дебиторами 210.00 60302,0
Расчеты по принятым обязательствам 302.00 30896,49 47331094,23
Расчеты по платежам в бюджеты 303.00 149737,58 20592233,55
Прочие расчеты с кредиторами 304.00 4298,89 837225,08
Итого 75402332,96 69693749,86
Остаток средств финансирования 5708583,10
Степень использования 92,4%

Согласно данным бюджетного уче-
та общая сумма использования денежных 
средств составила 69 693 749,86 руб., что 
меньше полученных финансовых ресурсов 
на 5 708 583,10 руб. То есть, бюджетные 
средства использованы не в полном объеме, 
а всего лишь на 92,4% 

В рамках выполнения государственного 
задания в соответствии с программой и сме-
той затрат использование денежных средств 
в учреждении осуществлялись на следую-
щие цели: расчеты за выполненные работы 
и услуги, материальные затраты, с персона-
лом по оплате труда сотрудников, которые 
составили основную долю расхода денеж-
ных средств, вторым по значению направ-
лением платежей является уплата в бюджет 
налогов и сбором. Кроме того, расчеты осу-
ществлялись с прочими дебиторами и кре-
диторами по незначительным операциям.

Для более детального контроля целево-
го использования бюджетных средств в рам-
ках выполнения государственного задания 
(КОФ 4), необходимо осуществлять анализ 
по видам платежам, платежным операциям, 
лицевым счетам, контрагентам и т.д.

Заключение
Итоги проведенного исследования сви-

детельствуют о том, что для повышения 
эффективности внутреннего государствен-
ного финансового контроля необходимо 
тщательно планировать порядок его прове-
дения с учетом функций и назначения кон-
троля. Это позволит систематизировать по-
следовательные шаги контроля, определять 
способы и приемы контроля на всех этапах 
его проведения.

Для повышения качества внутреннего 
государственного контроля целесообразно 
использовать совокупность аналитических 
процедур позволяющих всесторонне иссле-
довать объекты контроля, изучить причины 
их изменения. Такой инструментарий обе-
спечит исследование общего объема финан-
сирования бюджетом различных проектов, 
направления деятельности учреждений, со-
став средств полученных под направления 
бюджетной и внебюджетной деятельности, 
позволит своевременно выявлять нару-
шения в порядке целевого использования 
бюджетных средств по различным темам 
и направлениям.
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Вопрос инвестиционной привлекательности является актуальным для многих предприятий 
транспортной сферы ввиду отсутствия возможности самофинансирования научных разработок, ин-
вестиционных проектов, направленных на развитие предприятия, обновления основных средств 
и т. д. Для получения дополнительных финансовых средств из внешней среды, предприятие долж-
но обладать высоким инвестиционным потенциалом, который включает в себя финансовую, про-
изводственную, инфраструктурную, кадровую и другие составляющие. В статье обосновывается 
ее актуальность и значимость, представлены подходы к определению категории «инвестиционная 
привлекательность», сформулировано понятие инвестиционной привлекательности транспортного 
предприятия, подробно рассмотрена финансовая составляющая инновационного потенциала. На ос-
нове статистических данных одного из транспортных предприятий, осуществляющих перевозки 
пассажиров, проведена оценка финансовой составляющей инновационного потенциала, а именно, 
анализ финансового состояния, оценка эффективности использования источников финансирования 
деятельности транспортного предприятия, анализ соотношения кредиторской и дебиторской за-
долженности, что позволило предложить мероприятие по улучшению финансового состояния пред-
приятия с целью повышения его инвестиционной привлекательности. Выявлено, что оптимизации 
размера кредиторской задолженности транспортного предприятия можно добиться путем внедрения 
платежного календаря, позволяющего спланировать приток и отток денежных средств предприятия.

L. I. Chernyshova 
Ural State University of Railway Transport, Yekaterinburg, e-mail: Lida_chern@mail.ru 

ASSESSMENT OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS  
TRANSPORT COMPANY 

Keywords: investment attractiveness, transport company, investment potential, accounts payable, 
liquidity, finance, economy.

The issue of investment attractiveness is relevant for many enterprises in the transport sector due to the 
lack of the possibility of self-financing of scientific developments, investment projects aimed at developing 
the enterprise, updating fixed assets, etc. To obtain additional financial resources from the external envi-
ronment, the enterprise must have a high investment potential, which includes financial, production, infra-
structural, personnel and other components. The article substantiates its relevance and significance, presents 
approaches to the definition of the category «investment attractiveness», formulates the concept of invest-
ment attractiveness of a transport enterprise, considers in detail the financial component of the innovative 
potential. On the basis of the statistical data of one of the transport enterprises engaged in the transportation 
of passengers, an assessment was made of the financial component of the innovative potential, namely, an 
analysis of the financial condition, an assessment of the effectiveness of the use of sources of financing for 
the activities of the transport enterprise, an analysis of the ratio of accounts payable and receivable, which 
made it possible to propose an action to improve the financial state of the enterprise in order to increase 
its investment attractiveness. It was revealed that the optimization of the amount of accounts payable of a 
transport company can be achieved by introducing a payment calendar that allows you to plan the inflow and 
outflow of funds of the enterprise. The article considers the financial component of the innovation potential. 
Based on the statistical data of one of the transport companies engaged in the transportation of passengers, 
an assessment of the financial component was carried out, which made it possible to propose an action to 
improve the financial condition of the enterprise in order to increase its investment attractiveness.

Анализ рынка пассажирских перевозок 
показал, что в настоящий момент многие 
транспортные предприятия столкнулись 
с проблемой нехватки собственных средств 
и устареванием подвижного состава, кроме 

того, ярко прослеживается тенденция со-
кращения финансирования предприятий 
отрасли, все это препятствует их разви-
тию в долгосрочной перспективе. Выходом 
из сложившейся ситуации может стать по-
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вышение инвестиционной привлекатель-
ности предприятий, что приведет к допол-
нительным «вливаниям» денежных средств 
в их развитие. Актуальность рассматривае-
мой проблемы объясняется еще и тем, что 
пассажирский транспорт несет важное со-
циально-экономическое значение, удовлет-
воряет потребности населения в перевозках, 
обеспечивая одну из гарантий государства – 
свободу передвижения [1]. 

Исследованиями теоретических про-
блем инвестиционных процессов в экономи-
ке в целом и инвестиционной привлекатель-
ности в частности уделялось большое вни-
мание. Анализ трудов российских ученых 
в определении инвестиционной привлека-
тельности, позволил выявить несколько под-
ходов к трактовке данного понятия (табл. 1).

Опираясь на подходы к определению 
данной категории, а также специфику транс-
портной отрасли, сформулируем понятие 
инвестиционной привлекательности транс-
портного предприятия, как совокупность 
характеристик потенциала транспортного 

предприятия, которая обеспечивает его раз-
витие и перспективы доходности. 

