
ВЕСТНИК 
АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ 

ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

ISSN 1818-4057

№ 12    2022

Часть 2



Научный журнал 

«Вестник Алтайской академии экономики и права»
ISSN 1818-4057

Журнал издается с 1997 года.

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

Официальный сайт журнала – www.vaael.ru.
Доступ к электронной версии журнала бесплатен. e-ISSN 2226-3977.

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

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

Шифры научных специальностей:
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
5.2.1. Экономическая теория (экономические науки) (ПЕРЕЧЕНЬ ВАК)
5.2.2. Математические, статистические и инструментальные методы в экономике  

      (экономические, физико-математические науки)
5.2.3. Региональная и отраслевая экономика (экономические науки)
5.2.4. Финансы (экономические науки) (ПЕРЕЧЕНЬ ВАК)
5.2.5. Мировая экономика (экономические науки)
5.2.6. Менеджмент (экономические науки)

Все публикации рецензируются.

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

Номерам и статьям журнала присваивается Цифровой идентификатор объекта DOI.

Выпуск подписан в печать 19 января 2023 года

Распространение по свободной цене.
Усл. печ. л. 20,63.
Тираж 500 экз.
Формат 60×90 1/8.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 12    2022 167

СОДЕРЖАНИЕ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ  
УСЛОВИЯХ
Анасенко Е. В.       ....................................................................................................................................................... 169

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМА РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА
Бадылевич Р. В.        .................................................................................................................................................... 173

ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА: ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННОГО  
ПОВЕДЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Байнова М. С., Надточий Ю. Б.        ........................................................................................................................ 182

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ  
РАБОТНИКОВ ПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Безрукова Г. А., Новикова Т. А.        ........................................................................................................................... 192

УПРАВЛЕНИЕ СБЫТОМ В НЕФТЕГАЗОВОМ БИЗНЕСЕ
Бобров Д. В.       .......................................................................................................................................................... 198

РОЛЬ БИЗНЕС-ЭКОСИСТЕМ В ФОРМИРОВАНИИ ЭКОСИСТЕМЫ  
ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА
Бушуева М. А., Масюк Н. Н., Брагина З. В., Богомолов А. А.        .......................................................................... 203

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОЙ КЛАСТЕРНОЙ ПОЛИТИКИ В КАТАЛОНИИ
Васильева Т. Н., Васильева И. В.       ......................................................................................................................... 210

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР СОВРЕМЕННОГО  
ПРОИЗВОДСТВА
Гишкаева Л. Л.        ..................................................................................................................................................... 216

ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА  
С УЧЕТОМ ПОТЕНЦИАЛА УЧАСТНИКОВ
Глоба С. Б., Березовая В. В., Вчерашний П. М.       ................................................................................................. 222

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОХРАНЫ ТРУДА  
НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
Искандеров Р. К. оглы, Меликов А. К. оглы        ....................................................................................................... 226

ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
ПО ПРОИЗВОДСТВУ МОЛОКА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Истомина Л. А., Доронина С. А., Рыжкова О. И., Конина Е. А., Миронова З. А.       .......................................... 232

ПРИКЛАДНОЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ НЕЙРОМАРКЕТИНГА И НЕЙРОБРЕНДИНГА
Калькова Н. Н.        ..................................................................................................................................................... 239

ОСОБЕННОСТИ КООРДИНАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО  
И РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ  
ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА 
Карпов Ю. А.        ........................................................................................................................................................ 250

ПОЯВЛЕНИЕ И ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОГО ПОДХОДА  
В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ РОССИИ В 2005(2003)–2018 ГГ.
Кетова Л. П.        ........................................................................................................................................................ 255

ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫМИ РИСКАМИ  
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
Комарова О. В., Пичурина Д. В.        ......................................................................................................................... 259



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 12    2022168

МОТИВАЦИЯ МОЛОДЕЖНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РЕГИОНА
Кондрашов В. М., Гончарова В. В., Лебедева О. А.        .......................................................................................... 267

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АДМИНИСТИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В МАРКЕТИНГОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТУРИСТСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Кузьмина Е. Е., Ермилова Д. Ю., Шадская И. Г.       ............................................................................................... 273

БАНКОВСКОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ:  
ТРЕНДЫ И РАЗВИТИЕ
Медведева Л. Д.        ................................................................................................................................................... 277

ВЫДАЧА МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СОТРУДНИКАМ ОРГАНИЗАЦИИ:  
БУХГАЛТЕРСКИЕ И НАЛОГОВЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА
Нардина С. А.        ....................................................................................................................................................... 284

РОСТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН НА УЯЗВИМЫЕ ГРУППЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 
ТОВАРОВ КАК УГРОЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Репринцева Е. В., Плахутина Ю. В., Беляев С. А., Блинова О. А.        ................................................................... 291

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  
В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАМИ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Селин И. В., Ульченко М. В.        ................................................................................................................................ 298

ПРОЦЕССЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ  
ОТРАСЛЕЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
Стрельцов А. В., Яковлев Г. И.        ........................................................................................................................... 304

ОРГАНИЗАЦИОННО-ФИНАНСОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВНЕДРЕНИЯ  
ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ТВЕРДЫМИ  
КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ
Тютюкина Е. Б., Губернаторов А. М.        ............................................................................................................... 311

EMOTION AI КАК РЕЗУЛЬТАТ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ  
НА ПРИНЦИПАХ КИБЕРНЕТИКИ
Фёдоров К. Ф., Пешкова Г. Ю.        ........................................................................................................................... 319

СПЕЦИФИКА ТРУДОУСТРОЙСТВА И ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЕЖИ  
НА РЫНКЕ ТРУДА НА ПРИМЕРЕ ПОДРОСТКОВ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ 15–19 ЛЕТ
Цёхла С. Ю., Полищук Е. А., Почупайло О. Е.        .................................................................................................. 324



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 12    2022 169

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 303.094.7

Е. В. Анасенко
АНО ВО «Московский международный университет», Москва, e-mail: anasis@bk.ru

РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Ключевые слова: субъект, государственное управление, организация, модель, оптимизация, 
сотрудничество, иерархия, деятельность, приоритет, система.

В статье рассмотрены подходы к развитию субъекта государственного управления в современ-
ных условиях. Установлено, что развитие субъекта государственного управления должно включать 
создание принципиально нового подхода к подготовке специалистов государственной службы с ак-
центированием внимания на умении сочетать иерархические и синергические отношения, даль-
нейшую актуализацию проблем управленческой этики вообще и этики государственной службы 
в частности, формирование ценностных ориентиров, психокультурного поля личности государ-
ственного служащего и постоянное его совершенствование, повышение этической ответственности 
государственных управленцев. Определено, что необходимо учесть особенности субъекта в рамках 
государственного управления, возникающие в процессе его рассмотрения как системы, принять 
во внимание в процессе подготовки субъектов роль и значимость психосистемных компонентов 
управления, в частности коллективную стратегию для персонала, оптимизацию отношений между 
отделами учреждения, межорганизационное сотрудничество, организацию диалога с общественны-
ми организациями. Доказано, что системно-уровневая причинно-следственная модель дает возмож-
ность выявить иерархическую сущность субъекта в рамках государственного управления и глубже 
понять его смысл и значение, а также отразить существенные уровни деятельности государственного 
управленца и использовать их для построения системных моделей.

E. V. Anasenko
Moscow International University, Moscow, e-mail: anasis@bk.ru

DEVELOPMENT OF THE SUBJECT OF PUBLIC ADMINISTRATION  
IN MODERN CONDITIONS

Keywords: subject, public administration, organization, model, optimization, cooperation, hierarchy, 
activity, priority, system.

The article considers approaches to the development of the subject of public administration in modern con-
ditions. It is established that the development of the subject of public administration should include the creation 
of a fundamentally new approach to the training of civil service specialists with an emphasis on the ability to 
combine hierarchical and synergistic relationships, further actualization of the problems of managerial ethics 
in general and ethics of public service in particular, the formation of value orientations, the psycho-cultural 
field of the personality of a civil servant and its constant improvement, increasing the ethical responsibility 
of public officials. managers. It is determined that it is necessary to take into account the peculiarities of the 
subject within the framework of public administration, arising in the process of its consideration as a system, to 
take into account the role and significance of the psychosystem components of management in the process of 
preparing subjects, in particular the collective strategy for personnel, optimization of relations between depart-
ments of the institution, interorganizational cooperation, organization of dialogue with public organizations. 
It is proved that the system-level causal model makes it possible to identify the hierarchical essence of the 
subject within the framework of public administration and to better understand its meaning and significance, as 
well as to reflect the essential levels of the activity of the state manager and use them to build system models.

Понятие системности осталось акту-
альным в современный период времени, 
которое актуализирует субъекты государ-
ственного управления. Вместе с тем рост 
объема знаний в предметных областях ус-

ложняет их освоение, обнаруживает неэф-
фективность ряда существующих в науке 
и практике методов, поэтому целесообразно  
применять системные методы, которые позво-
ляют не только сегментировать информацию, 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 12    2022170

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

знания и опыт, но и устанавливать приори-
теты и целесообразность их использования.

В прошлые периоды государство как 
важный субъект управления отождествля-
лось с сообществом граждан, которые харак-
теризовались как «союз» и единство. Далее 
это утверждение начало трансформировать-
ся в другое понятие государства, радикаль-
но конкурирующее с предыдущим, которым 
выделен глава государства как олицетворе-
ние власти и гарант суверенитета.

В дальнейшем государство превратилось 
в систему для подавления остальной части 
«союза» граждан, а именно одного клас-
са другим. Таким образом, важным субъектом 
управления преимущественно выступает го-
сударство, время от времени – его глава, суве-
рен, иногда его персонифицируют с органом 
государственного управления, в рамках кото-
рого осуществляются определенные власт-
ные полномочия. Одновременно существу-
ют другие подходы, при которых государство 
можно рассматривать как единство, а граж-
дан как субъектов управления, ответственных 
не только за выбор власти, но и за ее действия.

Изучению вопросов, связанных с раз-
витием субъекта государственного управле-
ния посвящены работы Р.А. Антоновой [4], 
В.Г. Версана [5], О.Н. Герасиной [6], В.В. Лах-
но [8], А.Ф.О. Мехдизаде [11], М.А. Оваки-
мяна [12], В.А. Рубана [13], А.А. Федулина 
[14] и др. При этом существующие противо-
речивые концептуальные подходы в рамках 
развития субъекта государственного управле-
ния обусловливают различное толкование его 
категорий и понимание взаимосвязи элемен-
тов, а концепция управления государством 
не учитывает современных тенденций.

Практика показала, что одним из основ-
ных исходных условий и требований иссле-
дования процесса формирования государ-
ственно-управленческих решений является 
учет теоретических моделей субъект-объ-
ектных отношений (универсальной модели 
управленческого цикла), субъекта (модель 
управленческого процесса) и объекта управ-
ления. При этом субъективность присуща 
как лицам, так и организациям, социальным 
группам, обществу. Субъективность реали-
зуется через создание определенных орга-
низационных механизмов.

При этом в отношении субъекта в рам-
ках государственного управления недоста-
точно использовались постулаты теории ие-
рархических систем, что затрудняет опреде-
ление развития государства и комплексное 

прогнозирование его эволюции. Описание 
аспектов деятельности или характеристики 
субъектов в рамках государственного управ-
ления были достаточно фрагментарными, 
изъятыми из общего контекста истории, по-
этому термин «субъект государственного 
управления» оставался в значительной сте-
пени не определенным.

Все это обусловило необходимость си-
стемно рассмотреть само понятие субъект 
государственного управления, его характер-
ные черты и направленность развития этого 
субъекта на выбор наиболее эффективных 
методик его формирования. Кроме того, 
последние годы характеризуются бурными 
изменениями не только в развитии государ-
ственного управления, но также социаль-
ными, демографическими и другими транс-
формациями. Соответственно меняется 
и понимание роли субъекта управления как 
элемента управления государством.

К основным тенденциям развития субъ-
ектной части в рамках государственного 
управления можно отнести демократизацию 
государственного управления и неготов-
ность главных субъектов действовать в но-
вых условиях [1, 7, 16]. Сегодня государство 
отказывается от патерналистической опеки 
и от части своих функций в пользу граждан-
ского общества, оно передает часть полити-
ческих инициатив экономическим субъек-
там и негосударственным организациям.

В то же время происходит рост граждан-
ского, общественного сознания и обществен-
ность включается в демократические измене-
ния в государстве. Все большая дифферен-
циация обязанностей связана с изменением 
целей, задач государства, включением в го-
сударственное управление граждан и обще-
ственных организаций, перераспределением 
функций и ответственности в обществе. Как 
следствие происходят углубленное разделе-
ние труда и специализация в принятии опре-
деленных управленческих решений.

Обоснованная необходимость обнов-
ления законодательного урегулирования 
связана, прежде всего, с нечеткостью, про-
тиворечиями и изменениями законодатель-
но-нормативной базы, несовершенством 
судебных механизмов. Ситуация обостря-
ется из-за неэтичного поведения некоторых 
государственных чиновников, их безот-
ветственности и безнаказанности, низкого 
уровня их личной, организационной, госу-
дарственнической культуры. Поэтому выяв-
ленные тенденции помогают сформировать 
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подходы к изучению субъекта в рамках го-
сударственного управления и выявить пути 
его совершенствования.

Кроме того, исследование основных 
свойств систем и их характеристик сопрово-
ждается подбором наиболее существенных 
для государственного управления систем-
ных свойств, таких как первичность цело-
го, размерность и сложность системы. Их 
следует учесть, строя системноуровневую 
модель субъекта в раках государственного 
управления, а также многоуровневые мо-
дели, которые бы отражали все положения 
государственного управления, показывали 
бы их взаимосвязь, взаимозависимость, об-
щую направленность развития, механизмы 
и алгоритмы государственного управления.

Проанализировав применение субъек-
та в рамках государственного управления, 
мы пришли к выводу, что его природа чрезвы-
чайно разнообразна и многоуровневая. Под 
названием субъекта в рамках государствен-
ного управления может выступать и госу-
дарственный служащий, и государственный 
орган, и само государство. Под субъектом 
также может пониматься регион, обществен-
ная организация или гражданин. По нашему 
мнению, следует обобщить и одновременно 
системно охарактеризовать данное понятие, 
что позволит пользоваться им более дефини-
тивным и однозначным способом.

Поскольку наименьшим рассматриваемым 
правоспособным и дееспособным элементом 
управления является человек, то иерархия 
субъектов начинается именно с лица государ-
ственного управленца или гражданина, ко-
торый в свою очередь, объединяется в субъ-
ект высшего уровня. Поэтому рассмотрим 
субъектные составляющие государственного 
управления как многоуровневую систему, со-
стоящую по меньшей мере из трех системных 
уровней: государственный служащий – граж-
данин; государственный орган – объединение 
граждан; государство – общество.

При этом модель включает в себя две 
параллельные иерархии субъектов (первая – 
государственный служащий – государствен-
ный орган – государство; вторая – гражда-
нин – объединение граждан – общество), 
которые, на первый взгляд, можно опреде-
лить как субъект, а также объект в рамках 
государственного управления. При дальней-
шем рассмотрении можно определить, что 
составляющие обеих иерархий имеют при-
знаки субъекта и могут им быть при опреде-
ленных обстоятельствах.

Таким образом, рассматриваемое поня-
тие «субъектная составляющая» мы рассма-
триваем как совокупность вышеупомянутых 
субъектов управления в рамках трех систем-
ных уровней. Кроме того, нами предлагает-
ся применить системноуровневый подход 
к анализу субъекта, который основывается 
на представлении его как двух сфер прояв-
ления – причинной и следственной.

В этом случае субъект системных отно-
шений можно показать как причинно-след-
ственную модель, соответствующую прин-
ципам многоуровневости и вложенности 
систем. Каждый из уровней можно детализи-
ровать, выделив подобные подуровни в при-
чинной и следственной сферах, что позволяет 
уточнять цели, структуру, функции субъектов 
государственного управления [2, 10, 15].

В то же время системно-уровневая при-
чинно-следственная модель дает возмож-
ность выявить иерархическую сущность 
субъекта в рамках государственного управ-
ления и глубже понять его смысл и значе-
ние, а также отразить существенные уровни 
деятельности государственного управленца 
и использовать их для построения системных 
моделей. Такие модели позволяют системно 
исследовать, диагностировать и прогнозиро-
вать процессы государственного управления.

Основой системноуровневых моделей 
является выделение иерархии систем для 
определенного субъекта, уровней его дея-
тельности, описание его системных харак-
теристик и системных отношений, а также 
управленческой среды. При этом мы пред-
лагаем три модели: модель № 1 – алгоритм 
целеориентированного формирования 
(на основе системы 14 аттракторов); модель 
№ 2 – алгоритм поэтапного формирования 
(на основе системы 12 детерминант); ма-
тричная модель № 3 – прогнозирование по-
тенциальных состояний субъекта.

Целеориентированные модели можно 
построить на основе повторяющихся зако-
номерностей универсального характера, что 
дает возможность прогнозировать направ-
ленность и этапы комплексного формиро-
вания субъекта независимо от сложности 
его структуры и места в иерархии в системе 
государственного управления. Кроме того, 
системноуровневый анализ позволяет выде-
лить сходные черты, свойства и тенденции 
развития субъектов, сформировать требова-
ния к их формированию, составить оценку 
их уровня подготовленности или соответ-
ствия своим целям, задачам и функциям, 
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определить критерии требований к подго-
товленности субъектов [3, 9].

Практика показала, что сильное государ-
ство может быть только при наличии значи-
тельной гражданской поддержки руководи-
теля, а значит при наличии высокообразо-
ванного и высококультурного общества. Для 
формирования гармоничного гражданского 
общества необходимы кардинальные измене-
ния сознания граждан: постепенная замена 
консервативных идеологизированных миро-
воззренческих концепций прогрессивными, 
в которых будет доминировать целостное ми-
ровосприятие человека. Если в тоталитарных 
обществах доминировала идеология угнете-
ния, то для общества новой эпохи фундамен-
том является сознательное бытие его членов, 
которые должны стать цельными творчески-
ми индивидуальностями – соучастниками 
в процессе управления обществом.

Подводя итоги, можно отметить, что 
развитие субъекта государственного управ-
ления должно включать создание принци-

пиально нового подхода к подготовке спе-
циалистов государственной службы с акцен-
тированием внимания на умении сочетать 
иерархические и синергические отношения, 
дальнейшую актуализацию проблем управ-
ленческой этики вообще и этики государ-
ственной службы в частности, формирова-
ние ценностных ориентиров, психокультур-
ного поля личности государственного слу-
жащего и постоянное его совершенствова-
ние, повышение этической ответственности 
государственных управленцев.

Также необходимо учесть особенности 
субъекта в рамках государственного управ-
ления, возникающие в процессе его рас-
смотрения как системы, принять во внима-
ние в процессе подготовки субъектов роль 
и значимость психосистемных компонентов 
управления, в частности коллективную стра-
тегию для персонала, оптимизацию отноше-
ний между отделами учреждения, межорга-
низационное сотрудничество, организацию 
диалога с общественными организациями.
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Статья посвящена вопросам построения эффективного регионального финансового механизма 
на основе дифференцированного применения различных инструментов реализации сформированного 
финансового потенциала территории. В работе исследовано содержание, задачи и принципы организа-
ции регионального финансового механизма, представлена общая классификация инструментов повы-
шения и реализации финансового потенциала региона и проанализированы методологические аспекты 
применения отдельных инструментов регионального финансового механизма с учетом специфики со-
циально-экономического развития субъектов РФ и их возможностей по аккумулированию финансовых 
ресурсов. Автором определены особенности использования различных инструментов финансового 
механизма для регионов Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) на основе оценки общего 
финансового потенциала и его основных элементов (бюджетно-налогового потенциала, потенциала 
домохозяйств, хозяйствующих субъектов и финансово-кредитной сферы) данной группы субъектов РФ.
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IMPLEMENTATION OF THE MECHANISM FOR THE DEVELOPMENT 
OF THE FINANCIAL POTENTIAL OF THE REGION 
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The article is devoted to the issues of building an effective regional financial mechanism based on the 
differentiated use of various tools for realizing the formed financial potential of the territory. The paper exam-
ines the content, objectives and principles of the organization of the regional financial mechanism, presents a 
general classification of tools for increasing and realizing the financial potential of the region and analyzes the 
methodological aspects of the use of individual instruments of the regional financial mechanism, taking into 
account the specifics of the socio-economic development of the subjects of the Russian Federation and their 
possibilities for accumulating financial resources. The author defines the features of using various instruments 
of the financial mechanism for the regions of the Arctic zone of the Russian Federation (AZRF) based on the 
assessment of the overall financial potential and its main elements (fiscal potential, potential of households, 
business entities and financial and credit sphere) of this group of subjects of the Russian Federation.

Введение 
Одним из стратегических приорите-

тов развития России является обеспечение 
устойчивого и сбалансированного про-
странственного развития, направленного 
на сокращение межрегиональных разли-
чий в уровне и качестве жизни населения 
[1]. Достижение такой амбициозной цели 
возможно только при обеспечении симби-
оза усилий на федеральном и региональном 
уровне, направленных на создание условий 
для экономического развития и реализацию 
внутреннего потенциала каждого региона 
с учетом специфики его хозяйства и особен-
ностей социально-экономического развития.

В современных условиях обязательным 
условием реализации разработанных стра-
тегий развития отдельных регионов явля-
ется формирование достаточной финансо-
вой базы, которая обеспечивает необходи-
мый уровень инвестиционной активности. 
В свою очередь, возможности привлечения 
достаточных финансовых ресурсов для обе-
спечения заданных темпов экономического 
развития определяются, с одной стороны, 
имеющимся внутренним финансовым по-
тенциалом территории, а с другой стороны, 
эффективностью формирования и функцио-
нирования механизма реализации такого фи-
нансового потенциала. При этом в условиях 
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ассиметрии регионального развития, су-
ществующих диспропорций в финансовой 
обеспеченности отдельных субъектов РФ 
при построении такого механизма требует-
ся дифференцированный подход с учетом 
оценки как общего финансового потенциала 
конкретных регионов, так и его отдельных 
элементов. Сложность подходов к оценке 
внутреннего регионального финансового 
потенциала, а также сравнительно невысо-
кие возможности адаптации отдельных эле-
ментов общей финансовой политики (бюд-
жетной, налоговой, кредитной и др.) к спец-
ифике экономического развития каждого 
конкретного субъекта РФ приводят к повы-
шению значимости и актуальности поиска 
общих направлений формирования регио-
нального финансового механизма на базе 
принципов системного подхода.

Цель исследования
Целью работы является исследование 

возможностей дифференцированного при-
менения инструментов финансового меха-
низма для формирования достаточной фи-
нансовой базы экономического развития ре-
гионов с учетом оценки их общего финансо-
вого потенциала и его отдельных элементов. 

Материал и методы исследования
Теоретико-методологической базой ис-

следования послужили работы отечествен-
ных авторов, посвященные изучению вопро-
сов финансового регулирования территори-
ального развития и регионального финансо-
вого управления.

Информационной базой работы являются 
расчеты автора, представленные в ранее опу-
бликованных работах (в том числе, результаты 
оценки финансового потенциала и его отдель-
ных элементов регионов АЗРФ (по данным 
2019–2020 годов), представленные в работе [2]).

Автором применяются следующие на-
учные методы и инструменты: графический 
и табличный метод для наглядного пред-
ставления данных, методы системного ана-
лиза, методы обобщения, типологизации 
и классификации. 

Результаты и их обсуждение
Методологические аспекты организации 
и реализации регионального финансового 

механизма
Автором ранее были подробно изучены 

вопросы содержания, оценки и анализа фи-
нансового потенциал региона. Было уста-

новлено, что региональный финансовый 
потенциал представляет собой количе-
ственные и качественные характеристики, 
определяющие возможности субъекта РФ 
аккумулировать на территории региона 
финансовые ресурсы. Финансовый по-
тенциал региона включает в себя четыре 
основных блока ресурсов: бюджетно-на-
логовый потенциал, потенциал финан-
сово-кредитной системы, финансовый 
потенциал населения и финансовый по-
тенциал хозяйствующих субъектов. Для 
оценки финансового потенциала следует 
использовать стоимостную оценку и си-
стему коэффициентов, которые позволяют 
исследовать структуру финансового по-
тенциала в разрезе основных элементов, 
его динамику, а также провести сопостав-
ление финансового потенциала по опреде-
ленным группам регионов или сравнение 
со среднероссийскими значениями (более 
подробно содержание, принципы оценки 
и анализа финансового потенциала изло-
жены авторами в работе [3]). 

Оценка финансового потенциала, с од-
ной стороны, позволяет изучить возмож-
ности региона по привлечению достаточ-
ных финансовых ресурсов для обеспече-
ния необходимых темпов экономического 
развития, а с другой стороны, определить 
наиболее эффективные инструменты и ме-
ханизмы, которые позволят обеспечить 
вовлечение финансовых ресурсов, гене-
рируемых непосредственно участниками 
хозяйственной системы, в региональные 
экономические процессы. Проведение ти-
пологизации регионов по общему уровню 
сформированного финансового потенциа-
ла, а также степени развития его отдель-
ных элементов может быть использовано 
для принятия решений на государственном 
уровне при выборе оптимальных инстру-
ментов финансового регулирования разви-
тия отдельных территорий и эффективного 
привлечения инвестиционных ресурсов. 

Финансовый механизм развития реги-
онов в научной литературе в настоящее 
время раскрыт достаточно подробно. Со-
держание, структура и принципы органи-
зации регионального финансового меха-
низма рассматриваются в работах Клим-
чука С.В. и Нехайчук Е.В. [4], Корды Н.И. 
и Кулаковой А.В. [5], Гираева В.К. [6], Сви-
щевой В.А. [7]. Обобщение данных иссле-
дований позволяет определить региональ-
ный финансовый механизм как систему  
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формирования и перераспределения фи-
нансовых потоков в регионе, включающую 
в себя инструменты, методы и средства 
регулирования финансовых процессов, 
систему обеспечения финансового меха-
низма (правовое, нормативное и инфор-
мационное обеспечение), объекты финан-
сового регулирования, в качестве которых 
выступают финансовые ресурсы, а также 
субъектов финансового механизма – го-
сударственные органы управления регио-
нальными финансами (см. подробнее [8]).

Ключевое место в финансовом меха-
низме отводиться инструментам формиро-
вания, использования и перераспределения 
финансовых ресурсов региона, количе-
ственная и качественная характеристика 
которых отражена в общем региональном 
финансовом потенциале. При этом целью 
организации и построения регионального 
финансового механизма является созда-
ние условий для привлечения достаточной 
финансовый базы развития региона, мак-
симальное вовлечение в экономические 
процессы сформированного финансового 
потенциала территории, активизация ин-
вестиционных процессов и достижение 
общей финансовой самостоятельности ре-
гиона на основе учета специфики развития 
каждого конкретного субъекта РФ и осо-
бенностей сконцентрированных на его тер-
ритории финансовых ресурсов.

Построение финансового механизма 
для конкретного региона, с одной стороны, 
будет определяться общими принципами 
государственной финансовой политики 
и ее отдельными направлениями (бюджет-
ной, налоговой, инвестиционной, тамо-
женно-тарифной), а с другой стороны, на-
бором финансовых полномочий, которые 
переданы на региональный и муниципаль-
ный уровень власти. 

На современном этапе в распоряжении 
органов власти находится широкий спектр 
инструментов регулирования финансовых 
процессов на уровне регионов, т. е. инстру-
ментов финансового механизма. Одновре-
менно следует отметить, что отсутствует 
единый взгляд на классификацию таких 
инструментов. Различные подходы к клас-
сификации инструментов финансового 
механизма на региональной уровне встре-
чаются в работах Галлямова Ф.Ф. [9], По-
номоренко Г.Н. [10], Дьякова Е.Б. [11], Ма-
лахова В.П. [12], Велибековой Л.А. и Юсу-
повой М.Г. [13] и ряда других ученых.

Обобщая существующий спектр взгля-
дов, можно представить общую классифи-
кацию инструментов повышения и реали-
зации финансового потенциала региона 
(рисунок).

В настоящее время вся совокупность 
инструментов может быть классифициро-
вана в зависимости от источника привле-
чения финансовых ресурсов на бюджетные 
и внебюджетные инструменты. Дополни-
тельно в зависимости от уровня принятия 
решений бюджетные инструменты могут 
быть разделены на инструменты федераль-
ного уровня и субфедерального уровня (ре-
гиональные и муниципальные).

Следует отметить, что бюджетные ин-
струменты повышения и реализации ре-
гионального финансового потенциала мо-
гут дифференцированно применяться как 
для регионов, для которых свойственен 
низкий уровень бюджетно-налогового по-
тенциала, так и для тех, которые характе-
ризуются значительным уровнем бюджет-
ного обеспечения, отсутствием дефицита 
региональных бюджетов, а также высоким 
уровнем наполнения консолидированного 
бюджета региона собственными доходами. 
В первом случае основным инструментом 
формирования достаточной финансовой 
базы для обеспечения заданных темпов 
экономического развития должны стать 
трансферты, выделяемые с вышестоящего 
уровня. Для регионов же с высоким уров-
нем бюджетно-налогового потенциала це-
лесообразно использовать кредитные ин-
струменты, в частности, повышение лими-
та предоставления бюджетных кредитов.

Высокий уровень бюджетно-налогово-
го потенциала в совокупности с наличием 
на территории региона развитого произ-
водственного сектора экономики, а также 
крупных промышленных предприятий 
(определяющими значительный потен-
циал хозяйствующих субъектов) является 
предпосылкой более активного использо-
вания для таких регионов инструментов, 
связанных с вовлечением средств пред-
приятий и организаций в инвестиционные 
процессы, а также повышением возмож-
ностей для формирования собственных 
бюджетных доходов. Реализация данных 
групп инструментов возможна на основе 
расширения бюджетных и налоговых пол-
номочий, а также повышения финансовой 
самостоятельности субфедеральных орга-
нов власти.
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Инструменты развития и реализации финансового потенциала региона (составлено автором)

Отдельно следует рассмотреть возмож-
ности повышения эффективности приме-
нения программно-целевых методов разви-
тия финансового потенциала территорий. 
Здесь, прежде всего, следует скорректиро-
вать подход к выделению объектов терри-
ториальных программ развития. Как по-
казал проведенный ранее автором анализ, 
большинство реализуемых в последние 
годы федеральных целевых программ раз-
вития макротерриторий (в частности, госу-
дарственная программа социально-эконо-
мического развития Арктической зоны РФ) 
характеризуются низкой эффективностью, 
а поставленные цели и количественные 
ориентиры в рамках таких программ оста-
ются недостигнутыми [14]. В этих условиях 
представляется целесообразным пересмотр 

принципов использования программно-це-
левого метода развития с отказом от выбора 
в качестве объекта макротерриторий и раз-
работкой программ, направленных на раз-
витие ограниченного числа территориально 
соседствующих субъектов РФ со схожими 
чертами регионального хозяйства, сопоста-
вимым уровнем социально-экономического 
развития и близкими характеристиками фи-
нансового потенциала.

Важным и до их пор невостребован-
ным в полной мере источником пополне-
ния финансовой базы регионального раз-
вития остаются сбережения домохозяйств. 
Для регионов, характеризующихся высо-
ким финансовым потенциалом населения, 
который определяется высоким уровнем 
доходов, значительными накопленными  
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сбережениями, представляется целесоо-
бразным использование различных инстру-
ментов трансформации финансовых средств 
физических лиц в инвестиционные ресурсы. 
Инструментами повышения и реализации 
финансового потенциала таких регионов мо-
гут стать создание инвестиционно-заемных 
механизмов на базе выпуска субфедераль-
ных облигаций, доступных для населения, 
формирование специальных инвестицион-
ных продуктов на базе взаимодействия реги-
ональных кредитных организаций и органов 
власти, организация паевых региональных 
инвестиционных фондов.

Для некоторых регионов действенны-
ми инструментами повышение общего фи-
нансового потенциала является создание 
условий для привлечения внешнего по от-
ношению к региону частного капитала. Как 
правило, использование таких инструмен-
тов оказывается эффективным в регионах, 
характеризующихся значительным инвести-
ционным потенциалом, который определя-
ется, с одной стороны, наличием сырьевой 
базы для создания крупных отраслевых ком-
плексов, высоким уровнем развития малого 
и среднего бизнеса, достаточным объемом 
производственных и трудовых ресурсов, 
а с другой стороны, значительным кредит-
но-финансовым потенциалом, который об-
условлен высоким уровнем развития фи-
нансовых институтов в регионе. Для таких 
регионов представляется целесообразными 
концентрация усилий на развитии государ-
ственно-частного партнерства на основе 
разработки системы льгот для субъектов, ре-
ализующих ГЧП-проекты, создание условий 
для привлечения частных инвестиций и ино-
странного капитала за счет формирования 
особых экономических зон, налоговых пре-
ференций. Отдельно внимание в регионах 
с высокими уровнями финансового потен-
циала хозяйствующих субъектов и кредит-
но-финансового потенциала следует уделять 
созданию различных инвестиционных меха-
низмов с участием субфедеральных органов 
власти, в том числе созданию региональных 
инвестиционных банков, венчурных и инве-
стиционных фондов, формированию банков 
данных потенциальных инвестиционных 
проектов и площадок.

В целом учет особенностей развития ре-
гиона, оценка его общего финансового по-
тенциала, а также его отдельных составля-
ющих могут позволить повысить эффектив-
ность выбора инструментов формирования 

достаточной финансовой базы для конкрет-
ного субъекта РФ, усилить результативность 
региональной финансовой политики и сте-
пень ее адаптированности к конкретным 
экономическим реалиям, сократить разрыв 
между сформированным и реализованным 
финансовым потенциалом регионов, в ус-
ловиях ограниченности государственных 
возможностей сконцентрировать усилия 
на поддержке тех субъектов, где вовлечение 
в экономические процессы частного капи-
тала затруднено объективными причинами.

Использование инструментов 
регионального финансового механизма  

для субъектов АЗРФ

В рамках исследования автором были 
проведены исследования в области раз-
работки рекомендаций по использованию 
различных инструментов повышения и ре-
ализации финансового потенциала для ре-
гионов АЗРФ.

На базе предыдущих проведенных ис-
следований автором была проведена под-
робная оценка финансового потенциала ре-
гионов АЗРФ, которая позволила провести 
типологию данной группы субъектов. Ре-
зультаты проведенной оценки финансового 
потенциала и его отдельных элементов реги-
онов АЗРФ представлены в табл. 1.

Регионы в таблице расположены в по-
рядке возрастания значения количественной 
оценки общего финансового потенциала.

Арктические регионы существенно от-
личаются по уровню бюджетно-налогово-
го потенциала, потенциала домохозяйств 
и потенциала хозяйствующих субъектов. 
При этом практически для всех арктиче-
ских регионов в целом характерен низкий 
уровень потенциала финансово-кредитной 
системы. 

В результате проведенной оценки к реги-
онам с высоким финансовым потенциалом 
был отнесен Ямало-Ненецкий автономный 
округ; к регионам со средним уровнем фи-
нансового потенциала – Красноярский край 
(данный регион из всех регионов АЗРФ наи-
более близок к граничному значению высо-
кого финансового потенциала), Мурманская 
область, Республика Коми, Ненецкий АО, 
Республика Саха (Якутия), Чукотский АО 
(последние два региона близки к гранично-
му значению низкого финансового потен-
циала); наконец, Республика Карелия и Ар-
хангельская область отнесены к регионам 
с низким финансовым потенциалом.
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Таблица 1
Оценка финансового потенциала и его отдельных элементов регионов АЗРФ  

(по данным 2019–2020 годов) 

Регионы
Элементы (блоки) финансового потенциала Общий 

финансовый 
потенциал

бюджетно-
налоговый

домашних 
хозяйств

хозяйствующих 
субъектов

кредитно-фи-
нансовый

Республика Карелия н н с н н
Архангельская обл. с н н н н
Чукотский АО н в н н с
Республика Саха (Якутия) н н в н с
Ненецкий АО в в н н с
Республика Коми в с с н с
Мурманская обл. в с с н с
Красноярский край в н в н с
Ямало-Ненецкий АО в в в с в

П р и м е ч а н и е . Составлено автором на базе расчетов, представленных в работе [2].
Обозначения, представленные в таблице:
в – высокий уровень (отклонение от среднероссийского значения более чем на 16,7 % в благопри-

ятную сторону);
с – средний уровень (отклонение от среднероссийского значения не более чем на 16,7 %);
н – низкий уровень (отклонение от среднероссийского значения более чем на 16,7 % в неблагопри-

ятную сторону).

Таблица 2
Рекомендации по повышению финансового обеспечения экономического развития 
регионов АЗРФ с учетом сформированного финансового потенциала территорий 

№ 
п/п Регион Приоритетные инструменты формирования финансовых ресурсов 

1 2 3
1 Республика 

Карелия 
Трансферты из фед. бюджета и Федерального фонда финансовой поддержки субъ-
ектов РФ, применение программно-целевого метода развития, создание условий 
для привлечения инвестиций в приоритетные отрасли реального сектора экономики 
(горнопромышленный комплекс и обрабатывающая промышленность (рыбоводство, 
железорудная промышленность, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная про-
мышленность).

2 Архангель-
ская область

Применение программно-целевого метода развития (целесообразно рассмотреть 
возможность разработки и реализации программы развития территории нескольких 
регионов со схожими характеристиками финансового потенциала (Архангельская об-
ласть – Ненецкий автономный округ – Республика Коми – Республика Карелия))

3 Чукотский 
автономный 
округ

Трансферты из фед.бюджета и Федерального фонда финансовой поддержки субъектов 
РФ, создание инструментов трансформации сбережений населения в инвестиционные 
ресурсы.

4 Республика 
Саха (Якутия)

Расширение бюджетных полномочий в области формирования собственных доходов 
бюджета, создание условий для привлечения инвестиций в добывающие отрасли 
реального сектора экономики (добыча алмазов, золота, серебра, угля, нефти, газа, сурь-
мы), формирование дополнительных льгот для активно инвестирующих предприятий 
в проекты на территории республики.

5 Ненецкий 
автономный 
округ

Применение программно-целевого метода развития, создание инструментов трансфор-
мации сбережений населения в инвестиционные ресурсы.

6 Республика 
Коми

Применение программно-целевого метода развития, создание условий для привлече-
ния инвестиций в приоритетные отрасли реального сектора экономики (добывающая 
промышленность, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность, 
производство нефтепродуктов и текстильных изделий), формирование дополнительных 
льгот для активно инвестирующих предприятий в проекты на территории республики.
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1 2 3
7 Мурманская 

область
Расширение бюджетных полномочий в области формирования собственных доходов 
бюджета, создание условий для привлечения инвестиций в приоритетные отрасли 
реального сектора экономики (добывающая и обрабатывающпя промышленности (про-
изводство апатитового, нефелинового и бадделеитового концентратов, никеля, железо-
рудного концентрата, рыбная промышленность), формирование дополнительных льгот 
для активно инвестирующих предприятий в проекты на территории области, создание 
условий для реализации совместных проектов с зарубежными инвесторами (за счет 
приграничного положения)

8 Красноярский 
край

Расширение бюджетных полномочий в области формирования собственных доходов 
бюджета, повышение возможностей использования для целей экономического раз-
вития бюджетных кредитов (повышение лимита предоставления бюджетных кредитов 
регионам, имеющим высокие оценки бюджетно-налоговой составляющей финансового 
потенциала), реализация проектов государственно-частного партнерства с крупными 
промышленными предприятиями, формирование дополнительных льгот для активно 
инвестирующих предприятий в проекты на территории края. 

9 Ямало-Ненец-
кий автоном-
ный округ

Расширение бюджетных полномочий в области формирования собственных доходов 
бюджета, повышение возможностей использования для целей экономического разви-
тия бюджетных кредитов, реализация проектов государственно-частного партнерства 
с крупными промышленными предприятиями, создание условий для привлечения ино-
странных инвестиций и совместны предприятии для реализации крупнейших проектов 
в сфере добычи ресурсов, создание инструментов трансформации сбережений населе-
ния в инвестиции и инвестиционных институтов с привлечением банковского капитала

П р и м е ч а н и е . Составлено автором.

Окончание табл. 2

На основании оценки общего финансо-
вого потенциала регионов АЗРФ, а также 
оценки отдельных его структурных элемен-
тов представляется возможным определить 
некоторые дифференцированные подходы 
к развитию региональных финансовых ме-
ханизмов данных регионов (табл. 2).

В целом оценка финансового потенциа-
ла и его отдельных элементов должна стать 
основой проведения дифференцированной 
региональной финансовой политики, реали-
зация которой будет способствовать обосно-
ванному выбору инструментов для аккуму-
ляции необходимых финансовых ресурсов 
для регионов, характеризующихся различ-
ной спецификой экономического развития 
и отраслевого хозяйства. Более полное ис-
пользование внутренних региональных 
резервов при привлечении необходимых 
ресурсов в экономические процессы позво-
лит не только повысить финансовую само-
стоятельность субъектов РФ и обеспечить 
активизацию инвестиционных процессов, 
но и оптимизировать расходы федерального 
бюджета на поддержку регионов за счет вы-
бора наиболее приоритетных территориаль-
ных объектов и повышения обоснованности 
применения системы инструментов регио-
нального финансового механизма.