Инвестиционная привлекательность по-
зволяет понять потенциальному инвестору 
насколько предприятие перспективно в ка-
честве объекта инвестирования, поэтому ин-
вестиционную привлекательность можно 
рассматривать через призму инвестицион-
ного потенциала предприятия. 

Инвестиционный потенциал транс-
портного предприятия включает в себя фи-
нансовую, производственную, ресурсную, 
инфраструктурную, кадровую и инноваци-
онную составляющие, которые составляют 
целостную систему и подвержены влиянию 
внутренней и внешней среды предприятия.

Поддержка транспортных предприятий, 
осуществляющих перевозки пассажиров, 
должна быть обеспечена государством, однако 
этого не достаточно. Предприятиям также не-
обходимо самостоятельно создавать условия 
для привлечения инвесторов за счет снижения 
расходов, кредиторской задолженности, повы-
шения эффективности деятельности и т. д. 

Таблица 1
Подходы к определению категории «инвестиционная привлекательность»

№ Определение Автор
1 Инвестиционная привлекательность – целесообразность вложения средств 

в интересующее инвестора предприятие, которая зависит от ряда факторов, 
характеризующих деятельность субъекта

Здоровенко С.А. [2]

2 Инвестиционная привлекательность – совокупность объективных призна-
ков, свойств, средств и возможностей, обусловливающих потенциальный 
платежеспособный спрос на инвестиции

Синько Ю.В. [3]

4 Инвестиционная привлекательность – наличие дохода (экономического эф-
фекта) от вложения средств при минимальном уровне риска 

Савина Е.Ю. [5]

5 Инвестиционная привлекательность предприятия – самостоятельная эко-
номическая категория, которая характеризуется не только устойчивостью 
финансового состояния предприятия, но и находится в зависимости от кон-
курентоспособности продукции или оказываемых услуг, клиентоориенти-
рованности предприятия, уровня лояльности персонала и степени иннова-
ционной деятельности хозяйствующего субъекта

Юхтанова Ю.А., 
Братенкова А.В. [6]

6 Инвестиционная привлекательность – совокупность взаимосвязанных меж-
ду собой характеристик экономического потенциала, доходности операций 
с активами и инвестиционного риска хозяйствующего субъекта, обладающе-
го определенной способностью к устойчивому развитию в условиях конку-
рентной среды и отвечающего допущению о непрерывности деятельности

Ендовицкий Д.А., 
Бабушкин В.А., 
Батурина Н.А. [7]

3 Инвестиционная привлекательность – оценка эффективности использова-
ния собственного и заемного капитала, анализ платежеспособности и лик-
видности

Тарелкин А.А. [4]

7 Инвестиционная привлекательность – это интегральная характеристика от-
дельных предприятий, отраслей, регионов, страны в целом с позиций пер-
спективности развития, доходности инвестиций и уровня инвестиционных 
рисков

Гуськова Н.Д.,  
Краковская И.Н., 
Слушкина Ю.Ю., 
Маколов В.И. [8]

8 Инвестиционный потенциал – совокупность различных объективных при-
знаков, свойств, средств, возможностей системы, обусловливающих по-
тенциальный платёжеспособный спрос на инвестиции. Инвестиционная 
привлекательность включает в себя инвестиционный потенциал и инвести-
ционный риск и характеризуется взаимодействием этих категорий»

Валинурова Л.С., 
Казакова О.Б. [9]
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Таблица 2
Анализ финансового состояния за 2019-2021 годы

№ Показатели 01.01.2019 01.01.2020 Откл. 01.01.2021 Откл.
1 Коэффициент текущей ликвидности; 

норматив 1,2-1,5 0,47 0,96 0,49 1,18 0,22

2 Коэффициент быстрой ликвидности, 
норматив 0,75- 0,8 0,29 0,69 0,40 0,90 0,21

3 Коэффициент абсолютной ликвидности; 
норматив 0,2-0,25 0,05 0,12 0,07 0,22 0,10

4 Собственные оборотные средства,  
тыс. руб. -385 764 -252 851 132 913 -125 197 127 654

5 Коэффициент обеспеченности собствен-
ными оборотными средствами -2,11 -0,45 1,65 -0,18 0,27

6 Коэффициент обеспеченности запасов -5,55 -1,64 3,90 -0,76 0,88

Рассмотрим более подробно финансо-
вую составляющую инвестиционного по-
тенциала, которая представляет собой сово-
купность денежных ресурсов и высоколик-
видных финансовых активов. 

В условиях рыночной экономики хозяй-
ствующий субъект должен рассчитывать 
риски, связанные с предпринимательской 
деятельностью и находить резервы для уве-
личения финансового результата [10].

Для развития предприятия требуют-
ся дополнительные вложения финансовых 
средств. Существующая система обновле-
ния основных средств, сложившаяся в на-
стоящий момент на многих транспортных 
предприятиях, не позволяет решать страте-
гические задачи технологической модерни-
зации, чтобы обеспечивать должное каче-
ство предоставляемых услуг и конкуренто-
способность предприятий. 

Финансовое положение транспортно-
го предприятия оценивается через степень 
платежеспособности предприятия, то есть 
способности выполнять обязательства пе-
ред поставщиками, кредиторами и другими 
контрагентами. Кроме того, рассматривает-
ся, насколько предприятие прибыльно и рен-
табельно, какова степень зависимости пред-
приятия от заемных средств. Именно финан-
совое состояние определяет конкурентоспо-
собность предприятия и его потенциал.

Результаты анализа финансового состо-
яния транспортного предприятия представ-
лены в таблице 2.

Анализ коэффициентов ликвидности по-
казал, что в 2020 году значения их увеличи-
лись, тем не менее, они находятся в пределах 
нормативных значений. Рост связан с уве-
личением оборотных активов (на 24,8 %), 

в том числе дебиторской задолженности 
(на 20,6 %) и денежных средств (на 81,9 %). 
Данная динамика характеризует финансовое 
положение предприятия как устойчивое.

На протяжении анализируемого пери-
ода предприятие испытывает недостаток 
собственных оборотных средств. Однако, 
на конец 2020 года недостаток сократился 
на 127 654 тыс. руб., достигнув значения 
-125 197,0 тыс. руб. Сокращение недостатка 
связано c одной стороны с ростом капитала 
и резервов, в том числе за счет увеличения 
уставного капитала (за 2020 год его размер 
увеличился на 100 тыс. руб. за счет субсидии 
из бюджета муниципального образования). 
С другой стороны, увеличение показателя 
обусловлено тем, что темп роста оборотных 
активов (124,8 %) превышает темп роста 
краткосрочных обязательств (102,1 %). 

Коэффициент обеспеченности собствен-
ными оборотными средствами показывает 
достаточность у организации собственных 
средств для финансирования текущей дея-
тельности. Как видно из таблицы, в течение 
анализируемого периода коэффициент рас-
тет (на 0,27), тем не менее, сохраняется от-
рицательное значение ввиду нехватки соб-
ственных оборотных средств. 