Заключение
На основании проведенного исследова-

ния можно сделать следующие выводы:

Целью организации и построения реги-
онального финансового механизма является 
создание условий для привлечения доста-
точной финансовый базы развития региона, 
максимальное вовлечение в экономические 
процессы сформированного финансового 
потенциала территории, активизация инве-
стиционных процессов и достижение общей 
финансовой самостоятельности региона 
на основе учета специфики развития каж-
дого конкретного региона и особенностей 
сконцентрированных на его территории фи-
нансовых ресурсов. Залогом эффективного 
выбора и реализации инструментов форми-
рования финансовой базы для конкретного 
региона является учет особенностей его раз-
вития, оценка общего финансового потенци-
ала, а также его отдельных составляющих.

Проведенные исследования в области 
разработки рекомендаций по использова-
ния различных инструментов повышения 
и реализации финансового потенциала для 
регионов Арктической зоны РФ позволили 
сделать следующие выводы:

1. Для трех арктических регионов (Ре-
спублика Карелия, Архангельская область 
и Чукотский автономный округ) на данный 
момент формирование достаточной финан-
совой базы возможно только при активном 
использовании средств вышестоящих бюд-
жетов. При этом схожесть экономического 
развития и территориальная близость Ре-
спублики Карелия, Архангельской области 
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и еще двух регионов АЗРФ (Ненецкого авто-
номного округа и Республики Коми) позво-
ляет для данной группы регионов рекомен-
довать применение программно-целевого 
метода развития (на базе создания соответ-
ствующей федеральной целевой программы 
территориального развития).

2. Большая часть регионов АЗРФ (Яма-
ло-Ненецкий автономный округ, Респу-
блики Саха и Коми, Красноярский край, 
Мурманская область) в настоящее время 
характеризуется значительным уровнем 
потенциала хозяйствующих субъектов. 
Однако, использование крупными про-
мышленными предприятиями в качестве 
места регистрации столичных регионов, 
а также низкая инвестиционная активность 
не позволяют в полной мере задействовать 
финансовый потенциал крупного бизнеса 
для развития регионов базирования. Для 
таких регионов видится целесообразным 
дальнейшая работа в области реализации 
проектов государственно-частного пар-
тнерства с крупными промышленными 
предприятиями и создания условий для 
привлечения инвестиций в приоритетные 
отрасли реального сектора экономики, 
в том числе за счет адаптации налоговых 
льгот и преференций под новые геополи-
тические условия, когда основная часть фи-
нансовой помощи должна предоставляться 
компаниям, реализующим на территории 
российской Арктики инфраструктурные, 
транспортные и социальные проекты.

3. Для регионов, обладающих значитель-
ными возможностями по формированию 
собственной доходной бюджетной базы, ко-
торые определяются высоким уровнем со-
бираемых налогов в расчете на тысячу на-
селения, а также достаточным уровнем раз-
вития реального сектора экономики (Яма-
ло-Ненецкий автономный округ, Республика 
Саха, Красноярский край, Мурманская об-
ласть), следует предусмотреть расширение 
бюджетных полномочий в области форми-
рования собственных доходов бюджета. 

4. Для нескольких регионов АЗРФ 
(Ненецкий автономный округ, Чукотский 
автономный округ, Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ) характерен высокий 
уровень финансового потенциала домаш-
них хозяйств, который в настоящее время 
не используется в полной мере в экономи-
ческих процессах. Для данных регионов 
представляется целесообразным создание 
инструментов трансформации сбережений 
населения в инвестиции на базе форми-
рования специальных региональных бан-
ковских продуктов, реализуемых в рам-
ках совместных программ региональных 
органов власти и кредитных учреждений. 
Для Ямало-Ненецкого автономного окру-
га, который характеризуется относительно 
высоким значением потенциала кредитно-
финансовой сферы, следует рассмотреть 
возможность реализации выпуска специа-
лизированных инвестиционных облигаций, 
доступных, в том числе, для населения.

Исследование выполнено в рамках гранта РФФИ 20-010-00776 «Совершенствование 
государственного финансового регулирования развития регионов Арктической зоны РФ 
как основа обеспечения экономической безопасности российской Арктики».
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Известно, что экономическое развитие неразрывно связано с непрерывным ростом производства 
и потребления. Одним из негативных последствий этой ситуации (наряду и с позитивными изменени-
ями) является ухудшение экологии. С целью сохранения природных богатств при экономическом росте 
была разработана концепция зеленой экономики, которая предполагает ответственное отношение со-
временного человека к природным ресурсам. В настоящее время одной из препон для распространения 
технологий в области рационального природопользования и охраны окружающей среды становится 
ментальная неготовность населения к участию в организации раздельного сбора отходов, что указывает 
и на низкий уровень развития экологической ответственности наших сограждан. Основной проблемой 
при этом стало именно социальное восприятие раздельного сбора мусора в России. Причём подобная 
ситуация с общественным сознанием складывается в большей части современных государств. Стоит 
подчеркнуть, что только при поддержке и включении в активную природоохранную деятельность са-
мого общества можно говорить об эффективном применении модели организации раздельного сбора 
бытовых отходов в разных странах. В связи с этим особую актуальность приобретает поиск разных 
вариантов стимулирования раздельного сбора мусора: экономических методов, информационно-ре-
кламных методов и др., разработка соответствующей инфраструктуры для переработки мусора, в том 
числе, и внедрение положительного международного опыта переработки отходов и стимулирования 
сортировки мусора – всего того, что позволило бы изменить экологическое сознание населения России, 
сформировать позитивное социальное восприятие раздельного сбора мусора и тем самым повысить 
уровень экологической ответственности россиян. В связи с этим приобретают значимость вопросы 
социальной ответственности организаций (предприятий) в области природоохранной деятельности 
и экологически ориентированного развития персонала. Авторское исследование включало интервью 
с экспертами и участниками акций по раздельному сбору твердых бытовых отходов и анкетный опрос 
участников районных групп и соседей. На основе проведенного анализа научных публикаций и ре-
зультатов собственного опроса разработаны предложения по направлениям стимулирования населения 
нашей страны к раздельному сбору твердых бытовых отходов.
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It is known that economic development is inextricably linked with the continuous growth of produc-
tion and consumption. One of the negative consequences of this situation (along with positive changes) 
is the deterioration of the environment. In order to preserve natural resources with economic growth, the 
concept of a green economy was developed, which assumes a responsible attitude of modern man to natural 
resources. Today, the mental unpreparedness of various social groups and communities to participate in the 
organization of separate waste collection has become one of the obstacles to the dissemination of technolo-
gies in the field of environmental protection and rational nature management. It is the social perception 
of separate waste collection in Russia that can be called the main problem in the implementation of envi-
ronmental measures. Moreover, these are problems not only of our country, a similar situation with public 
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consciousness is developing in most of the modern states. The models of organizing the separate collection 
of household waste could be effectively applied in different countries only when the society itself supported 
them and became involved in active environmental protection. The search for options to stimulate separate 
waste collection, including economic methods, social advertising, which would change the environmental 
consciousness of the Russian population, form a positive social perception of separate waste collection, is 
relevant. Methods of economic stimulation and support of the business climate in the field of municipal 
solid waste (MSW) are one of the activities of authorities at various levels. In this regard, issues of social 
responsibility of organizations (enterprises) in the field of environmental protection and environmentally 
oriented development of personnel become important. 

Введение
Интерес к зеленой экономике, к зеле-

ному экономическому росту появился еще 
в конце прошлого века. Многие междуна-
родные организации занимались разработ-
кой принципов зеленой экономики. Одни 
из принципов – принципы справедливой 
и зеленой экономики – были сформулиро-
ваны и опубликованы Северным альянсом 
за устойчивость (ANPED) еще в 2011 году: 
принцип Матери-Земли (право нашей плане-
ты на существование, процветание и разви-
тие), принцип планетарных границ (развитие 
безопасных экономических систем), принцип 
достоинства (все имеют право жить достой-
но), принцип справедливости (справедливое 
распределение экономических выгод, личная 
ответственность за свои действия), принцип 
предосторожности (от разрушительного воз-
действия на окружающую среду и благопо-
лучие людей), принцип устойчивости (под-
держка разнообразия экосистемы) и принцип 
ответственности (всеобщая, институцио-
нальная и личная ответственность за осу-
ществленные действия) [1].

Изучая разнообразные принципы зеле-
ной экономики можно сделать вывод, что 
одним из значимых принципов является 
принцип, который направлен на защиту 
окружающей среды, в связи с чем возрас-
тает актуальность вопроса о формировании 
экологически осознанного поведения насе-
ления нашей планеты.

Одной из современных проблем в обла-
сти улучшения экологической ситуации в на-
шей стране считается проблема сортировки 
твёрдых бытовых отходов, а точнее – низкий 
уровень у населения культуры обращения 
с отходами, и соответственно, низкий уро-
вень экологической ответственности граж-
дан. Но на данный момент времени осозна-
ние существующей проблемы есть, и это уже 
один из шагов на пути к ее решению.

Это подтверждают и результаты опро-
са ВЦИОМ, проведённого в 2021 году 
(1600 опрошенных в возрасте от 18 лет, метод 
опроса – телефонное интервью) по заказу Ко-

митета по экологии Российского союза про-
мышленников и предпринимателей (РСПП), 
где почти половина наших сограждан (47 %) 
считают, что улучшению экологической си-
туации в нашей стране, в первую очередь 
препятствует низкий уровень экологической 
ответственности самих людей (рисунок 1) 
и как решение для улучшения экологиче-
ской ситуации в России предлагаются такие 
основные меры, как: модернизация системы 
сбора и переработки мусора и промышлен-
ных отходов и повышение экологической 
грамотности и ответственности людей (в том 
числе детей) – по 41 % голосов [2].

Эффективность формирования экологи-
ческой ответственности зависит от многих 
факторов: от уровня экологического сознания 
населения (в том числе, от осознания вреда, 
наносимого окружающей среде конкретным 
человеком), состояния экологического вос-
питания, разработанности правовой базы 
(нормативно-правового обеспечения охраны 
окружающей среды) и др. Экологически от-
ветственное поведение человека предполага-
ет осознанное участие в решении возникаю-
щих экологических проблем: это и осознан-
ное производство и потребление (в том числе, 
и сокращение пищевых отходов), ответствен-
ное использование ресурсов, поддержка по-
литики защиты окружающей среды (в том 
числе, и проявление личной ответственно-
сти, например, осуществление раздельного 
сбора отходов) и др.

Одним из основных источников экологи-
ческих проблем в современном мире призна-
ется промышленное производство. На терри-
тории России действуют около 45 тысяч по-
тенциально опасных производств, негативно 
воздействующих на природную сферу.

В виду этого природоохранная (экологи-
ческая) деятельность предприятий является 
условием реализации экологической поли-
тики на государственном уровне. Экологи-
ческий имидж организации может повы-
сить и такая составляющая ее деятельности 
по охране окружающей среды, как раздель-
ный сбор мусора. 
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Рис. 1. Наиболее популярные ответы на вопрос «Как Вам кажется, что прежде всего 
препятствует улучшению экологической ситуации в нашей стране?» (закрытый вопрос,  

до трех ответов, в % от всех опрошенных). Источник: [2]

Все вышесказанное указывает на актуали-
зацию вопросов по привлечению наших сооте-
чественников (в том числе, и персонала совре-
менных организации), а в целом, в глобальном 
масштабе и жителей планеты к правильной со-
ртировке твердых бытовых отходов.

Дадим определение понятия «твердые бы-
товые отходы» и рассмотрим существующие 
регламентирующие документы в России.

Определение понятия дается в статье 1 
«Основные понятия» Федерального закона 
от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах произ-
водства и потребления» [3]: «твердые ком-
мунальные отходы – отходы, образующиеся 
в жилых помещениях в процессе потребления 
физическими лицами, а также товары, утра-
тившие свои потребительские свойства в про-
цессе их использования физическими лицами 
в жилых помещениях в целях удовлетворения 
личных и бытовых нужд. К твердым комму-
нальным отходам также относятся отходы, 
образующиеся в процессе деятельности юри-
дических лиц, индивидуальных предприни-
мателей и подобные по составу отходам, об-
разующимся в жилых помещениях в процес-
се потребления физическими лицами». 

До недавнего времени существовал ряд 
требований к накоплению, сбору и транс-
портированию твердых коммунальных отхо-

дов (ТКО), которые были регламентированы 
следующими документами:

– СанПиН 42-128-4690-88 «Санитар-
ные правила содержания территорий насе-
ленных мест» (официально не отменялись, 
но на данный момент времени уже считают-
ся недействующим документом, хотя заме-
ны этого документа пока нет);

– СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к услови-
ям проживания в жилых зданиях и помеще-
ниях» (документ утратил силу с 1 января 
2021 года);

– СанПиН 2.1.7.3550-19 «Санитарно-
эпидемиологические требования к содержа-
нию территорий муниципальных образова-
ний» (недействующий документ с 1 января 
2021 года);

С 1 января 2019 года Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации 
от 31.08.2018 г. № 1039 «Об утверждении 
Правил обустройства мест (площадок) на-
копления твердых коммунальных отходов 
и ведения их реестра» утверждены Правила 
обустройства мест (площадок) накопления 
ТКО и ведения их реестра, где определен  
порядок создания мест (площадок) накопле-
ния ТКО и указано на необходимость приве-
дения мест накопления ТКО в соответствие 
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требованиям законодательства Российской 
Федерации, в частности, в области санитар-
но-эпидемиологического благополучия на-
селения [4].

С 1 марта 2021 года вступили в силу 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидеми-
ологические требования к содержанию тер-
риторий городских и сельских поселений, 
к водным объектам, питьевой воде и питье-
вому водоснабжению, атмосферному воз-
духу, почвам, жилым помещениям, эксплу-
атации производственных, общественных 
помещений, организации и проведению 
санитарно-противоэпидемических (профи-
лактических) мероприятий», утвержденные 
постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации 
от 28.01.2021 с редакцией от 14.02.2022 [5].

Современное состояние проблемы 
Обратимся к международному опыту 

стимулирования сортировки отходов, ко-
торый способствует выработке современ-
ной стратегии по формированию экологи-
ческой ответственности на уровне отдель-
ной страны. 

В некоторых странах Европейского со-
юза (например, Германия, Швеция, Австрия, 
Бельгия, Дания, Нидерланды и др.) выделя-
ются следующие основные положения при 
решении проблемы управления отходами:

– возможность вторичной переработ-
ки отходов и повторного использования 
(вторсырье);

– при отсутствии возможности по-
вторного использования и переработки – 
использование как вторичных энергетиче-
ских ресурсов;

– при невозможности реализовать первые 
два пункта – захоронение отходов на полигонах.

В Японии сложилось общество «рецикли-
рования», в котором все отходы в основном 

перерабатываются или используются повтор-
но. Проблема утилизации отходов решается 
в основном за счет сокращения потребления 
ресурсов (осознанного потребления) на ста-
дии производства, широкого использования 
в производственных процессах вторсырья, 
а также посредством выпуска товаров, на ста-
дии проектирования и производства которых 
закладывается экономия ресурсов. Также 
уделяется значительное внимание маркиров-
ке, особенно маркировке изделий, в состав 
которых входят опасные вещества, которая 
должна быть отображена как на самих при-
борах, так и на их упаковке [6].

В основе инновационной концепции раз-
дельной сортировки отходов в Японии ле-
жит принцип «3R» (таблица). 

В отличие от зарубежных исследова-
ний, российский исследования в области 
раздельной сортировки отходов в основном 
посвящены вопросам психолого-педагоги-
ческих и социальных аспектов, связанных 
с отношением населения к экологическим 
проблемам и возможностями формирования 
экологической ответственности.

За последнее десятилетие отмечается 
рост интереса молодежи России к решению 
экологических проблем. При этом отмечается 
психологическая неготовность к раздельной 
сортировке отходов: сложность с понимани-
ем разных правил сортировки отходов (под-
готовка мусора к сортировке для облегчения 
процесса переработки, например, споласки-
вание водой пакетов из-под молока, разде-
ление разных видов пластика в пластиковой 
бутылке, которые впоследствии перерабаты-
ваются по-разному и др.), разные представле-
ния у людей о сортировке (внутреннее при-
нятие – не принятие сортировки), сложность 
с обучением правильной сортировке отходов 
(необходимо разобраться с разными контей-
нерами и их назначением) и др. [7].

Принцип «3R» / The «3R» principle [6]

reduce recycle reuse
снижение потребления, 
включая оценку свойств 
продукции и возможности ее 
переработки после потре-
бления 

reduction of consumption, 
including assessment of 
product properties and the 
possibility of its processing 
after consumption

– переработка отходов, при этом компании 
обязаны:
– создавать легко утилизируемые изделия и ма-
териалы; 
– информировать потребителей о способах воз-
можной утилизации продукции (используется 
соответствующая маркировка) 
recycling of waste, while companies are obliged to:
– create easily recyclable products and materials;
– inform consumers about the ways of possible 
disposal of products (appropriate labeling is used)

повторное использование, 
в том числе, рассматрива-
ется концепция «расширен-
ной ответственности произ-
водителя» (за воздействие 
продукции на экологию) 

reuse, including the concept 
of «extended producer re-
sponsibility» (for the impact 
of products on the environ-
ment) is being considered
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В России государство должно стать 
главным участником в вопросе формиро-
вания экологической ответственности насе-
ления, в том числе, и культуры обращения 
с бытовыми отходами, так как решение про-
блемы сортировки отходов связано с разра-
боткой и внедрением целостной программы 
в области обращения с отходами как со сто-
роны населения, так и со стороны государ-
ства на разных уровнях (законодательном, 
исполнительном).

В российской практике стимулирования 
раздельного сбора твердых бытовых отхо-
дов отмечается роль пропаганды сортировки 
отходов, поэтому основное внимание уде-
ляется информационным кампаниям, про-
ведению различных акционных мероприя-
тий, связанных с уборкой свалок, очисткой 
замусоренных водоемов, лесных массивов 
и иных природных территорий.

Накопленный опыт сортировки твердых 
коммунальных отходов в нашей стране по-
казывает результативность использования 
концепции «Ноль отходов» [8]:

– нахождение альтернативы (refuse);
– сокращение потребление (reduce);
– повторное использование (reuse);
– переработка (recycle);
– сокращение количества пищевых от-

ходов (rot);
– выбор экологичных товаров и услуг 

(react).

Материалы и методы исследования
Исследование ситуации в России от-

носительно внедрения раздельного сбора 
отходов c целью выявления возможно-
стей формирования экологической ответ-
ственности населения включало интервью 
с участниками акций по раздельному сбору 
твердых бытовых отходов и с экспертами, 
а также анкетный опрос участников район-
ных групп и соседей.

Интервью с участниками акции 
по раздельному сбору бытовых отходов

Интервью с участниками акции по раз-
дельному сбору отходов было проведено 
5 декабря 2020 года в районе Дорогомилово 
города Москвы. В интервью приняли уча-
стие 35 респондентов. 

Анкетный опрос
На основе развернутых ответов интер-

вью были составлены вопросы для анкеты. 
Опрос был проведен 5–12 декабря 2020 года. 

Анкета составлена в google-forms, распро-
странялась через районные группы в со-
циальных сетях. Также, чтобы получить 
ответы старшей возрастной группы, участ-
никами исследования были опрошены со-
седи, их ответы были добавлены также 
в общую форму. 

Интервью экспертов
Результаты интервью участников акции 

и опроса были обсуждены с экспертами: 
два эксперта из движения «Собиратор», 
один активист раздельного сбора мусо-
ра с 2014 года и участник и организатор 
различных акций, и один представитель 
муниципальных органов власти, который 
занимался внедрением раздельного сбора 
отходов в Московской области. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Результаты интервью с участниками 
акции по раздельному сбору  

бытовых отходов
Проведенное интервью подтверждает 

предположение о важности организации 
мест для раздельного сбора мусора: 50 % 
опрошенных сказали, что начали сортиро-
вать отходы с появлением синих контей-
неров. Основная мотивация раздельного 
сбора для участников акции – это помочь 
природе. 

Результаты анкетирования
Получено 327 ответов. Среди респон-

дентов 69,4 % москвичи, 13,1 % жители Мо-
сковской области, 17,4 % – других регионов. 
Результаты проведенного опроса показали, 
что из всех опрошенных сортируют отходы 
21,7 %, частично сортируют 57,5 %, не со-
ртируют 20,5 %. Это обусловлено особен-
ностью привлечения респондентов через 
социальные сети: тема вызвала интерес, 
востребована, но больше среди тех, кто уже 
сортирует бытовые отходы. Поэтому полу-
ченные цифры не характеризуют число со-
ртирующих отходы, но позволяют исполь-
зовать данные об отношении жителей к со-
ртировке мусора для поиска направлений 
стимулирования населения к раздельному 
сбору отходов и для изучения существую-
щих проблем в этом вопросе. 

Выявленные проблемы, которые, по мне-
нию опрошенных, связаны с отказом от раз-
дельной сортировки отходов, представлены 
на рис. 2. 
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Рис. 2. Какие проблемы Вы можете выделить при сортировке отходов? (можно выбрать 
несколько вариантов ответов, в % от опрошенных). Источник: составлено авторами

Основной проблемой, особенно среди тех, 
кто не сортирует мусор, является отсутствие 
рядом с домом пунктов сбора раздельных от-
ходов (52 % и 60,3 % соответственно). Можно 
предположить, что респонденты хотели бы 
удобства раздельной сдачи мусора. Это свя-
зано с тем, что жители не готовы тратить до-
полнительное время на поиск таких пунктов. 
Другая проблема – это наличие в контейнерах 
для вторсырья неотсортированных отходов, 
поэтому респонденты не видят в них смысла.

Около 40 % участников опроса называли 
проблемой нехватку места дома и недоверие 
к системе переработки отходов. Самой незна-
чительной проблемой респонденты считают 
отсутствие платы за раздельный сбор отходов. 
Недостаток информации больше представляет-
ся проблемой для тех, кто уже сортирует отхо-
ды, что совпадает и с результатами интервью.

Оценка вариантов стимулирования сбо-
ра отходов респондентами представлена 
на рис. 3.

Рис. 3. Варианты стимулирования раздельного сбора отходов (в % от опрошенных).  
Источник: составлено авторами
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Три наиболее востребованных вари-
анта стимулирования среди респонден-
тов – это просвещение в образовательных 
учреждениях, точная информация о пере-
работке отходов и оплата за вторсырье 
(56,9 %, 56 %, 45,6 % соответственно). По-
следний вариант наиболее востребован 
у не сортирующих мусор (51,5 %). Полу-
чается, что отсутствие платы не являет-
ся проблемой, а если оплата будет – это 
станет дополнительным стимулом. Что-
бы не сортировать отходы, есть опреде-
ленные препятствия, но за материальное 
вознаграждение (деньги) люди готовы их 
преодолевать. 

Третий вопрос – об источниках ин-
формации. В процессе интервью участ-
ники акции по раздельному сбору отхо-
дов называли недостаток информации 
об этом важной проблемой. Не сортиру-
ющие отходы не считают это значитель-
ной проблемой, они и не знают особен-
ностей раздельного сбора мусора, и воз-
можно – поэтому и не сортируют. Актив-
ным участникам акции (активистам) это 
кажется важным, они хотели бы донести 
до людей больше информации о раздель-

ном сборе бытовых отходов. Варианты 
информационных источников для анкеты 
были выбраны с учетом интервью. В ва-
риантах нет ответа «печатные средства 
массовой информации (СМИ)», так как 
почти все печатные СМИ сейчас име-
ют страницы в социальных сетях, и также 
печатные СМИ вообще не упоминались 
в интервью, а под социальными сетями 
как раз могли пониматься и их странички. 
Ответы респондентов об источниках ин-
формации представлены на рис. 4.

В настоящее время основным источ-
ником информации являются социаль-
ные сети (56,9 %). Можно сказать, что 
про сортировку мусора узнают от дру-
зей, соседей, через неформальные ка-
налы социальных медиа. Также к чис-
лу источников можно отнести инфор-
мацию у контейнеров, урн для мусора 
(26 %). Некоторым источником инфор-
мации является упаковка товара – здесь 
могут быть указаны возможности пере-
работки (21,9 %). Крайне низкий про-
цент у школы (4 %), как одном из мест, 
где можно начать обучение раздельной 
сортировке мусора. 

Рис. 4. Где респонденты получают информацию о сортировке отходов и где было бы удобно 
получать? (выбор не больше трех вариантов, в % от опрошенных).  

Источник: составлено авторами
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Рисунок 4 показывает, что респонденты 
хотели бы получать больше информации 
и из всех источников. И особенно – больше 
информации на упаковке (54,7 %) и около 
контейнеров, урн (54,4 %), а также на стен-
дах в подъезде или около дома (49,8 %). 
То есть информация должна быть больше 
связана с процессом сортировки отходов. 
На упаковке товара хотят видеть указания, 
как правильно утилизировать. Около урн – 
как правильно выбросить. В подъезде – воз-
можность отнести и куда отнести. То есть 
востребованы конкретные указания. 

Итак, результаты интервью и анкетного 
опроса позволяют сделать выводы. Основ-
ной проблемой для сортировки бытовых 
отходов является недостаток удобных мест 
для их сбора. Новые контейнеры недоста-
точно информативны, про них мало знают 
или им не доверяют. Но для тех, кто инте-
ресуется экологией и хотел начать сортиро-
вать отходы, контейнеры стали стимулом 
раздельного сбора отходов. 

Результаты интервью экспертов
Эксперты подчеркнули, что существу-

ет проблема недоверия к раздельному сбо-
ру бытовых отходов. Люди не верят, что 
мусор перерабатывается, непрозрачность 
переработки не стимулирует раздельный 
сбор отходов среди населения. Поэтому 
эксперты указали на важность прозрач-
ности работы региональных операторов 
по сбору бытовых отходов, распростране-
ния информации об их работе, проведения 
социальной рекламы, например, информа-
ции об экскурсиях, доступе на предпри-
ятия для знакомства с процессами сорти-
ровки и переработки отходов.

В качестве направлений стимулирова-
ния эксперты выделили поддержку движе-
ний, социального предпринимательства, 
некоммерческих организаций в сфере раз-
дельного сбора мусора. Государственная 
поддержка с помощью грантов на научные 
исследования или деятельности по пере-
работке редких фракций может способ-
ствовать увеличению разнообразия пере-
рабатываемых отходов. Для управляющих 
компаний можно предложить скидки на ус-
луги вывоза мусора в зависимости от сбо-
ров вторсырья. Для органов власти важно 
также поддерживать волонтеров, которые 
готовы организовывать и пропагандиро-
вать раздельный сбор мусора, например, 
представлять удобное место для проведе-

ния экологических акций, содействовать 
в оповещении через средства массовой ин-
формации и информационные стенды.

Важным направлением является про-
светительская деятельность. У людей 
должно измениться представление об от-
ходах. Одним из направлений такой работы 
являются школы. 

В целом, эксперты сходятся во мнении 
относительно способов поощрения, пред-
лагают использовать зарубежный опыт 
и скептически относятся к штрафам для 
физических лиц. 

Проведенное исследование позволяет 
сделать следующие выводы. В настоящее 
время существуют некоторые основные про-
блемы раздельного сбора отходов – это: 

– нехватка мест для раздельного сбора 
рядом с домом (с работой); 

– недоверие к раздельному сбору от-
ходов (например, такая позиция граждан: 
мы сортируем, тратим время и силы на раз-
дельный сбор мусора, а в итоге на свалке 
опять все оказывается в одной куче);

– несознательность/необученность/не-
готовность населения;

– безответственный подход (наличие по-
зиции: многие не сортируют и я не буду).

На основе полученных результатов 
предлагается осуществление разноуровне-
вой деятельности по формированию эко-
логической ответственности (экологически 
ответственного поведения) у наших соот-
ечественников:

1) на уровне всей страны:
– отказ от искусственного улучшения 

природы экологически рискованными сред-
ствами;

– отказ от чрезмерной эксплуатации 
природных ресурсов;

– осознание ухудшения не только окру-
жающей среды, но и нашей жизни в целом 
за счет появления разной природы эколо-
гических проблем (в том числе, и по вине 
человека);

– снижение экологических рисков по-
средством прогнозирования последствий 
наших действий в природной среде;

– формирование экологической грамот-
ности у населения;

– воспитание экологической культуры;
– правильная сортировка, переработка, 

утилизация отходов на глобальном уровне;
2) на уровне конкретной организации – 

это более конкретные действия, вытекающие 
из направленности действий предыдущего 
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уровня (шаги по раздельному сбору отходов 
описаны ниже), это социально-ответствен-
ный бизнес, ориентированный на приро-
доохранную деятельность с разработанной 
экологической политикой организаций;

3) на уровне отдельно взятого человека:
– отказ от чрезмерного/избыточного по-

требления вещей и пиши;
– предвидение/понимание негативных 

результатов своего экологически безот-
ветственного поведения (например, отказа 
от сортировки отходов);

– и др.
Но в первую очередь – это осознание 

того, как экологически ответственное по-
ведение каждого человека положительно 
влияет на общее экологическое состояние 
нашей драгоценной планеты. Такому осоз-
нанию будет способствовать большая про-
светительская работа среди населения. При 
этом важно, чтобы подход к формированию 
экологически ответственного поведения был 
комплексным: сортируем отходы не только 
дома, но и на работе.

Согласно Федеральному закону 
«О внесении изменений в Федеральный за-
кон «Об отходах производства и потребле-
ния» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» от 31.12.2017 
№ 503-ФЗ раздельный сбор бытовых отхо-
дов необходимо осуществлять и в организа-
циях [8]. Этот закон дополняет Федеральный 
закон «Об отходах производства и потребле-
ния» от 24.06.1998 № 89-ФЗ [3].

В России в организациях и на предпри-
ятиях должны разделять отходы по классам 
опасности (1–4 классы – опасные отходы, 
5 класс – не опасные). Для сортировки отхо-
дов в организации необходимо осуществить 
следующие шаги [10]:

1) издание приказа о раздельном сборе 
отходов в организации;

2) разработка инструкции по раздель-
ному сбору отходов для персонала орга-
низации;

3) просветительская деятельность среди 
персонала (необходимость сортировки от-
ходов);

4) мотивация персонала к раздельному 
сбору отходов (бонусы, ежемесячный отчет 
о принесенной пользе);

5) установка разноцветных контейнеров 
на территории организации;

6) заключение договора с коммунальной 
службой по вывозу мусора для его дальней-
шей переработки;

7) проведение экологических мероприя-
тий (экологических субботников – высадка 
деревьев на территории организации, сбор 
мусора в близлежащем парке и т. д.).

Значимым вопросом в рамках проведен-
ного исследования является вопрос об эко-
номической целесообразности экологически 
ответственного поведения населения стра-
ны. Однако этот вопрос нуждается в более 
тщательной проработке, так как существуют 
два полярных мнения: 

1) экологически ответственное поведе-
нии выгодно и с экономической точки зрения;

2) экономическое развитие ведет к появ-
лению неминуемых экологических проблем, 
но при этом эти мнения сходятся в одном – 
экономика и экология тесно взаимосвязаны.

Заключение
В связи с возникшими экологическими 

проблемами в последнее время уделяется 
много внимания реализации концепции зеле-
ной экономики, и, соответственно, формиро-
ванию экологической ответственности [11, 7].

В целом, стимулирование экологически 
ответственного поведения жителей нашей 
планеты способствует:

1) повышению уровня экологических 
знаний, умений и навыков (уровня экологи-
ческой грамотности);

2) открытости к экологическим вопросам 
и проблемам для дальнейшего их решения;

3) выработке необходимых компетенций 
по разрешению сложных экологических проблем;

4) экономии, сохранению природных 
ресурсов.

А в организации привитие экологиче-
ской ответственности сотрудникам способ-
ствует и повышению экологического рей-
тинга всей организации.

По результатам проведенного исследо-
вания можно сделать вывод о том, что госу-
дарство заинтересовано в нахождении путей 
стимулирования осознанного экологически 
ответственного поведения жителей России 
(в том числе, и персонала современных ор-
ганизаций), особенно в рамках реализации 
концепции зеленой экономики, что, в свою 
очередь, способствует все большему осоз-
нанию своей ответственности каждым че-
ловеком в области сохранения окружающей 
среды, а значит, и сглаживанию таких ак-
туальных противоречий, как противоречий 
между экономическим ростом/развитием 
и сохранением (бережным и ответственным 
отношением) ресурсов нашей планеты.
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАБОТНИКОВ ПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА 
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Установлено, что в период с 2009 по 2019 год в промышленном секторе Саратовской области (преимуще-
ственно обрабатывающие производства) сформировалась стойкие тенденции к снижению занятости и уровня 
профессиональной заболеваемости (ПЗ), развивающиеся на фоне статистически значимого роста доли заня-
тых во вредных условиях труда в большинстве отраслей экономики (добыча полезных ископаемых, обраба-
тывающие производства, строительство). В структуре накопленной ПЗ первые ранговые места занимали от-
расли «Транспортировка и хранение» и «Обрабатывающие производства» что отличалось от общероссийских 
данных («Добыча полезных ископаемых»), и определялось особенностями экономического развития региона. 
Основными факторами условий труда, индуцирующими ПЗ, являлись физические воздействия (промыш-
ленный шум, общая и локальная вибрация), загрязнение зоны дыхания промышленными аэрозолями, сили-
катсодержащей и текстильной пылью, а также тяжесть трудового процесса, что совпадало с общемировыми 
тенденциями. Нозологическая структура накопленной ПЗ, главным образом, была представлена нейросен-
сорной тугоухостью, вибрационной болезнью, радикулопатиями и хроническим пылевым необструктивным 
бронхитом и детерминировалась условиями труда в профессии. Результаты научного анализа связанных с ра-
ботой нарушений здоровья, характерных для определенных отраслей экономики и профессиональных когорт, 
могут иметь высокую практическую значимость при разработке адресных региональных, корпоративных 
и отраслевых программ по минимизации профессиональных воздействий и укреплению здоровья на рабочем 
месте, способствующих трудовому долголетию и повышению производительности труда.
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MODERN TRENDS IN OCCUPATIONAL MORBIDITY OF INDUSTRIAL 
SECTOR WORKERS IN THE CONTEXT OF ECONOMIC ACTIVITIES

Keywords: types of economic activity, factors of working conditions, occupational morbidity. 
It is established that in the period from 2009 to 2019 in the industrial sector of the Saratov region (mainly manu-

facturing) formed a strong downward trend of employment and the level of occupational morbidity (OM), developing 
on the background of a statistically significant increase in the proportion employed in hazardous working conditions 
in most sectors of the economy (mining, manufacturing, construction). In the structure of the accumulated OM, the 
first rank places were occupied by the industries “Transportation and storage” and “Manufacturing”, which differed 
from the all-Russian data (“Mining”), and was determined by the peculiarities of the economic development of the 
region. The main factors of working conditions inducing OM were physical impacts (industrial noise, general and 
local vibration), pollution of the breathing zone by industrial aerosols, silicate-containing and textile dust, as well 
as the severity of the labor process, which coincided with global trends. The nosological structure of accumulated 
OM was mainly represented by sensorineural hearing loss, vibration disease, radiculopathy, chronic dust-free non-
obstructive bronchitis and was determined by working conditions in the profession. The results of the scientific analy-
sis of work-related health disorders characteristic of certain sectors of the economy and professional cohorts may be 
of high practical importance in the development of targeted regional, corporate and industry programs to minimize 
professional impacts and promote health in the workplace, contributing to labor longevity and increased productivity.
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Введение
По мнению большинства отечествен-

ных и зарубежных исследователей, ши-
рокое внедрение цифровых технологий 
в разные сферы экономической деятель-
ности ведет к структурной трансфор-
мации рынка труда, сокращению доли 
промышленной занятости, модифика-
ции старых и созданию новых рабочих 
мест [1, 2]. В последние десятилетия 
все большее влияние на изменение ус-
ловий труда и приоритетных професси-
ональных рисков здоровью оказывают 
информационные технологии; рост за-
нятости в секторе услуг; расширение 
самозанятости и временных рабочих 
мест; повышение требований к квали-
фикации работника; интенсификация 
рабочей нагрузки; старение трудоспо-
собного населения [3]. 

Результатами комплексного иссле-
дования глобального бремени болезней 
(GBD) были установлены существенные 
сдвиги в популяционной подвержен-
ности работающего населения профес-
сиональным факторам риска здоровью. 
В течение 1997–2017 годов для работ-
ников обеих полов в процентном отно-
шении возросли стандартизированные 
по возрасту суммарные величины воз-
действия (СВВ) для профессионального 
шума (+6,30 %) и промышленных аэрозо-
лей (+1,85 %) при существенном сниже-
ние СВВ профессиональных эргономи-
ческих факторов (-14,08 %), в меньшей 
степени – производственных астмагенов 
(-4,99 %) [4].

В Российской Федерации за период 
с 2009 по 2019 год структура професси-
ональной заболеваемости (ПЗ) так же 
претерпела ряд изменений [5]. Увели-
чилось число профзаболеваний, вызван-
ных воздействием производственного 
шума (+4,9 %) и физических перегру-
зок (+4,4 %) при снижении случаев на-
рушений здоровья, связанных с работой 
в контакте с промышленными аэрозо-
лями (–4,3 %) и сенсибилизирующими 
веществами (–1,9 %). На протяжении 
последнего десятилетия стабильно вы-
сокий уровень первичной ПЗ на феде-
ральном уровне был зарегистрирован 
у работников предприятий по добыче 
полезных ископаемых, обрабатывающих 
производств, транспорта и связи, а также 
сельского хозяйства [6]. В то же время, 

несмотря на значимость для разработки 
региональных программ по укреплению 
здоровья на рабочем месте [7], актуали-
зированной информации о тенденциях 
ПЗ и ее нозологической структуре в раз-
резе видов экономической деятельности 
[8, 9], данные сведения в настоящее вре-
мя, как правило, не систематизируются 
в силу их ретроспективной несогласо-
ванности, обусловленной введением но-
вой редакции ОКВЭВ и пересмотром пе-
речня профзаболеваний в соответствии 
с МКБ-10 [10].

Целью работы являлся комплексный 
анализ современных тенденций и трен-
дов распространенности, динамики и но-
зологии профессиональной заболеваемо-
сти работников промышленного сектора 
в разрезе видов экономической деятель-
ности на примере Саратовской области. 

Материалы и методы исследования
Информационная база исследова-

ния была представлена статистически-
ми материалами Росстата, управления 
Роспотребнадзора по Саратовской об-
ласти и Министерства труда и социаль-
ной защиты Саратовской области, ак-
туализированных нами в соответствии 
с ОКВЭД-2.

Ретроспективный эпидемиологиче-
ский анализ ПЗ за период с 2009 по 2019 
год был проведен общепринятыми мето-
дами на основе данных отчетных форм 
№ 389-1/у-01 − «Карта учета професси-
онального заболевания (отравления)», 
унифицированных в соответствии с дей-
ствующим регламентом [11].

При статистической обработке дан-
ных был применен анализ динамиче-
ских рядов исследованных показателей 
с определением достоверности величины 
аппроксимации (R2) полученных трен-
дов [12], проведенный на базе пакетов 
прикладных программ Microsoft Excel 
и Statistica 10.

Результаты исследования  
и их обсуждение

За период с 2009 по 2019 год во всех ви-
дах экономической деятельности Саратов-
ской области, за исключением сельского 
хозяйства, было выявлено 213 работников 
(188 мужчин и 25 женщин), страдающих 
318 профессиональными заболеваниями 
(табл. 1).
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Таблица 1
Распределение первичной профессиональной заболеваемости в разрезе видов 

экономической деятельности Саратовской области

Отрасль экономики
Количество  

больных 
Количество  
диагнозов 

С утратой рабо-
тоспособности 

чел.  % ед.  %  %
В целом 213 100 318 100 50,7
Транспортировка и хранение 90 42,3 102 32,1 77,8
Обрабатывающие производства 72 33,8 105 34,6 26,4
Строительство 14 6,6 28 8,5 35,7
Добыча полезных ископаемых 13 6,1 27 8,8 69,2
Водоснабжение, водоотведение 9 4,2 27 8,5 11,1
Обеспечение электроэнергией, газом и паром 7 3,3 15 4,7 –
Здравоохранение 4 1,9 4 1,3 –
Прочее 4 1,9 5 1,6 –

Наибольшее количество лиц с профза-
болеваниями (42,3 %) было установлено 
по виду деятельности «Транспортиров-
ка и хранение», главным образом, среди 
летного состава воздушных судов. Второе 
ранговое место (33,8 %) занимали работ-
ники обрабатывающих производств, за-
нятые выпуском летальных аппаратов, ва-
гонов, строительных материалов (цемен-
та, кирпича, строительных конструкций), 
изделий из стекла, производством нефте-
продуктов и химических волокон, акку-
муляторов и аккумуляторных батарей, 
подшипников, оборудования спецназна-
чения, а также пошивом одежды. Третье 
ранговое место (6,6 %) принадлежало ра-
ботникам организаций по строительству 
зданий и автомобильных дорог, четвер-
тое (6,1 %) – занятым добычей полезных 
ископаемых (нефти и природного газа, 
строительного и декоративного камня). 
Удельный вес больных с профпатологией, 
выявленных в других видах экономиче-
ской деятельности региона, включая со-
циальный сектор, за период наблюдения 
совокупно составил 11,3 %. В этой связи 
при дальнейшем анализе профессиональ-
ной заболеваемости работников промыш-
ленного сектора рассматривалось четыре 
отрасли – «Обрабатывающие производ-
ства», «Добыча полезных ископаемых», 
«Строительство», «Транспортировка 
и хранение».

По данным компетентных статистиче-
ских источников [13] общее количество 
занятых в вышеуказанных видах эконо-
мической деятельности сократилось в Са-

ратовской области за последнее десяти-
летие на 17,5 % с 380,3 тыс. чел. (2009 г.) 
до 313,7 тыс. чел. в 2019 году. 

Наиболее выраженная (R² = 0,859) 
тенденция к уменьшению числа рабо-
тающих была установлена для отрасли 
«Транспортировка и хранение», число 
занятых в которой сократилось на 21,2 %. 
Аналогичный понижающий тренд был 
характерен и для занятости в обрабатыва-
ющих производствах (R² = 0,932), уровень 
которой за анализируемый период упал 
на 20,9 % (табл. 2). 

Наметившаяся в строительной отрас-
ли в период с 2009 по 2014 год тенден-
ция к повышению занятости (+10,9 %; 
R² = 0,826) в последующем сменилась 
понижающим трендом. При этом добыча 
полезных ископаемы была единственный 
видом экономической деятельности, чис-
ло занятых в котором статистически зна-
чимо возросло (+10,8 %; R² = 0,457).

Несмотря на значительное снижение 
числа занятых в промышленном секторе 
экономики региона, удельный вес работа-
ющих во вредных условиях труда за ана-
лизируемый период во всех рассматрива-
емых отраслях кроме транспортировки 
и хранения (–11,5 п.п.; R² = 0,289) стати-
стически значимо вырос [14, 15]. Мак-
симальное, более чем двукратное увели-
чение доли этой категории работающих 
было установлено среди занятых добы-
чей полезных ископаемых (+27,9 п.п.), 
несколько меньшее – в строительстве 
(+16,8 п.п.) и обрабатывающих производ-
ствах (+11,5 п.п.). 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 12    2022 195

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Таблица 2
Динамика занятости в обрабатывающих производствах, строительстве,  

добыче полезных ископаемых и транспорте
Отрасль экономики 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Транспорт и связь (Транспортировка и хранение)*, % 
Всего занятых, тыс. чел. 109,3 109,9 109,7 105,9 104,3 104,0 100,0 97,3 83,0 83,7 86,1
Уравнение регрессии Y = –2,930x + 116,9 (R² = 0,859)
Во вредных условиях труда, % 35,4 34,80 28,3 27,5 29,8 32,2 29,9 26,7 30,2 29,3 29,0
Уравнение регрессии Y = –0,452x + 32,99 (R² = 0,289)

Обрабатывающие производства, % 
Всего занятых, тыс. чел. 182,2 161,0 178,5 178,4 171,1 170,2 157,9 154,4 153,3 151,8 144,1
Уравнение регрессии Y = –3,31x + 183,7 (R² = 0,737)
Во вредных условиях труда, % 20,5 23,0 25,3 24,5 24,0 28,0 28,5 29,4 30,7 33,0 32,0
Уравнение регрессии Y = 1,162x + 20,20 (R² = 0,932)

Строительство, % 
Всего занятых, тыс. чел. 82,3 82,4 82,9 90,4 91,4 91,3 89,5 85,8 85,2 81,9 76,7
Уравнение регрессии Y = –0,310x + 87,30 (R² = 0,047)
Во вредных условиях труда, % 16,3 20,9 23,3 25,6 30,0 35,5 31,8 31,8 32,0 31,5 33,1
Уравнение регрессии Y = 1,513x + 19,26 (R² = 0,707)

Добыча полезных ископаемых, % 
Всего занятых, тыс. чел. 6,5 6,7 6,2 6,2 6,0 5,9 7,5 7,6 7,6 7,6 7,2
Уравнение регрессии Y = 0,123x + 6,04 (R² = 0,457)
Во вредных условиях труда, % 23,9 28,70 34,6 41,7 39,2 49,8 51,1 46,4 57,5 57,2 51,8
Уравнение регрессии Y = 3,122x + 25,07 (R² = 0,850)

П р и м е ч а н и е : * – код вида экономической деятельности по ОКВЕД 2.

В этой связи представлялось парадоксаль-
ным прогрессирующие снижение случаев 
первичного выявления больных, страдающих 
профзаболеваниями (с 27 лиц в 2010 году 
до 8 чел. в 2019 году), приведшее к статисти-
чески значимому (R² = 0,490) снижению уров-
ня первичной ПЗ в промышленном секторе 
в 2,7 раза. Кроме того, несмотря на соблюде-

ние регламента проведения медицинских ос-
мотров, в течение ряда лет профзаболевания 
не были выявлены у работников строитель-
ной отрасли (2013, 2015, 2017–2019 гг.), а так-
же занятых добычей полезных ископаемых 
(2010, 2016, 2017, 2019 гг.), хотя в другие годы 
в этой отрасли регистрировался наиболее вы-
сокий уровень ПЗ в регионе (табл. 3). 

Таблица 3 
Динамика первичной профессиональной заболеваемости 

Отрасль экономики 
Уровень профессиональной заболеваемости (на 10 000 работающих) 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Транспорт и связь 0,66 0,82 0,81 0,60 1,34 1,84 0,80 0,72 1,19 0,46
Уравнение регрессии Y = 0,008x + 0,876 (R² = 0,004)
Обрабатывающие производства 0,87 0,41 0,61 0,45 0,19 0,38 0,32 0,07 0,26 0,28
Уравнение регрессии Y = –0,056x + 0,692 (R² = 0,566)
Строительство 0,36 0,22 0,51 – 0,12 – 0,23 – – –
Уравнение регрессии Y = –0,041x + 0,369 (R² = 0,464)
Добыча полезных ископаемых – 4,89 4,56 1,55 1,48 1,33 – – 1,32 –
Уравнение регрессии Y = –0,318x + 3,266 (R² = 0,280)
В совокупности секторов экономики 0,68 0,55 0,71 0,39 0,53 0,69 0,42 0,21 0,46 0,25
Уравнение регрессии Y = –0,040x + 0,714 (R² = 0,490)



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 12    2022196

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Данное несоответствие между фактиче-
ским уровнем ПЗ и потенциальным профес-
сиональным риском могло быть связано как 
с экономической незаинтересованностью 
работодателей, работников и врачебных ко-
миссий в официальной регистрации профза-
болеваний [16], в меньшей степени – с ис-
пользованием труда сезонных и временных 
работников, не подлежащих регламентиро-
ванным медицинскими осмотрами [17].

В разрезе видов экономической деятель-
ности в структуре накопленной ПЗ лидирую-
щие позиции занимали отрасли «Транспор-
тировка и хранение» и «Обрабатывающие 
производства», что определялось особенно-
стями экономического развития Саратовской 
области [18], и имело отличие от общерос-
сийской статистики, в которой наиболее вы-
сокий уровень ПЗ регистрировался по строке 
«Добыча полезных ископаемых» [5, 6].

Факторами рабочей среды, индуцирующи-
ми развитие профзаболеваний в промышлен-
ном секторе региона, в 63,9 % являлись физи-
ческие воздействия (промышленный шум, об-
щая и локальная вибрация), загрязнение зоны 
дыхания промышленными аэрозолями, сили-
катсодержащей и текстильной пылью (22,6 %) 
и тяжесть трудового процесса, обусловленная 
физическими перегрузками (11,1 %), что со-
впадало с общемировыми тенденциями [4].

Нозологическая структура первичной ПЗ, 
ассоциированная с условиями труда в профес-
сии была, в основном, представлена нейросен-
сорной тугоухостью (НСТ) – 48,7 %, вибраци-
онной болезнью (ВБ) – 15,4 %, радикулопати-
ей преимущественно пояснично-крестцового 
уровня (РП) – 9,6 % и хроническим пылевым 
необструктивным бронхитом (ПНОБ) – 7,7 %, 
что соответствовало данным по другим субъек-
там Приволжского федерального округа – в ре-
спубликах Татарстан [19], Башкортостан [20] 
и в целом по Российской Федерации [5, 6].

В разрезе видов экономической дея-
тельности и профессиональной принад-
лежности НСТ наиболее часто диагности-
ровалась у работников транспорта (77,2 %), 
в основном, членов экипажей пассажирских 
воздушных судов; бульдозеристов, тракто-
ристов и машинистов буровых установок, 
занятых добычей нефти и газа (35,7 %); 
работников обрабатывающих производств 
(32,4 %) – сборщиков-клепальщиков, сле-
сарей-сборщиков, кузнецов, шлифовщи-
ков, токарей. За исключением воздушного 
транспорта, НСТ, как правило, сочеталась 
с ВБ, наиболее высокий уровень которой 

регистрировался у занятых добычей по-
лезных ископаемых (28,6 %) и работающих 
в строительной отрасли (22,2 %) на тяжелой 
мобильной технике.

Индуцированные тяжестью трудового 
процесса профессиональные РП, главным об-
разом, регистрировались у работников стро-
ительных организаций (18,5 %) – водителей 
большегрузных автомобилей, монтажников, 
скреперистов, а также водителей грузовых 
автомобилей, занятых в нефтегазодобыва-
ющей отрасти (17,9 %) или работающих 
в транспортных предприятиях (10,9 %). 

Наибольшая распространенность хро-
нических неинфекционных респираторных 
заболеваний (ХНИРЗ) имела место среди 
работников обрабатывающих производств – 
41 %, против 29,6 % в строительстве и 10,7 % 
в нефтегазодобыче. 

У работников большинства обрабатыва-
ющих производств приоритетными ингаля-
ционными факторами риска ХНИРЗ явля-
лись промышленные аэрозоли (сварочные, 
абразивные и абразивсодержащие пыли, 
аэрозолей металлов и их сплавов), облада-
ющие раздражающим и фиброгенным эф-
фектом, силикатсодержащие пыли (цемент, 
известняки, пыль стекла, стекловолокна) 
фиброгенного действия, а также текстиль-
ная пыль (пошив одежды) с высокой сенси-
билизирующей составляющей.

Наиболее распространенными профес-
сиональными заболеваниями органов дыха-
ния, ассоциированными с условиями труда 
в обрабатывающих производствах, являлись: 
пылевой необструктивный бронхит (12,4 %), 
диагностированный у шлифовщиков стекло-
изделий, формовщиков, машинистов цемент-
ных мельниц. Второе ранговое место зани-
мала бронхиальная астма (7,61 %), установ-
ленная у швей-мотористок; далее с одинако-
вой частотой выявления (6,67 %) следовали 
пневмокониозы, в том числе пневмокониоз 
сварщика, и хронические воспаления верх-
них дыхательных путей, формирующиеся 
у шлифовщиков стеклоизделий, маляров, ла-
борантов химических лабораторий.

Заключение
Сохранение трудоспособности, профес-

сионального и общего здоровья экономиче-
ски активного населения, занятого в разных 
отраслях экономики, в том числе с вредными 
и тяжелыми условиями труда, индуцирующи-
ми профессиональную заболеваемость, яв-
ляется одним из приоритетов экономической 
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безопасность страны. В этой связи результаты 
факторного анализа профессиональной заболе-
ваемости в разных видах экономической дея-
тельности имеют несомненную практическую 
значимость и могут являться основой для раз-
работки адресных федеральных, региональных, 

корпоративных и отраслевых программ по ми-
нимизации профессиональных рисков от воз-
действия вредных факторов производственной 
среды и укреплению здоровья на рабочем ме-
сте, способствующих трудовому долголетию 
и повышению производительности труда.
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УПРАВЛЕНИЕ СБЫТОМ В НЕФТЕГАЗОВОМ БИЗНЕСЕ

Ключевые слова: сбыт, управление сбытом, логистика, маркетинг, стратегия развития, торгово-
сбытовая деятельность, нефтяная отрасль.

В статье рассмотрены проблемы управления сбытом в нефтегазовом холдинге и пути их реше-
ния. Представлен преимущественно прикладной теоретико-методологический базис по заявленной 
теме. Автор рассматривает вопросы производственного менеджмента через призму управления сбы-
том в нефтегазовом холдинге, что актуально в условиях длительных кризисных явлений. В итоговых 
выводах автор отмечает, что сбытовая стратегия включает в себя логистический и маркетинговый 
инструментарий по формированию, стимулированию и планированию сбытовой политики на пер-
спективу. При этом сбытовая деятельность нефтяных предприятий должна базироваться на синергии 
маркетингового и логистического подходов. Статья относится к циклу публикаций автора по управ-
лению сбытом в нефтегазовом холдинге. Поскольку исследование является прикладным, часть ин-
формации не разглашается публично. В данной статье приводится лишь часть полученных резуль-
татов. Гипотеза исследования подтверждена. Практическая значимость исследования состоит в том, 
что в ходе анализа проблем актуализации стратегического управления сбытовой деятельностью 
нефтяных предприятий был разработан проект программы актуализации сбытовой стратегии для 
ПАО «ХХХ». Информационная база работы: сведения из организационно-распорядительной до-
кументации, бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятия, современная научная литература.

D. V. Bobrov 
Russian Peoples’ Friendship University, Moscow, e-mail: bobr01_01@mail.ru

SALES MANAGEMENT IN THE OIL AND GAS BUSINESS 

Keywords: sales, sales management, logistics, marketing, development strategy, trade and sales 
activities, oil industry.

The article discusses the problems of sales management in an oil and gas holding and ways to solve them. 
The mainly applied theoretical and methodological basis on the stated topic is presented. The author examines 
the issues of production management through the prism of sales management in an oil and gas holding, which 
is relevant in conditions of prolonged crisis phenomena. As a result, the author notes that the sales strategy is 
also a logistical marketing tool for the formation, stimulation and planning of sales policy for the future. At 
the same time, the marketing activities of oil companies should be based on the synergy of the marketing and 
logistics approach. The article refers to the author’s cycle of publications on sales management in an oil and gas 
holding. Since the research is applied, some of the information is not disclosed publicly. This article provides 
only a part of the results obtained. The hypothesis of the study is confirmed. The practical significance of the 
study lies in the fact that during the analysis of the problems of updating the strategic management of the mar-
keting activities of oil companies, a draft program for updating the marketing strategy for PJSC «XXX» was 
developed. Information base of the work: information from organizational and administrative documentation, 
accounting (financial) statements of the enterprise, modern scientific literature.

Актуальность работы состоит в анали-
зе общих тенденций и перспектив развития 
сбытового рынка нефтепродуктов. 

Совершенствование и повышение эф-
фективности системы сбыта важно для ком-
пании. Поскольку организация функциони-
рует в условиях негативного влияния кризи-
са, целесообразна разработка мероприятий 
по актуализации сбытовой стратегии (поиск 
путей, которые позволят ПАО «ХХХ» рас-
ширить рынки сбыта и обеспечить улуч-
шение конечного финансового результата 
деятельности). Цель актуализации страте-
гии сбыта для ПАО «ХХХ» заключается 

в «сверке курса» на среднесрочную пер-
спективу, которая стала необходима в усло-
виях влияния кризиса на нефтяную отрасль 
во всем мире. Для ПАО «ХХХ» в рамках 
актуализации сбытовой стратегии целесо-
образно ориентироваться на опыт ведущих 
нефтяных компаний мира, таких как аравий-
ская компания Saudi Aramco, американский 
концерн CHEVRON, которые активно вне-
дряют наиболее современные методы орга-
низации бизнес-процессов.

Цель исследования – разработать про-
грамму актуализации сбытовой стратегии 
и оценить ее эффективность. 
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Задачи исследования: 
1. Проанализировать основные суще-

ствующие теоретические и практические 
знания по теме исследования. 

2. Провести анализ практических под-
ходов к актуализации стратегий на примере 
ПАО «ХХХ». 

3. Провести ревизию действующей сбы-
товой стратегии предприятия. 

4. Разработать программу реализации 
актуализированных сценариев сбытового 
направления предприятия.

5. Оценить риски и эффективность про-
ектного решения.

Объектом исследования является пред-
приятие ПАО «ХХХ». 

ПАО «ХХХ» организует торгово-сбы-
товую деятельность в четырех странах 
балканского кластера. Основные виды 
деятельности: продажа нефтепродуктов 
и сжиженных углеводородных газов через 
сеть АЗС и нефтебазы. Стратегическим 
рынком ПАО «ХХХ» являются страны 
балканского кластера. 

Подобъектом в данной работе является 
отдел логистики ПАО «ХХХ», который от-
вечает за организацию системы снабжения 
на предприятии. 

Предмет исследования – сбытовая стра-
тегия предприятия нефтяной отрасли. 

Гипотеза работы – актуализировать сбы-
товую стратегию возможно за счет разработ-
ки плана мероприятий в формате проекта 
программы с использованием интегриро-
ванного подхода по внедрению маркетинго-
вой и логистической деятельности в целях 
формирования массива информации о рын-
ке, клиентах, конкурентах, а также по обе-
спечению оптимальноого алгоритма и сро-
ков поставок. 

Научная новизна темы работы определя-
ется следующими критериями:

1. Обобщением и систематизацией све-
дений о сущности сбытовой деятельно-
сти и особенностях актуализации сбыто-
вых стратегий для ПАО «ХХХ».

2. Детальным анализом сбытовой дея-
тельности предприятия нефтяной отрасли 
ПАО «ХХХ» и формулированием выводов 
о необходимом векторе изменения сбыто-
вой стратегии.

3. Разработкой проекта программы 
реализации актуализированных сценари-
ев сбытового направления предприятия 
ПАО «ХХХ» в целях расширения сбыта 
в среднесрочной перспективе.

Практическая значимость актуализа-
ции сбытовой стратегии ПАО «ХХХ» за-
ключается в возможности сформировать 
на основе методов маркетинга заключение 
о сильных и слабых сторонах сбытовой 
деятельности, оценить конкурентные по-
зиции предприятия, обеспечить повыше-
ние эффективности системы сбыта за счет 
таких инструментов, как: АВС-анализ, 
анализ «пяти сил Портера», PEST-анализ, 
SNW-анализ, SWOT-анализ, а также обе-
спечить эффективное использование ре-
сурсов предприятия, оптимальные сроки 
поставок в рамках сбытовой деятельности 
с использованием инструментов логисти-
ки в целях обеспечения роста прибыли 
на 5–7 процентов по отношению к отчетно-
му периоду по результатам внедрения раз-
работанной актуализированной стратегии. 

Материал и методы исследования
В качестве основных методов исследова-

ния использованы следующие:
– метод обобщения и систематизации 

данных;
– метод анализа (наблюдение, изучение 

документов, сравнение, горизонтальный 
и вертикальный анализ);

– графический метод.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Нефтяная отрасль входит в состав то-
пливно-энергетического комплекса и вклю-
чает в себя процессы, связанные с добычей 
нефти, ее переработкой и транспортиров-
кой. Рассматриваемая в практической ча-
сти исследования компания ПАО «ХХХ» 
является торгово-сбытовым предприятием. 
Для того чтобы обеспечить и поддержать 
положительный финансовый результат, 
компании необходимо сформировать эф-
фективную систему сбытовой деятельности, 
которая должна базироваться на оптималь-
ной стратегии сбыта. Стратегическим рын-
ком ПАО «ХХХ» являются страны балкан-
ского кластера.

Объем рынка и количество регионов 
присутствия предприятий напрямую за-
висят от результатов их деятельности, 
ввиду чего важно обеспечить эффек-
тивность их бизнес-процессов. Сбыто-
вая стратегия является составляющим 
элементом управленческого механизма, 
который позволяет сбалансировать функ-
циональные направления деятельности 
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предприятий и обеспечить их совокупное 
развитие [1].

Как отмечает А.О. Пятаева: «Комплекс 
методов инновационной политики включа-
ет создание экономических стимулов, раз-
витие инфраструктуры инноваций, фор-
мирование рынков сбыта инновационной 
продукции и пр., а перечень инструмен-
тов – разработку инфраструктуры созда-
ния, защиту прав, вывод на рынок, коммер-
циализацию и обеспечение инновационной 
системы управления кадрами» [2].

Таким образом, инновационная поли-
тика предприятия должна включать в себя 
внедрение наиболее современных методов 
и инструментов применительно к каждому 
из этапов и направлений его работы, одним 
из которых, безусловно, является сбытовая 
деятельность.

В обобщенном виде сбытовая деятель-
ность представляет собой последователь-
ность операций:

– поиск покупателя и заключение с ним 
сделки;

– выполнение договорных обяза-
тельств [3].

На основании представленных выше 
сведений можно сформулировать вывод: 
эффективная сбытовая деятельность пред-
приятия должна базироваться на использо-
вании маркетингового и логистического ин-
струментария (успешный опыт внедрения 
маркетинговых и логистических инстру-
ментов в рамках сбытовой политики про-
слеживается у крупных зарубежных концер-
нов, таких как: PETROLEOS MEXICANOS, 
ROYAL DUTCH SHELL, PETROCHINA, 
EXXONMOBIL).

Практическая значимость ориентации 
ПАО «ХХХ» на внедрение логистических 
процессов в сбытовой деятельности заклю-
чается в том, что именно благодаря исполь-
зованию логистического инструментария 
у предприятия появится возможность:

– обеспечить эффективное использо-
вание ресурсов предприятия (логистика 
позволяет поддерживать оптимальный 
баланс сбытовых процессов, увязать их 
с другими бизнес-процессами, такими как 
закупочная деятельность, транспортное 
обслуживание);

– обеспечить функционирование инте-
грированной системы управления матери-
альными потоками предприятия (логисти-
ка позволяет сбалансировать закупочную, 
складскую, сбытовую деятельность);

– обеспечить оптимальные сроки по-
ставок в рамках сбытовой деятельности, 
посредством применения программных 
продуктов, таких, к примеру, как систе-
ма Just-in-time (логистика позволяет со-
блюдать оптимальные сроки поставок 
при минимальных затратах на транспор-
тировку).

Различают микро- и макрологистиче-
ские системы. Макрологистическая систе-
ма – это система логистики, ориентирован-
ная на взаимодействие организации с биз-
нес-средой; микрологистическая система – 
это система логистики в рамках отдельного 
бизнес-цикла [4].

Микрологистическая система пред-
ставляет собой сформированную систему 
логистики в рамках отдельного бизнес-цик-
ла (например, в рамках конкретного произ-
водственного направления деятельности). 
Первые микрологистические системы были 
внедрены в американских компаниях (на-
пример, «General Motors» в рамках подраз-
деления «Saturn») [5].

Микрологистические системы класси-
фицируются на внешние, внутренние и ин-
тегрированные системы логистики [6].

Внутренние логистические системы оп-
тимизируют управление материальными по-
токами в пределах технологического цикла 
(например, в рамках внедрения новой про-
изводственной линии; в качестве примера 
можно отметить формирование внутренней 
микрологистической системы НК «Рос-
нефть» с внедрением нового проекта «Ос-
воение карбонатно-глинисто-кремнистых 
толщ Баженовской свиты») [7].

Внешние микрологистические системы 
нацелены на решение задач управления ма-
териальными потоками в процессе их посту-
пления в систему микрологистики (внешние 
микросистемы схожи с системами макроло-
гистики, отличием их является обособлен-
ность от других структурных подразделений 
предприятия) [8].

Интегрированные микрологистические 
системы предусматривают использование 
внешних и внутренних систем в совокуп-
ности (являют собой циклический процесс 
увязки закупки, сбыта и распределения 
в рамках бизнес-процесса).

Примером сформированной интегри-
рованной микрологистической системы 
можно назвать сформированные систе-
мы логистики малых и средних предпри-
ятий (например, малые предприятия США,  
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осуществляющие торгово-посредническую 
деятельность на нефтяном рынке, такие, как 
Logol, Pro-oil) [9].

Макрологистическая система может 
быть определена как довольно крупная 
система, основной задачей которой явля-
ется управление материальными потока-
ми в рамках взаимодействия организации 
с бизнес-средой [10].

Макрологистические системы харак-
терны для крупных предприятий (приме-
рами могут служить зарубежные концерны 
PETROCHINA, EXXONMOBIL). Т.е. макро-
логистические системы характерны и целе-
сообразны к внедрению на крупных произ-
водственных и промышленных предприяти-
ях, а также в холдинговых структурах.

Логистическая деятельность ПАО «ХХХ» 
построена на принципах микрологистиче-
ских систем (целесообразна ориентация 
на макрологистическую систему логисти-
ки, которая позволит сбалансировать все 
бизнес-процессы).

Обобщив представленные в таблице 2 
сведения можно отметить, что микрологи-
стические системы целесообразны к вне-
дрению в малых и средних организациях, 
а также в организациях, в которых просле-
живаются проблемы функционирования 
отдельного организационного блока (на-
пример, при выявлении недоработок отдела 
закупок целесообразно внедрение микроло-
гистической системы только в рамках отде-
ла закупок) [11].

Заключение
Инструментарии маркетингово-

го и стратегического анализа включают 
в себя следующие методики: SWOT-анализ, 
SNW-анализ, анализ «пяти сил Портера», 
PESTанализ, метод анализа иерархий, 
АВС-анализ и другие. Инструменты ло-
гистики включают в себя логические про-
граммные средства.

Практическая значимость внедрения 
маркетингового инструментария в сбыто-
вую деятельность заключается в возмож-
ности сформировать на основе маркетин-
говых методик и инструментов заключение 
о конкурентных позициях на рынке, силь-
ных и слабых сторонах сбытовой деятель-
ности, внешних возможностях и угрозах 
предприятия, оценить конкурентные по-
зиции предприятия и на основе опыта де-
ятельности конкурентов актуализировать 
свою сбытовую стратегию, а также обеспе-

чить повышение эффективности системы 
сбыта за счет маркетинговых инструмен-
тов (рекламы, формирования имиджа, PR-
компаний). – Эта задача может быть реше-
на за счет создания на предприятии депар-
тамента координации сбыта. 

Сбытовая стратегия представляет собой 
логистический и маркетинговый инструмента-
рий по формированию, стимулированию и пла-
нированию сбытовой политики на перспекти-
ву. При этом сбытовая деятельность нефтяных 
предприятий (в частности, ПАО «ХХХ») долж-
на базироваться на синергии маркетингового 
и логистического подходов.

В качестве объекта исследования проа-
нализирована организация ПАО «ХХХ», ко-
торая ведет торгово-сбытовую деятельность 
в четырех странах балканского кластера.

В качестве проблемного аспекта 
сформулированной сбытовой стратегии 
ПАО «ХХХ» отмечено отсутствие инно-
вационной ориентированности стратегии 
сбыта и недостаточная ориентированность 
на использование новых технологий в про-
движении продукции.

Для ПАО «ХХХ» предложены следу-
ющие решения по актуализации сбыто-
вой стратегии:

1. Сформировать Департамент по коор-
динации сбыта. 

2. Внедрить программную систему 
«Just-in-time». 

3. Разработать возможные сценарии раз-
вития сбытовой деятельности до 2027 года.

По внутреннему прогнозу ПАО «ХХХ» 
чистая прибыль за 2023 год предполагается 
в сумме 7052,37 тыс. дол. США. На основа-
нии экспертного заключения можно судить, 
что рост чистой прибыли от внедрения ре-
комендаций предполагается ориентировоч-
но в объеме 5–7 процентов (в качестве экс-
пертов выступили сотрудники ПАО «ХХХ» 
и независимые аналитики). 

В конце 2023 года планируется вынести 
на рассмотрение и утверждение членам со-
вета директоров ПАО «ХХХ» проект про-
граммы актуализации сбытовой стратегии 
компании. В основу дальнейшей актуализа-
ции стратегии будут положены следующие 
тактические задачи:

1. Повышение объемов реализации через 
премиальные каналы сбыта топлива, уве-
личение прибыльности розничных продаж 
за счет роста реализации брендированного 
топлива и развития сопутствующего бизне-
са, оптимизация розничной сети: повышение  
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числа форматных АЗС, вывод низкоэффектив-
ных объектов, а также оптимизация операцион-
ных затрат всей действующей сети АЗС. 

2. Расширение ассортимента брендиро-
ванного топлива, совершенствование техно-
логий его производства. 

3. Совершенствование управления кана-
лами продаж в условиях системных неэко-
номических рисков.

4. Совершенствование инструментов 
и программ профессионального развития 
ключевых групп персонала.

Библиографический список

1. Государственное антикризисное управление в нефтяной отрасли: монография / А.З. Бобылева 
[и др.]; под редакцией А.З. Бобылевой, О.А. Львовой. М.: Издательство Юрайт, 2022. 326 с.

2. Пятаева, О.А. Отраслевая инновационная политика как совокупность стратегических инстру-
ментов и механизмов инновационного развития // Стратегирование: теория и практика. 2022. Т. 2. 
№ 3 (5). С. 421-442. DOI 10/21603/2782-2435-2022-2-3-421-442. 

3. Колосова О.Г. Организация, нормирование и оплата труда в нефтегазовом комплексе: учебник 
и практикум для вузов. М.: Издательство Юрайт, 2022. 470 с. 

4. Малюк В.И. Производственный менеджмент: учебник для вузов. 2-е изд., испр. М.: Издатель-
ство Юрайт, 2022. 249 с. 

5. Синабов В.С., Суетин С.Н. Особенности развития экономики России и место нефтегазового 
комплекса в обеспечении его эффективности // Инновации в науке, образовании и бизнесе. Материалы 
XII Международной научно-методической конференции. под редакцией: А.Н. Андреева, И.Г. Крев-
ского. 2014. С. 342-345.

6. Суетин А.Н. Особенности построения системы оплаты труда в нефтехимическом комплексе // 
Экономика и предпринимательство. 2016. № 12-3 (77). С. 507-513.

7. Суетин А.Н., Котлячкова Н.В., Костенкова Н.К., Барчан Н.Н. Формирование и использование 
ресурсного потенциала хозяйствующих субъектов // Фундаментальные исследования. 2015. № 11-2. 
С. 413-416.

8. Суетин С.Н., Бердичевский И.В. Внедрение информационных систем на инновационно-актив-
ных предприятиях реального сектора российской экономики // Учетно-аналитические инструменты 
развития инновационной экономики. материалы II Международной научно-практической конферен-
ции студентов и молодых ученых. Научные редакторы: А.Е. Шамин, Н.В. Проваленова, О.А. Фролова, 
Д.В. Ганин; Министерство образования Нижегородской области, Нижегородский государственный 
инженерно-экономический институт. 2011. С. 215-220.

9. Суетин С.Н., Бубнов Г.Г., Беллонов А.Р. Современные тенденции в управлении маркетинговой 
деятельностью // Экономика и предпринимательство. 2016. № 11-3 (76). С. 695-697.

10. Экономика и управление природопользованием. Ресурсосбережение: учебник и практикум 
для вузов / А.Л. Новоселов, И.Ю. Новоселова, И.М. Потравный, Е.С. Мелехин. 2-е изд., перераб. 
и доп. М.: Издательство Юрайт, 2022. 390 с. 

11. Юхименко В.Г., Суетин С.Н. Оценка современного состояния нефтяной промышленности 
Волго-Уральского региона // Наука Удмуртии. 2009. № 8. С. 71-79.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 12    2022 203

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

УДК 332.14

М. А. Бушуева 
ФБГОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова (Ивановский 
филиал», Иваново, e-mail: bush.mar@yandex.ru

Н. Н. Масюк 
ФБГОУ ВО «Владивостокский государственный университет», Владивосток,  
e-mail: masyukn@gmail.com; alex9780@mail.ru

З. В. Брагина 
ФБГОУ ВО «Костромской государственный университет», Кострома, e-mail: bragzv@yandex.ru

А. А. Богомолов 
ФБГОУ ВО «Владивостокский государственный университет», Владивосток,  
e-mail: masyukn@gmail.com; alex9780@mail.ru

РОЛЬ БИЗНЕС-ЭКОСИСТЕМ В ФОРМИРОВАНИИ ЭКОСИСТЕМЫ 
ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА

Ключевые слова: экосистема, бизнес-экосистема, экосистема экономики региона, цифровизация. 
Проблема развития региональной экономики приобретает все более важное значение в услови-

ях глобальных цифровых преобразований. Неравномерность в региональном развитии заставляет 
власти и бизнес искать новые, более современные способы для выравнивания сложившейся дис-
пропорции. Немаловажную роль в этом играют экономические агенты или группы агентов, которые 
функционируют в регионе, и от эффективности взаимодействия которых зависит эффективность 
региональной экономики. Статья посвящена исследованию бизнес-экосистем, их типов, а также 
их роли в формировании архитектуры экосистемы экономики региона. Методологическую базу ис-
следования составляет экосистемный подход к развитию бизнес-структур в регионе как экосистем, 
формирующих целостную экосистему региональной экономики. Показано, что бизнес-экосистемы 
являются новым форматом ведения бизнеса. Сделан вывод о том, что экосистема региональной 
экономики является интегрированной совокупностью бизнес-экосистем различных типов и форми-
руется как результат их синергетического комбинирования. 
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The problem of the development of the regional economy is becoming increasingly important in the 

context of global digital transformations. The unevenness in regional development is forcing the authorities 
and businesses to look for new, more modern ways to equalize the existing disproportion. An important 
role in this is played by economic agents or groups of agents that operate in the region, and the efficiency of 
the regional economy depends on the effectiveness of their interaction. The article is devoted to the study 
of business ecosystems, their types, as well as their role in shaping the architecture of the ecosystem of the 
regional economy. The methodological basis of the study is an ecosystem aР.roach to the development of 
business structures in the region as ecosystems that form an integrated ecosystem of the regional economy. 
It is shown that business ecosystems are a new format for DOIng business. It is concluded that the ecosys-
tem of the regional economy is an integrated set of business ecosystems of various types and is formed as 
a result of their synergistic combination.
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Введение
Термин «экосистема» в его социаль-

но-экономическом контексте появился 
в начале 1990-х гг. [1, 2]. Более часто 
встречающееся понятие – бизнес-экоси-
стема –это сеть организаций, включая 
поставщиков, дистрибьюторов, клиентов, 
конкурентов, государственные учрежде-
ния и т. д., вовлеченных в поставку опре-
деленного продукта или услуги посред-
ством конкуренции и сотрудничества. 
Идея состоит в том, что каждый объект 
в экосистеме влияет на других и подвер-
гается их влиянию, создавая постоянно 
развивающиеся отношения, в которых 
каждый объект должен быть гибким 
и приспосабливаемым, чтобы выжить, 
как в биологической экосистеме. Другое 
определение, наиболее полно отражаю-
щее смысл экосистемы, дает группа ав-
торов во главе с В. Хармаакорпи: «эко-
системы – это динамичные и совместно 
развивающиеся сообщества различных 
участников. Экосистемы обычно объеди-
няют множество игроков разных типов 
и размеров, чтобы создавать, масштаби-
ровать и обслуживать рынки способами, 
которые выходят за рамки возможностей 
любой отдельной организации или даже 
любой традиционной отрасли» [3].

Цель исследования: определить роль 
и место бизнес-экосистем в архитектуре 
экосистемы экономики региона.

Методология
Методологическую базу исследования 

составляет экосистемный подход к разви-
тию бизнес-структур в регионе как экоси-
стем, формирующих целостную экосистему 
региональной экономики.

Результаты исследования
Экосистемы стали естественной фазой 

развития b2b-сервисов для предпринима-
телей. С технологической и организацион-
ной точки зрения вести бизнес стало про-
ще, экономнее. Технологии облегчили вход 
на рынок, они позволяют малому и средне-
му бизнесу конкурировать с гигантами 
в своих нишах.

Термин «бизнес-экосистема» может от-
носиться к различным концепциям, таким 
как предпринимательские экосистемы [4], 
инновационные экосистемы [5], платфор-
менные экосистемы [6, 7], экосистемы зна-
ний [8] и сервисные экосистемы [9]. 

Это определение подразумевает, что 
каждая экосистема может быть охаракте-
ризована конкретным ценностным пред-
ложением (желаемым решением) и чет-
ко определенной, хотя и меняющейся, 
группой действующих лиц с различны-
ми ролями (такими как производитель, 
поставщик, организатор, дополняющий 
и др.). Это определение исключает неко-
торые из более расплывчатых концепций 
экосистем, которые описывают простую 
принадлежность агентов к той или иной 
агломерации, такие как ассоциативные 
холдинги [10], территориальные отрасле-
вые кластеры [11] или партнерские сети 
компаний в контексте кластерно-сетевой 
парадигмы [12], без четкого отношения 
к конкретной бизнес-задаче.

Анализируя дефиницию «бизнес-эко-
система», можно констатировать, что сам 
по себе этот термин является многомер-
ным/многосторонним и может дифферен-
цироваться по принадлежности к различ-
ным типам бизнес-экосистем (табл. 1). 
Продолжая развивать логику определений, 
приведенных в табл.1, можно констатиро-
вать, что термин «бизнес-экосистемы» фо-
кусируется на сети отношений между раз-
личными субъектами и на конфигурации 
деятельности [13]. 

Предпринимательские бизнес-экоси-
стемы определяются как сети взаимосвя-
занных бизнес-агентов различной специ-
ализации, формируемые в определённых 
территориально ограниченных природно-
хозяйственных, институциональных или 
иных условиях.

Экосистемы инноваций фокусируют 
аналитическое внимание на техноло-
гических и организационных иннова-
циях и описывают, как можно выявить 
взаимозависимости между различными 
субъектами и как их можно разрешить 
при внедрении инновационных реше- 
ний [14, 15]. Платформенные экосисте-
мы фокусируются на транзакционной 
инфраструктуре, технических интер-
фейсах и базовой архитектуре создания 
стоимости [16, 17]. 

Экосистемы знаний накладывают анали-
тическую линзу на создание и обмен знани-
ями в сети [25, 26]. Экосистемы услуг или 
сервисные экосистемы относятся к времен-
ной структуре слабо связанных субъектов, 
которые совместно создают ценность в ди-
намической системе [27].
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Типы бизнес-экосистем

Тип бизнес-экосистемы Отличительные особенности
Предпринимательская эко-
система [18]

Сеть взаимосвязанных бизнес-агентов различной специализации, формируе-
мые в определённых территориально ограниченных природно-хозяйственных, 
институциональных или иных условиях

Экосистема инноваций [19] Наука (вузы); венчурные инвестиции; вещественная и нематериальная инфра-
структура; инновационный спрос; законодательные акты, правовые условия.

Платформенная экосистема 
[20]

фокус на стремительный набор клиентской базы для активизации сетевых 
эффектов, эффект экономии на масштабе, формирование и анализ больших 
клиентских данных

Экосистема знаний [21, 22, 23] обособленная форма межсубъектных отношений, которые формируются об-
щностью экономических интересов по созданию новых ценностей на основе 
знаний и обеспечены активными социальными связями участников.

Сервисная экосистема [24] совместное создание ценности, которое рассматривает ценность как со-
вместно созданную поставщиком услуг и бенефициаром услуги (например, 
клиентом) посредством интеграции ресурсов и указывает на потребность 
в механизмах для поддержки основных ролей и процессов.

И с т о ч н и к :  составлено авторами по материалам [18–24]

Предпринимательство в экосистемах 
зависит и обеспечивается набором усло-
вий, таких как взаимозависимость участни-
ков и конфигурации связей, разнообразие 
и плотность как показатели включенно-
сти [28], что позволяет вести предпринима-
тельскую деятельность [29].

Эта точка зрения дополняет исследо-
вания предпринимательства, предлагая 
системную линзу для «включения куль-
турных, экономических, социальных и по-
литических соображений в эволюционный 
взгляд на то, как сущности взаимодейству-
ют в обществе» [30, c. 1]. Бизнес-экоси-
стема определяются как «набор взаимоза-
висимых акторов и факторов, скоордини-
рованных таким образом, что они делают 
возможным продуктивное предпринима-
тельство на определенной территории» [31, 
c. 407]. Исследования бизнес-экосистем на-
правлены на лучшее понимание предпри-
нимательства в пространственных, вре-
менных и социальных условиях [32, 33]. 
Эмпирическая научная работа показала, 
что бизнес-экосистемы могут существенно 
стимулировать различные аспекты процес-
са запуска бизнес-моделирования, такие 
как признание и оценка возможностей, биз-
нес-планирование и финансирование ново-
го предприятия [34, 35]. 

Концепция бизнес-экосистем не нова. 
Крупные ярмарки, происходившие в про-
шлом во многих средневековых городах, 
на которых купцы собирались вместе и об-
менивались товарами в течение определен-
ного периода времени каждый год, можно 
рассматривать как ранние формы экосистем. 

Точно так же еще в четырнадцатом веке в го-
роде Прато в Италии была создана текстиль-
ная промышленность как экосистема неза-
висимых мастеров, специализирующихся 
на ткачестве, кардочесании, прядении, ва-
лянии и крашении, управляемая влиятель-
ными торговцами шерстью, которые высту-
пали в качестве торговых центров системы 
и выполняли важнейшие функции координа-
ции производства, контроля качества и даже 
финансирования. 

Впоследствии этот экосистемный ха-
рактер сохранился при образовании тек-
стильных кластеров, а точнее – кластерно-
сетевых структур, которые в своем составе 
имеют те же составляющие элементы, как 
и классическая экосистема [36].

Несмотря на огромное разнообразие 
бизнес-экосистем, несколько характеристик 
отличают их от других моделей управления: 
модульность, настройка, многосторонность, 
координация.

Модульность. В отличие от вертикально 
интегрированных моделей или иерархиче-
ских цепочек поставок, в бизнес-экосисте-
мах компоненты предложения разрабаты-
ваются независимо, но функционируют как 
единое целое. Во многих случаях заказчик 
может выбирать компоненты и/или способы 
их комбинирования.

Настройка. В отличие от модели от-
крытого рынка вклад участников экосисте-
мы, как правило, адаптируется к экосистеме 
и делается взаимно совместимым. Это озна-
чает, что участие в экосистеме требует опре-
деленных инвестиций в конкретную экоси-
стему. Например, разработчикам видеоигр 
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необходимо программировать свои игры для 
конкретной консольной платформы.