Коэффициент обеспеченности запасов 
определяет, в какой степени материальные 
запасы предприятия покрыты его собствен-
ными оборотными средствами. Общеприня-
тое оптимальное значение 60-80 %. В тече-
ние анализируемого периода коэффициент 
имеет отрицательные значения в связи с де-
фицитом собственных оборотных средств.

Далее определим эффективность исполь-
зования источников финансирования с помо-
щью анализа коэффициентов (таблица 3).
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Таблица 3
Оценка эффективности использования источников финансирования  

деятельности транспортного предприятия за 2019-2021 годы

Показатели На  
31.12.2019

На  
31.12.2020

На  
31.12.2021

Изменение +/- Изменение +/-
2020/2019 2021/2020

1 2 3 4 5 6
Коэффициент поступления 
капитала -0,27 0,23 -0,3 0,50 -0,53

Коэффициент поступления 
собственного капитала -0,19 -0,11 -0,18 0,08 -0,08

Коэффициент поступления 
заемного капитала -0,61 0,22 -0,63 0,82 -0,85

Оборачиваемость соб-
ственного капитала 3,55 4,12 4,40 0,56 0,28

Период оборачиваемости 
собственного капитала 101,28 87,43 81,86 -13,84 -5,58

Оборачиваемость инвести-
ционного капитала 2,80 3,38 3,47 0,57 0,09

Период оборота инвести-
ционного капитала 128,41 106,56 103,73 -21,84 -2,83

Таблица 4
Анализ соотношения кредиторской и дебиторской задолженности

Показатели 2019 2020 2021
Изменение 
2020/2019

Изменение 
2021/2020

+/- % +/- %
Дебиторская задолженность, 
тыс. руб. 330834 399108 223465 68274 120,6 -175643 55,9

Кредиторская задолженность, 
тыс. руб. 408954 419367 430354 10413 102,5 10987 102,6

Коэффициент отношения  
дебиторской задолженности
к кредиторской

0,81 0,95 0,52 0,14 Х -0,43 Х

Данные таблицы 3 позволяют сделать 
следующие выводы.

Коэффициент поступления всего капи-
тала говорит о снижении его поступления, 
так как он принимает отрицательные значе-
ния, капитал не поступает, а убывает. Анало-
гичная ситуация наблюдается и по собствен-
ному (снижение на 18 %), а также заемному 
капиталу (снижение на 63 %).

Можно сделать вывод о снижении инве-
стиционной активности предприятия.

Оборачиваемость собственного капи-
тала составляла в 2019 году 4,12 оборо-
тов, период одного оборота был 87 дней, 
в 2020 году собственный капитал за год 
обернулся 4,4 раза и период сократился 
до 82 дней, происходит небольшое ускоре-
ние оборачиваемости собственного капита-
ла, что говорит о незначительном повыше-
нии эффективности его использования.

Оборачиваемость инвестиционного 
капитала чуть ниже оборачиваемости соб-
ственного капитала, так как организация ис-
пользует долгосрочные источники финанси-
рования.

Одним из внутренних источников фи-
нансирования является кредиторская за-
долженность. Из практики следует, что кре-
диторскую задолженность рассматривают 
чаще всего в сравнении с дебиторской, при 
этом наиболее приемлемым соотношением 
является 1. 

Рассмотрим сложившуюся на предприя-
тии ситуацию с соотношением кредиторской 
и дебиторской задолженностей (таблица 4).

Отметим, что в 2020 году соотношение 
дебиторской и кредиторской задолженности 
составляло 0,95, то есть близко к идеаль-
ному. В 2021 году соотношение снизилось 
до 0,52, что означает, что размер креди-
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торской задолженности превышает размер 
дебиторской задолженности практически 
вдвое, что не очень плохо для предприятия, 
так как фактически оно кредитует свою де-
ятельность за счет отсрочки платежей кре-
диторов, однако, ситуация может принимать 
достаточно опасный оборот, если поставщи-
ки потребуют погасить задолженность, а для 
предприятия это будет затруднительно.

Таким образом, можно сделать вывод, 
что предприятию необходимо оптимизиро-
вать размер кредиторской задолженности 
примерно до 0,7-0,8 в сравнении с дебитор-
ской, чтобы положение было более устойчи-
вым и риски неплатежей менее высокими.

Оптимизации размера кредиторской за-
долженности можно добиться стимулирова-
нием своевременности расчетов по счетам 
путем ведения платежного календаря, позво-
ляющего спланировать приток и отток денеж-
ных средств предприятия, чтобы обеспечить 

необходимый уровень денежных средств 
на счетах и осуществлять своевременную 
оплату счетов, особенно тех, просрочка по ко-
торым влечет за собой штрафы и санкции.

В качестве примера рассмотрим платеж-
ный календарь за апрель месяц 2022 года 
(таблица 5).

Таким образом, платежный календарь 
позволяет распределить расходы за месяц, 
увидеть, в какой период нагрузка выше 
и переместить платежи таким образом, что-
бы предприятие не испытывало нехватку 
финансовых средств для обеспечения пла-
тежей в нужный срок.

Рассмотрим снижение кредиторской за-
долженности за счет внедрения платежного 
календаря. Предполагается, что стимули-
рование своевременной оплаты счетов по-
зволит сократить кредиторскую задолжен-
ность на 25 % и снизить размер получаемых 
штрафных санкций. 

Таблица 5
Платежный календарь транспортного предприятия за апрель 2022 года 

Параметры 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя Итого 
за месяц

Доходы 62500 62500 62500 62500 250000
Расходы, в т.ч. 45000 47500 33500 55700 191700
перевод платежей с зарплаты 0 7500 1500 0 9000
перевод налоговых платежей 0 0 0 6700 6700
платежи поставщикам 35000 30000 22000 10000 97000
выплата заработной платы 10000 0 0 29000 39000
прочее 10000 10000 10000 10000 40000
Итого за неделю 162500 157500 129500 173900 х

Таблица 6
Изменение кредиторской задолженности предприятия  

после внедрения платежного календаря

Вид кредиторской  
задолженности 2021 Структура, 

%
Прогнозный 

период
Структура, 

% +/- %

Кредиторская задолженность 
всего, тыс. руб., 
в т. ч.

430354 100 325661 100 -104693 75,67

перед поставщиками 
и подрядчиками 170649 39,65 116149 35,67 -54500 68,06

перед персоналом 94934 22,06 94934 29,15 0 100,00
перед государственными 
внебюджетными фондами 53461 12,42 42769 13,13 -10692 80,00

по налогам и сборам 45926 10,67 12963 3,98 -32963 28,23
Прочие кредиторы 65384 15,19 58846 18,07 -6538 90,00
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Так, за счет контроля в первую очередь 
необходимо ликвидировать задолженность 
по налогам и сборам, так как данная задол-
женность влечет за собой штрафы. При этом 
существует текущая кредиторская задол-
женность, по которой нет необходимости 
принимать мер, речь в данном случае идет 
о текущей задолженности по заработной 
плате. 

Однако кредиторская задолженность 
в части расчетов с поставщиками нуждает-
ся в повышении контроля, чтобы обеспечить 
соблюдение условий договоров и недопуще-

ния штрафов и санкций. Примем снижение 
кредиторской задолженности перед по-
ставщиками и подрядчиками равным 40 %. 
В таблице 6 представим изменение креди-
торской задолженности после внедрения 
платежного календаря.

Таким образом, за счет внедрения пла-
тежного календаря кредиторская задол-
женность снизится на 104693 тыс. руб. 
или на 24,33 %, что позволит транспорт-
ной компании повысить инвестицион-
ную привлекательность в части финансо-
вой составляющей.
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Инвестиции в систему здравоохранения направлены на повышение уровня и качества оказыва-
емых населению услуг в сфере медицины, что соответственно положительно сказывается на общем 
фоне состояния здоровья и благополучия населения. Развитие системы здравоохранения в Севасто-
поле является приоритетным инвестиционным направлением согласно государственной программы 
города Севастополя «Развитие инвестиционной деятельности в Севастополе», что в совокупности 
с отсутствием самостоятельных исследований указанного предмета применительно к Севастополю 
определяет актуальность исследования. Исследование проводилось с использованием общенаучных 
методов обработки данных, в том числе диалектического метода, статистического метода, мето-
да сравнения и группировки, метода построения графиков данных, а также классических методов 
анализа и синтеза. В ходе исследования выявлены как положительные аспекты инвестиционной 
активности сферы здравоохранения Севастополя, так и относительно низкие показатели уровня 
инвестиционных вложений в сфере здравоохранения города по сравнению с показателем объема 
инвестиционных вложений на душу населения по России. Авторами сделан вывод о необходимости 
принятия дополнительных мер по привлечению инвестиционных вложений в сферу здравоохранения 
Севастополя, что положительно скажется в целом на развитии сферы здравоохранения Севастополя.
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ANALYSIS OF INVESTMENT ACTIVITY  
IN THE HEALTHCARE SECTOR OF SEVASTOPOL
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Investments in the healthcare system are aimed at improving the level and quality of services provided to 
the population in the field of medicine, which, accordingly, has a positive effect on the general background of 
the state of health and well-being of the population. The development of the healthcare system of Sevastopol is 
a priority investment area according to the state program of Sevastopol «Development of investment activities 
in the city of Sevastopol», which, together with the lack of independent research on this subject in relation of 
Sevastopol, determines the relevance of the researching. The study was conducted using general scientific data 
processing methods, including the dialectical method, statistical method, comparison and grouping method, 
data plotting method, as well as classical methods of analysis and synthesis. The study revealed positive aspects 
of the investment activity of the healthcare sector in Sevastopol, and relatively low levels of investment in the 
healthcare sector of the city compared to the volume of investment per capita in Russia. The authors concluded 
that it is necessary to take additional measures to attract investment in the healthcare sector of Sevastopol, 
which will positively affect the development of the healthcare sector in Sevastopol in general.

Введение
Эффективность экономического разви-

тия государства зависит от многих факто-
ров, одним из которых является состояние 

здоровья его населения. Именно от состо-
яния здоровья населения зависит качество 
его социальной, трудовой функции, а в це-
лом и реализация задач как личного, реги-
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онального (муниципального), так и госу-
дарственного значения. Все это, в конечном 
счете, сказывается на качестве обеспечения 
национальной безопасности.

Справедливо отмечается отечественны-
ми учеными, что повышение качества жизни 
населения является одной из приоритетных 
задач для абсолютного большинства госу-
дарств и их регионов [1].

В Стратегии социально-экономического 
развития города Севастополя до 2030 года 
задекларировано, что основной целью дея-
тельности системы здравоохранения являет-
ся повышение доступности и качества ока-
зания медицинской помощи населению [2].

Функционирование системы здравоох-
ранения, с учетом преобладания бюджет-
ных лечебных учреждений, осуществляется 
за счет финансирования из государственного 
бюджета, местных бюджетов, и, в меньшей 
степени, за счет внебюджетных источников 
финансирования. 

Инвестиции в систему здравоохранения 
дополнительно направлены на повышение 
уровня и качества оказываемых населению 
услуг в сфере медицины, что соответствен-
но положительно сказывается на общем 
фоне состояния здоровья и благополучия 
населения. 

Согласно государственной программы 
«Развитие инвестиционной деятельности 
в городе Севастополе», развитие системы 
здравоохранения в Севастополе является 
приоритетным инвестиционным направ-
лением [3]. 

Цель исследования: провести анализ 
инвестиционной активности в сфере здра-
воохранения города Севастополя за период 
с 2017 года по 2021 год, а также возможные 
перспективы ее развития.

Материалы и методы исследования
Вопросы инвестиций в сфере здравоох-

ранения российской Федерации и инвести-
ционную привлекательность Севастополя из-
учают многие авторы: Е.М. Егоров, Н.А. Есь-
кова, Э.Д. Ключникова, С.Н. Коннова, 
В.В. Кудревич, И.Н. Малашина, Е.И. Пи-
скун, И.В. Ревун, Е.О. Черемных и другие 
специалисты. Е.О. Черемных, С.Н. Коннова 
и Е.М. Егоров изучали анализ инвестицион-
ной привлекательности здравоохранения, 
которые обратили внимание на то, что обе-
спечение населения государства качествен-
ной медициной возможно путем повышения 

инвестиционной привлекательности здраво-
охранения, создание государственно-част-
ных партнерств в этой области, что фактиче-
ски является важнейшей государственной 
задачей [4]. Условия инвестирования в сфе-
ре здравоохранения изучали Н.А. Еськова 
и И.Н. Малашина [5]. Некоторые ученых 
исследовали инвестиционную активность 
регионов, в том числе сферы здравоохране-
ния. Е.И. Пискун и И.В. Ревун изучали со-
циально-экономическое развитие Севасто-
поля с рассмотрением его социально-эконо-
мических показателей, а также сопоставле-
нием с планируемыми показателями разви-
тия согласно Стратегии развития города [1]. 
В.В. Кудревич проводила анализ инвестици-
онной деятельности муниципальных обра-
зований г. Севастополя, сделав вывод по ре-
зультатам анализа о недостаточном уровне 
инвестиций в экономику исследуемого 
округа, обратив внимание на высокий уро-
вень его инвестиционной привлекательно-
сти [6]. Некоторые ученые изучают рефор-
мирование системы здравоохранения регио-
нов и современные проблемы ее развития 
[7]. Активные исследования ведутся по из-
учению государственно-частного партнер-
ства в сфере здравоохранения [8]. 