Многосторонность. В отличие от мо-
делей открытого рынка, экосистемы состоят 
из набора отношений, которые нельзя раз-
ложить на совокупность двусторонних вза-
имодействий. Это означает, что успешный 
контракт между A и B (например, произво-
дителем телефонов и разработчиком при-
ложений) может быть подорван неудачным 
контрактом между A и C (производителем 
телефонов и поставщиком телекоммуника-
ционных услуг).

Координация. В отличие от вертикаль-
но интегрированных моделей или цепочек 
поставок бизнес-экосистемы не полностью 
контролируются иерархически, но суще-
ствует некоторый механизм координации – 
например, посредством стандартов, правил 
или процессов – помимо простого механиз-
ма открытого рынка. На цифровых платфор-
мах, к примеру, доступ и взаимодействие 
обычно регулируются набором интерфейсов 
прикладного программирования (API).

Бизнес-экосистема рассматривается как 
основная причина региональной агломе-
рации начинающих фирм в предпринима-
тельских центрах по всему миру (например, 
наиболее известные в Берлине, Тегеране, 
Сан-Франциско, Манчестере и т. д.). Биз-
нес-экосистемы стали популярными также 
среди практиков и политиков на региональ-
ном уровне, потому что они повышают ак-
туальность единомышленников и благопри-
ятной местной среды как для предпринима-
тельства, так и для регионального развития. 
В то время как ранние исследования [37, 
38] были вдохновлены экосистемами высо-
ких технологий и стартапов в Соединенных 
Штатах Америки и Израиле, в последнее 
время ученые также рассматривали регио-
нальные бизнес-экосистемы для объяснения 
предпринимательского успеха в других кон-
текстах и регионах [39–41].

Предыдущие исследования бизнес-эко-
систем были сосредоточены на структур-
ных аспектах бизнес-экосистем и суще-
ствовании определенных субъектов. Однако 
предпринимательство в бизнес-экосистемах 
связано с признанием людьми возможности 
создавать ценность [39, 42], и, таким обра-
зом, экосистемы – это, прежде всего, «слож-
ные социальные конструкции» [43, с. 462], 
взаимодействующие и независимые пред-
приниматели, которые вовлечены во взаим-
ные отношения и находятся в постоянном 

обмене со своим окружением [29]. Таким 
образом, понимание бизнес-экосистем за-
висит от признания факторов их контекста, 
таких, как характер взаимодействия между 
ключевыми участниками [33, 44].

Бизнес-экосистемы предлагают три важ-
нейших преимущества: доступ к широкому 
спектру возможностей, быстрое масштабиро-
вание, сочетание гибкости и устойчивости.

В момент запуска экосистема может 
обеспечить быстрый доступ к инновациям 
извне, которые окажутся слишком дороги-
ми или трудоемкими для внутренней раз-
работки. После запуска экосистемы могут 
масштабироваться гораздо быстрее, чем 
компании с другими моделями управления. 
Их структура позволяет легко и понятно 
добавлять новых участников, а облегчен-
ные бизнес-модели позволяют быстро ра-
сти. Так, Airbnb превосходит большинство 
крупных гостиничных сетей по выруч-
ке и рыночной капитализации, не владея 
ни одним отелем.

Привлекательность бизнес-экоси-
стем во многом обусловлена их гибкостью 
и устойчивостью. Экосистема имеет цен-
тральное ядро или платформу, понятную 
систему подключения новых партнеров 
и модульную структуру – любой компонент 
с легкостью можно добавить в экосистему 
или убрать из нее. Поэтому экосистема по-
зволяет успешно работать с потребителями, 
вкусы которых неоднородны и непредска-
зуемы, или с технологиями, пути развития 
которых не определены.

Некоторые авторы исходят из гипотезы, 
что в бизнес-экосистемной платформенной 
экономике, использующей цифровые тех-
нологии, в бизнес-процессах проявляются 
новые аспекты или даже действуют отличи-
тельные от классической экономики законы 
[45, с. 6]. Платформа, являющаяся более 
продвинутой экосистемой, беспрепятствен-
но соединяет умные «вещи» или пользова-
телей с цифровой платформой, которая обе-
спечивает высокий уровень обслуживания 
и ограничивает трения между участниками 
и пользователями. Платформы, как прави-
ло, имеют больше партнеров, чем обычные 
сети, но их количество зависит от типа плат-
формы. Платформы промышленного IoT, та-
кие как платформа умного города или умно-
го майнинга, могут иметь сотни партнеров. 
Платформы электронной коммерции, пото-
кового вещания, социальных сетей и эконо-
мики обмена, как правило, имеют тысячи 
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или миллионы сотрудников. Ценность та-
ких сетей имеет тенденцию к увеличению 
с размером ее сообщества, поскольку только 
большое количество участников и пользова-
телей может создать эффективную и ориен-
тированную на потребителя биржу. 

Исследования регионального взаимо-
действия бизнес-экосистем подтверждают 
авторскую гипотезу о том, что при эффек-
тивном интерактивном взаимодействии 
различных бизнес-экосистем в регионе 
формируется регуляторная среда, способ-
ствующая созданию их интегрированной 
совокупности и формированию экосисте-
мы экономики региона [46] как следствия 
трансформационных процессов, вызван-
ных цифровизацией [47].

Нельзя не сказать о том, что, конеч-
но, у модели экосистемы есть и недостат-
ки. По определению, экосистема состоит 
из в значительной степени независимых 
экономических игроков, которые соглаша-
ются сотрудничать, что подразумевает лишь 
ограниченный контроль над всей системой 
со стороны каждого участника. Даже орга-
низатор экосистемы имеет ограниченные 
средства для обеспечения или контроля по-
ведения партнеров по сравнению с иерархи-
ческой цепочкой поставок или интегриро-
ванной моделью. Google столкнулся с этим 
в Open Handset Alliance, где он боролся с не-
сколькими конкурирующими ответвления-
ми своей операционной системы Android, 
например, от производителей телефонов 
Samsung и Xiaomi.

Задача состоит в том, чтобы привлечь 
и организовать внешних партнеров без пол-
ной иерархической власти или контроля. 
Такое управление экосистемой может быть 
достигнуто за счет архитектуры экосистемы 
и четких правил, стандартов и норм, кото-
рые устанавливаются прозрачным, совмест-

ным и справедливым образом и корректиру-
ются по мере развития экосистемы. Однако 
определенное ограничение контроля – это 
просто цена открытых инноваций, гибкости 
и устойчивости, поэтому управление экоси-
стемой должно быть точно сбалансировано, 
оставляя место для случайных открытий 
и самоорганизованной эволюции.

Говоря об управлении экономикой ре-
гиона, нельзя не отметить, что сам по себе 
управленческий процесс в условиях цифро-
вых трансформаций видоизменяется, а про-
цедура управления сводится к цифровому 
взаимодействию в едином цифровом про-
странстве и формированию инклюзивной 
электронной цифровой подсистемы. Функ-
ционирование региональной цифровой под-
системы осуществляется за счет заинтересо-
ванности в данном процессе всех участни-
ков процесса: региональных органов власти, 
бизнеса и потребителей и т. п.

Выводы
В сегодняшнем взаимосвязанном мире 

отраслевые и географические границы те-
ряют смысл, а неожиданные изменения ста-
новятся постоянным явлением. На смену 
обычным сетевым взаимодействиям прихо-
дят адаптируемые бизнес-экосистемы, пред-
назначенные для более быстрого реагиро-
вания на меняющиеся модели спроса, пред-
почтения клиентов и конкурентную среду, 
что в корне меняет все управленческие про-
цессы, в том числе, и управление региональ-
ной экономикой. Сама по себе экосистема 
региональной экономики является интегри-
рованной совокупностью бизнес-экосистем 
различных типов и формируется как резуль-
тат их синергетического комбинирования. 
Поэтому на экосистему экономики региона 
как сложную систему распространяются все 
правила, характерные для экосистем.
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Статья посвящена анализу современной кластерной политики в Каталонии. Кластерная политика, 
понимаемая как совокупность инициатив в области промышленной и деловой политики, направленных 
на повышение конкурентоспособности группы компаний путем их стратегического переосмысления 
и постоянной адаптации к вызовам глобального рынка – была начата Правительством Каталонии в 1993 
году. Показано, что, Каталония была первой страной в мире, где возникла кластерная политика, на-
правленная на повышение конкурентоспособности территории за счет улучшения стратегии компаний 
и среды, в которой они работают. В статье проанализированы ключевые элементы кластерной политики 
в Каталонии. Выявлена цель кластерной политики, описаны основные атрибуты кластерной политики. 
Рассмотрена Кластерная программа Каталонии, принятая в 2014 голу правительством Каталонии для 
обеспечения стабильной и согласованной основы для кластерной политики. Выявлено, что эта про-
грамма направлена не на объединение всех кластеров, а на их стимулирование, совершенство и всесто-
роннюю поддержку. Каталонии способствует объединению компаний и организаций одного и того же 
сектора с целью повышения их конкурентоспособности, совместного использования ресурсов, создания 
синергии и продвижения себя на международном уровне. Необходимо отметить, что кластерная экоси-
стема Каталонии очень разветвленная. Компании, участвующие в кластерах, имеют доступ к 26 класте-
рам Каталонии, в которых сгруппировано более 2600 компаний с оборотом более 70 000 миллионов евро.
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ANALYSIS OF MODERN CLUSTER POLICY IN CATALONIA
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The article is devoted to the analysis of modern cluster policy in Catalonia. Cluster policy, understood as a 

set of initiatives in the field of industrial and business policy aimed at improving the competitiveness of a group 
of companies through their strategic rethinking and constant adaptation to the challenges of the global market, 
was launched by the Catalan Government in 1993. It is shown that Catalonia was the first country in the world 
to have a cluster policy aimed at increasing the competitiveness of the territory by improving the strategy of 
companies and the environment in which they operate. The article analyzes the key elements of cluster policy 
in Catalonia. The purpose of cluster policy is revealed, the main attributes of cluster policy are described. The 
article considers the Cluster Program of Catalonia, adopted in 2014 by the Government of Catalonia to provide 
a stable and coherent framework for cluster policy. It has been revealed that this program is not aimed at uniting 
all clusters, but at stimulating them, improving them and providing comprehensive support. Catalonia promotes 
the unification of companies and organizations of the same sector in order to increase their competitiveness, 
share resources, create synergies and promote themselves internationally. It should be noted that the cluster eco-
system of Catalonia is very extensive. The companies participating in the clusters have access to 26 clusters in 
Catalonia, in which more than 2,600 companies with a turnover of more than 70,000 million euros are grouped.

Введение
Каталония была одной из первых терри-

торий на международном уровне в разработ-
ке и реализации инициатив по повышению 
конкурентоспособности с использовани-
ем кластеров. С момента своего создания 
в 1992 году, кластер преследовал важней-

шую цель повышения конкурентоспособ-
ности бизнеса, причем кластер рассматри-
вается как инструмент, а не как цель [1].

Истоки этой методологии можно найти 
в 1990 году, когда профессор Гарвардского 
университета Майкл Э. Портер опублико-
вал книгу «Конкурентное преимущество 
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наций» [10], которая открыла двери для ис-
пользования кластеров в качестве инстру-
мента государственной политики для повы-
шения конкурентоспособности. Каталония 
была первой страной в мире, где возникла 
кластерная политика, основанная на повы-
шении конкурентоспособности террито-
рии за счет улучшения стратегии компаний 
и среды, в которой кластеры работают, что 
было признано самим Майклом Портером 
в его работе о конкуренции в 1998 году [11].

Первой вехой кластерной методоло-
гии стало первоначальное исследование 
конкурентных преимуществ Каталонии 
в 1992 году. За ними в следующем году по-
следовали первые инициативы, направлен-
ные на развитие микрокластеров. После 
первого этапа, сосредоточенного на класте-
рах с сильными местными / региональны-
ми корнями и часто «узким» определением 
бизнеса, кластерная политика превратилась 
в модель, основанная на инициативах с бо-
лее широким территориальным охватом 
(Каталония) и определяемая не только тра-
диционной цепочкой создания стоимости, 
но и конечным рынком или общей техноло-
гической базой [9].

Целью исследования явился анализ ос-
новных элементов, характеризующих кластер-
ную политику Каталонии в настоящее время.

Материал исследования
В статье проводится анализ кластерной 

политики Каталонии, состоящей из несколь-
ких этапов развития. Источники затрагива-
ют периоды развития кластеров с начала 
1990-хгодов и до настоящего времени.

Результаты исследования  
и их обсуждения

Проанализируем ключевые элементы 
кластерной политики в Каталонии. 

Каталония является первым регионом Ев-
ропейского Союза по количеству проектов, 
финансируемых еврокластерами в рамках 
программы «Единый рынок» ЕС По инфор-
мации ACCIÓ – агентства по конкурентоспо-
собности компании Департамента предпри-
нимательства и труда Каталонии – 10 ката-
лонских кластеров и организаций привлекли 
3,7 миллиона евро от Европейской комиссии 
для продвижения проектов цифровизации 
и устойчивого развития с другими партнера-
ми по всей Европе [2]. Бюджет программы 
на период 2021–2023 годов составил 42 мил-
лиона евро. Грантов выделено на 30 про-

ектов, в которых участвует 171 кластер 
из 23 европейских стран. Целью этого при-
зыва, в Европе, является повышение устой-
чивости промышленных экосистем Европы 
путем укрепления связей между производ-
ственно-сбытовыми цепочками разных стран 
и внедрения инноваций для повышения стра-
тегической автономии Европы в ключевых 
промышленных областях. Участие в этом 
призыве – подчеркивает высокий уровень 
кластеров в Каталонии, которые существуют 
уже более тридцати лет [2, 12].

С 1993 года было реализовано более 
70 инициатив по повышению конкуренто-
способности в кластерах с использованием 
различных форматов и подходов. Рассмо-
трим три элемента кластерной политики 
в Каталонии [2].

Во-первых, сочетание стратегического 
анализа и процесса изменений. То есть, ис-
пользование методологии, которая начинает-
ся с диагностики кластера со стратегической 
точки зрения, а затем переходит к действиям 
и инициативам, применяемым к основным 
субъектам производственной экономики, 
компаниям. Первой книгой, в которой со-
бран практический опыт Каталонии в при-
менении кластерной методологии была кни-
га «Стратегические изменения и кластеры 
в Каталонии», изданная в 1997 году [3]. В ней 
определена методология, которая объедини-
ла эти два элемента., что подразумевает не-
обходимость глубокого изучения конкретно-
го бизнеса /кластера (как с количественной, 
так и, с качественной точки зрения).

Вторым ключевым элементом, является 
сосредоточение внимания на стратегиче-
ских изменениях. Стратегическое позици-
онирование является ключевым фактором 
конкурентоспособности компании, и опре-
деление четкой и согласованной стратегии 
с рыночными тенденциями конкретного 
бизнеса и имеет первостепенное значение 
для его конкурентоспособности [2, 6].

В-третьих, кластерная политика в Ката-
лонии, включает в себя важнейший элемент 
сотрудничества между государственным 
и частным секторами. Несмотря на то, что 
кластер часто присутствует на территории 
по причинам, связанным с его экономиче-
ской историей, инициатива запуска про-
цесса повышения конкурентоспособности 
на уровне кластера в основном исходит 
от администрации, причем в инициативном 
порядке, а не в ответ на претензии отрасле-
вой группы. В Каталонии это руководство 
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осуществлялось правительством Каталонии 
и его Агентством по конкурентоспособно-
сти компании (ACCIÓ) [2, 12]. После на-
чала, характеризующегося общественным 
импульсом, необходимо уступить место 
частной инициативе, сформулированной ор-
ганизацией (обычно в юридической форме 
бизнес-ассоциации, хотя и с определенным 
позиционированием, миссией и управле-
нием), которая имеет специализированную 
команду, называемую на международном 
уровне кластерным менеджментом.

Эти три отличительных, но не исключи-
тельных элемента кластерной политики Ка-
талонии представляют собой основу более 
широкой методологической базы, которая 
была разработана и изменена за последние 
три десятилетия. Кроме того, в 2014 году 
были созданы центральные учреждения 
Каталонской кластерной программы, кото-
рые опирались на опыт прошлых лет в об-
ласти разработки функциональной основы 
кластерной политики для Каталонии. Глав-
ная цель – предоставить более стабильную 
и последовательную основу для кластерной 
политики и рационализировать экосистему 
кластерных организаций, присутствующих 
в Каталонии [2].

Что касается концептуальной эволю-
ции, то одно из существенных изменений 
нынешней модели кластеров по сравнению 
с предыдущей моделью связано с определе-
нием инициатив. До 2009 года подавляющее 
большинство из них имело в качестве сферы 
действия «микрокластер», то есть «узкий» 
экономический сегмент (деревянная игруш-
ка, домашняя мебель, ювелирные изделия) 
расположенный на небольшой части терри-
тории Каталонии в то время, как сейчас кри-
терием выбора является конечный рынок, 
и, географический охват распространяется 
на всю страну. Это изменение подразумевает, 
например, переход от инициатив, связанных 
с трикотажными компаниями в регионе Ма-
ресме, к инициативам, связанным с компани-
ями в цепочке создания стоимости в сфере 
моды в Каталонии. Или, запуск «детского» 
кластера (KID’s Cluster), который охватывает 
компании, занимающиеся производством то-
варов или услуг для детей от продуктов пита-
ния, издательского дела, косметики до игру-
шек или аксессуаров для ухода за детьми.

Таким образом, целью кластерной по-
литики в Каталонии является повышение 
конкурентоспособности компаний, глав-
ным образом малых и средних предпри-

ятий. Кластер – это инструмент для более 
эффективной работы с группами компаний, 
которые разделяют стратегические задачи 
и которые могут реализовывать инициативы 
по сотрудничеству даже между конкурента-
ми (что приводит к соперничеству) [7].

Ключевым элементом реализации этой 
политики является, установление и улучше-
ние стратегического диалога между адми-
нистрацией и компаниями для того, чтобы 
сосредоточить программы и общественные 
мероприятия на проектах и инициативах, ко-
торые непосредственно влияют на них, и ос-
нованы только на грантах или программах. 
Таким образом, кластер является единицей 
анализа наиболее подходящей конкуренто-
способности и в то же время форумом для 
диалога, где можно поделиться проблемами 
и найти наиболее подходящие ответы.

Принимая во внимание эти элементы 
и множество задействованных факторов, 
кластерная политика Правительства Ката-
лонии многогранна и характеризуется сле-
дующими атрибутами:

– Фокусировка. Кластеры обеспечивают 
организованный способ сосредоточения ре-
сурсов и общественных действий. В то же 
время кластеры являются идеальным пере-
крестком для других мер политики в обла-
сти конкурентоспособности, таких как фи-
нансирование, передача технологий, подго-
товка кадров или привлечение иностранных 
инвестиций.

– Трансформация. Кластеры являются 
оптимальным инструментом для стимули-
рования промышленных изменений, что 
является неотъемлемой задачей экономики, 
поскольку они основаны на внедрении ком-
паниями выигрышных бизнес-моделей.

– Поддержка. Сквозной характер класте-
ров, с упором на цепочку создания стоимости 
и стремлением стимулировать проекты роста, 
действует как механизм поддержки для смеж-
ных видов экономической деятельности. 

– Эффективность. Кластерная политика 
позволяет при гораздо меньшем бюджетном 
финансировании достичь значительного 
мультипликативного эффекта. Например, 
программа новых возможностей для бизнеса 
ACCIÓ, направленная на поощрение страте-
гических изменений в бизнесе в кластерах, 
за 7 лет привела к тому, что соотношение 
частных инвестиций на один вложенный 
государством евро составило от 1 до 4.

– Адаптивность. Компании определяют 
эволюцию плана действий по динамизации 
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кластера, в результате чего он будет полно-
стью адаптирован к их потребностям и ожи-
даниям. У каждого кластера есть индиви-
дуальный план действий, поскольку для его 
отличительных атрибутов требуются инди-
видуальный подход.

– Реальность. Кластеры в основном про-
двигаются на основе ранее существовавших 
в стране реалий и должны быть построены 
на своих сильных сторонах. 

– Видение будущего. В дополнение 
к усилению ранее существовавших сильных 
сторон, формирующиеся кластеры активи-
зируются в тех областях, где они способны 
стать стратегическими для Каталонии.

– Ответственность. У каждого члена 
кластера Кластерной программы Каталонии 
есть ответственное лицо в ACCIÓ, выполня-
ющее роль фасилитатора кластера. 

– Проактивность. Кластерные инициа-
тивы обычно начинаются с общественного 
импульса, который впоследствии переходит 
к частному руководству. Таким образом, на-
чалом процесса является общественное ре-
шение с целью повышения конкурентоспо-
собности сегмента экономики. 

– Позитивность. Кластеры позволяют 
выявлять и внедрять выигрышные страте-
гии бизнеса, поэтому их направленность по-
зитивна, исходя из принципа, что у каждого 
сектора есть будущее, если он реализует со-
ответствующие стратегии [12].

Рассмотрим более подробно Кластерную 
программу Каталонии, как важный элемент 
кластерной политики в Каталонии.

Основываясь на трех ключевых эле-
ментах, изложенных выше (сочетание 
анализа и процесса, стратегические из-
менения, государственно-частная работа) 
и опыте работы предыдущих двух деся-
тилетий, в 2014 году Правительство Ка-
талонии запустило Кластерную програм-
му Каталонии, чтобы обеспечить более 
стабильную и согласованную основу для 
кластерной политики и, в частности, для 
отношений с кластерными организациями, 
присутствующими в Каталонии. В то же 
время, Кластерная программа Каталонии 
стала отличной возможностью для наци-
онального и международного освещения 
и позиционирования кластерной полити-
ки Каталонии в целом и кластеров, ко-
торые являются ее частью, в частности. 
В этом смысле бренд «Кластеры Катало-
нии», связанный с программой, был одним 
из ключевых инструментов [7].

Кластерная программа Каталонии долж-
на обеспечить большее и лучшее пересече-
ние политики конкурентоспособности. Кла-
стеры должны иметь высокую степень син-
хронизации с научно-технической инфра-
структурой, образовательной политикой или 
привлечением иностранных инвестиций.

Кластерная политика Правительства 
Каталонии направлена не на объединение 
всех кластеров Каталонии, а на стимулиро-
вание к совершенству. Она также основана 
не на запуске новых кластерных инициатив, 
а на поддержке существующих кластерных 
организаций, если они имеют прочную стра-
тегическую позицию, позволяющую им до-
стичь высокого уровня конкурентоспособ-
ности, то есть стать кластерами междуна-
родного позиционирования (кластеры миро-
вого класса) [4].

Анализируя основные цели Кластерной 
программы Каталонии, можно сделать не-
сколько важных замечаний:

Во-первых, кластеры с самого начала 
были и остаются инструментом повышения 
конкурентоспособности производительной 
экономики.

Во-вторых, массовое использование кла-
стерных инициатив спустя 20 лет после их 
запуска приводит в ряде случаев к неадек-
ватному использованию термина кластер для 
обозначения реалий иного характера и мало 
связанных с повышением конкурентоспо-
собности. Необходимо создать адекватный 
фильтр для фокусировки усилий администра-
ции на кластерных организациях с опреде-
ленными характеристиками и, прежде всего, 
способных транслировать преимущества дан-
ной методологии работы компаниям и другим 
социально-экономическим субъектам. 

В-третьих, программа поставила перед 
собой цель рационализировать работу самой 
администрации, направив все кластерные 
инициативы, продвигаемые для различных 
департаментов правительства Каталонии, 
в единую нормативно-правовую и управлен-
ческую структуру.

Помимо своих целей, Кластерная про-
грамма Каталонии имеет некоторые важные 
атрибуты для поддержания гибкости ката-
лонской кластерной политики. 

Важная особенность и в то же время не-
отъемлемая часть услуг, предлагаемых Кла-
стерной Программой Каталонии, состоит 
в предоставлении специализированных ус-
луг и консультаций, в том числе с помощью 
программы обучения для команд кластерных  
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организаций. Профессионализм и совер-
шенство в управлении организациями кла-
стера, наряду со способностью создавать 
связи международного сотрудничества, яв-
ляются одним из элементов, который при-
водят к способности кластеров стать реаль-
ным двигателем роста для экономики.

В мире кластерные экосистемы объеди-
няются вокруг технологических секторов 
(биотехнологии, аэронавтика, ИКТ) или тра-
диционных секторов (текстиль, мебель, про-
дукты питания). Кластерные инициативы, 
как правило, определяются по вертикали, при 
этом общим знаменателем является продукт.

Тем не менее, каталонский случай явля-
ется парадигматическим, поскольку он ос-
нован на разнообразной кластерной экоси-
стеме, состоящей из обоих типов кластеров, 
основанных на продукте (вино, мебель, ав-
томобили), и кластеров, которые основаны 
на инновационном подходе. определяемом 
вокруг сегментов рынка (спорт, красота), пе-
редовых технологий (передовые материалы, 
легкие технологии). А в некоторых инициа-
тивах связующим элементом кластера явля-
ется определенный стратегический сегмент 
в более широком секторе, например, кластер 
компаний в секторе общественного питания 
(гостиницы, рестораны и кафе).

Необходимо отметить, что Кластерная 
программа Каталонии состоит из четырех 
частей, которые образуют круг, обеспечива-
ющий непрерывную эволюцию, которая под-
держивает основу политики кластеров в Ката-
лонии: непрерывное развитие; международ-
ные связи; стратегические изменения и объ-
единение кластеров; оценка и видимость [4].

1. Непрерывное развитие. Первым эле-
ментом стратегии реализации Кластерной 
программы Каталонии является ее непре-
рывное развитие как с точки зрения обще-
го дизайна, так и различных инструментов. 
В последнее время внедрялись специализи-
рованные инструменты, отвечающие зада-
чам повышения эффективности кластерных 
организаций и, следовательно, повышения 
конкурентоспособности компаний, входя-
щих в состав кластера. Помимо постоян-
ных услуг, таких как индивидуальные кон-
сультации или обучение, было проведено 6 
межкластерных встреч на международном 
уровне с другими кластерными программа-
ми из разных стран и регионов, такие как 
Норвегия, Дания для налаживания контак-
тов и продвижения совместных проектов 
между кластерными организациями в мире. 

2. Международные связи. Первые кла-
стерные инициативы 1990-х годов имели ло-
кальное измерение, и интернационализация 
часто была одним из аспектов совместной 
работы над другими важными задачами, та-
кими как повышение качества продукции, 
эффективность цепочки поставок, систе-
матизация инновации или стратегическое 
позиционирование. Сегодня процесс глоба-
лизации ускорился настолько, что в настоя-
щее время любой кластер, несмотря на его 
небольшой размер или принадлежность 
к определенному сектору, должен ставить 
интернационализацию на первое место 
в своей повестке дня. Успех заключается 
в определении последовательной стратегии 
интернационализации и ее развитии с помо-
щью действий, согласующихся с ней.

3. Стратегические изменения и объедине-
ние кластеров. В качестве инструмента по-
вышения конкурентоспособности кластерная 
политика может охватывать очень широкий 
круг вопросов, включая, интернационализа-
цию, инновации или стимулирование пред-
принимательства. Кластерная программа Ка-
талонии предлагает различные инструменты: 
начиная от стратегического анализа, прово-
димого в начале кластерной инициативы, 
до международных поездок для бенчмаркин-
га. Используя оригинальную методологию 
«снизу вверх», разработанную некоторыми 
кластерными программами, за последние 
5 лет была запущена межкластерная работа 
для поиска синергии и проектов между раз-
личными кластерами, часто из отдаленных 
на первый взгляд секторов, но с потенциа-
лом генерирования инноваций. Фактически, 
высокий уровень специализации позволяет 
генерировать диверсификацию за счет уже 
существующих конкретных мощностей.

Таким образом, кластер не только пред-
ставляет собой элемент интеграции и опти-
мизации цепочки создания стоимости кон-
кретного бизнеса. Подобные инициативы 
позволяют создавать сквозные связи между 
множеством различных цепочек создания 
стоимости бизнеса, создавая прорывные 
инновации, часто выходящие за рамки клас-
сических технологий. 

4. Оценка и видимость. Правительство 
Каталонии, внедрило систему оценки кла-
стерной политики, согласованную с передо-
вой международной практикой, состоящую 
из двух частей. Первая часть предназначена 
для руководителей кластеров с целью полу-
чения быстрой информации об организациях 
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кластера, их функционировании и результа-
тов их деятельности; а вторая часть оцен-
ки, ориентирована на компании кластеров 
и, направленная на оценку влияния полити-
ки кластеров на их конкурентоспособность.

В целом можно констатировать, что 
кластерные организации включают в себя 
в среднем 75 компаний, имеют легкую струк-
туру (в среднем 2 человека), и хорошую 
внешнюю проекцию (90 % кластеров заяв-
ляют о наличии какой-либо международной 
деятельности), и с большими возможностя-
ми для включения всех участников цепочки 
создания стоимости, несмотря на интегра-
цию в основном малых и средних предпри-
ятий (70 % партнеров) [12].

Выводы
Каталония была одной из первых стран 

в мире, вставших на путь конкурентоспо-
собности, основанной на кластерах. В на-
стоящее время, в кластерную программу 
Каталонии входят 26 кластеров Каталонии, 
которые объединяют более 2600 компаний 
с оборотом более 70 000 миллионов. По типу 
члены кластеров представляют собой широ-
кий спектр субъектов, включая МСП (68 %), 
крупные компании (10 %); исследователь-
ские центры, университеты и поставщики 
знаний (9 %) и стартапы (13 %) [12].

Согласно данным ACCIÓ, компании-
партнеры кластера более конкурентоспособ-
ны, чем те, которые в них не входят. Таким 
образом, оборот компаний-партнеров кла-
стера увеличился более чем на 25 % в пери-

од с 2017 по 2020 год, в то время как оборот 
остальных компаний с аналогичными харак-
теристиками, которые не являются частью 
этого типа организаций, увеличился только 
на 10 %. Занятость, созданная компания-
ми кластера, также увеличилась более чем 
на 18 % за этот период по сравнению с 12 % 
для остальных. Что касается их EBITDA 
(то есть прибыли компаний до вычета про-
центов, налогов, износа и амортизационных 
отчислений), то в случае компаний-партне-
ров кластера она на 5 % выше по сравнению 
с теми, которые не участвуют в кластерах.

Это компании с высоким международ-
ным присутствием: 68 % компаний-партне-
ров кластера экспортировали продукцию 
в течение 2021 года. И они также являются 
инновационными компаниями, поскольку 
86 % из них инвестировали в НИОКР в про-
шлом году и более половины (57 %) выдели-
ли 3 % или более от своего оборота. В то же 
время 92 % компаний ценят, что участие 
в кластерах приносит им пользу, 73 % счи-
тают, что это помогает им улучшить свои 
конкурентные позиции, и более 85 % счи-
тают, что кластеры помогают им создавать 
полезные контакты и альянсы [12].

С помощью кластерной политики ком-
пании получают помощь в фокусирова-
нии стратегии, финансировании проектов, 
организации поездок в ведущие экосистемы 
для проведения международного бенчмар-
кинга и проектов тесного сотрудничества 
с каталонскими кластерами или междуна-
родными организациями.
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР 
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Статья посвящена рассмотрению вопросов, касающихся роли и места человеческого ка-
питала в современной экономике. Автором отмечено, что средства на развитие человеческого 
капитала, исходя из практики развитых государств за последние десятилетия, многократно 
окупаются, помимо других положительных эффектов. Социальная революция последних деся-
тилетий в западноевропейских государствах, США, Канаде, Японии, Австралии привела к росту 
средств в развитие социальной сферы, где производятся различные общественные и частные 
блага, накапливающиеся в форме человеческого капитала. Проблема развития человеческих 
ресурсов для России становится особенно актуальной в условиях старения и депопуляции на-
селения. Определено, что достижение высокого качества жизни населения есть необходимое 
условие, способствующее улучшению здоровья населения страны и росту показателя продол-
жительности жизни, повышению его образовательного уровня, рождаемости и т. д., в результате 
чего обеспечивается рост качества трудовых ресурсов как важного фактора в устойчивом раз-
витии государства. В постиндустриальном обществе человеческий фактор является главным 
в экономическом развитии всего мирового сообщества и, соответственно, влияние остальных 
традиционных факторов производства необходимо рассматривать во взаимосвязи с важней-
шим человеческим фактором. Как подтверждает практика развитых государств за последние 
десятилетия, средства, направляемые на развитие человеческого капитала, многократно оку-
паются, помимо тех положительных эффектов (усиление внешней и внутренней безопасности, 
социальный мир в стране, повышение жизненного комфорта), имеющих место быть. В тоже 
время нельзя утверждать о возможности роста благосостояния населения только за счет бюд-
жета. По мнению автора, для решения данной задачи необходимо обеспечить взаимодействие 
экономического и социального механизмов развития как стимулирование процессов развития 
бизнеса, улучшение социальной среды в стране и т. д. 
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Chechen state university named after A.A. Kadyrov, Grozny, e-mail: leila_114@mail.ru

HUMAN CAPITAL AS THE MOST IMPORTANT FACTOR MODERN 
PRODUCTION

Keywords: quality of life, welfare of the people, social sphere, human capital, post-industrial era.
The article is devoted to the consideration of issues related to the role and place of human capital 

in the modern economy. The author noted that funds for the development of human capital, based on 
the practice of developed countries over the past decades, pay off many times over, in addition to other 
positive effects. The social revolution of the last decades in the Western European states, the USA, 
Canada, Japan, Australia has led to an increase in funds for the development of the social sphere, 
where various public and private goods are produced, accumulated in the form of human capital. The 
problem of developing human resources for Russia becomes especially relevant in the context of aging 
and depopulation of the population. It is determined that the achievement of a high quality of life of 
the population is a necessary condition that contributes to improving the health of the population of 
the country and the growth of life expectancy, increasing its educational level, fertility, etc., resulting 
in an increase in the quality of labor resources as an important factor in the sustainable development 
of the state. In a post-industrial society, the human factor is the main one in the economic development 
of the entire world community and, accordingly, the influence of other traditional factors of production 
must be considered in conjunction with the most important human factor. As the practice of developed 
countries over the past decades confirms, funds allocated for the development of human capital pay 
off many times over, in addition to those positive effects (strengthening external and internal security, 
social peace in the country, increasing living comfort) that take place. At the same time, it is impossible 
to assert the possibility of increasing the welfare of the population only at the expense of the budget. 
According to the author, in order to solve this problem, it is necessary to ensure the interaction of 
economic and social development mechanisms, such as stimulating business development processes, 
improving the social environment in the country, etc.
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Введение
Как отмечал еще в начале XXI века в об-

ращении к своим избирателям В.В. Путин, 
острая конкуренция за качество жизни, на-
циональное богатство и прогресс станут 
основной особенностью нового столетия. 
Развитие человеческих ресурсов, интеллек-
та, информация, а не природные богатства – 
основа будущего как отдельных стран, так 
и всего мирового сообщества [1]. 

В России, когда человеческий ресурс 
при старении и депопуляции населения 
становится наиболее дефицитным ресур-
сом, проблема качества жизни приобретает 
особую актуальность. Согласно прогнозам 
ООН, численность российского населения 
в перспективе будет сокращаться, на фоне 
повышения среднего возраста снизится 
доля трудоспособной части общества. При 
всех сценариях развития, как считают экс-
перты ООН, общемировой тенденцией бу-
дет снижение темпов прироста населения 
и его старение, с повышением доли лиц 
старше 60-ти лет [2].

Процессы депопуляции российского 
населения при имеющихся тенденциях, со-
гласно прогнозам, будет сохраняться и уве-
личение трудовых ресурсов страны, даже 
при росте рождаемости, возможно только 
после 2020 года [2]. В условиях депопуляции 
населения проблема обеспечения высокого 
качества жизни, таким образом, становится 
очень важной задачей, требующей незамед-
лительного решения. Достижение высокого 
качества жизни населения представляет со-
бой необходимое условие в улучшении здо-
ровья населения страны и росте показате-
ля продолжительности жизни, повышении 
его образовательного уровня, рождаемости 
и т. д., что в конечном итоге приводит к ро-
сту качества трудовых ресурсов как важного 
фактора в устойчивом развитии государства. 

Цель исследования состоит в анализе 
роли и значения человеческого капитала для 
современной экономики.

Материалы и методы исследования
Материалами исследования послужили 

научные труды и прикладные исследова-
ния отечественных и зарубежных ученых 
в области формирования и развития чело-
веческих ресурсов. Исследование постро-
ено на системном и институциональном 
подходе. Системный подход позволил рас-
смотреть роль и значение человеческого 
капитала в развитии постиндустриальной 

экономики. Институциональный подход 
способствовал определению факторов, воз-
действующих на процессы формирования 
и качественного состояния человеческого 
ресурсов. В исследовании были применены 
общенаучные методы, такие как логическое 
обобщение, синтез, анализ. Среди методов 
анализа непосредственно были использова-
ны методы динамического анализа, ретро-
спективной оценки и структурного анализа.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Конкурентоспособность современных 
национальных экономик в основном зави-
сит от их способности создавать инновации 
и использовать прогрессивные технологи-
ческие достижения, в свою очередь опреде-
ляющихся уровнем развития человеческого 
капитала. Человеческий фактор в постинду-
стриальном обществе представлен как глав-
ный в экономическом развитии всего миро-
вого сообщества, поэтому влияние осталь-
ных традиционных факторов производства 
как накопление капитала, рост численности 
населения, производительности труда, тех-
нический прогресс и т. д. нужно рассматри-
вать во взаимосвязи с важнейшим человече-
ским фактором. 

Средства на развитие человеческого 
капитала, согласно опыту развитых госу-
дарств за последние десятилетия, в стои-
мостном выражении многократно окупают-
ся, помимо того, что развитие человеческо-
го капитала дает и другие положительные 
эффекты, среди которых можно отметить 
усиление внешней и внутренней безопас-
ности, социальный мир в стране, повыше-
ние жизненного комфорта [3]. 

По стоимости человеческий капитал 
нельзя измерить, но исходя из таких по-
казателей как продолжительность жизни, 
уровень образования, наличие благоустро-
енного жилья, уровень преступности, доля 
человеческого капитала в общем капита-
ле компаний и его вклад в экономический 
рост при измерении его разных аспектов 
могут дать дополнительные сведения о его 
величине [3].

Стоит отметить, что Китай и Индия 
достигли больших успехов в экономике 
за счет многолетних затрат в развитие че-
ловеческого капитала, в большей части 
направлявшихся в сферу высшего обра-
зования, в результате чего первоклассные 
университеты Китая каждый год выпускали 
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до 0,5 млн ученых и инженеров, а в США – 
60 тыс. таких специалистов. Если в Китае 
проживало до 1,7 млн молодых инжене-
ров, на США же их приходилось только 
700 тыс. Индия имела до 2,4 млн молодых 
финансистов и профессиональных бухгал-
теров, США – 1,8 млн. Следствием такого 
процесса стало то, что в рассматриваемых 
государствах были самые высокие темпы 
увеличения среднего класса по сравнению 
с другими странами: в Китае – до 17 % 
и в Индии – до 35 %; уменьшилась доля на-
селения с доходами менее чем на 1 доллар 
в сутки к 2001 году, тогда как в 1980 году она 
составляла 2/3 и свыше 1/2, соответственно, 
населения данных государств [4].

Если для индустриальной эпохи концен-
трация капитала и труда рассматривались 
в качестве важнейших факторов развития, 
то в сегодняшних реалиях в качестве тако-
вых выступают высокие технологии, уклон 
делается в сторону обновления производства 
и развития социального сектора экономики. 
Постиндустриальному периоду развития 
экономики характерно значительное разви-
тие отраслей социальной сферы, т. е. когда 
обслуживание самого человека становится 
первостепенным, а не производство. Так, 
в материальном секторе экономики, на-
пример, США, было задействовано около 
21,7 % от общего числа всех занятых стра-
не в 2003 году, а в сфере услуг – более 70 % 
[5]. В сегодняшнем мире ценности пред-
ставления общества смещаются в сторону 
интеллектуального продукта, являющегося 
собой труд нового вида и нового качества. 
В качестве примере рассмотрев деятель-
ность компании Microsoft можно отметить, 
что возможно создать огромный капитал 
за довольно короткий промежуток време-
ни, используя при этом небольшой старто-
вый капитал, тем самым указывая на пра-
вильность отмеченной ранее ценностной 
ориентации общества. Современные на-
емные работники, рассматриваемые эко-
номической наукой как трудовые ресурсы, 
фактически обеспечивают прирост капи-
тальных ресурсов, которые в дальнейшем 
используются в производстве, давая воз-
можность утверждать о наличии теорети-
ческих предпосылок для роста доли труда 
в произведенной продукции относительно 
его предельной производительности, дру-
гими словами, дополнительное вознаграж-
дение за труд в связи с вложенным вкладом 
в капитал компании.

К числу основных факторов роста про-
изводительности человеческого капитала 
можно отнести повышение оплаты труда, 
рост качества образования внедрение новых 
технологий и т. д. Производительность тру-
да находится в прямой зависимости от сто-
имости человеческого капитала, которая 
складывается в свою очередь из накопле-
ний семейных доходов, заработной платы, 
затрат государства на развитие социальной 
сферы и т. д. Главным источником финан-
сирования роста квалификации работника 
в условиях снижения государственных со-
циальных расходов, следовательно, высту-
пает заработная плата [6].