Однако, необходимо отметить, что в ра-
ботах отечественных авторов вопросы ин-
вестиционной активности в сфере здравоох-
ранения города Севастополя изучались не-
достаточно, самостоятельные исследования 
не проводились, что с учетом государствен-
ной программы города Севастополя обу-
славливает актуальность настоящей работы.

Исследование проводилось с использо-
ванием общенаучных методов обработки 
данных, в том числе диалектического ме-
тода, статистического метода, метода срав-
нения и группировки, метода построения 
графиков данных, а также классических ме-
тодов анализа и синтеза.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Гармоничное развитие экономики, го-
родского хозяйства и гуманитарной сферы 
города Севастополя, согласно руководящих 
документов развития города, возможно при 
условии улучшения делового климата, соз-
дания условий и формирования структу-
ры привлечения инвестиций, обеспечения 
в первую очередь роста реального сектора 
экономики города [2].
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Инвестиционная привлекательность 
рассматривается в качестве одного из фор-
матов привлечения дополнительного финан-
сирования в экономику города. 

Основным нормативным документом 
Севастополя, регламентирующим вопросы 
инвестиционной деятельности города, явля-
ется Программа города Севастополя «Разви-
тие инвестиционной деятельности в городе 
Севастополе», предусматривающая систему 
здравоохранения в городе Севастополе в ка-
честве одного из приоритетных инвестици-
онных направлений [3].

Нормативное определение инвестици-
онной деятельности содержится в статье 1  
Федерального закона от 25.02.1999 №39-
ФЗ  «Об инвестиционной деятельности в  
Российской Федерации, осуществляемой в  
форме капитальных вложений», согласно 
которой под ней понимается вложение инве-
стиций и осуществление практических дей-
ствий в целях получения прибыли и (или) 
достижения иного полезного эффекта [9]. 
Под инвестициями в данном законе пони-
маются денежные средства, ценные бумаги, 
иное имущество, в том числе имуществен-
ные права, иные права, имеющие денежную 
оценку, вкладываемые в объекты предпри-
нимательской и (или) иной деятельности 
в целях получения прибыли и (или) дости-
жения иного полезного эффекта. Именно 
повышение уровня и качества оказываемых 
населению услуг в сфере медицины, повы-
шение состояния здоровья и благополучия 
населения города будем рассматривать в ка-
честве полезного эффекта.

Для обеспечения реализации Страте-
гии социально-экономического развития 
города Севастополя общий объем финан-
совых ресурсов за период 2017–2025 годов, 
направляемых на инвестиции в основной 
капитал за счет всех источников финан-
сирования, по оценке экспертов, составит 
299,4 млрд рублей. При этом будет происхо-
дить планомерное наращивание в основном 
капитале в общем объеме доли внебюджет-
ных инвестиций, в том числе в сфере здраво-
охранения [2].

Нельзя не согласиться с Е.О. Черемных 
в  том, что позитивное влияние инвестиций 
в медицину очевидно. Автор считает, что рост 
инвестиций в здравоохранение существенно 
влияет на развитие этой отрасли, а именно: 

- повышает качество и доступность ока-
зываемых населению медицинских услуг; 

- способствует использованию передо-
вых технологий и методических разработок 
в сфере медицины, в том числе для диагно-
стирования и лечения новых заболеваний; 

- формирует цифровую модель здраво-
охранения [4].

Необходимость инвестиционных влива-
ний в сферу здравоохранения вызвана рядом 
причин, среди которых можно назвать: 

1. несоответствие объемов средств, вы-
деляемых бюджетами разных уровней объ-
ему предстоящих расходов на реконструк-
цию имеющихся учреждений и строитель-
ство новых;

2. недостаточное оснащение медицин-
ских учреждений оборудованием, соответ-
ствующим современным стандартам лече-
ния и диагностики, а также передовым до-
стижениям науки и техники;

3. низкий уровень квалификации меди-
цинского персонала, вызванный экономией 
расходов на дополнительном профессио-
нальном обучении, в том числе периодиче-
ском повышении квалификации.

Как справедливо отмечают некоторые 
исследователи инвестиционной привлека-
тельности здравоохранения, государствен-
но-частное партнерство может положитель-
но сказаться на качестве оказываемых ме-
дицинских услуг и в свою очередь в сфере 
здравоохранения, что способствует: 

- привлечению дополнительных средств 
для отрасли; 

- наиболее эффективному использова-
нию технологических, наукоемких и интел-
лектуальных ресурсов отрасли; 

- привлечению дополнительных ресур-
сов для реконструкции действующих меди-
цинских учреждений; 

- формированию цифровой медицины 
и ее интеграции в единую цифровую плат-
форму государства, что является одним 
из основных факторов экономического ро-
ста государства [4].

В ходе исследования проведен анализ 
объемов инвестиций в основной капитал 
в области здравоохранения и социальных 
услуг города Севастополя и всего по России 
за период с 2017 года по 2021 год. Результа-
ты статистической выборки, согласно дан-
ным Федеральной службы государственной 
статистики России и Управления Федераль-
ной службы государственной статистики 
по Республике Крым и городу Севастополю, 
представлены в таблице 1 [10, 11].
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Таблица 1
Объемы инвестиций в основной капитал в области здравоохранения, млн руб.*

Показатель
Период исследования, год

2017 2018 2019 2020 2021
Сумма инвестиций в основной капитал 
всего по России 16027300 17595000 19329000 20118400 22945400

Сумма инвестиций в основной капитал 
в области здравоохранения по России 198800 246900 370434 580100 499800

Сумма инвестиций в основной капитал 
всего по Севастополю 26036,2 33222,6 33201,3 21237,2 31307,8

Сумма инвестиций в основной капитал 
в области здравоохранения Севастополя 958,8 829,5 619,5 1131,8 1413,3

*без субъектов малого предпринимательства и объёма инвестиций, не наблюдаемых прямыми стати-
стическими методами.

Рис. 1. Доля инвестиций в основной капитал в области здравоохранения  
в общем объеме инвестиций

Сравним долю инвестиций в основной 
капитал в области здравоохранения Севасто-
поля в общем объеме инвестиций по городу 
Севастополю с аналогичными сведениями 
по России за период с 2017 года по 2021 год. 
Результаты анализа представлены на рис. 1. 

Данные на рисунке 1 демонстрируют 
преобладание доли инвестиций в основном 
капитале в области здравоохранения Сева-
стополя в структуре общего объема инвести-
ций в Севастополь по сравнении с долей ин-
вестиций в основной капитал в области здра-
воохранения по России в структуре общего 
объема инвестиций в государстве за период 
2017-2021 гг. Это свидетельствует о том, что 
в городе Севастополе большая инвестицион-

ная активность в области здравоохранения 
по сравнению с аналогичным показателем 
в среднем по России за период 2017-2021 гг. 
То есть, в Севастополе вложений в сфере 
здравоохранения на единицу общего объема 
инвестиций города больше, чем в среднем 
по России. В последние два года этот показа-
тель по Севастополю практически в два раза 
превышает общероссийский уровень. 