Стоит отметить, что по сравнению с раз-
витыми странами для России не слишком 
высока опасность невозврата вложенных 
средств при осуществлении инвестирования 
предприятиями в развитие человеческого ка-
питала. Данное обстоятельство обусловлено 
тем, что в России в отличии от отмеченных 
государств, отличающихся свободной мо-
бильностью населения, несмотря на то, что 
в рамках реализуемых в стране стратегий 
социально-экономического развития боль-
шое внимание уделяется росту мобильности 
рабочей силы, менталитет россиянина от-
личается привязанностью к данному месту 
жительства, причинами которой могут быть 
наследие прошлого традиционного общин-
ного уклада жизни, прикрепляющего кре-
стьянина к земле, так и институт прописок 
советских лет развития государства. Компа-
нии поэтому могут не так сильно опасаться 
того что работники, получив за их счет бо-
лее высокую квалификацию, могут перейти 
к конкурирующим фирмам.

Также повышение заработной платы бу-
дет противодействовать эмиграции высоко-
классных специалистов в зарубежные стра-
ны, которые могут им предложить более 
лучшие условия. Европе нужна как квали-
фицированная рабочая сила, так и неквали-
фицированные, сезонные рабочие для заня-
тости в определенных отраслях экономики. 
Западные государства для этого использу-
ют в своей практике либеральную проце-
дуру получения гражданства, применяют 
различные меры по интеграции беженцев, 
проводят снижение сроков натурализации 
(от 15 лет для многих стран до 7–8 лет), 
предоставляют студентам–иностранцам, 
которые закончили вузы данных стран, при 
нахождении ими постоянной работы специ-
альные квоты и др. [7, с. 290].
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Трудовые ресурсы России и других стран 
СНГ, соответственно, для западных госу-
дарств рассматриваются в качестве важ-
нейших источников удовлетворения своих 
производственных потребностей. На все это 
важно обращать внимание, так как россий-
ская экономика, учитывая перспективы раз-
вития и структурной перестройки, уменьше-
ния численности трудоспособного населе-
ния после 2007 года требуется уже сегодня 
дополнительная рабочая сила [7, с. 154].

В табл. 1 рассмотрим структуру заня-
тости на примере некоторых экономически 
развитых государств мира, сложившуюся 
уже к началу XXI века.

Как мы видим, во всех приведенных 
в табл. 1 государствах, сфера услуг уже к на-
чалу XXI века по числу занятых работников 
превышала в более чем в 1,5–3 раза про-
мышленный сектор и сельскохозяйствен-
ный – в более чем в 4–49 раз, и чем более 
развита была страна в экономическом плане, 
тем выше было данное соотношение.

Не только развитием сферы услуг отлича-
ется экономика постиндустриального перио-
да, но и широким распространением во всем 
мире со второй половины XX века информа-
ционных технологий. С 2000 года информа-
ция статистически стала рассматриваться как 
отдельная отрасль [5]. Если провести анализ 
развития информационной отрасли в эконо-
мике США, как самой передовой страны по-
стиндустриального мира, то можно отметить, 

что к началу 2000-х годов данная отрасль 
была лидером не только по отдаче от каждого 
работника, но и по размеру получаемого им 
дохода, что подтверждают данные нижепри-
веденной таблицы (табл. 2).

В целом, произошло сокращение матери-
ального производства при росте сферы услуг. 
Все эти процессы указывают на появление 
новой, опирающейся на знания экономике, 
и завершение индустриального периода. 

Отраслями сферы услуг производятся 
различные общественные и частные бла-
га, они взаимосвязаны и накапливаются 
в форме человеческого капитала. Указывая 
на взаимосвязанность создаваемых различ-
ными отраслями благ, например, можно от-
метить, что между используемым человеком 
в производственных целях объемом знаний, 
умений и продолжительностью его жизни, 
в свою очередь зависящей от качества и ус-
луг здравоохранения, наблюдается прямая 
зависимость. 

Социальная революция последних де-
сятилетий, затронувшая западноевропей-
ские государства, США, Канаду, Японию, 
Австралию, стала причиной значительного 
роста средств, направляемых на развитие 
социальной сферы, сокращения при этом их 
на военные цели [5]. В большинстве разви-
тых стран на решение социальных проблем 
из государственного бюджета направлялось 
от 1/3 до 1/2 валового внутреннего продук-
та страны [9].

Таблица 1 
Структура занятости в развитых государствах (в %, в 2000 г.) [8, с. 57]

Страна Численность  
занятых, тыс.

Сельское  
хозяйство

Производственный 
сектор * Сфера услуг

Бельгия 
Дания
Германия 
Финляндия 
Франция
Греция
Великобритания 
Ирландия 
Италия
Люксембург
Нидерланды
Австрия
Португалия
Швеция 
Испания
ЕС
Еврозона
США
Япония

4120
2716
36325
2367
23388
3946
27711
1668
20930
181
7860
3683
4898
4125
14450
158368
123816
135208
64623

1,9
3,7
2,6
6,2
4,2
17,0
1,5
7,9
5,2
2,4
3,3
6,1
12,5
2,9
6,9
4,3
5,0
2,6
5,1

25,8
25,3
33,5
28,0
26,3
22,5
25,4
28,7
31,8
20,8
21,6
30,0
34,9
24,4
30,8
28,9
29,9
22,9
31,2

72,3
71,0
63,8
65,8
69,5
60,5
73,0
63,4
63,0
76,8
75,2
63,9
52,6
72,7
62,4
66,8
65,1
74,5
63,7

П р и м е ч а н и е . * Включает производство товаров, горную промышленность, энергетику, строи-
тельство.
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Таблица 2 
Почасовой доход в отраслях экономики США (в текущих ценах, долл.) [5]

Группы отраслей 1990 г. 2000 г. 2003 г.

1. Средний доход по всем отраслям 10,19 14,00 15,35

2. Природные ресурсы и добывающая промышленность 13,40 16,55 17,58

3. Строительство 13,42 17,48 18,95

4. Обрабатывающая промышленность. 10,78 14,32 15,74

5. Торговля, транспорт, коммунальное хозяйство 9,83 13,31 14,34

6. Информация 13,40 19,07 21,01

7. Финансовая деятельность 9,99 14,98 17,13

8. Профессиональные и деловые услуги 11,14 15,52 17,20

9. Образование и здравоохранение 10,00 13,95 15,64

10. Отдых и развлечения 5,88 8,11 8,76

11. Другие услуги 9,08 12,73 13,84

Стоит отметить, что в России в середи-
не 2000-х годов на развитие здравоохране-
ния от ВВП использовалось примерно 2 %, 
2 % – на сферу образования и 1-1,5 % – тра-
тилось на науку; в США же, затрачивав-
шей на военные цели больше других госу-
дарств, 9 % от ВВП направлялось на здра-
воохранение, образование получало 7–8 % 
и 2–2,5 % – наука [10].

В тоже время утверждать о возможно-
сти роста благосостояния населения только 
за счет бюджета не совсем правильно. Так, 
к примеру, на развитие бывшей Германской 
демократической республики за 14 лет было 
вложено 1,25 трлн евро или 1,54 трлн долл., 
но при этом экономическое отставание вос-
точных территорий от западных не только 
не сокращалось, а возрастало [11]. На вос-
точных землях показатель безработицы при 
таких огромных финансовых трансфертах до-
ходил до 20 %, что более чем вдвое превышал 
средний уровень Германии, при этом не все 
безработные имели желание найти работу 
при пособии по безработице, более чем вдвое 
превышавшим средний уровень оплаты труда 
чешского рабочего [12]. Объяснением такого 
явления видимо служит то, что правительство 
в первую очередь тратило данные средства 
на поддержку, а не на институциональные ре-
формы. Все это свидетельствует о необходи-
мости обеспечить взаимодействие экономиче-
ского и социального механизмов развития как 
стимулирование процессов развития бизнеса, 
улучшение социальной среды в стране и т. д.

В рыночной экономике следует все 
проблемы, в том числе и социальные, ре-
шать с применением рыночных методов, 
в тоже время это не отрицает возможности 
эффективного развития специализирован-
ных и локализованных рынков с примене-
нием механизмов самоуправления или же 
региональную спецификацию налоговых 
систем. Наличие рыночных принципов 
в экономике не исключает активного уча-
стия государства, к примеру, в виде форми-
рования им специальных финансово-кре-
дитных институтов, специальных условий 
в банковском кредитовании и т. п. Необхо-
димо также реализовывать под контролем 
государства и с его финансовой поддерж-
кой с участием структур крупного, средне-
го и малого предпринимательства крупные 
социальные и региональные программы. 
Также могут привлекаться для решения 
социальных проблем и различные обще-
ственные структуры [13].

Заключение
Главный конкурентный капитал и источ-

ник развития для страны – это ее граждане, 
и чтобы раскрыть этот потенциал нужно 
предоставить безопасные условия для жиз-
ни, снизить уровень преступности в стране, 
улучшить здоровье народа, противодей-
ствовать распространению наркомании, из-
бавиться от детской беспризорности, сокра-
тить смертность и повысить продолжитель-
ность жизни (В.В. Путин) [14].
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В тоже время отметим, что в решении 
всех актуальных социальных задач, стоя-
щих перед страной, особенно это касается 
вопросов занятости населения и сокраще-
ния показателя дифференциации душевых 
доходов нельзя полагаться только на нефте-
газовый сектор. Как подтверждают данные 
Всемирного банка, из 65 богатых природ-
ными ресурсами стран только несколько 
государств – Малайзия, Таиланд, Ботсвана 

и Индонезия добились реального роста ду-
шевых доходов [15].

Российских запасов нефти, согласно экс-
пертам British Petroleum, при имеющихся объ-
емах добычи, менее чем на 25 лет хватит, а при-
родного газа – менее чем на 75 лет [16]. Таким 
образом, уровень жизни россиян уже во второй 
половине текущего столетия может снизиться, 
если страна не добьется роста конкурентоспо-
собности других отраслей экономики [16]. 
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В статье обосновывается актуальность исследований потенциала частных инвесторов, 
предполагающих участие в проектах концессии и государственно-частного партнерства. Авто-
рами разработана и представлена характеристика «Интеллектуальной системы оценки компа-
ний для заключения контрактов концессии и государственно-частного партнерства», использу-
ющая алгоритмы построения рейтинга компаний на основе математического аппарата. Систе-
ма разработана в виде базы данных, на основе которой можно провести ранжирование и выбор 
частных инвесторов с учетом возможности обеспечения требуемого уровня реализации такого 
проекта. Разработанная система предоставляет возможности идентификации факторов, вли-
яющих на отбор компаний для заключения контрактов концессии и государственно-частного 
партнерства, позволяющие на первом этапе оценить возможность их эффективного участия 
в региональных проектах; оценки результатов финансово-экономической и хозяйственной де-
ятельности компаний-претендентов в целях построения рейтинга компаний для определения 
приоритетности участия в проектах; формирования итоговой графической и математической 
интерпретации выбора эффективных компаний. Это позволит выбрать эффективные компании 
для реализации проекта концессии и государственно-частного партнерства.
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IMPLEMENTATION OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP PROJECTS 
BASED ON THE PARTICIPANTS’ POTENTIAL
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The article substantiates the relevance of research on the potential of private investors, involv-

ing participation in concession and public-private partnership projects. The authors have developed 
and presented the characteristics of the «Intelligent system for evaluating companies for concluding 
concession and public-private partnership contracts», using algorithms for building a rating of com-
panies based on the mathematical apparatus. The system has been developed as a database, on the 
basis of which it is possible to rank and select private investors, taking into account the possibility 
of ensuring the required level of implementation of such a project. The developed system provides 
an opportunity to identify factors that affect the selection of companies for concession and public-
private partnership contracts, allowing at the first stage to assess the possibility of their effective 
participation in regional projects; evaluation of the results of financial, economic and economic 
activities of applicant companies in order to build a rating of companies to determine the priority 
of participation in projects; formation of the final graphical and mathematical interpretation of the 
choice of efficient companies. This will allow selecting effective companies for the implementation 
of the concession project and public-private partnership.
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Введение 
На первоначальном этапе инициации 

проекта концессии и государственно-част-
ного партнерства необходимо проанализи-
ровать будущих участников проекта с точки 
зрения возможности выполнения ими всех 
обязательств и достижения результатов про-
екта. Также необходим тщательный анализ 
параметров проекта для уточнения пред-
ставляемых требований к участникам и вы-
ставления контрольных точек реализации 
проекта [1–5].

Анализ параметров эффективности про-
ектов концессии и государственно-частного 
партнерства предлагается проводить с уче-
том анализа параметров:

– финансовой модели реализации;
– социальных эффектов от реализации 

проекта;
– рисков реализации проекта;
– системы управления проектом;
– системы контроля над проектом.
Цель исследования: исследование во-

просов выбора компании для реализации 
проектов концессии и государственно-част-
ного партнерства, обладающей наибольшим 
потенциалом для его реализации.

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

Авторами разработана «Интеллектуаль-
ная система оценки компаний для заключе-
ния контрактов концессии и государствен-
но-частного партнерства» на основе постро-
ения рейтинга компаний с использованием 
математического аппарата, представленная 
в виде базы данных, позволяющая провести 
ранжирование и выбор частных инвесто-
ров, которые проявили заинтересованность 
к реализации проекта концессии и государ-
ственно-частного партнерства с учетом воз-
можности обеспечения требуемого уровня 
реализации такого проекта. 

Таблицы с исходными данными для 
оценки ранжирования и выбора компании 
в целях заключения контрактов концессии 
и государственно-частного партнерства со-
держат статистическую информацию по со-

циально-экономическим показателям, раз-
битым на несколько блоков в зависимости 
от временного интервала.

Таблица с исходными данными General 
по критериям отбора содержит информацию 
по выбранным критериям, используемым 
в дальнейшем при расчете рейтинга.

Таблицы «Количественные показатели» 
и «Индикаторы деятельности» предназначе-
ны для расчета показателя рейтинга и пред-
ставляют собой совокупность статистиче-
ских данных, отражающих результативность 
и привлекательность компаний. В таблице 
«Количественные показатели» оценивают-
ся показатели из Форм 1 и 2 бухгалтерской 
отчетности, например: денежные средства, 
займы и кредиты долгосрочные и кратко-
срочные, прибыль от продаж, чистая при-
быль и т. д. В таблице «Индикаторы деятель-
ности» оценивается механизм привлечения 
средств и текущий объем деятельности.

Оценка показателей, представленных 
в блоках, производится с учетом расчёта ин-
декса и соответствия критериям. На входе 
накапливаются данные, отражающие клю-
чевые показатели эффективности деятель-
ности компаний, участвующих в проектах, 
финансируемых на условиях концессии 
и государственно-частного партнерства. 
На выходе предоставляется рейтинговая 
оценка компаний, отражающая наиболее 
потенциально готовые компании с точки 
зрения проектов, финансируемых на усло-
виях концессии и государственно-частного 
партнерства. Рейтинговая оценка компаний 
осуществляется на основе математического 
расчета показателей и итоговых баллов. 

Разработанная система предоставляет 
возможности: 

– идентификации факторов, влияющих 
на отбор компаний для заключения контрак-
тов концессии и государственно-частного 
партнерства, позволяющие на первом этапе 
оценить возможность их эффективного уча-
стия в региональных проектах;

– оценки результатов финансово-эко-
номической и хозяйственной деятельности 
компаний-претендентов в целях построения 
рейтинга компаний для определения при-
оритетности участия в проектах;

– формирования итоговой графической 
и математической интерпретации выбора 
эффективных компаний.

База данных включает:
– три таблицы с исходными данны-

ми (таблица General по критериям отбора;  
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таблица «Количественные показатели»; та-
блица «Индикаторы деятельности»).

– четыре таблицы запросов (оценка ка-
чественных данных; расчет коэффициент-
ных показателей; расчет баллов; расчет рей-
тинга компаний).

Предлагаемая методика выбора эффек-
тивной для реализации проекта компании 
в данном случае выступает механизмом при 
изучении компаний – претендентов и имеет 
следующие этапы:

1 этап – Выбор группы компаний по кри-
териям проекта.

2 этап – Выбор компаний.
3 этап – Внесение полученных данных 

в таблицу «General». 
4 этап – Внесение данных по Формам от-

четности 1 и 2. 
5 этап – Краткий финансовый анализ 

консолидированной отчетности. 
6 этап – Расчет рейтинга эффективной 

для реализации проекта компании.
Показатели рейтинга сгруппированы 

по блокам:
– качественные данные – максимальное 

значение 45 баллов;
– количественные показатели – макси-

мальное значение 462 баллов;
– коэффициентные показатели – макси-

мальное значение 206 баллов;
– отраслевые индикаторы – максималь-

ное значение 16 баллов.
На основании исходных данных про-

грамма позволяет оценить наличие факто-
ров, которые могут влиять на финансовую 
устойчивость компании, например: опыт 
компании по реализации аналогичных 
проектов, задолженность перед бюджетом 
и внебюджетными фондами, факт призна-
ния компании несостоятельной (банкротом) 
в соответствии с законодательством, бене-
фициары и т. д. 

База данных позволяет оценить такие 
показатели, как ликвидность, рентабель-
ность, оборачиваемость, платёжеспособ-
ность и другие. Данные показатели дают 
оценку по управлению долгом, по управле-
нию активами, по эффективному использо-
ванию материальных, трудовых и денежных 
ресурсов, а также ликвидность активов. Рас-
чет производится автоматически, итоговое 
значение показателя формируется в таблице 
«Коэффициентные показатели». 

Далее автоматически осуществляется 
подсчет баллов по каждой компании. Сово-
купный рейтинговый показатель компаний 

определяется автоматически, итоговое зна-
чение показателя формируется в таблице 
«Рейтинг компаний».

Определение итогового показателя бази-
руется на суммировании всех показателей 
по каждой компании; формируется балль-
ная градация в рейтинге. Оценка показате-
лей, представленных в блоках, производит-
ся с учетом расчёта индекса и соответствия 
критериям. При этом компаниям может быть 
присвоен следующий рейтинг.

Рейтинг А (от 219 до 274 баллов) – Ре-
комендуемые компании полностью отве-
чают всем требованиям законодательства 
и эффективно функционируют. В соот-
ветствии с этим допускаются до контрак-
тов концессии и государственно-частного 
партнерства в первую очередь без особых 
ограничений в соответствии с требовани-
ями законодательства (федеральных и ре-
гиональных программ).

Рейтинг В (от 164 до 219 баллов) – 
Рекомендуемые с условием компании – 
полностью отвечают всем требованиям 
законодательства, но функционирование 
компании недостаточное, так как по бло-
кам «Количественные показатели» и «Ко-
эффициентные показатели» набрано недо-
статочно баллов. Допускаются до контрак-
тов концессии и государственно-частного 
партнерства во вторую очередь и возмо-
жен меньший объем требуемых ассигно-
ваний, на основании возвратности, сроч-
ности и платности. 

Рейтинг С (от 110 до 164 баллов) – Ре-
комендуемые с ограничениями компании, 
полностью отвечают всем требованиям за-
конодательства, функционирование услов-
но-эффективное, так как по блокам «Коли-
чественные показатели», «Коэффициентные 
показатели», «Индикаторы отраслевые» на-
браны ниже пороговых значений по блокам. 
Допускаются до контрактов концессии и го-
сударственно-частного партнерства в тре-
тью очередь и возможен меньший объем 
требуемых ассигнований, на основании воз-
вратности, срочности и платности с предо-
ставлением дополнительного обеспечения 
и гарантии обязательств.

Рейтинг D (от 55 до 110 баллов) – Не ре-
комендуемые, функционирование компаний 
находится на низком уровне эффективности, 
так как по всем блокам были набраны ниже 
пороговых значений по блокам.

Рейтинг Е (от 0 до 55 баллов) – Не ре-
комендуемые, функционирование компании 
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неэффективное, по всем блокам набраны 
минимальные баллы, не рассматриваются 
для проектов концессии и государственно-
частного партнерства.

Заключение
Таким образом, разработанная методика 

позволяет выбрать эффективные компании 
для реализации проекта концессии и госу-
дарственно-частного партнерства. Дополни-
тельно для расчета рейтинга стоит оцени-
вать не только финансовую отчетность, ко-
эффициентные показатели и качественные 
данные, но и модели проектов, чтобы дать 
более точные итоговые баллы при рейтинго-

вании компании для оказания государствен-
ной поддержки. 

Более точная идентификация и обосно-
вание выбора компании в целях заключения 
контрактов концессии и государственно-
частного партнерства на основе построения 
рейтинга компаний с использованием мате-
матического аппарата, позволит повысить 
прозрачность процедуры торгов в концесси-
ях и государственно-частном партнерстве, 
унифицировать процедуры отбора частного 
партнера, снизить риски нарушения анти-
монопольного законодательства, обеспе-
чить качественные, своевременные решения 
и высокую скорость реализации проектов.

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 
инфраструктуру региона с учетом лучших российских и мировых практик и особенно-
стей пространственно-территориального развития Красноярского края», № КФ-835, 
договор о порядке целевого финансирования № 226 от 20.04.2021 г.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОХРАНЫ ТРУДА  
НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
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Безопасные условия труда на промышленных предприятиях и их обеспечение требуют комплекс-
ного подхода. В связи с этим актуально изучение таких вопросов, как комплектование базы данных 
и стимулирование создания обсуждаемых условий. Цель исследования – обосновать развитие до-
стойных и безопасных трудовых отношений с учетом возможностей улучшения информационного 
обеспечения, совершенствования системы стимулирования совершенствования системы охраны 
труда на предприятиях социального обеспечения. В процессе исследования использовались методы 
наблюдения, сравнительного и динамического анализа, группировки, абстрагирования и логического 
обобщения. Полученные результаты могут быть использованы с целью обогащения базы данных для 
повышения уровня охраны труда в отрасли, стимулирования работодателей к охране труда. Обосно-
ваны положения о приоритетах развития достойных и безопасных трудовых отношений в цифровом 
промышленном производстве. Охарактеризованы процессы становления и развития системы охраны 
труда на промышленных предприятиях в цифровой среде, обоснованы приоритеты развития достой-
ных и безопасных трудовых отношений в промышленном производстве в условиях интенсификации 
цифровизации, а также возможности реализации эти приоритеты были выявлены.
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Safe working conditions at industrial enterprises and their provision require an integrated approach. 
In this regard, it is important to study such issues as completing the database and stimulating the creation 
of the conditions under discussion. The purpose of the study is to substantiate the development of decent 
and safe labor relations, taking into account the possibilities for improving information support, improving 
the incentive system for improving the labor protection system at social security enterprises. In the process 
of research, methods of observation, comparative and dynamic analysis, grouping, abstraction and logical 
generalization were used. The results obtained can be used to enrich the database to improve the level of 
labor protection in the industry, to encourage employers to labor protection. The provisions on the priori-
ties for the development of decent and safe labor relations in digital industrial production are substantiated. 
The processes of formation and development of the labor protection system at industrial enterprises in the 
digital environment are characterized, the priorities for the development of decent and safe labor relations 
in industrial production in the context of digitalization intensification are substantiated, as well as the pos-
sibility of implementing these priorities were identified.

Система безопасных условий труда 
и охраны труда, особенно в высокотехноло-
гичных производствах, функционирует как 
достаточно сложная и в то же время детер-
минированная система. Экологические ха-
рактеристики указанной деятельности на-
прямую влияют на основные характеристи-

ки социально-экономического развития, не-
посредственно связанные с производством, 
а также на качество жизни. Один и тот же 
эффект распространяется как на рабочих, 
работающих на промышленном предпри-
ятии, так и на окружающую среду пред-
приятия. Комплексная оценка указанного 
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воздействия требует совершенствования 
информационного обеспечения, совершен-
ствования системы стимулирования работо-
дателя в части создания безопасных усло-
вий труда. Для этого следует исследовать 
реальную ситуацию работы с базой данных, 
более эффективная мотивация работодате-
лей и других участников процесса в части 
создания безопасных условий труда и др. 
такие вопросы надо изучать. Эти и другие 
факторы делают актуальными вопросы со-
вершенствования системы охраны труда 
на промышленных предприятиях.

Беспрецедентно быстрое развитие про-
цессов цифровизации и нарастающие темпы 
расширения ареала распространения обу-
славливают необходимость новых подходов 
к развитию информационных отношений 
в создании безопасных условий труда в от-
расли и в эффективной системе охраны тру-
да в целом. В соответствующую базу дан-
ных для оценки безопасности условий труда 
и обеспечения ее допустимого уровня на про-
мышленном предприятии обычно включают 
такие показатели, как число пострадавших 
в результате несчастных случаев, коэффици-
ент частоты травм, повлекших смерть. Не-
трудно заметить, что перечисленные показа-
тели не позволяют достаточно подробно рас-
смотреть ситуацию с охраной труда на пред-
приятии и факторы, ее определяющие. 

Что касается системы показателей, в ка-
честве приоритетов улучшения информа-
ционного обеспечения безопасных условий 
труда и его обеспечения индикаторы могут 
отражать влияние факторов окружающей 
среды и позволять выявлять возможности 
предотвращения. В связи с этим немало-
важное значение имеет совершенствование 
правил проведения наблюдений, измерений 
и проверок в соответствии с требованиями 
цифровой среды, обеспечение оперативно-
сти регистрации и актуализации их резуль-
татов в базе данных. Наблюдения должны 
соответствовать требованиям возрастающих 
темпов и инновационности промышленно-
го производства с точки зрения обеспече-
ния обратной связи для принятия ориенти-
рованных на результат решений и решений 
по управлению охраной труда.

В целях использования цифровых техно-
логий в информационной системе в области 
охраны труда и промышленной безопасности 
(ОС и ПБ) прежде всего «организация и учет 
практической деятельности ответственных 
работников, планирование и контроль де-

ятельности, а также регламентированные 
и инструменты аналитической отчетно-
сти» [1] должны быть покрыты. Формиро-
вание указанной информационной системы 
имеет реальные возможности положительно 
повлиять на все основные аспекты повыше-
ния эффективности деятельности в области 
охраны труда и промышленной безопасности 
на промышленном предприятии.

Возможности, включающие сбор и обра-
ботку данных для информационной системы 
ИС и ОД, разработку сценариев повышения 
рисков для жизни людей и реагирование 
на угрозы и ряд других подобных меропри-
ятий, должны быть оцифрованы. В этом 
случае данные собираются с программно-
аппаратных комплексов наряду с общими 
информационными системами и темпера-
турой, радиацией, загазованностью и т. д. 
следует снимать с измерительных приборов. 
В результате исследований, посвященных 
информационному обеспечению управле-
ния промышленной безопасностью, показа-
но, что решающее значение имеет «целост-
ность информационных потоков в снижении 
рисков, информирование персонала в части 
обеспечения производственной безопаснос- 
ти» [2, с. 18]. На соответствующем этапе прак-
тически не изучены возможности использова-
ния «дружественных интерфейсов» в услови-
ях цифровизации. Как одно из важных направ-
лений совершенствования информационного 
обеспечения управления охраной условий 
труда на промышленных предприятиях, обе-
спечение целостности указывается информа-
ция в соответствующих источниках.

На промышленных предприятиях ин-
формационные потоки распределяются 
по всем иерархическим уровням. Иска-
жения в этом процессе в основном связа-
ны с человеческим фактором [3]. Поэтому 
обеспечение целостности базы управления 
охраной условий труда на промышленных 
предприятиях, реализация технологиче-
ских возможностей, считающихся реальны-
ми на конкретном этапе, и устранение этих 
искажений должны сопровождаться совер-
шенствованием нормативно-правовой базы. 
законное основание.

Отсутствие всестороннего обоснования 
технико-технологических инновационных 
подходов к критериям охраны труда и без-
опасности в ряде случаев остается важным 
фактором, определяющим профессиональ-
ные заболевания и травматизм на произ-
водстве. Исследования с использованием 
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национальной базы данных, посвященной 
расследованию несоответствий в области 
охраны труда и техники безопасности, по-
зволили выявить некоторые причины про-
изводственного травматизма, заболеваний 
и смертей [4, с. 527]. Ссылаемый источник 
также указывает, что результаты расследова-
ния несоответствий в области техники безо-
пасности и охраны труда на промышленных 
предприятиях могут внести существенный 
вклад в разработку программ по обеспече-
нию безопасности охраны труда и условий 
труда и реализации более фундаментальные 
меры вмешательства.

Оценка роли уровня безопасности ус-
ловий труда в здоровье людей, работающих 
на промышленных предприятиях, в послед-
нее время стоит на повестке дня как акту-
альная проблема воспроизводства рабочей 
силы. В исследованиях, проводимых в со-
ответствующем направлении, применяют-
ся разные подходы к улучшению инфор-
мационного обеспечения. В связи с этим 
практика включения сведений о профессии 
в электронную медицинскую карту счита-
ется перспективной в части реализации 
профилактической стратегии оздоровления 
работающего населения, а также улучшения 
информационного обеспечения управления 
охраной условий труда [5]. С большой веро-
ятностью можно ожидать, что применение 
данной технологии, применяемой в США, 
внесет дополнительный и достаточно се-
рьезный вклад в обогащение базы данных 
управления текущими и потенциальными 
рисками, обусловленными условиями тру-
да для здоровья и жизни людей, особенно 
на промышленных предприятиях.

Различие во влиянии системы охраны 
и безопасности труда на здоровье мужчин 
и женщин, работающих в одинаковых усло-
виях на промышленных предприятиях, обра-
щает внимание исследователей на проблему 
гендерных проблем на этом уровне. В связи 
с этим в следующем источнике «подтверж-
дены и исследованы факты того, что усло-
вия труда создают социальные неравенства 
в здоровье мужчин и женщин. Считается, что 
физические и психосоциальные параметры 
условий труда должны активно регулиро-
ваться, чтобы уменьшить указанное нера-
венство. Гендерные различия также следует 
учитывать в эпидемиологических исследова-
ниях [6, с. 23]. Несомненно, что соответству-
ющая база данных должна быть реструкту-
рирована и расширена с учетом гендерных 

различий в системе охраны и безопасности 
труда на указанных предприятиях.

Нормы обеспечения безопасных усло-
вий труда на промышленных предприятиях 
занимают важное место в соответствующей 
информационной базе. Условия труда, соот-
ветствующие этим нормам, снижают риск 
профессиональных заболеваний и производ-
ственного травматизма среди работающих. 
Однако вопрос совершенствования упомяну-
тых стандартов остается актуальным. Среди 
предложенных моделей управления безопас-
ностью условий труда особого внимания 
заслуживает модель, предусматривающая 
ожидание допустимого предела рисков. Счи-
тается, что обсуждаемая модель может спо-
собствовать формированию серьезного про-
филактического потенциала в системе охра-
ны и безопасности труда в отрасли [7, с. 15].

Периодическое информирование насе-
ления об ошибках, допущенных на предпри-
ятиях по охране труда и безопасности усло-
вий труда, может иметь серьезный положи-
тельный эффект. В исследованиях получены 
результаты, что такой способ улучшения 
актуального информационного обеспечения 
улучшает здоровье работников и экономи-
ческие показатели предприятий [8, с. 1866].

Интеллектуальный анализ данных дол-
жен включать и работу с большими данными 
с точки зрения поставленной цели, предпо-
лагающей комплексный подход к проблеме. 
Различные подходы к оценке результатов 
интеллектуального анализа данных с точки 
зрения оценки состояния охраны труда в про-
мышленности также должны учитывать раз-
нообразие методов обработки данных с точки 
зрения охраны здоровья на рабочем месте [9, 
с. 355]. В этом случае благодаря применению 
цифровых технологий можно с достаточной 
достоверностью определить, какие группы 
работников более подвержены производ-
ственному травматизму.

В соответствующих источниках выде-
ляют три направления стратегии регулиро-
вания, включающие создание безопасных 
условий труда и регулирование охраны тру-
да: «прямое вмешательство (соблюдение 
требований инструкций и нормативов), ад-
министративное (проверки и штрафы) ре-
гулирование и осуществление воспитатель-
ных программы» [10]. На практике обычно 
считается целесообразным реализовывать 
перечисленные стратегии не как альтерна-
тивы друг другу, а в совместном оптималь-
ном сочетании.
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Наряду с положительными сторонами 
рассмотренные стратегические направления 
создания безопасных условий труда и регу-
лирования охраны труда на промышленном 
предприятии имеют свои недостатки. Пре-
жде всего, отметим, что текущая база дан-
ных по каждому стратегическому направле-
нию находится не на уровне необходимых 
требований. Причинами такой ситуации 
могут быть несоответствия измерений не-
обходимой точности и детализации. Есть 
и другие причины, и среди них следует упо-
мянуть детализацию факторов, непосред-
ственно связанных с оптимизацией условий 
труда. В исследованиях, проводимых в по-
следние годы, ставятся новые задачи в пла-
не создания оптимальных условий труда 
для групп работников, требующих особого 
отношения, например, работников с мало-
летними детьми [11, с. 163].

Состояние создания безопасных усло-
вий труда и стимулирования этого процесса 
связано с уровнем показателя ценности че-
ловеческой жизни и степенью обоснованно-
сти. Расчет и формализация указанного по-
казателя сложны и требуют большой подго-
товки. Работодателям приходится маневри-
ровать и искать компромиссы между такими 
важными приоритетами, как экономическое 
развитие и здоровье человека. На том уров-
не, о котором идёт речь, «компромиссы в по-
литике здравоохранения – обычное дело, 
а математический и иной анализ, стоящий 
за ними, ведётся десятилетиями» [12]. Как 
указано в указанном источнике Правитель-
ства делают это десятилетиями.

В исследованиях, посвящённых формиро-
ванию подходов и методов, используемых для 
определения ценности человеческой жизни 
и их сравнительному анализу, показано, что 
для этой цели в первую очередь используются 
следующие подходы и методы: «демографи-
ческий метод», метод «подготовки к смерти», 
метод расчёта стоимости среднестатистиче-
ской жизни на основе теории полезности, до-
ходный подход, метод дисконтирования буду-
щих доходов и др. [13, с. 289-293].

Принимая во внимание решающее зна-
чение экономического развития для уровня 
жизни людей, не следует забывать, что безо-
пасные условия труда являются ведущим ус-
ловием продолжения и качества жизни. При 
этом работодатель (государство, частный 
сектор и т. д.) должен сопоставлять нижний 
предел средств, направляемых на охрану тру-
да и безопасность условий труда [14, с. 194].

Несчастные случаи и профессиональные 
заболевания на производстве, несоответ-
ствующие условия труда, не заинтересован-
ность работодателей и наемных работников 
в безопасных рабочих местах отрицательно 
влияют на экономическую эффективность 
функционирования предприятия, посколь-
ку обуславливают снижение рентабельно-
сти и прибыли. Ведь экономические методы 
управления охраной труда – это наряды, с по-
мощью которого государство как поручитель 
прав наемных работников и с использовани-
ем соответствующих законов и предписаний 
создает такие условия хозяйствования для 
работодателей, что им становится выгодно 
направлять финансирование на:

– предотвращение травматизма и про-
фессиональных заболеваний;

– создание благоприятных условий труда;
– модернизацию производственных 

фондов, которые обязательно учитывали бы 
требования безопасности труда;

– материальное поощрение при соблюде-
нии правил безопасности на рабочем месте.

Именно поэтому в современных рыноч-
ных условиях важное значение приобретают 
экономические методы управления охраной 
труда на промышленных предприятиях.

Способность субъектов малого и средне-
го предпринимательства создавать условия 
труда, адекватные ценности человеческой 
жизни, требует мобилизации всех возмож-
ностей системы [15]. Для того чтобы нор-
мативные правовые акты в области безопас-
ности и гигиены труда были эффективными, 
следующие элементы должны образовывать 
систему [16, с. 416]. Обеспечения безопас-
ности и охраны труда на промышленных 
предприятиях государство использует эко-
номический (финансовый) и администра-
тивный подходы. Эти подходы, в свою оче-
редь, можно разделить на разные подгруппы. 
Таким образом, государственные органы, 
осуществляющие контроль за уплатой стра-
ховых взносов работникам, должны также 
способствовать деятельности внутренних 
организаций, осуществляющих контроль 
за их поведением в части информирования 
застрахованных работников и соблюдения 
требований безопасности на рабочем месте.

Налоговые льготы используются для 
стимулирования создания безопасных усло-
вий труда на промышленных предприятиях. 
В связи с этим налоги могут использовать-
ся как наказание для плохо работающих 
предприятий и как награда для хороших.  
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Исследования, проведенные в этом направ-
лении, показывают, что результаты, полу-
чаемые от применения налоговых льгот, 
различны в разных обстоятельствах. В ин-
струменте изменения налоговой ставки для 
стимулирования создания безопасных усло-
вий труда на промышленных предприяти-
ях указано, что «результаты более значимы 
для фирм с высокими налоговыми ставками, 
низкими показателями культуры безопас-
ности, трудновыполнимыми прогнозами 
доходов и наймом сезонных работников. 
Вывод нашего исследования состоит в том, 
что повышение налоговых ставок оказывает 
реальное влияние на работников [18].

В то же время не следует забывать, что 
применение налоговых льгот – дело в связи 
с тем, что административные этапы много-
численны и требуют ресурсов.

Любые меры по уменьшению размера 
компенсации, выплачиваемой работникам 
в случае возникновения рисков производ-
ственного травматизма и профессионального 
заболевания, могут приниматься на основа-
нии соответствующей отраслевой классифи-
кации в рамках производственных предпри-
ятий. Размер страховых взносов, уплачива-
емых предприятием, может быть уменьшен 
за любую успешную инновационную де-
ятельность, не предусмотренную законом 
о совершенствовании ИС и СТ. К таким 
видам деятельности относятся техническое 
и технологическое совершенствование, об-
учение работников охраны труда по новым 
программам, технологическое лидерство 
в сфере и другие мероприятия, предусматри-
вающие получение той или иной степени.

Промышленность является одной из клю-
чевых сфер, где цифровизация, как ожидается, 
будет происходить более высокими темпами. 
Области, в которых реализуется цифровая 
экономика, с каждым годом увеличиваются, 
а к наиболее развивающимся направлениям 
можно отнести следующие: электронный биз-
нес, интернет-банкинг, социальные сферы, об-
разование, телекоммуникации, связь, инфор-
мационные системы, промышленность [21, 
с. 4093]. Причина такой ситуации можно объ-
яснить высокой технологичностью отрасли, 
тем, что она изначально формировалась в рай-
онах, близких к крупным городам и мегапо-
лисам, и является инновационной площадкой 
для других направлений.

Влияние безопасных условий труда на про-
мышленных предприятиях на формирование 
и развитие трудовых отношений в решающей 

степени связано с потребительскими рисками 
и состоянием системы их управления. Процес-
сы цифровизации требуют большего внимания 
к вопросам зависимости этих рисков от инфор-
мационного фактора. Модификации рисков, 
характерные для (традиционной) экономики 
роста в цифровой среде, в значительной сте-
пени обусловлены характеристиками совре-
менных информационных процессов. С таким 
мнением можно согласиться, что зависимость 
производственных рисков от информационно-
го фактора особо не подчеркивается во многих 
случаях в условиях традиционных экономиче-
ских отношений. Риски цифровой экономики, 
как видно из первоначального опыта, связаны 
с информацией как стратегическим ресурсом 
деятельности [22, с. 19].

Наконец, отметим, что достойные и без-
опасные условия труда в современном про-
мышленном производстве, минимизация не-
гативного воздействия на окружающую среду 
и повышение эффективности использования 
природных ресурсов должны быть в центре 
внимания как приоритеты развития страны.

Заключение
Стабильность системы безопасных усло-

вий труда, являющаяся важным атрибутом 
качества жизни, должна обеспечиваться не-
прерывно. Управление обсуждаемыми про-
цессами должно иметь детальное, регулярно 
обновляемое и информационное обеспече-
ние, не требующее «дружественного интер-
фейса» при реструктуризации. Установление 
дополнительных требований по охране труда 
в наукоемких производствах должно быть уч-
тено в соответствующей базе данных. Эти до-
полнения должны включать в себя функции 
мониторинга ситуации, анализа и контроля, 
а также реализации превентивных меропри-
ятий. Гармоничная интеграция компонентов 
системы охраны труда в корпоративную ин-
формационную систему с отраслевой и стра-
новой информационной системой должна 
стать важным направлением совершенство-
вания информационного обеспечения безо-
пасных условий труда в отрасли. Эффектив-
ность системы стимулирования создания без-
опасных условий труда на промышленных 
предприятиях должна быть открыта для всех 
субъектов, независимо от размера схемы эко-
номического стимулирования, при этом не-
обходимо детально учитывать потребности 
малых и средних предприятий. Следует пере-
смотреть значение финансовых стимулов для 
мотивации работодателей.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 12    2022 231

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

В качестве приоритетов развития достой-
ных и безопасных трудовых отношений в циф-
ровом промышленном производстве также 
следует отметить: обеспечение прозрачного 
функционирования юридически-экономиче-
ского механизма недопущения работников 
к работе во вредных условиях благодаря циф-
ровым технологиям; однозначное определение 
сферы ответственности цифровых платформ 

для обеспечения явного преимущества фор-
мального трудоустройства; облегчение до-
ступа сотрудников к социальным программам 
и коллективным переговорам за счет использо-
вания преимуществ цифровой среды; создание 
базы данных, отражающей результаты оценки 
рисков на рабочем месте с необходимой пери-
одичностью и состоянием выполнения работо-
дателем требований охраны труда работников;
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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
ПО ПРОИЗВОДСТВУ МОЛОКА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Ключевые слова: конкурентоспособность, молочное скотоводство, производство молока, цена, 
себестоимость, качество молока, экспертный метод, эффективность.