Дополнительно, с целью проведения 
сравнительного анализа объемов инвести-
ций в основной капитал в области здравоох-
ранения на душу населения, в таблице 2 пре-
доставлены данные о населении Российской 
Федерации и города Севастополя за иссле-
дуемый период 2017-2021 гг. [10, 11].
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Таблица 2
Население Российской Федерации и Севастополя за период 2017-2021 гг., тыс. чел.

Показатель
Период исследования, год

2017 2018 2019 2020 2021
Россия 146800 146900 146800 146700 146200
Севастополь 429 437 443 449 510

Рис. 2. Объем инвестиций в основной капитал в области здравоохранения на 1 тыс. человек

Результаты сравнительного анализа объ-
емов инвестиций в основной капитал в об-
ласти здравоохранения на 1 тысячу человек 
по России и городу Севастополю представ-
лены на рисунке 2.

Анализ данных, представленных на ри-
сунке 2 позволяет сделать вывод о том, что 
объемы инвестиционных вложений в сфере 
здравоохранения Севастополя на душу насе-
ления начиная с 2019 года значительно ниже 
аналогичного показателя по России, практи-
чески в 1,5 раза. 

Несмотря на то, что доля инвестиций 
в области здравоохранения Севастополя 
в общем объеме инвестиций по Севастопо-
лю выше аналогичного показателя по Рос-
сии, фактически на душу населения объем 
инвестиций в сфере здравоохранения Се-
вастополя значительно ниже аналогичного 
показателя по России. 

С учетом того, что вся инвестиционная 
деятельность в сфере здравоохранения осу-
ществляется исключительно в интересах 
населения, а размер инвестиционных вло-

жений в сфере здравоохранения в Севасто-
поле на душу населения ниже аналогичного 
показателя по России в среднем в 1,5 раза, 
это свидетельствует о необходимости при-
нятия определенных мер реагирования, 
в том числе по активизации инвестиционной 
привлекательности сферы здравоохранения 
региона. 

В связи с этим, считаем, что пересмотр 
программы реализации инвестиционной 
привлекательности Севастополя, принятие 
дополнительных мер по привлечению инве-
стиционных вложений в сферу здравоохра-
нения Севастополя положительно скажет-
ся на объемах инвестиционных вложений 
и в целом на развитии сферы здравоохране-
ния Севастополя.

Учитывая, что согласно Стратегии со-
циально-экономического развития города 
Севастополя до 2030 года, доля частных 
инвестиций в общем объеме инвестиций 
в экономику города Севастополя долж-
на возрасти с 32 процентов в 2016 году 
до 80 процентов к 2024 году, считаем, что 
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в этих прогнозах заложены реальные пер-
спективные тенденции в инвестиционном 
климате и инвестиционной активности как 
города Севастополя в общем, так и его сфе-
ре здравоохранения [2].

Заключение
Таким образом, в ходе исследования вы-

явлены как положительные аспекты инве-
стиционной активности в сфере здравоох-
ранения Севастополя, так и относительно 
низкие показатели уровня инвестиционных 
вложений в сфере здравоохранения города 
по сравнению с показателем объема инве-

стиционных вложений на душу населения 
по России. 

При этом, следуя руководящим доку-
ментам развития Севастополя, учитывая 
прогнозные показатели в сфере инвести-
ционной деятельности региона, пересмотр 
программы реализации инвестиционной 
привлекательности Севастополя, принятие 
дополнительных мер по привлечению инве-
стиционных вложений в сферу здравоохра-
нения Севастополя положительно скажется 
на эффективности инвестиционных про-
грамм и в целом развитии сферы здравоох-
ранения Севастополя.
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Статья посвящена анализу научных подходов к изучению международной транспортной инфра-
структуры. Представлено три теоретических подхода, обозначен научный вклад ученых в разработку 
данного понятия, определены теоретические основания подходов. Первый подход основывается 
на широком восприятии понятия, ученые вкладывают в содержание понятия весь транспорт как 
отрасль хозяйства. В основе второго подхода лежат исследования транспортной сети и транспорт-
ных сооружений, закрепленных к определенной территории. Третий подход характеризуется изуче-
нием транспорта в границах транспортных коридоров. Выявлено, что первые два подхода внесли 
базовый вклад в понимание центральных вопросов о транспортной инфраструктуре, в том числе 
международной. Специфика же третьего подхода представляет собой развернутую в пространстве 
и времени альтернативу первого и второго подходов. Отмечено, что ученые в своих исследованиях 
часто объединяют их воедино, расширяя сферу своих исследований и рассматривая международную 
транспортную инфраструктуру, как в широком, так и узком смысле слова. В ключе исследования 
международной транспортной инфраструктуры она представляется единой взаимосвязанной систе-
мой транспортных магистралей, обслуживающих внешнеэкономические, транзитные и внутренние 
перевозки. Представлено обсуждение результатов исследования, предложено применение простран-
ственно-временного подхода к исследованиям международной транспортной инфраструктуры, при 
этом ее развитие должно осуществляться системно.
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Industrial University of Tyumen, Tyumen, e-mail: ks.tchumlyakov@yandex.ru

SCIENTIFIC APPROACHES TO THE RESEARCH  
OF INTERNATIONAL TRANSPORT INFRASTRUCTURE

Keywords: internationalization, international transport infrastructure, international transport 
corridors, integration.

The article is devoted to the analysis of approaches to the research of international transport infrastruc-
ture. Three theoretical approaches are presented; the scientific contribution of scientists to the development 
of this concept is indicated; the theoretical foundations of the approaches are determined. The first approach 
is based on a broad perception of the concept, scientists put the entire transport as a branch of the economy 
into the content of the concept; the second approach is based on the research of the transport network and 
transport facilities attached to a certain territory; the third approach is based on the research of transport 
within the boundaries of transport corridors. The first two approaches have made a significant contribution 
to understanding the central issues of transport infrastructure, including international. The specificity of the 
third approach is an alternative to the first and second approaches deployed in space and time. It should be 
noted that scientists in their scientific research often combine them together, expanding the scope of their 
research and considering the international transport infrastructure, both in the broad and narrow sense of the 
word. A discussion of the results of the research is presented, the application of a spatial-temporal approach 
to the research of international transport infrastructure is proposed.

Введение
Транспортная отрасль является одной 

из крупнейших базовых отраслей эконо-
мики, как в Российской Федерации, так 
и в мире. Весь мировой транспортный ком-
плекс, в том числе и международная транс-
портная инфраструктура, имеет огромный 
потенциал, за счет него обеспечивается гео-
графическая связанность между различны-
ми странами, территориями внутри страны, 

а также экономическая связанность разных 
отраслей экономики.