В статье рассмотрены проблемы отечественного скотоводства, где наращивание конкурентоспо-
собности продукции рассматривается нами как необходимый элемент в развитии отечественного 
скотоводства. Для такой сложной многопродуктовой системы необходим общий механизм оценки 
конкурентных преимуществ в производстве молока. Молоко является важнейшим пищевым ресур-
сом, и происходящий рост спроса на отечественные продукты создают благоприятные предпосылки 
рентабельного развития отрасли и молочного подкомплекса, обязывают обратить серьезное внимание 
на увеличение его производства. Молоко в непереработанном виде не является товарной позицией 
на мировом рынке, поэтому главным критерием оценки конкурентоспособности для производителей 
молока является себестоимость его производства. Себестоимость молока находится в прямой зависи-
мости от организационно-экономических, производственных и природно-климатических факторов. 
В статье дана оценка сложившегося молочного продуктового комплекса в Удмуртской Республике, 
которая традиционно является одним из важнейших молочных регионов страны по производству 
молока. Большинство сельскохозяйственных организаций республики не планируют останавливать-
ся на достигнутом и будут дальше инвестировать в технологии и повышать продуктивность скота. 
В исследовании использована методика анализа конкурентоспособности сельскохозяйственных ор-
ганизаций по производству молока и рассчитан комплексный коэффициент конкурентоспособности, 
выявлены конкуренты по производству молока исследуемой организации. Предложены мероприятия 
по повышению конкурентоспособности, которые способствуют увеличению эффективности произ-
водства молока. Увеличение эффективности производства молока обусловлено улучшением качества 
молока, увеличением продуктивности коров и снижением заболеваемости молочного стада.
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The article deals with the main problems of domestic cattle breeding, where increasing the competitive-
ness of products is considered by us as a necessary element in the development of domestic cattle breeding. 
Such a complex multi-product system requires a common mechanism for evaluating competitive advantages 
in milk production. Milk is the most important food resource, and the ongoing growth in demand for do-
mestic products creates favorable prerequisites for the profitable development of the industry and the dairy 
subcomplex, oblige to pay serious attention to increasing its production. Milk in unprocessed form is not a 
commodity position on the world market, therefore, the main criterion for assessing competitiveness for milk 
producers is the cost of its production. The cost of milk is directly dependent on organizational, economic, 
production and climatic factors. The article gives an assessment of the established dairy production complex 
in the Udmurt Republic, which is traditionally one of the most important dairy regions of the country for 
milk production. Most agricultural organizations of the republic do not plan to stop there and will continue 
to invest in technologies and increase the productivity of livestock. The research uses a methodology for 
analyzing the competitiveness of agricultural organizations for milk production and calculates a complex 
coefficient of competitiveness, identifies competitors for the production of milk of the organization under 
study. Measures are proposed to improve competitiveness, which contribute to increasing the efficiency of 
milk production. The increase in milk production efficiency is due to an improvement in milk quality, an 
increase in cow productivity and a decrease in the incidence of dairy herd.

Введение
Молочное скотоводство обеспечивает 

отрасли стабильное и равномерное посту-
пление доходов, что играет немаловажную 
роль в современных условиях хозяйствова-
ния. Повышение конкурентоспособности 
должно осуществляться на основе роста 
продуктивности дойного стада коров, сни-
жения себестоимости производства молока, 
улучшения качества молока, а также сбалан-
сированности цен, форм и методов реализа-
ции продукции.

Конкуренция играет исключительно 
важную роль в экономике. Она является 
главной движущей силой эволюции вза-
имоотношений субъектов, функциониру-
ющих в данной среде. Наиболее успеш-
ным участником такого соревнования 
является тот, кто способен выдерживать 
конкурентную борьбу на отечественном 
и внешнем рынках. Сельскохозяйственные 
организации вынуждены конкурировать 
не только с зарубежными производителя-
ми, имеющими богатый опыт и финансо-
вые ресурсы, но и между собой. Вместе 
с тем, в практике отечественных органи-
заций слабо используются эффективные 
технологии повышения конкурентоспо-
собности. В настоящее время механизм 
конкуренции, в которой вынуждены уча-
ствовать отечественные производители 
молока и молочной продукции – явление 
во многом новое для России, недостаточ-
но изученное, а существующие методы 
и технологии оценки конкурентоспособ-
ности не всегда адекватны в силу своей 
чрезмерной универсальности. В этой свя-
зи оценка конкурентоспособности сель-
скохозяйственных организаций на осно-
ве применения комплексного показателя 

конкурентоспособности и разработки мер 
по повышению ее конкурентоспособности 
в современных рыночных условиях приоб-
ретает особую актуальность и практиче-
скую значимость[1].

Цель исследования
Систематизация основных направлений 

по повышению конкурентоспособности 
сельскохозяйственных организаций по про-
изводству молока. 

Материал и методы исследования
Для реализации методической основы 

в разработке рекомендаций по повыше-
нию конкурентоспособности сельскохо-
зяйственных организаций по производству 
молока для улучшения их конкурентных 
позиций в отрасли на региональном уров-
небыли применены общенаучные методы, 
был сделан хронологический анализ науч-
ных исследований. 

В качестве информационной базы ис-
пользованы монографии, статьи ученых 
по вопросам, являющимся предметом на-
стоящего исследования, действующая нор-
мативно-правовая база, а так же статисти-
ческие данные по Удмуртской Республике.

Результаты исследования  
и их обсуждение

На современном этапе развития отече-
ственного молочного скотоводства суще-
ствует ряд острых проблем, отрицательно 
сказывающихся на функционировании от-
расли: сокращение поголовья коров, сни-
жение общей емкости рынка молока и го-
вядины, рост себестоимости производства 
продукции, неконтролируемое ценообра-
зование по пути продвижения продукции 
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от производителя до конечного потребите-
ля. Главная проблема отечественного ското-
водства, не позволяющая признать отрасль 
конкурентоспособной, заключается в том, 
что совокупные издержки производства зна-
чительно превышают доходы от реализации 
товарной продукции [2]. 

Наращивание конкурентоспособно-
сти продукции рассматривается нами 
как необходимый элемент в развитии от-
ечественного скотоводстваи для такой 
сложной многопродуктовой системы не-
обходим общий механизм оценки конку-
рентных преимуществ в производстве мо-
лока. Но молоко в непереработанном виде 
не является товаром для мирового рынка. 
Поэтому основным критерием оценки кон-
курентоспособности для производителей 
молока является себестоимость его произ-
водства. Она находится в прямой зависи-
мости от организационно-экономических, 
производственных и природно-климати-
ческих факторов. Объемы производства 
также влияют на конкурентоспособность 
на мировом рынке [3].

Управление производством молока 
в сельскохозяйственных организациях и аг-
рохолдингах России по-прежнему в боль-
шей степени «искусство», а не «техноло-
гия», в результате чего возникают высокие 
по отношению к зарубежным конкурентам:

– прямые и альтернативные затраты; 
– риски;
-затраты на управление, связанные 

с проблемами делегирования полномочий 
и ответственности, сложностью организа-
ции эффективного контроля [4].

Удмуртская Республика традиционно 
является одним из важнейших молочных 
регионов страны и в 2021 году по производ-
ству молока заняла четвертое место. Регион 
всегда отличался высоким уровнем продук-
тивности и наличием целого пула сильных 
хозяйств, которые в последние годы вкла-
дывают миллиарды рублей в модернизацию 
и повышение эффективности ферм – счи-
тает генеральный директор «Союзмолоко» 
Артем Белов [5].

По данным Минсельхоза Удмуртской 
Республики, в 2021 году в регионе произ-
вели 925,2 тыс. тонн сырого молока. При 
этом большая его часть (836,5 тыс. тонн), 
в отличие от многих других регионов, яв-
ляется товарным, то есть направляется 
на переработку и затем попадет на стол 
к потребителю в виде различных мо-

лочных продуктов во многих регионах 
России. Заместитель Председателя Пра-
вительства Республики Ольга Абрамова 
отметила, что ближайшей целью для мо-
лочной отрасли региона является дости-
жение уровня производства в 1 млн. тонн 
молока в год и в последние годы респу-
блика активно приближается к этой цели, 
нарастив только за последние 3 года поч-
ти 110 тыс. тонн товарного объема. По ее 
словам, большинство сельскохозяйствен-
ных организаций не планируют останав-
ливаться на достигнутом и будут даль-
ше инвестировать в технологии и повы-
шать продуктивность скота, в частности, 
в 2022 году увеличение может составить 
более 8,5 % – до 8 тыс. тонн [5].

Рейтинг 30 крупнейших производите-
лей Удмуртии стал первым региональным 
рейтингом, подготовленным Milknews, Со-
юзмолоко и StredaConsulting. Все проекты 
публикуются на сайте top.milknews.ru [6].

Проведем сравнительный анализ 
конкурентоспособности трех активно 
развивающихся сельскохозяйственных 
организаций Сюмсинского района Уд-
муртской Республики, но которые пока 
не вошли в данный рейтинг: СПК «Бо-
рец», СПК «Правда» и Колхоз «Нива» 
по производству и реализации молока. 
И для этого определим комплексный по-
казатель конкурентоспособности про-
дукции по формуле [7]:

  (1)

где КСП – комплексный показатель конку-
рентоспособности предприятия;
аi – весовой коэффициент критерия;
Ki – относительный показатель конкуренто-
способности по i-ому критерию.

Для определения критериев конкурен-
тоспособности и их весовых коэффициен-
тов воспользуемся экспертным методом.Для 
оценки конкурентоспособности сельскохозяй-
ственных организаций предлагаем использо-
вать следующие критерии конкурентоспособ-
ности производства и реализации молока: 

– качество молока (удельный вес моло-
ка, реализованного высшим сортом);

– средняя цена реализации 1 центнера 
молока;

– объем реализованного молока на одну 
корову;

– себестоимость 1 центнера молока.
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Комплексный показатель конкуренто-
способности определим по формуле:

 КСП = 0,3 × Kкач + 0,3×Kцена +   
 + 0,2 × Kобъем + 0,2 ×Kсебес. (2)

где Kкач – коэффициент конкурентоспособ-
ности по качеству продукции;
Kцена – коэффициент конкурентоспособности 
по средней цене реализации;
Kобъем – коэффициент конкурентоспособно-
сти по объему реализации молока;
Kсебес – коэффициент конкурентоспособно-
сти по себестоимости 1 ц молока.

Коэффициент конкурентоспособно-
сти по качеству продукции определим 
по формуле:

 Kкач = P/Q, (3)

где P – абсолютное значение удельного веса 
сданного молока высшего сорта, %;
Q – среднее значение удельного веса сдан-
ного молока высшего сорта по району, %.

Сравнительный анализ качества молока 
по конкурентам и расчет соответствующе-
го коэффициента конкурентоспособности 
представлен в табл. 1.

Сравнительный анализ уровня качества 
молока сельскохозяйственных организаций 

Сюмсинского района со средними показате-
лями по району показал, что молоко, произ-
водимое в СПК «Борец» не только не уступа-
ет по качеству остальным рассматриваемым 
организациям, но и держится выше уровня, 
среднего в целом по району. 

Коэффициент конкурентоспособности 
по средней цене реализации 1 центнера мо-
лока определим по формуле:

 Kцена = P/Q, (4)

где P – абсолютное значение средней цены 
реализации 1 центнера молока, руб.;
Q – среднее значение цены реализации 1 ц 
молока по району, руб.

В табл. 2 представлены данные, харак-
теризующие сравнительный анализ цен 
реализации молока по конкурентам и соот-
ветствующие коэффициенты конкуренто-
способности.

Цена реализации молока крайне важна, 
ее уровень должен обеспечивать устойчи-
вый спрос на производимую продукцию, 
рост ее производства и получение прибыли 
для сельхозтоваропроизводителей. Срав-
нительный анализ уровня средней цены 
реализации показал, что самое высокое зна-
чение данного показателя в период с 2019–
2021 годы наблюдается в Колхоз «Нива». 

Таблица 1
Сравнительный анализ конкурентоспособности сельскохозяйственных организаций  

по качеству молока

Год
В среднем по 

району (% сдан-
ного высшего 
сорта молока)

СПК «Борец» Колхоз «Нива» СПК «Правда»
Процент сдан-
ного высшего 
сорта молока

Kкач

Процент сдан-
ного высшего 
сорта молока

Kкач

Процент сдан-
ного высшего 
сорта молока

Kкач

2019 69,6 84,0 1,21 74,8 1,07 87,9 1,26
2020 76,1 88,0 1,16 77,2 1,01 84,1 1,11
2021 84,8 90,0 1,06 81,2 0,96 86,5 1,02

Таблица 2
Сравнительный анализ конкурентоспособности сельскохозяйственных организаций  

по средней цене реализации 1 ц молока

Год
В среднем по 
району (цена 

реализации 1 ц 
молока, руб.)

СПК «Борец» Колхоз «Нива» СПК «Правда»
средняя цена 

реализации 1 ц 
молока, руб.

Kцена

средняя цена 
реализации 1 ц 

молока, руб.
Kцена

средняя цена 
реализации 1 ц 

молока, руб.
Kцена

2019 1798,54 1760,99 0,98 1778,64 0,99 1766,65 0,98
2020 1900,02 1869,32 0,98 1970,36 1,04 1892,25 1,00
2021 2426,15 2378,30 0,98 2453,31 1,01 2370,32 0,98
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Коэффициент конкурентоспособности 
по объему реализованного молока на одну 
корову определим по формуле:
 Kобъем = P/Q, (5)

где Р – абсолютное значение объема реали-
зации молока на одну голову, центнеров;
Q – среднее значение по объему реализации 
молока на одну голову по району, центнеров.

Сравнительный анализ объема реализо-
ванного молока на одну голову по конкурен-
там и соответствующие коэффициенты кон-
курентоспособности приведены в табл. 3.

Данные табл. 3 свидетельствуют 
о том, что СПК «Борец» поддержива-
ет уровень объема реализации молока 
в расчете на одну голову выше среднего 
по району. Главным конкурентом СПК 
«Борец» по данному показателю является 
СПК «Нива».
 КСП = 0,3 × Kкач + 0,3 × Kцена +   
 + 0,2 × Kобъем + 0,2 × Kсебес. (7)
где Kкач – коэффициент конкурентоспособ-
ности по качеству продукции;
Kцена – коэффициент конкурентоспособности 
по средней цене реализации;
Kобъем – коэффициент конкурентоспособно-
сти по объему реализации молока;
Kсебес – коэффициент конкурентоспособно-
сти по себестоимости 1 ц молока.

Коэффициенты конкурентоспособности 
по сельскохозяйственным организациям 
за 2021 год составили:

КСП СПК «Борец» 2021 г. = 0,3 × Kкач + 
+ 0,3 × Kцена + 0,2 × Kобъем + 

+ 0,2 × Kсебес = 0,976;

КСП Колхоз «Нива» 2021 г. = 
= 0,3 × Kкач + 0,3 × Kцена + 0,2 × Kобъем +  

+ 0,2 × Kсебес = 0,963;

КСП СПК «Правда» 2021 г. = 
= 0,3 × Kкач + 0,3 × Kцена + 0,2 × Kобъем +  

+ 0,2 × Kсебес = 0, 888.

Комплексный показатель конкуренто-
способности за 2021год самый высокий 
у СПК «Борец», основным конкурентом ко-
торого является Колхоз «Нива».

Для улучшения качества молока, и соот-
ветственно тем самым конкурентоспособно-
сти, нами предлагается использовать в процес-
се получения молока электромагнитное излу-
чение. Инновационная технология повышения 
качества молока и молочных продуктов заклю-
чается в применении электромагнитного излу-
чения КВЧ мм – диапазона на частоте 129 ГГц 
при воздействии на молочную железу аппара-
том «Орбита» во время доения коров [15]. 

Таблица 3
Сравнительный анализ конкурентоспособности сельскохозяйственных организаций  

по объему реализованного молока на одну голову

Год
В среднем по 

району (объем ре-
ализации молока 

на 1 голову, ц)

СПК «Борец» Колхоз «Нива» СПК «Правда»
объем реализа-

ции молока  
на 1 голову, ц

Kобъем

объем реали-
зации молока 
на 1 голову, ц

Kобъем

объем реализа-
ции молока  

на 1 голову, ц
Kобъем

2019 43,52 48,5 1,11 48,25 1,11 33,85 0,78
2020 45,15 42,0 0,93 48,26 1,07 35,87 0,79
2021 46,14 46,5 1,01 47,96 1,04 36,59 0,79

Таблица 4
Сравнительный анализ конкурентоспособности сельскохозяйственных организаций  

по себестоимости 1 центнера молока

Год
В среднем по 
району (себе-
стоимость 1 ц 
молока, руб.)

СПК «Борец» Колхоз «Нива» СПК «Правда»
средняя себе-
стоимость 1 ц 
молока, руб.

Kсб

средняя себе-
стоимость 1 ц 
молока, руб.

Kсб

средняя себе-
стоимость 1 ц 
молока, руб.

Kсб

2019 1238,44 1023,12 0,82 987,54 0,80 1367,75 1,10
2020 1732,21 1669,20 0,96 1773,86 1,02 1695,75 0,98
2021 2426,15 1954,80 0,81 1985,91 0,82 1575,42 0,65
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Электромагнитное поле КВЧ мм–диа-
пазона приводит к изменению процесса 
синтеза молока, его физико-химических 
свойств за счет активации молекулярного 
спектра поглощения и излучения газомета-
болита кислорода и его информационного 
взаимодействия с альвеолярной системой 
молочной железы. В результате в молоке 
повышается содержание жира, общего бел-
ка, белковых фракций и альбуминов, воз-
растает концентрация иммуноглобулинов, 
лактоферрина, лактозы, мурамедазы и сы-
чужной свертываемости, а также снижается 
количество соматических клеток, лактопе-
роксидазы, СОМО, плотность, кислотность 
и содержание сухого вещества. 

Прогнозная оценка экономических 
и производственных показателей данной 
разработки показывает возможность уве-
личения продуктивности молочных коров 
на 10–15 %, снижения издержек технологии 
производства молочных продуктов на 15–
20 %, повышения эффективности модерни-
зированного инновационного производства 
экологически безопасных молочных продук-
тов на 25–35 %.Для повышения производ-
ства молока необходимо закупить данный 
аппарат. Стоимость аппарата и инструкции 
по его применению составляет 200 тыс. руб. 

В сельском хозяйстве и пищевой про-
мышленности нет аналогов представляе-
мой технологии производства и перера-
ботки молока. Данная методика разрабо-
тана в ФГОУ ВПО «Саратовский Государ-
ственный Аграрный Университет имени 
Н.И. Вавилова», кафедра паразитологии, 
эпизоотологии и ветеринарно-санитарной 
экспертизы. Использование КВЧ – аппара-
та позволит не только увеличить качество 
молока, но и значительно снизить заболе-
ваемость коров.

В последние годы в животноводстве и ве-
теринарии находят все большее применение 
низкоинтенсивные ММ волны. Широко при-
меняемыми методами лечения воспаления 
молочных желез (мастита) у коров (еже-
годно болеют до 25 % животных) являются 
антибиотики для животных, сульфанилами-
ды, основанные на введении нитрофуранов, 

и их комбинации. Это количество попадает 
в молоко и нарушает технологический про-
цесс молочной промышленности, делая не-
возможным получение экологически чистых 
продуктов. Вторая проблема молочной же-
лезы – это эндометрит (воспаление слизи-
стой оболочки матки), довольно распростра-
ненное послеродовое заболевание, от кото-
рого также существует множество лекарств. 
В то же время не употреблять в пищу моло-
ко этих животных во время лечения и через 
2-8 дней, а также уменьшение их количества 
и ускорение выздоровления являются важ-
ными вопросами в ветеринарии.

Во ВНИИ ветеринарной санитарии, ги-
гиены и экологии РАН совместно с ГНПП 
«Исток» были разработаны методики лече-
ния мастита и эндометрита с использова-
нием ММ-излучения. При лечении форм 
мастита, не осложненных гнойной инфек-
цией, 70 % животных излечились после 
10 сеансов, а у 30 % наблюдалось выражен-
ное улучшение состояния, и лечение было 
продолжено. При осложненных гнойной 
инфекцией формах мастита применялось 
сочетанное с однократным введением про-
тивомаститного препарата лечение. После 
10 сеансов 60 % животных выздоровели, 
у 40 % наблюдалось улучшение, и лечение 
было продолжено.

Лечение эндометрита проводилось без 
применения лекарственных препаратов, 
т. е. применялась моно-КВЧ-терапия. По-
сле 5–10 сеансов положительный эффект 
наблюдался у 85 % животных. КВЧ-терапия 
оказалась эффективной и для профилактики 
эндометрита. Воздействие начинали сразу 
после отделения последа. Количество сеан-
сов – 5. у этих животных быстрее проходила 
инволюция матки, ни одно из них не заболе-
ло эндометритом.

Таким образом, приобретение КВЧ – ап-
парата будет оправданным. Проведем расчет 
затрат на приобретение и реализацию дан-
ного нововведения (табл. 5).

На реализацию данного мероприятия 
потребуется 200 тыс. руб. Планируется, дан-
ные средства извлечь из нераспределенной 
прибыли прошлых лет. 

Таблица 5
Затраты на реализацию предлагаемого мероприятия

Показатель Количество Стоимость, тыс. руб.
Приобретение КВЧ-аппарата 1 шт. 170,0
Обучение персонала 3 доярки 10 × 3 = 30,0
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Таблица 6
Экономический эффект от предложенного мероприятия

Показатель 2021 г. Проект
Изменение, (±)

тыс. руб.  %
Валовое производство молока, ц 7972 8370 398 5,0
Выручка от продажи молока, тыс. руб. 16461 17456 995 6,0

Эффективность предложенных меропри-
ятий выразится в улучшении качества моло-
ка, увеличении продуктивности коров и сни-
жении заболеваемости молочного стада.

Прирост производства молока составит 
398 центнеров. В денежном выражении уве-
личение составит 995 тыс. руб. Тем самым 
данное увеличение выручки будет способ-
ствовать повышению эффективности произ-
водства молока.

Заключение
В условиях мировой и отечественной 

экономики закономерность функциониро-
вания рыночных экономик не может быть 
понята без четкого представления о приро-
де конкуренции, механизмах формирования 
и реализации конкурентных преимуществ 
субъектов и объектов рыночных отношений. 
Конкурентная среда становится все более 

сложной с точки зрения степени взаимовли-
яния всех сил и интенсивности конкуренции. 
На данном этапе конкурентоспособность 
сельскохозяйственных организаций по про-
изводству молока характеризуется измене-
нием взаимоотношений между хозяйствую-
щими субъектами: от острой конкуренции 
к сочетанию кооперации и конкуренции 
в различных сферах. Новое понимание кон-
куренции сформировано с точки зрения 
ценностно-сетевого подхода, суть которого 
рассматривается в двух основных аспектах: 
во-первых, это соперничество по вхожде-
нию в наиболее эффективные и надежные 
цепи создания ценностей, где технологи-
ческие правила и управленческие законы 
устанавливаются теми, кто ее возглавляет; 
во-вторых, это борьба за место в цепи, так 
как от этого зависят финансовые результаты 
хозяйствования.
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ПРИКЛАДНОЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ НЕЙРОМАРКЕТИНГА  
И НЕЙРОБРЕНДИНГА

Ключевые слова: нейромаркетинг, нейробрендинг, методы, технологии.
Компании вкладывают значительные денежные средства, пытаясь понять поведение потребите-

лей и использовать его для увеличения продаж. Изучение процесса принятия решений, для улучше-
ния маркетинговых стратегий и качества обслуживания клиентов является достаточно актуальным 
в высококонкурентной среде. При этом, самый большой вопрос заключаются в том, действительно 
ли анализ поведенческих данных может помочь достичь своих целей и увеличить продажи? Для от-
вета нужен надежный инструмент, который поможет собирать поведенческие данные и использовать 
их для создания и доставки более эффективных маркетинговых сообщений. Нейромаркетинг сфор-
мировал развивающуюся междисиплинарную область знаний, основанную на положениях теорий 
нейроэкономики, нейробиологии и поведенческой психологии, направленную на исследование спец-
ифики потребительского поведения, посредством применения технологических инноваций и техно-
логий нейровизуализации, позволяющих получать данные о мозге. В работе обоснована значимость 
нейромаркетинга в процессе изучения потребительского поведения, рассмотрен понятийный аппарат 
нейромаркетинга, выделены основные направления изучения генезиса нейромаркетинга. Представ-
лено авторское видение понятия «нейробрендинг». Представлены основные методы и подходы к при-
менению прикладного инструментария в рамках исследования нейробрендинга. Проанализирована 
характеристика различных прикладных инструментов оценки психофизической и мозговой актив-
ности, применительно к изучению бренда.

N. N. Kalkova 
V.I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol, e-mail: nkalkova@yandex.ru

APPLIED TOOLS OF NEUROMARKETING AND NEUROBRANDING

Keywords: neuromarketing, neurobranding, methods, technologies.
Companies invest significant amounts of money trying to understand consumer behavior and use it to 

increase sales. Studying the decision-making process to improve marketing strategies and customer service 
quality is quite relevant in a highly competitive environment. At the same time, the biggest question is, can 
behavioral data analysis really help achieve your goals and increase sales? The answer requires a reliable 
tool that will help collect behavioral data and use it to create and deliver more effective marketing messages. 
Neuromarketing has formed a developing interdisciplinary field of knowledge based on the provisions of 
the theories of neuroeconomics, neurobiology and behavioral psychology, aimed at studying the specifics of 
consumer behavior through the use of technological innovations and neuroimaging technologies that allow 
obtaining data about the brain. The paper substantiates the importance of neuromarketing in the process of 
studying consumer behavior, examines the conceptual apparatus of neuromarketing, highlights the main 
directions of studying the genesis of neuromarketing. The author’s vision of the concept of «neurobranding» 
is presented. The main methods and approaches to the application of applied tools in the framework of neu-
robranding research are presented. The characteristics of various applied tools for assessing psychophysical 
and brain activity, as applied to the study of the brand, are analyzed.

Введение

Растущий интерес к маркетинговым ис-
следованиям связан с переходом от класси-
ческих методов исследований потребителей 
к использованию новых, самостоятельных 
нейробиологических методов, которые, 
с помощью определенного прикладного 
инструментария, могут помочь по-новому 
посмотреть на поведенческие аспекты 
и процесс принятия решения о покупке. 
Действительно, как справедливо отмечают 

исследователи Высшей школы экономики, 
ранее сделано достаточно много маркетин-
говых ошибок, проведено значительное ко-
личество часов на фокус-группах и опросах, 
в попытках объяснить, почему та или иная 
упаковка, бренд, реклама кажутся потреби-
телям более привлекательными для совер-
шения покупки [1]. Хотя маркетологи обыч-
но отдавали предпочтение классическому 
инструментарию сбора маркетинговых 
данных из-за их простоты использования, 
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доступности и экономической эффективно-
сти, все же полученные данные подверже-
ны предвзятости, субъективности и этиче-
ским ограничениям, поскольку в процессе 
их получения могут содержать деликатные 
вопросы (например, о сексуальной или ре-
лигиозной ориентации), и не измеряют бо-
лее глубокие эмоции (например, двусмыс-
ленность, риск), могут быть неспособны 
воспринимать когнитивные и аффективные 
процессы и не способствуют мгновенному 
сбору данных [2]. Можно предположить, 
что причина кроется в различиях в воспри-
ятии, поступках потребителей и итоговом 
принятии им решений, поскольку познание 
внешнего мира происходит во многом по-
средством рецепторов, передающих сигна-
лы в мозг, где формируется реакция на них, 
а в итоге принимается решение о покупке. 
В большинстве случаев импульсы от нерв-
ных окончаний обрабатываются в голове 
на подсознательном уровне, а значит, в та-
ких ситуациях сам человек не отдаёт себе 
отчёта, почему он поступил так, как в итоге 
произошло [1]. В результате потребитель 
не может или с трудом может объяснить свои 
действия в процессе выбора и принятия ре-
шения о покупке, и, в процессе проведения 
классических маркетинговых исследований, 
может придумывать причины и приводить 
аргументы, имеющие слабую связь с реаль-
ностью [1]. Таким образом, возникла объек-
тивная необходимость в новых, более совер-
шенных и точных исследованиях, которые, 
дополняя классический маркетинговый ин-
струментарий, позволят более точно понять 
природу происхождения потребительских 
мотивов и поступков, объединенных в на-
правление – «нейромаркетинг». 

Рассматривая этимологию слова «ней-
ромаркетинг», можно выделить две его со-
ставные части, и, если сфера маркетинга 
широко описана, то дополнение «нейро» 
достаточно своевременно, поскольку изуче-
ние потребителей стало активно развиваться 
в направлении исследования когнитивных 
особенностей их поведения. Действитель-
но, понятие «нейро» означает нерв и эту 
приставку к сложносочиненным словам до-
вольно часто можно встретить в названиях 
дисциплин, не только связанных с нервной 
системой: нейротерапия, нейрохирургия, 
нейробиология и т. д., но и в социально-эко-
номических направлениях: нейроэкономика, 
нейросоциология, нейрополитология, ней-
роменеджмент [3, 4, 5]. Нейромаркетинг – 

это современная наука, зародившаяся в 80-х 
годах; и хотя отправной точкой для ее разви-
тия стали исследования профессора Джерри 
Зальтмана в 1999 году в Гарвардском уни-
верситете, который впервые применил МРТ 
в процессе маркетинговых исследований. 
Термин «нейромаркетинг» был предложен 
ученым Элом Смидтсом в 2002 году, и эта 
наука родилась как новая модель, которая 
была сформирована в ответ на запрос науч-
но-практического сообщества о необходи-
мости понимания поведения потребителей 
и его когнитивных и умственных процессов, 
расширения существующего методического 
и прикладного инструментария [6, с. 2]. Раз-
вивая данное научное направление, ученый 
Батлер М. охарактеризовывает нейромар-
кетинг как «…универсальный инструмент 
в зависимости от тех, кто его использует» 
[7, с. 416]. Как верно подмечают ученые 
Вейнен Ф. и Верстратен Ф. наука нейромар-
кетинга базируется на синтезе когнитивной 
неврологии, которая соединяет знания ней-
робиологов о строении и функционирова-
нии мозга со знаниями психологов о работе 
разума [8] для лучшего понимания человече-
ского поведения, на основе понимания био-
логической основы этого поведения и стре-
мительно развивается благодаря методам 
нейровизуализации [9]. Ученый Рэндалл К. 
характеризует нейромаркетинг как практи-
ку применения технологий для измерения 
мозговой активности потребителей с целью 
использования полученной информации при 
разработке продуктов и в маркетинговых  
коммуникациях [10]. По нашему мнению, ней-
ромаркетинг неверно отождествлять с ней-
робиологией или потребительской нейро-
биологией, что указано в работе [11, с. 755],  
поскольку данное научное направление 
в большей мере относится к области мар-
кетинга и маркетинговых исследований 
и «объединяет инновационные процедуры, 
способные получать информацию из созна-
ния потребителя прямым и неинвазивным 
способом, без необходимости их сознатель-
ного участия» [12, с. 132]. По сути, нейро-
маркетинг стремится применять принципы, 
методологии и результаты исследований 
в области неврологии для дальнейшего по-
нимания и изучения лежащих в основе не-
врологических и физиологических корреля-
тов ключевых форм человеческого поведе-
ния в ответ на маркетинговые стимулы [13]. 

Общепринятое определение нейромар-
кетинга характеризует данную науку как  
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область исследований, основанной на при-
менении нейробиологических методов с це-
лью анализа и понимания поведения челове-
ка, связанного с рынками и маркетинговыми 
действиями, при этом ученые Ли Н и др., 
справедливо отвергают идею о том, что ней-
ромаркетинг сводится только к применению 
методов нейровизуализации, рассматривая 
нейромаркетинг гораздо шире, чем просто 
исследования конкретного поведения потре-
бителей в условиях воздействия стимула [14]. 
Действительно, нейромаркетинг следует рас-
сматривать как подсистему нейроэкономики, 
поскольку исследуется поведение субъектов 
в рыночных условиях, при этом, если на-
правлениями исследования нейроэкономики 
являются рациональность, коллективный вы-
бор и другие поведенческие аспекты и ког-
нитивные искажения в процессе принятия 
экономических решений, то нейромаркетинг 
сосредоточен на вопросах исследования спец-
ифики принятия решения потребителем под 
воздействием различных стимулов (цены, 
упаковки, рекламы, влияющие на органы 
чувств в др.) [15, с. 18]. Ученый Смитс А. 
определил нейромаркетинг не столько как 
методы исследования мозговых механизмов 
в сознании потребителей для улучшения мар-
кетинговых стратегий [16] и далее в процессе 
своих дальнейших исследований утверждал, 
что целью нейромаркетинга является лучшее 
понимание клиента, посредством измерения 
процессов в мозге (нейровизуализация и био-
метрия) как ответных реакций на маркетин-
говые стимулы и использование полученных 
результатов для дальнейшего развития теории 
и стимулов [17]. Подтверждая, ученые Ли Н., 
Бродерик А. и Чемберлен Л., также склоняют-
ся к выводу о том, что нейромаркетинг – это 
применение методов измерения нейробио-
логии для понимания того, как потребители 
реагируют, как сознательно, так и бессозна-
тельно, на маркетинг [14, с. 200]. Эта наука, 
как отмечал Смитс А., фокусируется на из-
учении того, как различные рекламные стра-
тегии воздействуют на мозг физиологически, 
то есть нейромаркетинг анализирует мозг, 
чтобы узнать о процессе принятия решения 
о покупке, не претендуя на манипуляции, на-
правленные на приобретение ненужных това-
ров и услуг [17]. Следует учитывать, что зоны 
мозга, участвующие в рациональности, вза-
имодействуют и функционируют совместно 
с зонами, участвующими в эмоциональных 
процессах, и влияют на поведение потреби-
телей [18], что открывает новые возможности 

для изучения мозга с помощью различных 
методов нейровизуализации, и выявления ос-
новных особенностей, влияющих на поведе-
ние потребителей, мотивацию потребителей, 
с целью совершенствования различных мар-
кетинговых стратегий. В российском науч-
ном пространстве также возрастает интерес 
к нейромаркетингу и его инструментарию. 
Так, ученые Чернова М.А. и Клепиков О.Е. 
и рассматривают нейромаркетинг с точки 
зрения персонально-дифференцированного 
маркетингового подхода в изучении потре-
бительского поведения, и отмечают, что это 
новая область практики, использующая до-
стижения неврологии, которые позволяют 
определить особенности потребительского 
поведения в ответ на различного рода марке-
тинговые стимулы [19]. Автор согласен с мне-
нием ученого Красильникова А.Б., который 
рассматривает нейромаркетинг как «научную 
дисциплину, перед которой стоят не только 
глобальные задачи, но и возможности в рам-
ках синергетического взаимодействия обо-
гащать инструментарий смежных дисцип- 
лин» [20, с. 181]. Нейромаркетинг также рас-
сматривается как «комплекс параметров мар-
кетинговых воздействий, позволяющий моде-
рировать поведение потребителя посредством 
нейропсихологических инструментов и мето-
дов для усиления эффекта манипуляции по-
веденческих аспектов потребителей в совре-
менном бизнес-пространстве» [21, с. 27]. 

Таким образом, нейромаркетинг – это 
новое направление маркетинга, включа-
ющее комплекс мероприятий, связанных 
с созданием продуктов и их продвижением 
на основе исследований подсознательных 
реакций мозга целевой аудитории потреби-
телей [1]. Это развивающееся направление 
находится на пересечении потребительско-
го поведения, нейробиологии, экономики 
и психологии, и затрагивает исследование 
ряда маркетинговых компонентов при при-
нятии решения, таких как убеждение, при-
нятие решений, познание и этика. 

Обобщая, в зависимости от вектора ис-
следования, генезис нейромаркетинга можно 
представить в виде следующих направлений 
(рис. 1) Несмотря на актуальность и инно-
вационность нейромаркетинга, все же от-
ечественные исследователи отмечают, что 
«присутствуют проблемы его повсеместного 
развития и применения, обусловленные не-
пониманием целей и задач нейромаркетинга 
и связанных с данным процессом недоверием 
в прикладной и этической сферах» [20, с. 181].
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Рис. 1. Направления генезиса изучения нейромаркетинга

Известный маркетолог Питер Друкер 
утверждал, что основная цель нейромарке-
тинга – это декодирование процессов, кото-
рые являются частью сознания потребите-
ля, способ выявления его желаний, амбиций 
и причин, скрытых в его вариантах покупки, 
чтобы, таким образом, расшифровать про-
цессы, которые являются частью сознания 
потребителя, и дать потребителям то, что 
им действительно нужно [6, с. 3]. Деталь-
ное знание психофизиологических реакций 
испытуемых в ответ на воздействие раз-
личных стимулов или рекламных кампаний 
и способность соотносить их с различными 
существующими личностными характери-
стиками будет способствовать разработке 
более совершенных механизмов убеждения 
с соответствующим повышением их эффек-
тивности [22]. Можно сказать, что интегри-
рование нейробиологии и нейромаркетинга 
как фундаментальных инструментов с боль-
шим потенциалом является мейнстримом 
развития новых областей деятельности, 
связанных со стратегическим маркетингом. 

Целью нейромаркетинга, по нашему 
мнению, является изучение нерациональной 
составляющей решений потребителей и их 
нейронной активности, посредством про-
ведения экспериментальных исследований 
с применением соответствующего приклад-
ного инструментария, результаты которых 
могут улучшить привлекательность предло-
жений, бренда товара, упаковки, рекламный 
сообщений, мечрандайзинга и др. параме-
тров в процессе продвижения и реализации 
товаров, а также совершенствования марке-
тинговых стратегий компании.

Следует учитывать, что исследования 
нейромаркетинга затрагивают только реак-
цию человека, которая не перешла в осоз-
нанную фазу, которая проявляется в фи-
зиологических реакциях, но не переходит 
в мыслительный процесс, вследствие чего 
необходимо отслеживать и производить за-
меры когнитивных и эмоциональных про-
цессов в нервной системе человека в ответ 
на стимул, используя соответствующее при-
кладное оборудование [1]. При этом, нейро-
маркетинговые исследования позволяют по-
лучить достоверные данные о визуальных, 
когнитивных, эмоциональных реакциях по-
требителя при виде продукта или рекламы, 
поскольку, как справедливо отмечают иссле-
дователи Высшей школы экономики, само-
му человеку крайне сложно контролировать 
свои естественные биологические реакции, 
чтобы каким-либо образом обмануть нейро-
маркетолога [1]. Однако, это является и ос-
новным недостатков нейромаркетинговых 
исследований, поскольку такие исследова-
ния требуют довольно громоздкой и дорого-
стоящей аппаратуры, что усложняет прове-
дение экспериментов в естественных усло-
виях покупки. Поэтому задача специалистов 
использовать различные виды прикладного 
оборудования для получения целостной кар-
тины потребительского поведения в процес-
се выбора и принятия решения. 

Таким образом, учитывая вышеизложен-
ное, необходимыми предпосылками разви-
тия нейромаркетинга послужили следую-
щие постулаты:

– междисциплинарный подход, позволя-
ющий, на основе синергии знаний из области 
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маркетинга, нейробиологии, экономики 
и психологии расширить понимание потре-
бительского поведения;

– растущее признание и применение объ-
ективных измерений, которые предпочти-
тельнее более субъективным методов иссле-
дования (например, опросов, фокус-групп);

– снижение неопределенности получен-
ных результатов на основе комплексного 
использования диагностических, так и при-
кладных оценочных исследований, которые 
могут предоставить возможность всесто-
ронне оценить поведенческие реакции.

Однако весь потенциал нейромарке-
тинга еще предстоит раскрыть, вследствие 
чего необходимо ориентированное на при-
кладной инструментарий объяснение рас-
пространенных методов нейромаркетинга 
и представление контекстуальной основы 
для понимания связанных с объектом ре-
зультатов маркетинговых исследований. 
Следует учитывать, что развитие нейромар-
кетинга послужило основой для расшире-
ния терминологического аппарата и рассмо-
трения нейробрендинга как составляющей 
маркетинговой науки, к которой применимы 
основные положения и прикладной инстру-
ментарий нейромаркетинга. 

Целью статьи является рассмотрение 
прикладного инструментария в процессе про-
ведения нейробрендинговых исследований.

Материалы и методы исследования
Исследователи Зелиха Е. и др. в своем 

исследовании подробно описали три основ-
ных фактора в процессе проведения ней-
ромаркетинговых исследований, а именно: 
интерес и участие; знания, осведомленность 
и этика [23]. Использование этих техноло-
гических средств направлено на то, чтобы 
узнать потребителя, улучшить его впечатле-
ния и привести его в наиболее выгодное для 
компании состояние, поскольку, чем выше 
способность компании произвести впечат-
ление на клиента, тем выше его удовлетво-
ренность [24]. 

На практике поведенческий нейромарке-
тинговый эксперимент состоит из косвенно-
го измерения нейронной активации субъек-
та в ответ на определенный маркетинговый 
стимул (например, визуальную рекламу) 
с использованием методов нейровизуализа-
ции и /или других типов психофизиологиче-
ских методов для выявления мозговых меха-
низмов, испытываемых во время принятия 
решений потребителем [25]. Помимо этого, 

изменения могут проявляться в движении 
зрачков, изменении частоты пульса и дыха-
ния, влажности кожи, активности нейронов 
головного мозга и т. п. [1].

Все больше исследований в области 
маркетинговых исследований применяют 
методы нейровизуализации для выявления 
нейронного происхождения процессов при-
нятия решений потребителями в контексте 
исследования влияния следующих стиму-
лов: упаковки продукта [24, 26], цены [27], 
рекламы [28, 29], брендинга и среды элек-
тронной коммерции [30, 31]. 

Таким образом, проведенные учеными 
исследования позволили оценить:

– реакцию потребителей в режиме ре-
ального времени, не полагаясь на субъек-
тивные исследования; 

– локализацию нейронных коррелятов 
детерминантов потребительского поведения 
(таких как ценность, страх, вознаграждение, 
доверие, убеждение или память), то есть 
там, где они находятся в мозге;

– уловить скрытые процессы с помощью 
данных визуализации мозга (недоступных с по-
мощью классических методов исследования)

– идентифицировать предшествующие 
и последующие детерминанты потребитель-
ского поведения.

Однако, все проведенные ранее исследо-
вания оценивали лишь некоторые аспекты 
потребительского поведения, точечно изучая 
разные аспекты воздействия стимула на по-
требительское поведение. Между тем, для по-
нимания целостной картины определенного 
маркетингового процесса, например брендин-
га важно понимание не только образа товара, 
формируемого и продвигаемого на рынке 
производителем, но и образа, формируемо-
го и закрепляемого в сознании потребителя, 
вследствие чего необходимо рассмотрение 
нового направления – нейробрендинга. Под 
нейробрендингом, по нашему мнению, следу-
ет подразумевать совокупность сложных пси-
хических процессов, таких как восприятие, 
внимание, память, язык, эмоции, выполнение 
действий и сознание, которые образуют и за-
крепляют в сознании потребителя комплекс-
ный образ продукта. Задача исследователя, 
в данной случае, состоит в том, чтобы с по-
мощью прикладного инструментария нейро-
маркетинга оценить данный сформированный 
образ – нейробренд.

Основные нейрофизиологические мето-
ды, потенциально применимые в процессе 
нейробрендинга представлены на рис. 2.
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Рис. 2. Совокупность нейрофизиологических методов,  
потенциально применимых в нейробрендинге

Представленные на рис. 2 методы нейро-
маркетинговых исследований применитель-
но для процесса нейробрендинга можно рас-
смотреть с точки зрения направления полу-
ченных результатов исследований, выделив 
4 подхода:

1. Измерение нейрофизических параме-
тров. При проведении нейромаркетинговых 
исследований для оценки реакции испыту-
емых на различные стимулы возможно по-
лагаться на косвенные физиологические 
показатели неврологических процессов, 
выраженные в психофизических измерени-
ях [32]. Гальваническая реакция кожи (GSR) 
или проводимость кожи, используется для из-
мерения температуры кожи и ее электропро-
водности, которая изменяется в зависимости 
от уровня влажности кожи. Проводимость 
кожи используется для выявления и изме-
рения психологического и физиологическо-
го возбуждения и, чаще всего, используется 
в технологии обнаружения лжи и измеряет 
величину сопротивления или проводимо-

сти, которую кожа человека проявляет в от-
вет на электрический ток, исходя из идеи, 
что повышенное сопротивление, вызванное 
активацией потовых желез, свидетельствует 
о возбуждении [33]. С помощью кожно-галь-
ванической реакции можно измерить и ча-
стоту пульса, колебания которого показывают 
уровень возбуждения или стресса, испыты-
ваемых человеком в ответ на определенные 
триггеры, связанные с брендом.

Технология отслеживания глаз (eye-
tracking) используется для отслеживания 
положения глаза по мере смещения его фо-
куса вдоль поверхности визуального сти-
мула, его фокусиоровки (зоны внимания) 
и траектории смещения (саккады). Ай-
трекер, является инструментом, который из-
меряет и регистрирует движения глаз, для 
определения положения зрачка с помощью 
инфракрасного света, не представляющих 
угрозы для здоровья испытуемых. Таким 
образом, исследователь получает инфор-
мацию о визуальном внимании участников 
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эксперимента по конкретному запросу. Вы-
деляют: стационарный ай-трекер (мони-
торный айтрекер), представляющий собой 
камеру высокого разрешения, встроенные 
панели слежения которой позволяют улав-
ливать и анализировать движения глаз в от-
вет на экранные триггеры; ай-трекер-очки, 
переносное оборудование, регистрирующее 
движение взгляда тестируемого участника 
в реальной бизнес-среде (например, в торго-
вом зале), благодаря встроенной в очки ин-
фракрасной камере; VR-очки с ай-трекером, 
позволяющие погрузить испытуемого в мир 
реальных ощущений, не выходя за пределы 
лаборатории; ай-трекер, встроенный в веб-
камеру, представляющий собой инструмент 
слежения за взглядом испытуемого через 
веб-камеру. Последний вид оборудования 
является недорогим и простым в приме-
нении, однако он менее точен в сравнении 
с остальными [34, с. 624]. Ай-трекеры ис-
пользуются в исследованиях по дизайну 
продуктов и разработке стратегий в области 
нейробрендинга.

Электромиографический анализ движе-
ний мышц лица fEMG представляет значи-
тельную ценность при оценке эмоциональ-
ных выражений и социального общения. 
Мышечные движения, незаметные челове-
ческому глазу, могут быть проанализирова-
ны с помощью электродов, расположенных 
на лице испытуемого, которые, кроме того, 
способны регистрировать различные типы 
генерируемых эмоций [35]. Практически 
идентичным является программный про-
дукт EmoDetect, который, с использование 
web-камеры, позволяет распознать до 20 ин-
формативных локальных признаков лица, 
характеризующих психо-эмоциональное со-
стояние человека (ASM) и определить 6 ба-
зовых эмоций: радость, удивление, грусть, 
злость, страх, отвращение, как реакции в от-
вет на проецируемые стимулы.

2. Измерение электрической активности 
мозга. Используются методы визуализации, 
которые измеряют специфическую природу 
электрической активности, происходящей 
в головном мозге. Явным преимуществом 
анализа электрической активности мозга 
является его временное разрешение; в част-
ности, его способность отслеживать и об-
наруживать изменения в неврологической 
функции, происходящие в течение несколь-
ких миллисекунд. Одним из недостатков та-
ких показателей электрической активности 
мозга является ограниченное (по крайней 

мере, в их нынешнем виде) пространствен-
ное разрешение или локализация электри-
ческой проводимости в определенных об-
ластях или структурах мозга [36]. Следует 
отметить, что в нейромаркетинговых ис-
следованиях использовались и тщательно 
изучались два взаимосвязанных метода из-
мерения электрической активности мозга: 
ЭЭГ (электроэнцефалография) и МЭГ (маг-
нитоэнцефалография). Так, электроэнцефа-
лография (ЭЭГ) измеряет изменения в элек-
трических полях мозга с помощью считы-
вание электрических сигналов по мере их 
регистрации с различной степенью частоты 
и амплитуды через ряд электродов, прило-
женных к коже головы [37]. В ответ на раз-
дражители, нервные аксоны миллиардов 
нейронов вырабатывают электрическую 
активность по мере передачи информации 
по нейронным соединениям, электрический 
ток, вырабатываемый в результате этой де-
ятельности, обладает рядом частотных пат-
тернов, которые часто называют мозговыми 
волнами [12]. Так, например, ученый Кук 
и др., используя технологию ЭЭГ, смогли 
показать, что логически убедительная ре-
клама вызывала последовательно более 
высокую активность, специфичную для 
орбитофронтальной, передней поясной из-
вилины, миндалины и гиппокампа, по срав-
нению с сообщениями, не требующими 
сознательного распознавания [38, с. 158]. 
Среди проблем эффективного использова-
ния ЭЭГ Кеннинг П. и Линзмаер М. выде-
ляют сложность проведения и сбора данных 
и «шум», создаваемый другими электри-
ческими сигналами, передаваемыми ис-
точниками окружающей среды (например, 
компьютерами) и человеком (например, 
миганием) [32]. Магнитоэнцефалография 
(МЭГ) измеряет изменения в магнитных 
полях, происходящие при колебаниях элек-
трической активности мозга [32]. Меньшее 
искажение со стороны черепа, как отмечают 
Кеннинг П. и Линзмаер М., позволяет МЭГ 
обеспечивать превосходное пространствен-
ное разрешение по сравнению с ЭЭГ. Кроме 
того, чувствительность МЭГ-магнитов по-
зволяет отображать активность более глубо-
ких структур мозга [32], хотя некоторые ис-
следователи, и, в частности, выразили скеп-
тицизм в отношении точности ее измерения 
на подкорковых уровнях [12]. Также одним 
из главных недостатков его применения яв-
ляется то, что стоимость использования тех-
нологии МЭГ в настоящее время намного 
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превышает стоимость ЭЭГ, а повышенное 
пространственное разрешение, которое она 
обеспечивает, по-прежнему уступает дру-
гим технологиям нейровизуализации. Кро-
ме того, методам МЭГ также присущи все 
проблемы исследования электрических моз-
говых волн; в первую очередь, «шум», гене-
рирующий данные, не связанные с мозговой 
активностью субъекта [32].

Транскраниальная магнитная стимуля-
ция (TMS) создает магнитное поле, способ-
ное направлять безвредные электрические 
токи в определенные области нейронов, по-
зволяя исследователям временно нарушать 
функционирование в целевых области моз-
га [31]. Исследователи, использующие TMS, 
могут исследовать причинно-следственную 
роль активации мозга в той мере, в какой 
они способны экспериментально манипу-
лировать наличием или отсутствием реги-
онального или структурного вклада. Как 
и ЭЭГ и МЭГ, эффективность ТМС в настоя-
щее время остается несколько ограниченной 
(кортикальными) областями непосредствен-
но под кожей головы. Также сложно изоли-
ровать воздействие течений TMS на целевые 
районы, и сохраняются опасения по поводу 
потенциального неблагоприятного эффекты, 
включая судороги и повреждение нервной 
ткани [39]. Исследования поражения голов-
ного мозга также дают возможность обосно-
вать причинно-следственные выводы, отно-
сящиеся к рекламным стимулам. Например, 
Кенигс М. и Транель Д. продемонстрирова-
ли перспективность маркетинговых иссле-
дований, проведенных среди испытуемых 
с документально подтвержденными пора-
жениями головного мозга [40]. Повторяя 
более ранние выводы ученых Макклюры С. 
и соавт., исследователи обнаружили, что 
участники с ранее существовавшим по-
вреждением вентромедиального префрон-
тальная кора не демонстрировала смещения 
предпочтений, в то время как участники без 
повреждений мозга демонстрировали явное 
предпочтение, основанное на образах, свя-
занных с брендом [41]. Несмотря на то, что 
рассмотренные методы достаточно сложны 
в применении, дорогостоящи и имеют ряд 
ограничений, все же эти методы заслужива-
ют упоминания, поскольку их будущее при-
менение в маркетинговых исследованиях 
было рекомендовано и изучено. 

3. Исследование метаболической актив-
ности мозга. При данном подходе измеря-
ются метаболические или энергозатратные 

процессы, происходящие в головном мозге). 
Несмотря на относительно низкое времен-
ное разрешение, метаболический анализ 
обеспечивает высокую степень простран-
ственного разрешения [33], что позволяет 
исследователям идентифицировать актива-
цию в определенных областях или структу-
рах мозга, обычно в пределах миллиметров 
от ее источника [33]. Метаболический изме-
рения могут обеспечить либо статический, 
мгновенный снимок нейронной активации, 
либо динамическое представление, посред-
ством которого можно наблюдать слож-
ные неврологические процессы по мере их 
развертывания. Два метода, получающих 
наибольшее внимание в потребительской 
литературе по неврологии, – это ФМРТ 
(функциональная магнитно-резонансная 
томография) и ПЭТ (позитронно-эмисси-
онная томография). Так, функциональная 
магнитно-резонансная томография (ФМРТ) 
основана на различных магнитных свой-
ствах насыщенной кислородом и дезокси-
генированной крови для измерения силы 
сигнала, известного как сигнал, зависящий 
от уровня кислорода в крови (т. е. выделен-
ный жирным шрифтом) [32]. Позитронно-
эмиссионная томография (PET) измеря-
ет гамма-излучение, образующееся, когда 
радиоактивные молекулы (например, фтор), 
введенные до сканирования, распадаются 
в ответ на глюкометаболизм в головном моз-
ге [37]. Точку происхождения распадающих-
ся молекул можно определить с точностью 
до миллиметров, что дает исследователям 
детальную пространственную оценку мета-
болических процессов. Основным недостат-
ком ПЭТ-технологии является ее инвазив-
ный характер. В частности, поскольку он ос-
нован на использовании радиоактивных ин-
дикаторов, его использование со здоровыми 
испытуемыми, как правило, не рекоменду-
ется [32, 37]. Временное разрешение также 
ограничено, и оборудование для домашних 
животных может быть очень дорогим. Не-
смотря на эти ограничения, исследования 
нейромаркетинга с данным методологиче-
ским инструментарием продолжают подчер-
кивать возможности PET и предполагать его 
потенциальные преимущества.

Для получения статических изображе-
ний структуры мозга можно использовать 
ряд дополнительных методов. Теоретиче-
ски, такие изображения можно было бы ка-
чественно или количественно сравнивать 
с течением времени, поскольку они часто 
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используются в традиционных медицин-
ских контекстах, чтобы получить важные 
сведения о функционировании мозга. Пер-
рачионе Т. и Перрачионе Дж. сравнивают 
и противопоставляют эти методы, которые 
включают магнитно-резонансную томогра-
фию (МРТ) и тензор диффузии [42]. Нейро-
маркетологи и специалисты по потребитель-
ской неврологии, как правило, не интересу-
ются технологиями статической и структур-
ной визуализации из-за существования и от-
носительной доступности более сложных 
методов. Когда это возможно, предпочти-
тельно наблюдать динамические изменения 
в электрической активности и метаболиче-
ское функционирование по мере их эволю-
ции в ответ на целевые стимулы (например, 
рекламу) в отличие от общих структурных 
различий. Тем не менее, остается вероят-
ность того, что будущие исследовательские 
вопросы в области прикладной науки могут 
быть дополнительно изучены с помощью 
этих устройств.

4. Мультимодальные исследования. 
Наиболее комплексные результаты, по на-
шему мнению, можно получить в сочета-
нии использования нескольких технологий. 
Например, совместное использование ЭЭГ 
и ФМРТ, по мнению ученых, позволило бы 
исследователям идентифицировать специ-
фическую активацию структур мозга, соот-
ветствующую выработке электрической ак-
тивности мозга. Увеличение глубины и ши-
роты данных позволило бы проводить более 
детальный анализ, в то же время потенци-
ально позволяя отличать истинный эффект 
маркетинговых стимулов от случайного 
шума [32]. Актуальность синтеза методов, 

с получаемым впечатляющим результатам, 
отмечается также в работе [43].

Таким образом, в процессе оценки ней-
робренда, по нашему мнению, возможна 
компеляция традиционных маркетинговых 
методов исследования с технологиями ай-
трекинга (eye-tracking) (ET), гальванической 
реакцией кожи (GSR), электроэнцефалогра-
фией (EEG) и оценкой психо-эмоционально-
го состояния (EmoDetect) и др. потенциаль-
но доступными технологиями, что позволит 
комплексно оценить сформированный в со-
знании потребителя образ бренда.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Использование нейромаркетинговых 
методов исследования позволит улучшить 
анализ и понимание поведения потреби-
телей, поскольку данные методы могут 
снизить субъективизм получаемых резуль-
татов классического маркетингового, а так-
же снизить степень неопределенности при 
разработке соответствующих маркетинго-
вых стратегий. Перечисленные методы ши-
роко используются в различных нейромар-
кетинговых исследованиях. Несомненно, 
комбинация методов имеет свои недостатки, 
к которым относятся: увеличение времени 
проведения и обработки результатов иссле-
дования, дороговизна и сложность проведе-
ния, однако с аналитической и прикладной 
точек зрения парадигма исследований в об-
ласти нейромаркетинга в будущем будет все 
больше смещаться в направлении интегра-
ции, особенно предполагающей сочетание 
исследований психофизической и мозговой 
активности.
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В данной статье исследуется вопрос взаимосвязи и разграничений правового регулирова-
ния управления транспортным комплексом на национальном и региональном уровнях. В ста-
тье изложено понятие и роль транспортного комплекса на экономику России. Поднимается 
вопрос о корректности применения единого подхода к правовому регулированию развития 
транспортной отрасли как отдельных регионов, так и страны в целом. Производится анализ 
нормативно-правовых актов Российской Федерации в сфере развития транспортного ком-
плекса. Для рассмотрения правого регулирования от общего к частному используется пример 
Дальневосточного федерального округа, который является одним из наиболее приоритетных 
макрорегионов для национальной экономики Российской Федерации в связи с тем, что ма-
крорегион имеет общие границы с другими странами, которые являются важными стратеги-
ческими партнерами России. 
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This article explores the issue of the relationship and delimitation of the legal regulation of the 
management of the transport complex at the national and regional levels. The article describes the 
concept and role of the transport complex in the Russian economy. The question is raised about the 
correctness of applying a unified approach to the legal regulation of the development of the transport 
industry, both in individual regions and the country as a whole. An analysis is made of the regula-
tory legal acts of the Russian Federation in the field of development of the transport complex. To 
consider legal regulation from general to particular, the example of the Far Eastern Federal District 
is used, which is one of the highest priority macroregions for the national economy of the Russian 
Federation due to the fact that the macroregion has common borders with other countries that are 
important strategic partners of Russia.

Введение 
Эффективное функционирование 

транспортного комплекса оказывает не-
посредственный эффект на качество 
жизни населения. В свою очередь, низ-
кий уровень развития транспортного 
комплекса является одной из наиболее 
распространенных проблем как на наци-
ональном уровне, так и на уровне отдель-
ных субъектов Российской Федерации. 
Российская Федерация обладает боль-
шой географической территорией, одна-
ко регионы России отличаются между со-
бой высокой степенью дифференциации 
по уровню социально-экономического 
развития. Транспортный комплекс явля-
ется связующим звеном экономической 

жизни страны и регионов. Развитие же 
транспортного комплекса способно вы-
вести экономику как отдельного региона, 
так и страны в целом, на новый, более 
качественный уровень развития. Рас-
сматривая правовые аспекты управления 
транспортным комплексом России не-
вольно возникает вопрос о координации 
регионального и федерального уровней 
в вопросах обеспечения сбалансирован-
ной транспортной политики. 

Цель исследования 
Проанализировать и выявить особенно-

сти координации национального (федераль-
ного) и регионального уровней управления 
транспортным комплексом России.
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Материал и методы исследования 
Для написания статьи были использова-

ны нормативно-правовые акты Российской 
Федерации в области стратегического пла-
нирования, формирования национальных 
целей и задач, транспортного комплекса. 
Использовались нормативно-правовые акты 
регионального значения (Стратегии разви-
тия макрорегиона). Также использовались 
труды отечественных ученых и экономи-
стов, открытые источники в сети Интернет. 
Применяемые методы исследования: анализ 
и синтез, индукция и дедукция. 

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Транспортный комплекс представляет 
собой «транспортные средства, объекты 
и субъекты транспортной инфраструкту-
ры (общего и необщего пользования), пути 
сообщения, здания и сооружения, средства 
транспортного строительства, средства по-
грузки и выгрузки, посадки, высадки и об-
служивания пассажиров, средства склади-
рования и перевалки грузов на различных 
видах транспорта, транспортные узлы, 
средства связи и управления транспор-
том» [1]. Транспортный комплекс как от-
расль жизнедеятельности является одной 
из наиболее приоритетной отраслей для 
развития с точки зрения государственно-
го управления. Роль транспорта на эконо-
мику территории поднималась и в трудах 
А. Смита в «Исследование о природе и при-
чинах богатства народов». Тогда А. Смит 
определил, что транспорт – это неотъемле-
мая часть промышленного производства, 
а общий вывод, к которому он пришел, 
был о том, что за счет перемещения грузов 
с помощью различных видов транспорта их 
ценность (то есть, как впоследствии стали 
определять себестоимость) возрастала, тем 
самым принося значимую прибыль пред-
принимателям [5]. У К. Маркса мы находим 
важные пояснения относительно значимо-
сти управления транспортной системой 
в целом. В работе «Теория прибавочной 
стоимости» К. Маркс отмечал: «кроме до-
бывающей промышленности, земледелия 
и обрабатывающей промышленности су-
ществует четвёртая сфера материального 
производства. Это транспортная промыш-
ленность, всё равно, перевозит она людей 
или товары». Таким образом, К. Маркс от-
носит транспортную систему к таким же 
важным элементам экономической систе-

мы, как промышленность и сельское хозяй-
ство. Согласно К. Марксу, в отличие от сфер 
материального производства, управление 
транспортным комплексом имеет ряд при-
сущих только этой системе особенностей. 
С одной стороны, транспортная отрасль 
есть отрасль производства, а, следователь-
но, в ней сосредоточена значимая часть 
национального капитала страны. С другой 
стороны, транспортная отрасль – гораздо 
шире производственной, поскольку она на-
ходит свое продолжение и после процесса 
завершения (совершения) покупки. Кроме 
того, транспорт требуется и до начала про-
изводства, т. к. именно благодаря ему пред-
мет труда перемещается в пространстве, и, 
в итоге, может создавать потребительную 
стоимость. Безусловно, здесь стоит сра-
зу же подчеркнуть, что транспортная от-
расль неразрывно связана с остальными 
отраслями экономики территории. Для 
успешного функционирования транспорт-
ного комплекса в рамках развития нацио-
нальной экономики необходимо наличие 
качественного управления транспортным 
комплексом как в отдельном субъекте, так 
и на территории страны, в целом. Уровень 
развития и эффективность управления ме-
ханизмом транспортного комплекса важны 
для устойчивого, стабильного и динамич-
ного развития экономики всей страны [6].

Российская Федерация обладает боль-
шой географической территорией. Роль 
развития транспортного комплекса для до-
стижения экономических целей государства 
трудно недооценить. Тем не менее, ввиду 
сложившихся объективных (географиче-
ских, климатических) и субъективных (каче-
ство управления) факторов, уровень разви-
тия транспортного комплекса в разрезе ма-
крорегионов России также отличается своей 
неравномерностью. Реализация транспорт-
ной политики, основанной на эффективном 
использовании имеющихся региональных 
приоритетов, способно вывести транспорт-
ный комплекс страны и её регионов на но-
вый, более качественный уровень развития. 
В этой связи возникает вопрос правового ре-
гулирования развития транспортной отрас-
ли на федеральном и региональном уровнях. 
Применим ли единый подход к соответству-
ющему регулированию?

Анализируя действующее законода-
тельство Российской Федерации в области 
развития транспортного комплекса, просле-
дим последовательность в формировании 
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тех или иных документов. Роль развития 
транспортного комплекса подчеркивается 
в документах стратегического планирова-
ния России. Например, в Указе Президен-
та РФ «О национальных целях и страте-
гических задачах развития РФ на период 
до 2024 года» указывается необходимость 
повышения уровня экономической связан-
ности территории Российской Федерации 
с помощью развития транспортной инфра-
структуры, включающей морской, речной, 
автодорожный, авиационный, железно-
дорожный транспорт [1]. Таким образом, 
в России значительную актуальность при-
обрели проекты комплексного развития 
территорий макрорегионов, включающих 
несколько соприкасающихся друг с другом 
регионов, совокупно обладающих общими 
особенностями. Значимым направлением 
такого комплексного развития выступает 
проведение совершенствования, модер-
низации транспортного комплекса. Так-
же, опорным стратегическим документом, 
формирующий основы проведения транс-
портной политики на национальном уров-
не является Стратегия пространственного 
развития Российской Федерации на пери-
од до 2025 года. В соответствии с доку-
ментом, стратегической целью простран-
ственного развития Российской Федера-
ции является «обеспечение устойчивого 
и сбалансированного пространственного 
развития Российской Федерации, направ-
ленного на сокращение межрегиональных 
различий в уровне и качестве жизни насе-
ления, ускорение темпов экономического 
роста и технологического развития, а так-
же на обеспечение национальной безопас-
ности страны» [3]. Одним из препятствий 
достижения соответствующей цели указы-
вается ряд проблем, сложившихся в транс-
портной отрасли, а именно:

– Наличие инфраструктурных ограни-
чений федерального значения на опорной 
транспортной сети;

– Низкая транспортная связанность цен-
тров экономического роста между собой;

– Несоответствие существующего уров-
ня развития магистральной транспортной 
инфраструктуры потребностям экономики 
и населения субъектов Российской Федера-
ции и т. д.

На основании документов стратеги-
ческого планирования, была разработана 
Транспортная стратегия Российской Фе-
дерации до 2030 года с прогнозом на пе-

риод до 2035 года. Стратегия утверждена 
Министерством транспорта Российской 
Федерации и законодательно определя-
ет основные приоритеты развития ре-
гиональных транспортных комплексов. 
Стратегия является ключевым докумен-
том, которая содержит цели и задачи 
транспортной политики для регионов 
России. Далее перечислим основные цели 
и задачи транспортной политики соглас-
но Стратегии [2]:

Цель 1 – Повышение транспортной свя-
занности и транспортной доступности тер-
риторий

Задачи: 
1) Повышение межрегиональной транс-

портной доступности территорий Россий-
ской Федерации для перевозок пассажиров 
и грузов;

2) Обеспечение транспортной доступно-
сти удаленных территорий;

3) Повышение транспортной доступно-
сти и связности транспортных систем в го-
родских агломерациях;

4) Приведение транспортной инфра-
структуры в соответствие с нормативными 
требованиями и обеспечение ее долговре-
менной устойчивости, включая обеспечение 
ее защищенности от воздействия.

Цель 2 – Повышение транспортной свя-
занности и транспортной доступности тер-
риторий

Задачи:
1) Сокращение времени в пути «от двери 

до двери» для пассажиров;
2) Создание безбарьерной и комфортной 

среды для пассажиров и туристов на всем 
протяжении поездки;

3) Повышение качества для узловой пас-
сажирской инфраструктуры и приведение 
объектов в соответствие с требованиями;

Цель 3 – Увеличение объема и скорости 
доставки грузов, в том числе транзитных, 
и развитие мультимодальных логистических 
технологий.

Задачи:
1) Повышение скорости, надежности 

и полноты услуг по осуществлению грузо-
вых перевозок, в том числе мультимодаль-
ных, транзитных;

2) Ускоренное развитие участков между-
народных транспортных коридоров, прохо-
дящих через Россию.

Цель 4 – Повышение транспортной свя-
занности и транспортной доступности тер-
риторий
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Задачи:
1) Цифровизация пассажирских пере-

возок;
2) Цифровизация грузовых перевозок;
3) Цифровизация жизненного цикла ин-

фраструктуры и транспортных средств;
4) Цифровизация управления транспорт-

ным комплексом;
5) Повышение уровня технологического 

развития и декарбонизация транспортного 
комплекса.

Соответствующие цели и задачи сфор-
мулированы на национальном уровне для 
всех макрорегионов России. Однако, т. к. 
Российская Федерация обладает высокой 
степенью дифференциации макрорегио-
нов по уровню социально-экономического 
развития, а также соответствующей роли 
в жизни страны на внутренней и внешней 
арене, возникает вопрос об адаптивности 
сформулированных единых целей для 
всех территорий. Например, в настоящее 
время возрастает роль развития транс-
портного комплекса Дальневосточного 
федерального округа как связующего 
звена между Россией и странами Ази-
атско-Тихоокеанского региона. Данное 
направление является наиболее перспек-
тивным для развития международного 
сотрудничества в условиях сложившихся 
политических и экономических барье-
ров сотрудничества со многими страна-
ми Европейского Союза. Также, нельзя 
забывать и о внутренних существенных 
диспропорций в уровне социально-эко-
номического развития субъектов Дальне-
восточного федерального округа. Ввиду 
сложившихся географических и клима-
тических особенностей ряда регионов 
Дальневосточного федерального округа, 
отсутствие должного уровня транспорт-
ной инфраструктуры является ключевым 
препятствием сбалансированного разви-
тия всех субъектов одного макрорегиона. 
В данной связи, возрастает роль грамот-
ной координации в области обеспече-
ния транспортной политики государства 
на конкретной территории. Согласимся, 
что единый документ в области регулиро-
вания транспортной политики – т. е. рас-
смотренная ранее Транспортная стратегия 
России, несмотря на свой национальный 
статус, не может затрагивать абсолютно 
все проблемы управления транспортным 
комплексом, сложившиеся в рамках опре-
деленных территорий отдельных макро-

регионов. Транспортная Стратегия, на-
ряду с другими нормативно-правовыми 
актами государства являются основой 
формирования транспортной политики, 
но приоритетность реализации тех или 
иных целей и задач транспортной поли-
тики государства рассматривается каж-
дым макрорегионом отдельно. Поэтому, 
каждый макрорегион, с учетом собствен-
ного уровня социально-экономического 
развития, определяет наиболее приори-
тетные направления развития транспорт-
ной отрасли на отдельной территории 
в рамках территориальных границ ма-
крорегионов. Соответствующие направ-
ления не должны противоречить при-
нятым целям и задачам на федеральном 
уровне. Рассматривая Дальневосточный 
федеральный округ в качестве одного 
из макрорегионов России, выделим На-
циональную программу социально-эко-
номического развития Дальнего Востока 
на период до 2024 года и на перспективу 
до 2035 года, которая содержит следую-
щие цели развития транспортной отрасли 
макрорегиона [4]:

– обеспечение транспортной доступ-
ности 1265 населенных пунктов, не име-
ющих связи по автомобильным дорогам 
с твердым покрытием или с переходным 
типом покрытия с сетью дорог общего 
пользования региона;

– увеличение доли автомобильных дорог 
регионального и местного значения, соот-
ветствующих нормативным требованиям 
к транспортно-эксплуатационным показате-
лям, не менее чем до 50,9 процента и 55 про-
центов соответственно;

– увеличение доли взлетно-посадоч-
ных полос и посадочных площадок, соот-
ветствующих нормативным требованиям, 
до 80 процентов их общего количества;

– расширение магистральных, меж-
региональных и местных авиационных 
маршрутов;

– увеличение объемов субсидирования 
магистральных, региональных и местных 
пассажирских авиаперевозок на 100 про-
центов потребности и т. д.

Таким образом, мы видим некий пере-
ход от формирования единых (общих) 
целей и задач транспортной политики, 
закрепленных на национальном уровне, 
к более частным, которые зафиксированы 
уже в региональных стратегиях развития 
макрорегиона.
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Заключение
Таким образом, мы видим некий пере-

ход от формирования единых (общих) 
целей и задач транспортной политики, 
закрепленных на национальном уровне, 
к более частным, которые зафиксированы 
уже в региональных стратегиях развития 
макрорегиона. В целом, можно сделать 
вывод о том, что от степени согласован-
ности взаимодействия федеральных и ре-
гиональных центров управления зависит 

уровень реализации национальных целей 
задач в субъектах России, которые отлича-
ются своей неравномерностью в уровне со-
циально-экономического развития. Регио-
нальная политика управления транспорт-
ным комплексом должна формироваться 
не только исходя из уже сформированных 
общих целей развития транспортного ком-
плекса, но и должна включать в себя са-
мостоятельный путь развития отдельного 
макрорегиона. 
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в государственном управлении России современного периода. Сделан вывод о том, что на первом, 
начальном этапе его развития, в 2005 (2003)–2018 гг. шло создание нормативно-правовой базы, прак-
тика его применения еще не была достаточно широкой. Также отмечено, что начальный период ин-
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The article examines the process of the emergence and institutionalization of the project approach in 
the public administration of the Russian Federation. The formation of its regulatory framework is traced. 
Attention is drawn to the «advantages» of this approach, which made it a priority in the public adminis-
tration of Russia of the modern period. It is concluded that at the first, initial stage of its development, in 
2005 (2003)–2018, the creation of a regulatory framework was underway, the practice of its application was 
not yet sufficiently broad. It is also noted that the initial period of institutionalization of the project approach 
in the Russian system of public administration lasted quite a long time – 15 years.

Введение
В современной России приоритетным 

методом государственного управления яв-
ляется проектный подход. Этот инструмент 
управления используется и в коммерческой 
деятельности, и в государственном управ-
лении. В связи с его многообразным при-
менением имеются различные определе-
ния понятия «проект» в исследовательской 
литературе [9; с. 6-7]. Для целей данной 
статьи используются понятия, установ-
ленные в Положении об организации про-
ектной деятельности в Правительстве РФ: 
«проект» – это комплекс взаимосвязанных 
мероприятий, направленных на получение 
уникальных результатов в условиях времен-
ных и ресурсных ограничений, а «проектная 

деятельность» – это деятельность, связанная 
с инициированием, подготовкой, реализаци-
ей и завершением проектов [4]. 

Суть проектного подхода в государствен-
ном управлении состоит в том, что выявля-
ется проблема, значимая для экономики, или 
социальной сферы, или культуры, и опреде-
ляются цель по ее решению, задачи, сроки, 
материальные ресурсы (их объемы и источ-
ники), мероприятия, исполнители, планиру-
ются поэтапные результаты решения данной 
проблемы – и все это оформляется в форме 
проекта. Таким образом, в проекте имеются: 
цель, сроки, этапы, ресурсные объемы и их 
источники, перечень подпрограмм и меро-
приятий, желаемые результаты.
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Целью данного исследования являет-
ся систематизация сведений о появлении 
и развитии проектного подхода в государ-
ственном управлении России. Для дости-
жения данной цели решаются следующие 
задачи исследования: определяются досто-
инства проектного подхода, позволившие 
ему стать приоритетным в системе госу-
дарственного управления современной 
России; в хронологическом порядке по-
явления изучается институционализация 
данного подхода в государственном управ-
лении России; изучаются нормативно-пра-
вовые акты и документы стратегического 
планирования, устанавливающие и регули-
рующие данный подход как обязательный 
к применению в системе государственного 
управления России. 

Материалы и методы исследования
Эмпирической базой исследования яв-

лялись нормативно-правовые акты и до-
кументы стратегического планирования, 
содержащие положения о внедрении в рос-
сийское государственное управление про-
ектного подхода; материалы официальных 
Интернет-сайтов Президента РФ, Прави-
тельства РФ, иных федеральных и регио-
нальных органов государственной власти; 
иные Интернет-ресурсы; доктринальная 
литература по данному вопросу.

Для достижения цели исследования 
и решения поставленных задач применя-
лись как общенаучные методы исследо-
вания (анализ и синтез, сравнительный 
анализ, системный), так и специальный – 
формально-юридический – для изучения 
правовых актов и документов стратегиче-
ского планирования. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Какие достоинства проектного подхо-
да в системе государственного управления 
позволили ему стать ведущим в деятель-
ности государственных органов современ-
ной России? К таким «плюсам» следует 
отнести следующие характерные черты 
проектного подхода:

1) точечная формулировка цели, которая 
позволяет спланировать реальные меропри-
ятия (шаги) для ее достижения; нацелен-
ность на результат;

2) наличие отчетливого плана действий 
на несколько лет вперед; ясность задач для 
каждого исполнителя, участника проекта;

3) межведомственность; для выполнения 
проекта предполагаются усилия разных ми-
нистерств, иных органов; система управления 
проектом позволяет подчинять его целям со-
вершенно разные органы власти – и по верти-
кали, и по горизонтали, что вызывает взаимо-
зависимость, заставляет государственных слу-
жащих работать в команде «снизу до верху»; 

4) «управленческая экономия» – руко-
водитель проекта получает право в рамках 
проектной команды ставить задачи и давать 
поручения напрямую различным государ-
ственным органам, а представители ве-
домств в команде проекта имеют полномо-
чия принимать решения, не проходя полные 
цепочки согласований;

5) ограниченность (фиксация в проек-
те) и прозрачность расходуемых материаль-
ных ресурсов, в т. ч. финансовых средств, 
их подотчетность, что снижает коррупци-
онные риски;

6) акцент делается на управление ри-
сками, а не на реагирование на пробле-
мы – в проектном управлении большое 
внимание уделяется управлению рисками 
и прогнозированию проблем, которые еще 
не случились, выработке инструментов их 
предотвращения.

В истории развития проектного подхода 
в государственном управлении России пер-
вым, начальным (подготовительным) этапом 
можно считать период 2005 (2003)–2018 гг., 
до 07.05.2018 г. – вступления в должность 
после выборов Президента РФ В.В. Путина 
и подписания им Указа о национальных целях 
и стратегических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 года [1].

Программа приоритетных национальных 
проектов была сформулирована Президен-
том России В. Путиным 5 сентября 2005 г. 
на встрече с членами Правительства РФ, ру-
ководством Федерального Собрания и чле-
нами Президиума Государственного совета 
5 сентября 2005 г., где Президент РФ сделал 
заявление по осуществлению приоритет-
ных национальных проектов в важнейших 
социальных областях. При этом он сказал, 
что работа над реализацией национальных 
проектов начата два года назад [5], т. е. пред-
положительно – с 2003 г. Указом Прези-
дента РФ от 21 октября 2005 г. № 1226 был 
создан Совет при Президенте РФ по реа-
лизации приоритетных национальных про-
ектов и демографической политике во главе  
с Президентом (затем был новый подобный 
Указ в 2012 г., в 2016 г. этот орган преобразован  
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в Совет при Президенте РФ по стратегиче-
скому развитию и национальным проектам, 
затем был принят подобный Указ в 2018 г. (ко-
торый сейчас действует в ред. 2021 г.) [2]. Это 
совещательный орган при главе государства, 
созданный для обеспечения взаимодействия 
федеральных, региональных и муниципаль-
ных органов публичной власти, а также об-
щественных объединений, научных и других 
организаций при рассмотрении вопросов, свя-
занных со стратегическим развитием страны 
и достижением национальных целей развития 
Российской Федерации на период до 2030 года. 

В октябре 2016 г. принято Постанов-
ление Правительства РФ «Об организа-
ции проектной деятельности в Правитель-
стве РФ» [3], которым утверждено Положе-
ние об организации проектной деятельности 
в Правительстве РФ. В данном Положении 
определялись понятия:

– «проект» – это комплекс взаимосвязан-
ных мероприятий, направленных на дости-
жение уникальных результатов в условиях 
временных и ресурсных ограничений; 

– «проектная деятельность» – деятель-
ность, связанная с инициированием, подго-
товкой, реализацией и завершением проек-
тов (программ).

В Положении было установлено, что 
управление проектами (программами) и вза-
имодействие между участниками проекта 
(программы) осуществляется с использова-
нием автоматизированной информационной 
системы проектной деятельности. Также 
устанавливалась организационная структу-
ра системы управления проектной деятель-
ностью, которая включала в себя: 

а) постоянные органы управления про-
ектной деятельностью, к которым относят-
ся: президиум Совета при Президенте РФ 
по стратегическому развитию и приори-
тетным проектам; федеральный проектный 
офис; ведомственные координационные ор-
ганы; проектные офисы федеральных орга-
нов исполнительной власти; 

б) формируемые в целях реализации 
проектов (программ) временные органы 
управления проектной деятельностью: ку-
раторы; проектные комитеты; функцио-
нальные заказчики проектов (программ); 
старшие должностные лица проектов (про-
грамм); руководители проектов (программ); 
администраторы проектов (программ); 
руководители рабочих органов проектов 
(программ); рабочие органы проектов (про-
грамм); участники проекта (программы); 

в) обеспечивающие и вспомогательные 
органы управления проектной деятельно-
стью: общественно-деловые советы; экс-
пертные группы; центр компетенций про-
ектного управления.

В организации проектной деятельности 
выделялись следующие элементы: 

1. Инициирование приоритетных проек-
тов (программ) и формирование портфеля 
приоритетных проектов (программ) – пред-
ложение, паспорт приоритетного проекта 
(программы).

2. Подготовка приоритетного проекта 
(программы).

3. Реализация приоритетного проекта 
(программы) и управление изменениями 
приоритетного проекта (программы).

4. Завершение приоритетного проекта 
(программы).

5. Мониторинг реализации приоритет-
ных проектов (программ).

6. Оценка и иные контрольные меропри-
ятия реализации приоритетных проектов 
(программ).

В Постановлении Правительства РФ, 
которым было утверждено рассмотренное 
выше Положение, рекомендовалось также 
органам государственной власти субъектов 
РФ организовать проектную деятельность 
в своих субъектах Федерации, руководству-
ясь данным Положением. 

Аппарат Правительства РФ к данному 
Положению подготовил различные Методи-
ческие рекомендации, например, по подго-
товке предложения по приоритетному про-
екту (программе); по подготовке паспорта 
приоритетного проекта; по подготовке свод-
ного и рабочего планов приоритетного про-
екта (программы) и др. 

В марте 2017 г. на заседании президиума 
Совета при Президенте РФ по стратегическо-
му развитию и приоритетным проектам было 
принято решение по применению механиз-
мов проектного управления при формирова-
нии и реализации пилотных государственных 
программ РФ. К таким пилотным госпрограм-
мам были отнесены программы по развитию 
образования, здравоохранения, обеспечения 
доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан, по развитию 
транспортной системы, по развитию сельско-
го хозяйства и рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия [6]. 

В Российской Федерации началось мас-
штабное обучение проектной деятельно-
сти государственных служащих. На начало 
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2018 г. обучено несколько сотен ключе-
вых участников проектной деятельности. 
Более 200 ответственных исполнителей 
и соисполнителей приоритетных проектов 
и программ прошли оценку соответствия 
квалификации в сфере проектного управ-
ления, проводимую Центром проектного 
менеджмента РАНХиГС [8]; составлен 
«Единый реестр проектных специалистов 
в государственном секторе Российской 
Федерации» [7]. 

Выводы
Таким образом, мы видим, что проект-

ный подход в российском государственном 

управлении реализуется с 2005 (2003) г. 
На первом, начальном этапе его развития, 
в 2005 (2003)–2018 гг. шло создание нор-
мативно-правовой базы, практика его при-
менения еще не была достаточно широ-
кой. К реализации данного подхода были 
допущены, хоть еще и не все существую-
щие к тому времени государственные про-
граммы, но весьма важные: образование, 
здравоохранение, транспорт, сельское хо-
зяйство и др. Также можно отметить, что 
начальный период институционализации 
данного подхода в российской системе 
государственного управления длился до-
вольно долго – 15 лет. 
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ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫМИ РИСКАМИ  
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ  
И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

Ключевые слова: корпоративный риск, управление риском, управление корпоративным риском, 
модели управления риском, цифровая трансформация, неопределенность.