К настоящему моменту в рамках данной 
научной тематики выработано несколько 
различных точек зрения к изучению между-
народной транспортной инфраструктуры, 
существует ряд альтернативных подходов, 
исследующих это «явление» с опорой на те-
оретические основания. Комплексный ана-
лиз глобального и разностороннего понятия 
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«международная транспортная инфраструк-
тура» позволит систематизировать научные 
знания и выделить научные подходы, опре-
делить тренды перспективного развития, 
расширить представление об этом понятии.

Понятийный аппарат науки способен из-
меняться в зависимости от трансформаций 
каких-либо общих функций, факторов, со-
временных тенденций, области применения 
и т.п. Для того, чтобы компетентно сфор-
мулировать понятийный аппарат исследо-
вания, важно разобраться в сущностной 
основе таких изменений. Поэтому любое 
открытие ученых в определенной сфере ис-
следований необходимо обозначить и под-
робно разъяснить основные его процессы. 
Целью теоретического исследования явля-
ется систематизация представлений различ-
ных ученых о международной транспортной 
инфраструктуре. Основными задачами яв-
ляются: выделение наиболее типичных под-
ходов к изучению данной категории и опре-
деление сущностной основы этих подходов.

Материалы и методы исследования
Теоретическую основу исследования 

составили фундаментальные научные тру-
ды отечественных и зарубежных ученых 
в области мировой экономики, транспорта 
и транспортной инфраструктуры. В основе 
исследования лежит обобщение представле-
ний ученых и специалистов-практиков. При-
менялись следующие методы: методы наблю-
дения, анализа и синтеза, системный подход.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Анализ современных исследований 
по транспорту показывает, что в научной 
литературе сформированы три научных 
подхода к изучению международной транс-
портной инфраструктуры. В исследованиях 
учеными применяются конкретно-научные 
(экономический, географический и др.) и/
или междисциплинарные (системный, ин-
ституциональный, ресурсный, общностный, 
пространственный и др.) подходы.

Общее содержание подходов к определе-
нию понятия и исследованию транспортной 
инфраструктуры, в том числе международ-
ной, рассмотрим далее.

1. Транспортная инфраструктура как объ-
ект инженерно-экономических исследований.

Весь транспорт как отрасль, включая 
транспортную инфраструктуру, является 
составной частью всех производственных 

стадий продукции предприятий отраслей 
народного хозяйства, т.е. крупная многоот-
раслевая сфера представляет собой един-
ство между различными отраслями или сек-
торами. В отраслевой состав включены все 
виды транспорта – железнодорожный, авто-
мобильный, морской, речной, воздушный 
и трубопроводный, а также материально-
техническое снабжение и информационное 
обеспечение производственных процессов. 
Транспортная инфраструктура и совокуп-
ность различных видов транспорта являют-
ся основой транспортной системы страны, 
макрорегиона, континента. Согласно подхо-
ду транспорт как целостная система опре-
деляется в ее техническом, экономическом, 
социальном, политическом и экологическом 
контекстах. Этот подход монументальный 
и комплексный в своем рассмотрении и ис-
пользовании множества отдельных точек 
зрения. Для подхода также характерно объе-
динение фундаментальных транспортно-ин-
фраструктурных объектов и систем, поддер-
живающих устойчивое функционирование 
отрасли, с транспортно-инфраструктурной 
деятельностью, включающей транспортные 
и сопутствующие услуги в процессе функ-
ционирования экономики.

Теоретической основой этого подхода 
является производственно-экономический 
аспект. В научных трудах авторов освещает-
ся широкий круг проблем транспортной на-
уки, транспортной политики, государствен-
ного регулирования, вопросов менеджмента 
на транспорте – управления транспортными 
потоками и организации перевозочного про-
цесса, а также вопросы национальной без-
опасности в ключе транспортного контекста 
и прочие экономические проблемы отече-
ственного и зарубежного транспорта [1-6].

В большинстве случаев, грузовые и пасса-
жирские перевозки представлены как систе-
ма, объединяющая эмпирию и теорию, пред-
ставляющая функционирование транспорта 
как отрасли. Изучается влияние транспорта 
на современную экономику с растущими объ-
емами производства, товарооборота, занято-
сти, спроса на транспортные услуги и т.д. 
Характер перевозочного процесса анализиру-
ется с объяснением основных характеристик 
транспортных операций, рынка транспорт-
ных услуг и нормативно-правовой базы.

Следуя такому инженерно-экономи-
ческому подходу в исследованиях систем 
транспорта, авторы развивают научные идеи 
посредством определения общеэкономиче-
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ских выгод от транспортной деятельности, 
опираясь на эффективные и инновационные 
решения, научно-технический прогресс, вы-
зовы социально-экономического развития 
и реструктуризации управления экономикой.

2. Транспортная инфраструктура как 
объект экономико-географических исследо-
ваний. В рамках экономико-географическо-
го подхода к исследованию международной 
транспортной инфраструктуры наибольший 
интерес у авторов представляют территори-
ально прикрепленные транспортно-инфра-
структурные объекты, создание и развитие 
которых формирует рациональную террито-
риальную структуру хозяйства, определяет 
оптимальное размещение производитель-
ных сил и хозяйственное развитие терри-
тории [7-10]. К примеру, Н. Н. Пономарева 
определяет международную транспортную 
инфраструктуру «как единую взаимосвя-
занную систему транспортных магистра-
лей, состоящую из специально созданных 
международных и взаимосостыкованных 
национальных магистральных транспорт-
ных путей, обслуживающих внешнеэконо-
мические и транзитные связи как в усло-
виях регионализации, так и глобализации 
мирового хозяйства, и образующих вместе 
с нанизанными на них промышленными 
центрами и узлами остов макротерритори-
альной структуры хозяйства не только ре-
гиона сотрудничающих стран, но и всего 
мирового хозяйства» [11, с. 90]. В целом 
авторами применяются фундаментальные 
географические подходы к развитию опор-
ного регионального транспортного каркаса 
и организации грузопотоков в границах ма-
крорегиональных систем и национальных 
границах [12; 13]. С таких позиций разра-
батываются, анализируются и корректиру-
ются различные крупные транспортно-ин-
фраструктурные проекты, например: «Урал 
Промышленный – Урал Полярный», мега-
проект «Белкомур», проекты арктических 
территорий Российской Федерации. В кон-
тексте подхода обсуждаются проблемы про-
странственных дисбалансов, перераспреде-
ления производительных сил посредством 
развития транспортной инфраструктуры, 
обусловленного новыми геополитическими 
и геоэкономическими условиями.

Согласно подходу различные географи-
чески прикрепленные объекты и сооруже-
ния (основные фонды транспорта и связи, 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения тер-
риторий) генерируют хозяйственную дея-

тельность на данной территории. В качестве 
базиса в задачах размещения транспортно-
инфраструктурных объектов закладываются 
преимущества естественных географиче-
ских пространств и потребностей освое-
ния территорий.

3. Транспортная инфраструктура как ма-
териальная основа международных транс-
портных коридоров. Появление в научной 
повестке мировой экономики и транспор-
та такого нового элемента территориаль-
ной структуры мирового хозяйства, как 
международный транспортный коридор, спо-
собствовало формированию нового подхода 
к осмыслению международной транспортной 
инфраструктуры, активизации ее развития 
как стержневой составляющей транспортных 
коридоров. Первые десять международных 
транспортных коридоров стали проектом 
Европейского союза, они объединили все 
основные установленные маршруты – ав-
томобильные, железнодорожные и водные. 
Девять коридоров как маршруты в Централь-
ной и Восточной Европе были определены 
в марте 1994 г. на второй общеевропейской 
транспортной конференции на Крите. Позд-
нее в 1997 г. уже на третьей транспортной 
конференции в Хельсинки были внесены 
некоторые дополнения в эти транспортные 
маршруты, а также был добавлен десятый 
международный транспортный коридор.

В общем виде под этим понятием подраз-
умевается сосредоточение на генеральных 
направлениях транспортной сети, объединя-
ющей различные виды транспорта. В расши-
ренном понимании под таким сосредоточе-
нием может пониматься «концентрация мате-
риальных, финансовых и информационных 
потоков, высокое качество обслуживания 
и разнообразие оказываемых услуг, обеспе-
чивающие ускорение оборачиваемости капи-
тала и синхронизации прохождения товаров, 
документов и денег в условиях преференци-
ального режима» (из определения В. А. Дер-
гачева) [14, с. 9]. Транспортные коридоры, 
которые состоят из нескольких транспортных 
модулей, называются мультимодальными 
(или интермодальными) транспортными ко-
ридорами, т.е. подразумевается возможности 
сопряжения различных терминалов на про-
тяжении всех транспортных коридоров, дис-
трибьюторской деятельности в большое 
количество макрорегионов, использования 
контейнерных перевозок, как следствие, обе-
спечение более эффективного использования 
транспортной инфраструктуры.
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К примеру, В. Г. Егоров под транспорт-
ными коридорами понимает «пространства 
массовых транспортных потоков, органи-
зованных на основе единой технической, 
управленческой и правовой инфраструктуры, 
имеющие важное значение с точки зрения 
социально-экономического развития терри-
торий, продвижения национальных интере-
сов и определяющие геополитический ланд-
шафт» [15, с. 24]. Международные транс-
портные коридоры, их характерные особен-
ности в контексте углубления и расширения 
интеграционных процессов в глобальной 
экономике, некоторые интерпретации поня-
тия, а так же концепция транспортных кори-
доров в целом, исследованы в [16-18].

Значение этих коридоров, как в нацио-
нальной, так и мировой экономике высоко. 
Применительно к России система междуна-
родных транспортных коридоров включает 
два евроазиатских коридора («Север – Юг» 
и «Транссиб»), с которыми частично со-
впадают панъевропейские транспортные 
коридоры № 1, 2 и № 9. Также имеются ма-
крорегиональные коридоры, связывающие 
северо-восточные провинции Китая через 
российские морские порты Приморского 
края с портами стран АТР. Дополняет пере-
чень исторически сложившийся в России 
транспортный коридор – Северный морской 
транспортный коридор.

Следует отметить, что сеть транспорт-
ных коридоров в настоящее время продол-
жает формироваться. На современном эта-
пе формированию международных транс-
портных коридоров способствуют крупные 
инициативы (исходящие от государств) 
по трансформации и цифровизации транс-
портной отрасли. Телекоммуникационные 
и компьютерные технологии, информацион-
ные сети различного масштаба способству-
ют синхронизации стыковки систем транс-
порта, хранения и перераспределения гру-
зопотоков с одного вида транспорта на дру-
гой, что делает транспортные услуги более 
привлекательными и жизнеспособными, 
обеспечивает сбалансированное развитие 
национальной транспортной системы [11]. 
Применение информационных и коммуни-
кационных технологий может способство-
вать развитию новых услуг в пространстве 
международных транспортных коридоров.

В ключе изучения международной 
транспортной инфраструктуры она пред-
ставляется единой взаимосвязанной систе-
мой транспортных магистралей, обслужи-

вающих внешнеэкономические, транзитные 
перевозки и внутренние перевозки. Следо-
вательно, развитие международной транс-
портной инфраструктуры должно осущест-
вляться системно, с учетом промышленных 
и перспективных центров экономического 
роста, транзитного и экспортно-импорт-
ного потенциала макрорегионов и страны 
в контексте реализации задач формирования 
международных транспортных коридоров 
и пространственного развития.

Системный подход представляет собой 
основное направление теории научного по-
знания, в основе которого лежит рассмотре-
ние объекта как системы упорядоченных эле-
ментов, совместное взаимодействие которых 
направлено на решение сложных вопросов. 
Подтверждением значимости системного 
подхода в подобных научных исследованиях 
являются многочисленные факты его широ-
кого применения в различных науках – есте-
ствознании, технических, экономических, 
общественных и гуманитарных. Поэтому 
приложение системного подхода к сфере 
транспорта и транспортной инфраструктуры 
вполне закономерно, оно является реакцией 
на современные тренды и вызовы, при этом 
речь идет о комплексной, упорядоченной 
и целенаправленной деятельности.

Вместе с тем, возникает вопрос о необ-
ходимости расширения теоретических и ме-
тодологических возможностей системного 
подхода применительно к сфере транспорта 
и транспортной инфраструктуры. Так, одним 
из актуальных в настоящее время является 
пространственно-временной подход, который 
имеет особую значимость в сравнении с кон-
кретно-научными и междисциплинарными 
подходами. Например, с пространственным 
подходом, который зачастую сводится к тер-
риториальному рассмотрению и поэтому 
является ограниченным в своих возможно-
стях [19], или с системным, который имеет 
больше общенаучный характер. Поэтому, 
расширяя научные идеи о системном и про-
странственном подходах к развитию между-
народной транспортной инфраструктуры, 
общее направление авторского исследования 
в перспективе будет базироваться на про-
странственно-временном подходе.

Заключение 
Проведенное теоретическое исследо-

вание показало, что, несмотря на то, что 
авторы по-разному определяют транспорт-
ную инфраструктуру, общим является пред-
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ставление о ней как о масштабной системе. 
Так, по итогам анализа подходов различных 
ученых к изучению транспортной инфра-
структуры, в том числе международной, 
установлено, что одним из важнейших и со-
временных глобальных трендов для транс-

портного сектора является экономическая 
интеграция на пространстве континентов, 
развитие мультимодальных перевозок, соз-
дание и реализация значимых интеграцион-
ных инфраструктурных проектов, формиро-
вание транспортных коридоров.
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