Управление корпоративными рисками является сложной задачей в условиях неопределенности 
и турбулентности внешней среды. Целью исследования является систематизация понятия корпора-
тивного риска и анализ моделей управления им в условиях цифровой экономики. В исследовании 
корпоративные риски рассматриваются как совокупность предпринимательских и отношенческих 
рисков корпорации, что обуславливает необходимость комплексного управления рисками. В статье 
представлен анализ моделей управления рисками, их преимуществ и недостатков, который показал 
необходимость внедрения новых инструментов в корпоративные модели управления рисками с це-
лью обеспечения адекватности систем управления рисками новым вызовам. К таким инструментам 
отнесены: рефрейминг, внедрение реальных опционов, применение смарт-договоров на основе 
технологии блокчейн, внедрение бенчмаркинга и подхода создания совместной ценности. Данные 
инструменты обеспечивают преимущественно снижение отношенческих рисков корпорации, но мо-
гут способствовать также снижению предпринимательских рисков. Кроме того, данные инструмен-
ты охватывают различные сферы деятельности корпорации от управления контрактами до оценки 
результативности управления рисками для разных групп стейкхолдеров. Внедрение современных 
инструментов в модели управления корпоративными рисками будет содействовать повышению 
адаптивности и эффективности управления корпоративными рисками.
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TOOLS FOR CORPORATE RISK MANAGEMENT IN THE CONDITIONS  
OF DIGITAL TRANSFORMATION AND UNCERTAINTY

Keywords: corporate risk, risk management, corporate risk management, risk management models, 
digital transformation, uncertainty.

Corporate risk management is a complex task in the face of uncertainty and turbulence in the 
external environment. The aim of the study is to systematize the concept of corporate risk and ana-
lyze models for managing it in the digital economy. In the study, corporate risks are considered as 
a set of entrepreneurial and relational risks of a corporation, which necessitates comprehensive risk 
management. The article presents an analysis of risk management models, their advantages and dis-
advantages, which showed the need to introduce new tools into corporate risk management models 
in order to ensure the adequacy of risk management systems to new challenges. These tools include: 
reframing, the implementation of real options, the use of smart contracts based on blockchain technol-
ogy, the implementation of benchmarking and a shared value approach. These instruments primarily 
reduce the corporation’s relational risks, but can also help reduce business risks. In addition, these 
tools cover various areas of the corporation’s activities from contract management to assessing the 
effectiveness of risk management for different groups of stakeholders. The introduction of modern 
tools in the corporate risk management model will help improve the adaptability and efficiency of 
corporate risk management.
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Введение
Риски по своей экономической природе 

являются одним из условий функциониро-
вания корпорации и могут рассматриваться 
как фактор регулирования ее деятельности. 
Несмотря на важную роль функции управле-
ния рисками многие компании пренебрега-
ют внедрением целостной системы управле-
ния рисками, а используют лишь некоторые 
ее элементы и методы для сокращения воз-
можных убытков от наиболее существенных 
и значимых рисков. Поэтому формирование 
корпоративной модели управления рисками 
является важной не только практической, 
но и теоретической задачей.

Анализ рисков и разработка систем 
управления ими является актуальной зада-
чей и широко представлены в современных 
исследованиях. Как правило, риски рассма-
тривают как вероятность потерь, возмож-
ность отклонения результата от заплани-
рованного исхода [1; 29], часть исследова-
телей рассматривает риски с точки зрения 
возможности получения дополнительной 
прибыли [16; 22].

Исследование природы корпоративно-
го риска традиционно связывают с теорией 
Ф. Найта, изложенной в работе «Риск, не-
определенность и прибыль», в рамках ко-
торой риск трактуется как источник пред-
принимательской прибыли. В целях нашего 
исследования следует обратить внимание 
на взаимосвязь корпорации и риска. Пер-
вый аспект проблемы обусловлен размера-
ми корпорации: по Ф. Найту, корпорация 
является примером «эффективной консоли-
дации интересов», что позволяет снижать 
внутренние риски компаний, связанные 
с использованием большого объема капита-
ла, но, с другой стороны, увеличивает риски 
общества в результате развития крупных 
монопольных структур [16, с. 243]. Другой 
аспект взаимосвязи риска и корпорации об-
условлен дроблением права собственности 
на акционерный капитал, что ведет, с одной 
стороны, к нивелированию рисков инве-
сторами, а с другой стороны, способствует 
росту размера фирмы. Третий аспект взаи-
мосвязи рисков и корпорации обусловлен 
институциональными условиями: Ф.Найт 
рассматривает корпорацию как «порожде-
ние государства», защищенное правовы-
ми гарантиями, что реально снижает риски, 
а не переносит их на других экономических 
агентов [16, с. 244]. Однако, как отмечает 
Ф. Найт, полностью снизить риски корпора-

ции невозможно, что обусловлено внутрен-
ним несовершенством фирмы и наличием 
неопределенности.

Таким образом, проблема управления 
рисками в корпорации является многогран-
ной проблемой, которая может проявляться 
в большей или меньшей степени в зависи-
мости от внешних условий. Этот тезис под-
тверждается как теоретическими [12; 24], 
так и эмпирическими исследованиями [25]: 
основными провалами в управлении риска-
ми выступают не только внутренние пробле-
мы фирм – отсутствие систем мониторинга 
рисков, невстроенность управления риска-
ми в стратегию фирмы, управленческие 
проблемы и др., но и внешние условия, та-
кие как институциональная обеспеченность 
управления рисками на уровне государства, 
культура управления рисками, цифровиза-
ция экономики и др.

Целью исследования является систе-
матизация понятия корпоративного риска 
и анализ моделей управления им в условиях 
цифровой экономики.

Материал и методы исследования
Анализ корпоративного риска и моде-

лей управления им проявляется на разных 
уровнях взаимодействия экономических 
агентов: как микроэкономическом, так 
и на макроэкономическом уровне. Эта 
особенность определила приоритет тео-
ретико-методологического анализа, про-
веденного на основе контент-анализа оте-
чественных и зарубежных научных иссле-
дований, сравнении, логическом анализе, 
обобщении и систематизации. Алгоритм 
исследования построен на основе после-
довательного изучения корпоративного 
риска от содержания категории, выделе-
ния существенных признаков корпора-
тивного риска, до анализа моделей управ-
ления с учетом инструментов цифровой 
экономики, что позволило существенно 
расширить систему инструментов управ-
ления корпоративными рисками.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В широкой трактовке корпоративный 
риск понимается как риск усиления регули-
рования или конкуренции, который может 
повлиять на прибыльность или платеже-
способность компании [28]. Такая трак-
товка, позволяет классифицировать риски 
корпоративного управления по различным  
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основаниям и более эффективно управлять 
ими. В узком понимании риски корпоративного 
управления рассматриваются как риски корпо-
раций – крупных компаний, обеспечивающих 
привлечение капитала на рынке ценных бумаг. 
Так, Е.Н. Дубовицкая определяет риски корпо-
ративного управления как «риски, проистека-
ющие из нарушения этих правил и процедур, 
а также из нарушения принципов взаимодей-
ствия между различными группами, заинте-
ресованными в деятельности компании» [9]. 
В исследовании Сергеевой И.Г., Грачевой Е.А. 
риски корпоративного управления рассматри-
ваются как поведенческие и трансакционные, 
т. е. «риски реализации прав акционеров; ри-
ски деятельности органов управления; риски 
раскрытия информации» [21]. В исследовании 
Когденко В.Г. рассматривается расширенная 
классификация рисков с учетом стейкхолдер-
ского подхода, который позволяет идентифици-
ровать бизнес-риски компании в соответствии 
с секторальной структурой экономики и раз-
делить риски на универсальные и специфич-
ные [10]. Такой подход имеет большое значение 
в выявлении рисков корпораций, одна не ори-
ентирован на внутренние риски компаний. 

Таким образом, опираясь на анализ 
подходов к трактовке корпоративных ри-
сков, можно рассматривать корпоративный 
риск как более широкую категорию по от-
ношению к предпринимательским рискам, 
поскольку кроме традиционных рисков 
предпринимательской деятельности кор-
поративные риски включают риски взаи-
модействия субъектов корпорации – отно-
шенческие риски. Такой подход позволяет 
рассматривать корпоративные риски как 
угрозы потерь в деятельности корпорации, 
обусловленные осуществлением предпри-
нимательской деятельности, направленной 
на организацию и управление производ-
ством и корпорацией, а также риски, воз-
никающие в результате взаимодействия 
стейкхолдеров в условиях неопределенно-
сти и турбулентности внешней среды.

В современной экономике управление 
корпоративными рисками определяется как 
«набор финансовых и операционных дей-
ствий, которые максимизируют стоимость 
компании или портфеля за счет снижения 
затрат, связанных с риском» [31]. Анализ 
научной литературы по проблемам корпора-
тивного риск-менеджмента показал, что сло-
жилось несколько моделей управления ри-
сками: стандарт COSO-ERM, FERMA, ISO 
31000:2009 и «Три линии защиты (3LOD)». 

Несмотря на то, что все модели направлены 
на повышение эффективности управления 
рисками, они отличаются между собой под-
ходами к видению «идеального» процесса 
управления рисками, каждая модель имеет 
свои особенности и методологию управле-
ния рисками. Анализ исследований реали-
зации моделей управления рисками [1; 2; 4; 
6; 11; 17; 23; 30], стандартов [14] и эмпири-
ческих исследований результативности их 
применения [15] позволил систематизиро-
вать их преимущества и недостатки, кото-
рые представлены в таблице.

Однако, наличие стандартов управле-
ния рисками, не снимает проблему развития 
корпоративных систем риск-менеджмента, 
которая является серьезной проблемой кор-
поративного управления и часто проявля-
ется в организации процесса управления 
рисками, что отмечается в ряде исследова-
ний. Так, несмотря на устоявшуюся модель 
управления рисками, исследователи отмеча-
ют ее постоянную трансформацию с пози-
ций классификации рисков [10], цифрови-
зации экономики и необходимостью изме-
нения организационного и компетенстного 
уровня организации [8], с позиций зарубеж-
ного опыта и практики его применения [18].

Рассматривая основные модели управ-
ления рисками, можно констатировать, что 
характер корпоративных рисков зависит 
от нормативного регулирования, системы 
управления и организационной структуры 
корпорации, специфики экономической де-
ятельности корпорации (отраслевой при-
надлежности) и уровня неопределенности 
и турбулентности внешней среды.

Анализ моделей управления рисками по-
казал, что это исторически развивающиеся 
системы, ориентированные на адекватные 
ответы внешней среды корпорации. Однако, 
следует отметить, что все модели управле-
ния рисками ориентированы на традицион-
ные инструменты снижения риска, в то вре-
мя как цифровая экономика и междисципли-
нарные исследования позволяют выделить 
новые направления развития инструментов 
управления рисками. К новым направлени-
ям трансформации моделей управления ри-
сками можно отнести: внедрение реальных 
опционов, применение смарт-договоров 
на основе технологии блокчейн, внедрение 
подходов совместного создания ценности 
и гибкой оценки результативности риск-
менеджмента для групп стейкхолдеров 
на основе бенчмаркинга.
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Преимущества и недостатки основных моделей управления рисками

Стандарт Преимущества Недостатки
COSO-ERM – показывает взаимосвязь между целями 

организации, организационной структурой 
компании и компонентами процесса управле-
ния рисками;
– позволяет улучшить финансовое состояние 
компании;
– способствует развитию системы хеджиро-
вания рисков.

– не учитывает положительное влияние 
риска;
– нет поэтапной инструкции по внедрению 
системы;
– не дает оценку производственным рискам;
– сложная методологическая основа; 
– не снижает вероятность банкротства ком-
пании.

FERMA – разработана схема внедрения системы;
– позволяет учитывать стратегические вну-
тренние риски корпорации;
– включает практические рекомендации; 
– позволяет реализовать процессный подход 
в управлении рисками, что позволяет повы-
сить эффективность;
– ориентирован на системный подход 
в управлении рисками.

– не учитывает ряд существенных компонен-
тов корпоративного менеджмента;
– ориентирован на специалистов по управле-
нию рисками;
– негибкие инструмент в управлении ри-
сками- используются жесткие процедуры 
и консервативный подход. 

ISO 1000:2009 – является пособием для разработки соб-
ственной системы управления рисками;
– определяет цели, направления развития 
компании и условия работы;
– не ограничен жизненным циклом компа-
нии;
– является межотраслевым стандартом, т. е. 
может применяться для любых видов эконо-
мической деятельности.

– не может быть использован в целях серти-
фикации;
– не дает подробной проработки, при-
менения и использования т риск-
ориентированного подхода;
– риски рассматриваются исключительно 
на основе источников выявления, что ведет 
к неполноте информации о рисках.

3LOD – формирует многоступенчатую систему за-
щиты рисков;
– определяет цели, направления развития 
внутреннего аудита;
– может трансформироваться по мере роста 
компании.

– не может применяться на ранних этапах 
развития компании;
– требует формирования системы координа-
ции при управлении рисками;
– приводит к дублированию функций по 
снижению риска разных подразделений 
корпорации.

И с т о ч н и к :  авторская разработка

Внедрение реальных опционов рассма-
тривается в качестве специфического ресур-
са фирмы – как «умение принимать решения 
в неопределенной и непредсказуемой в бук-
вальном смысле внешней среде» [7]. Реаль-
ный опцион направлен на снижение рисков 
путем «поэтапной реализации проектов в ус-
ловиях неопределенности с дискретным фор-
мированием новых условий проекта» [26]. 
Данный инструмент обеспечивает гибкость 
реагирования на изменение внешней среды, 
однако, повышает неустойчивость внутрен-
них подсистем фирмы, поэтому реальные 
опционы являются эффективным инструмен-
том только для тех компаний, которые реали-
зуют проектную модель бизнеса и обладают 
относительно большей долей внешних биз-
нес-процессов в компании [19].

Одним из инструментов управления 
рисками выступает вовлеченность сторон 
в процесс создания ценностей, что способ-
ствует снижению отношенческих рисков 
корпорации. Общей ценностью для всех 
стейкхолдеров является ценность и имидж 

корпорации, ее рост и развитие, что выра-
жается в качестве продукции, устойчивости 
бизнеса, его открытости. Реализация данно-
го подхода предполагает: вовлечение акци-
онеров в процесс планирования и принятия 
решений с акцентом на интересах различ-
ных стейкхолдеров; минимизацию корпо-
ративных рисков на основе человеческого 
и социального капитала компании [27].

В условиях цифровой трансформации 
необходимо изменение моделей управления 
рисками с учетом цифровой составляющей, 
внедряемой в производства. В исследова-
нии Tian G., Li B., Cheng Y. отмечается, что 
«цифровая трансформация способствует 
принятию корпоративных рисков за счет 
повышения операционной гибкости фирм 
и доступности финансирования и влияет 
на корпоративную политику управления 
рисками» [32]. Одним из инструментов 
внедрения цифровых технологий в модели 
управления корпоративными рисками явля-
ются смарт-договоры на основе технологии 
блокчейн, которые позволяют снизить риск 
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человеческого фактора и оппортунистическо-
го поведения: «корпоративный блокчейн соз-
дает прозрачную структуру управления, кото-
рая отличается адаптивностью и гибкостью 
по сравнению с открытой системой» [20].

Важнейшим направлением развития мо-
делей управления корпоративными риска-
ми является внедрение механизмов оценки 
эффективности для разных групп стейкхол-
деров. Так, в исследовании В.А. Макаровой 
показано, что инструментом, обеспечиваю-
щим удовлетворение информированности 
об управлении рисками для разных целевых 
групп, является бенчмаркинг [13]. Бенчмар-
кинг «позволяет сравнивать однородные KPI 
процессов, которые происходят в различных 
обстоятельствах, сравнить производитель-
ность нескольких бизнес-единиц за период», 
а «в отношении управления рисками KPI 
имеют ряд преимуществ, в том числе: раннее 
предупреждение о будущих убытках или дру-
гой проблеме; поддержка принятия управлен-
ческих решений и действий; доступность для 
внешней и внутренней проверки» [13]. Таким 
образом, бенчмаркинг позволяет снизить от-
ношенческие риски корпораций.

Другим механизмом повышения эф-
фективности управления рисками является 
рефрейминговый подход, который ориенти-
рован на «переосмысление и перестройку 
механизмов восприятия, мышления, поведе-
ния в целях нахождения … новых вариантов 
и возможностей развития [5]. Данный под-
ход позволяет снимать ограничения в поиске 
механизмов снижения риске, формировании 
новых практик управления риском и обеспе-
чивает подвижность системы управления 
рисками, что обусловлено использованием 
концепций поведенческой экономики и фи-
нансов. В свою очередь данный подход ори-
ентирован в первую очередь на снижение 
отношенческих рисков компании, а затем 
предпринимательских, поскольку, с одной 
стороны, связан с анализом внутренних 
фреймов организации, а, с другой стороны, 
может включать и внешние фреймы, напри-
мер взаимодействие с контрагентами.

Рассмотренные инструменты направле-
ны на повышение эффективности системы 
управления рисками, но имеют и ограниче-
ния применения: неготовность к цифрови-
зации, недостаточность компетенций персо-
нала и низкий уровень готовности бизнес-
процессов к трансформации. А также кроме 
внедрения данных инструментов в совре-
менные системы управления рисками, они 

нуждаются в адаптации к особенностям биз-
неса и отрасли, специфике взаимодействия 
экономических агентов как внутри корпора-
ции, так и во внешней среде.

Проанализировав новые инструменты 
управления отношенческими рисками, обще-
принятые стандарты управления рисками 
и оценив их эффективность с точки зрения 
существующих недостатков моделей и их 
преимуществ, авторами предложена концеп-
туальная модель управления корпоративны-
ми рисками компании в условиях цифровой 
трансформации и неопределенности, пред-
ставленная на рисунке. Модель базируется 
на традиционной системе управления риска-
ми, но с учетом изменений инструментов и ме-
ханизмов управления рисками видоизменяется 
на каждом этапе, обеспечивая повышение эф-
фективности управления рисками корпорации.

Согласно разработанной модели, про-
цесс управления корпоративными рисками 
следует начать с этапа определения целей 
и задач компании, функция которого состоит 
в идентификации вектора развития организа-
ции и выявления ориентиров, позволяющих 
своевременно определять сопутствующие 
риски. Задача следующего (второго) этапа – 
выявления рисков – заключается в обеспече-
нии необходимых эффективных процедур для 
идентификации внутренних и внешних ри-
сков компании: стратегических, оперативных, 
тактических, а также предпринимательских 
и отношенческих. На данном этапе следует 
уделять особое внимание оценке финансовых 
рисков компании как совокупному показателю 
корпоративного риска. Третьим этапом следу-
ет произвести оценку рисков путем выделения 
критериев, позволяющих оценить вероятность 
наступления риска и размер потенциального 
ущерба или возможных потерь. Одним из но-
вых инструментов оценки является примене-
ние бенчмаркинга для формирования системы 
критериев оценки риска с учетом интересов 
стейкхолдеров корпорации. В качестве чет-
вертого этапа была выделена идентификация 
риск-аппетита – это определение приемлемо-
го уровня риска, который организация готова 
принять для достижения своих целей прежде, 
чем действия будут сочтены необходимыми 
для снижения риска. В случае, если компанию 
не устраивает возможный ущерб, который мо-
жет нанести риск, то компания переходит к за-
ключительному этапу – реагирование на риск, 
суть которого состоит в проведении меропри-
ятий с целью минимизации вероятности на-
ступления рискового события. 
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Концептуальная модель интегрированной системы управления 
корпоративными рисками 

Источник: авторская разработка

Особенностью данной модели являет-
ся ориентация на типологию риска и под-
бор инструментов управления рисками 
с учетом цифровых возможностей бизнеса 
и специфики риска.

Заключение
В исследовании на основе авторского 

похода акцентировано внимание на двой-
ственности корпоративного риска – данные 
риски включают и традиционные предпри-
нимательские риски и отношенческие риски, 

обусловленные взаимодействием субъектов 
корпорации. Анализ моделей управления 
рисками показал, что стандарты управления 
рисками не являются панацеей – управление 
рисками требует постоянного реагирования 
на изменения внешней среды. К новым на-
правлениям трансформации моделей управ-
ления рисками можно отнести: внедрение 
реальных опционов, применение смарт-
договоров на основе технологии блокчейн, 
внедрение подходов совместного создания 
ценности и гибкой оценки результативности 
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риск-менеджмента для групп стейкхолдеров 
на основе бенчмаркинга, рефрейминг. Анализ 
новых инструментов управления рисками по-
казал, что они направлены преимущественно 
на снижение отношенческих рисков корпо-
рации и обеспечивают компании гибкость 
в управлении рисками, что повышает эффек-
тивность системы корпоративного управле-
ния. На основе анализа процесса управления 
корпоративными рисками и систематизации 
инструментов предложена концептуальная 

модель управления корпоративными риска-
ми, отличительной чертой которой являют-
ся ориентация на типологию рисков, опре-
деление риск-аппетита и комбинирование 
традиционных и цифровых инструментов 
управления рисками. В целом данная модель 
и процессы определения конкретных инстру-
ментов снижения корпоративного риска нуж-
даются в разработке и адаптации отраслевых 
моделей и механизмов внедрения в практику 
управления корпоративными рисками.
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Исследование побудительных мотивов предпринимательской деятельности среди молодежи мо-
жет послужить, с одной стороны, созданию новых рабочих мест, с другой –обновлению региональ-
ной и национальной экономик за счет предпринимателей, адаптированных к современным условиям 
развития экономики. Особую значимость в этом контексте имеет профессиональная ориентация 
молодежи, освоение и развитие современных компетенций. В данной статье осуществлен анализ 
важности молодежного предпринимательства, оценены результаты опроса по исследованию побуди-
тельных мотивов предпринимательской деятельности молодежи Смоленского региона. Практическая 
значимость исследования заключается в разработке механизма мотивационного взаимодействия 
поддержки развития молодежного предпринимательства. 
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The study of incentive motives for entrepreneurial activity among young people can serve, on the one 

hand, to create new jobs, on the other hand, to renew regional and national economies through entrepreneurs 
adapted to modern conditions of economic development. Of particular importance in this context is the 
professional orientation of young people, the development and development of modern competencies. This 
article analyzes the importance of youth entrepreneurship, evaluates the results of a survey on the study of 
incentives for entrepreneurial activity of young people in the Smolensk region. The practical significance of 
the study lies in the development of a mechanism for motivational interaction to support the development 
of youth entrepreneurship.

Введение
Молодежь – самая активная часть обще-

ства, которой характерны такие свойства, 
как динамичность, подвижность и гибкость. 
Под влиянием внешних факторов в усло-
виях рыночной экономики перечисленные 

свойства предоставляют их обладателям 
огромные перспективы для развития пред-
принимательской деятельности. Однако для 
того, чтобы преобразовать внутренние ре-
сурсы молодежи, необходимо выявить сти-
мулы и мотивационные аспекты, дающие 
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основу для возникновения новых экономи-
ческих субъектов и отношений, протекаю-
щих в ходе создания и реализации предпри-
нимательской деятельности [1]. 

Молодое поколение, ориентированное 
на развитие собственного бизнеса, пред-
полагает устранение структурных искаже-
ний, создание эффективной и устойчивой 
внутренней экономической системы, насы-
щение региональных и местных бюджетов, 
рост производства национальной продук-
ции, укрепление позиций среднего класса, 
а также исключает возможности появления 
монопольного диктата экономической сфе-
ры деятельности [2].

Молодежное предпринимательство 
в России сегодня находится на этапе ста-
новления, государство активно участвует 
в данном процессе, формируя молодежную 
политику. Молодые люди все чаще задумы-
ваются об альтернативе работы по найму – 
о создании собственного малого бизнеса. 
Сталкиваясь с множеством задач и проблем, 
которые возникают при создании собствен-
ного дела, молодые предпринимательства 
всегда могут рассчитывать на государствен-
ную поддержку [3].

В рамках поддержки молодежного пред-
принимательства государство ставит следу-
ющие задачи:

– вовлечение молодежи в предпринима-
тельскую деятельность;

– поддержка молодежи в процессе соз-
дания и развития молодежного предприни-
мательства;

– содействие молодым предпринимате-
лям в разработке, продвижении и коммерци-
ализации проектов в инновационной сфере, 
создании малых предприятий в инноваци-
онной сфере;

– содействие трудоустройству учащей-
ся молодежи в сфере малого и среднего 
бизнеса [4].

Вовлечение молодежи в предпринима-
тельскую деятельность и поддержка пред-
принимательских инициатив молодежи ре-
ализуется путем организации и проведения 
информационно-просветительских и PR-
мероприятий для учащейся молодежи, вы-
пускников вузов и колледжей, издания и ти-
ражирования специализированных изданий 
с целью вовлечения их в малый бизнес. 
Также ежегодно организуются и проводят-
ся различные форумы и конференции по во-
просам развития, поддержки молодежного 
предпринимательства.

Материалы и методы исследования
Информационной базой исследования 

послужили данные социологического опро-
са молодежи Смоленской области. При про-
ведении исследования применялись методы 
выявления мотивационных аспектов моло-
дежного предпринимательства, аналитиче-
ский метод, а также методы обобщения и си-
стематизации информации.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В ходе исследования проводился социо-
логический опрос среди студентов различ-
ных направлений деятельности и учеников 
старших классов общеобразовательных 
школ. В исследовании принимали участие 
110 респондентов Смоленского региона. 

В ходе исследования в первую очередь 
были оценены личные качественные харак-
теристики опрашиваемых в целях определе-
ния степени готовности и соответствия тре-
бований ведения бизнеса с психологической 
точки зрения. Ведение предприниматель-
ской деятельности подразумевает наличие 
специальных личностных качеств, которые 
в процессе ведения деятельности поспособ-
ствуют эффективным результатам.

Результаты анализа представлены 
на рис. 1.

Исходя из представленных результатов 
необходимо отметить, что большинству 
участников опроса импонирует возмож-
ность монетизации креатива и творчества – 
70 человек (63,5 %) выбрали вариант «Да» 
и 38 человек (34,6 %) ответили «Скорее да». 
Лишь 2 человек (1,9 %) дали отрицательный 
ответ на данный вопрос. 

Анализ позиций по отношению к ка-
рьерному росту показал, что 76 чело-
век (69,2 %) активно стремятся к карьерно-
му росту, 32 человека (28,8 %) склоняются, 
что скорее хотели бы двигаться по карьер-
ной лестнице, а 2 человека (1,9 %) приня-
ли возможность занять стабильное поло-
жение в управленческих структурах и от-
ветили «Скорее нет».

В процессе выявления склонности ре-
спондентов к риску, было определено сле-
дующее: 45 человек (40,4 %) определенно 
считают, что они склонны к принятию ри-
скованных решений, 30 человек (26,9 %) от-
метили, что им присуща определенная доля 
риска и столько же считают, что предпочли 
бы безопасность, а 5 человек (5,8 %) дали 
однозначный ответ «Нет». 
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Рис. 1. Оценка личностных качеств респондентов. 
Источник: составлено авторами по результатам опроса

Результат в вопросе по определению 
предпочтений в командной работе показал, 
что 62 человека (55,8 %) скорее хотели бы ра-
ботать в команде и 30 человек (26,9 %) дали 
четкий ответ «Да», а 13 человек (11,5 %) ско-
рее предпочли бы работать собственными 
силами, 5 человек (5,8) дали однозначный 
отрицательный ответ. 

Для изучения проблематики развития 
молодежного предпринимательства на тер-
ритории Смоленской области необходимо 
рассмотреть наличие опыта в области само-
стоятельной экономической деятельности, 
также выявить наличие предпринимателей 
в кругу общения респондентов, как одного 
из фактора мотивации (рисунок 2). 

Результат именно этих вопросов по-
может разобраться в настроении молоде-
жи к предпринимательству Смоленско-
го региона и проанализировать частоту 
предпринимателей в близком окружении 
респондента, наличие которых может 

оказать прямое и косвенное воздействие 
на решение открытия собственного дела 
посредством имеющегося опыта и прак-
тических советов. 

Результаты опроса свидетельствуют 
о том, что большинство опрошенных – 
79 человек (86,5 %) не имеют опыта 
в предпринимательской сфере. Однако 
опрос показал, что более чем у 50-ти % ре-
спондентов имеются действующие пред-
приниматели в кругу общения, а осталь-
ные 44,2 % не имеют в близком окружении 
предпринимателей. 

Таким образом, проведенное исследова-
ние позволяет сделать вывод о готовности 
молодежи Смоленской области к предпри-
нимательству. 

Для повышения заинтересованности 
в развитии предпринимательства, необхо-
димо рассмотреть уровень осведомленности 
молодежи о мерах поддержки государством 
малого и среднего бизнеса (рис. 3). 

Рис. 2. Наличие опыта ведения предпринимательской деятельности и действующих 
предпринимателей в кругу общения у респондентов. 

Источник: составлено авторами по результатам опроса
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Рис. 3. Осведомленность респондентов о мерах поддержки государства бизнеса. 
Источник: составлено авторами по результатам опроса

Анализ показал, что 85 опрошен-
ных (76,9 %) знают о государственной под-
держке предпринимательства и 25 (23,1 %) 
не слышали о таких мероприятиях.

Система поддержки молодежного пред-
принимательства – это комплекс организа-
ционных структур федерального, региональ-
ного и местного уровней, объединенных 
с целью создания условий роста деловой 
активности среди молодежи, реализации 
экономической политики, а также осущест-
вления специальных налоговых и кредит-
ных мероприятий. В связи с этим, инфор-
мирование молодежи о мерах поддержки 
предпринимательской деятельности явля-
ется важным мотивационным аспектом [5]. 

Исходя из аргументации мероприятий 
по государственной поддержке предприни-
мательства, опрос включает в себя откры-
тый вопрос «Какие меры государственной 
поддержки бизнеса вы знаете?». В табл. 1 
отображены ответы респондентов. 

Анализ показал, что наиболее известным 
мероприятием государственной поддерж-
ки малого предпринимательства являются 
«Низкие налоговые ставки» – 64 респонден-
та знаю о такой мере поддержки, «Гранты 
для малого бизнеса» – указали 59 опрошен-
ных и «Кредиты на выгодных условиях» – 
41 респондент знает о таком мероприятии. 

Для наиболее точной оценки и выявле-
ния мотивов заниматься предприниматель-
ской деятельностью у молодежи сгенериро-
ван открытый вопрос «Как вы считаете, что 
является лучшей мотивацией для открытия 
собственного бизнеса?». С помощью данно-
го вопроса аналитику предоставляется воз-
можность оценить главные мотивационные 

аспекты предпринимательской деятельно-
сти, а также результат может сподвигнуть 
специализированные органы государствен-
ной власти дополнить комплекс мер по под-
держки и развитию предпринимательства 
среди молодежи. Результаты опроса отра-
жаются в табл. 2. 

Таблица 1
Меры государственной поддержки бизнеса 

по мнению респондентов

Какие меры государственной поддержки  
бизнеса вы знаете?

Ответ Количество 
респондентов

Безвозмездная помощь от специ-
ализированных центров (Мой 
Бизнес, Центр поддержки пред-
принимательства)

10

Субсидии 25

Гранты для малого предпринима-
тельства 59

Кредиты на выгодных условиях 41

Низкие налоговые ставки 64

«Налоговые каникулы» 17

Возможность получить 250 000 
рублей на начальном этапе 
бизнеса

14

Государственный контракт 11

Финансовая поддержка бизнеса 
некоторых отраслей 10

Скидки на лизинг 5

Обучение и консультирование 13

И с т о ч н и к :  составлено авторами по резуль-
татам опроса.
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Таблица 2
Мотивы реализации предпринимательской 

деятельности среди молодежи

Как вы считаете, что является лучшей  
мотивацией для открытия собственного 

 бизнеса?

Ответ Количество 
респондентов

Быть независимым 59

Производить качественные услуги 
и товары 3

Возможность карьерного роста 5

Возможность больше зарабатывать 69

Создание продукта/услуги, не 
имеющегося на рынке 2

Исполнение мечты 15

Гибкий график 51

Возможность делать то, что вдох-
новляет 31

Возможность быть руководителем 9

Самореализация 49

Поддержка государства в ведении 
бизнеса 15

И с т о ч н и к :  составлено авторами по резуль-
татам опроса.

Результаты показали, что наибольшими 
мотивами для создания и ведения собствен-
ного бизнеса являются желание быть неза-
висимым – 59 респондентов, возможность 
большого заработка – 69 опрошенных ука-
зали данный вариант ответа, командная ра-
бота – 51 ответ, возможность делать то, что 
вдохновляет – 31 респондент ответил таким 
образом. 

Как показало исследование, большая 
часть респондентов желают заниматься 
собственным делом. Подкрепляя личны-
ми мотивами свое желание, молодежь 
также в достаточной степени осведомле-
на о государственных мерах поддержки 
малого бизнеса.

В современных условиях развитие 
малого бизнеса – одно из ведущих на-
правлений реализуемых национальных 
проектов в России. Молодежь, как наи-
более активная часть общества, обладает 
высоким предпринимательским потенци-
алом, требующим поддержки со стороны 
государства [6]. Исходя из этого, для раз-
вития молодежного предпринимательства 
в Смоленской области авторами предло-
жен механизм мотивационного взаимо-
действия (рис. 4).

Рис. 4. Механизм мотивационного взаимодействия поддержки развития молодежного 
предпринимательства. 

Источник: составлено авторами
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Начальным звеном в представленной 
схеме выступает школа, где в процессе 
обучение возможно зарождение побуди-
тельных мотивов к занятию предпринима-
тельской деятельности посредством ин-
формирования о бизнес-сообществах, на-
правлениях деятельности и т. д., проведе-
ния совместных деловых игр, в процессе 
которых школьники могут почувствовать 
себя предпринимателями.

Центральным звеном данного механиз-
ма является вуз, который выступает в каче-
стве своеобразного проводника реализации 
государственной молодежной политики, 
федеральных и региональных программ, на-
правленных на поддержку развития моло-
дежного предпринимательства. В тоже вре-
мя одной из основных задач в деятельности 
ВУЗов должно быть повышение мотивации 
студентов к созданию и развитию предпри-
нимательской деятельности, позициони-
рование бизнеса как альтернативы работы 
в качестве наемного работника, а также соз-
дание необходимых условий для повышения 
привлекательности бизнес-среды, проведе-

ние обучения в рамках акселерационных 
программ, развитие программ наставниче-
ства и менторства. 

Заключение
Практический анализ показал, что мо-

лодежь Смоленской области занимает ак-
тивную позицию в предпринимательской 
деятельности, большинство респондентов 
проявляют инициативу в ведении соб-
ственного бизнеса, мотивацией которой 
являются желание повысить заработок, 
создание чего-то нового и воплощение 
собственной мечты.

Проведенное исследование свидетель-
ствует о высокой информированности 
молодежи о мерах государственной под-
держки бизнеса, результаты опроса про-
демонстрировали наиболее известные 
из всевозможных мероприятий: различные 
субсидии, гранты, налоговые послабления 
и сниженные кредитные ставки для мало-
го бизнеса, что в свою очередь также яв-
ляется стимулом в развитии молодежного 
предпринимательства.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АДМИНИСТИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
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В статье рассмотрены подходы к совершенствованию администрирования изменений в маркетин-

говой деятельности туристских предприятий. Установлено, что информационное обеспечение строится 
на основании необходимой информации по администрированию и выполнению комплекса операций 
по администрированию изменений в маркетинге туристских предприятий. Сформированный комплекс 
информационного обеспечения администрирования изменений в маркетинге позволил обеспечить вы-
сокую результативность и качество реализации процессов изменений в маркетинге туристских предпри-
ятий. Доказано, что важнейшее значение имеет скорость изменений, которая определяет важность управ-
ления процессом изменений и постоянного контроля соответствия требований и возможностей, что без 
администрирования изменений в маркетинге трудно обеспечить. Выяснено, что в рамках изменений ад-
министративное управление является необходимым инструментом, который позволит реализовать стра-
тегию и тактику изменения, достижения цели изменения. Определено, что административное управление 
осуществляется в виде процесса администрирования деятельности исполнителей, выполняющих работы 
в рамках полученного задания. Исходя из целей и задач, ставящихся перед администрированием, его сле-
дует рассматривать как комплекс действий, постоянно влияющих на процесс выполнения определенных 
работ при определенных условиях в туристских предприятиях на современном этапе.
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IMPROVING THE ADMINISTRATION OF CHANGES IN THE MARKETING 
ACTIVITIES OF TOURISM ENTERPRISES

Keywords: administration, changes, marketing, activity, tourism, enterprise, process, competition, 
system, quality.

The article discusses approaches to improving the administration of changes in the marketing activities of tourist 
enterprises. It is established that the information support is based on the necessary information on the administration 
and implementation of a set of operations for the administration of changes in the marketing of tourist enterprises. 
The formed complex of information support for the administration of changes in marketing made it possible to ensure 
high efficiency and quality of the implementation of the processes of changes in the marketing of tourist enterprises. It 
has been proven that the speed of change is of the utmost importance, which determines the importance of managing 
the process of change and constantly monitoring compliance with requirements and capabilities, which is difficult to 
ensure without the administration of changes in marketing. It was found out that within the framework of changes, 
administrative management is a necessary tool that will allow implementing the strategy and tactics of change, 
achieving the goal of change. It is determined that administrative management is carried out in the form of a process 
of administration of the activities of performers performing work within the framework of the received task. Based 
on the goals and objectives set before the administration, it should be considered as a set of actions that constantly 
affect the process of performing certain works under certain conditions in tourist enterprises at the present stage.
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В условиях конкуренции от уровня со-
стояния маркетинговой деятельности зави-
сит существование туристского предпри-
ятия, его способность вести конкурентную 
борьбу. Однако, динамизм ситуации на ту-
ристском рынке требует соответствующих 
изменений системы маркетинга туристских 
предприятий и мобильности их реакции 
на происходящие изменения. Без качествен-
ного и надежного управления процессами 
изменений в рамках маркетинговой деятель-
ности туристских предприятий решить по-
ставленную задачу невозможно.

Различные аспекты данной пробле-
матики отражены в работах У.Р. Байра-
ма [3], А.Ж. Булатовой [4], Е.Г. Ершова [5], 
А.В. Островской [9], К.Н. Слизовской [10], 
А.М. Тамаевой [11], А.А. Федулина [12], 
Н.В. Шашло [15] и др. Вместе с тем, в науч-
ных работах не обращалось внимание на ад-
министирование изменений в маркетинго-
вой деятельности туристских предприятий.

При этом успешность управления из-
менениями в маркетинге во многом зави-
сит от качества и надежности выполнения 
работ, связанных с администрированием 
этих процессов. Именно администрирова-
ние должно обеспечивать соответствующее 
качество и результативность выполнения ра-
бот. Сложность администрирования процес-
сов, во многом определяется потребностью 
в специфической информации и ее оценке. 
Администратор должен иметь необходимые 
сведения об общих, текущих, частичных 
процессах развития для адекватного воздей-
ствия на них. Этим определяется важность 
для администрирования изменений в мар-
кетинге при формировании соответствую-
щего комплекса цифрового обеспечения. 
Однако исследований и разработок, связан-
ных с формированием комплекса цифрового 
обеспечения администрирования изменений 
в маркетинге в целом и на туристских пред-
приятиях в частности пока недостаточно.

Кроме того, в результате проведенного 
анализа толкования понятий «маркетинг» 
и «маркетинговая деятельность» нами было 
выяснено, что невозможно отождествлять эти 
понятия. Проведенный семантический анализ 
указанных категорий позволил сформулиро-
вать понимание категорий, которые учитыва-
ют общность взглядов большинства специа-
листов. Маркетинг нами рассматривается как 
комплексная характеристика, отражающая 
выполнение работ, связанных с управлением 
туристским предприятием и удовлетворе-

нием потребностей потребителей при нали-
чии рыночной конъюнктуры и обеспечении 
успешного функционирования туристского 
предприятия для достижения коммерческой 
и предпринимательской цели.

Под маркетинговой деятельностью 
мы понимаем процесс, связанный с вы-
полнением действий, направленных на до-
стижение маркетинговых целей, что пред-
полагает использование определенных тех-
нологий, средств и методов. При этом под 
изменениями при реализации маркетинга 
можно понимать преобразования, происхо-
дящие в содержании выполняемых работ, 
их трудоемкости, используемых инстру-
ментах, регламенте действий, в подготовке 
специалистов. Кроме того, маркетинговая 
деятельность на туристком предприятии мо-
жет зависеть от общего уровня системности 
и наличия специалистов.

В то же время в маркетинге необходи-
мо учитывать факторы, определяющие про-
цесс их изменений. Данные факторы можно 
разделить на следующие группы: факторы, 
которые провоцируют изменения; факторы, 
вызывающие изменения [1, 8, 16]. Главным 
вопросом в этом случае является равновесие 
между изменениями и стабильностью.

При этом важнейшее значение имеет 
скорость изменений, которая определяет 
важность управления процессом измене-
ний и постоянного контроля соответствия 
требований и возможностей, что без ад-
министрирования изменений в маркетинге 
трудно обеспечить. В рамках изменений ад-
министративное управление является необ-
ходимым инструментом, который позволит 
реализовать стратегию и тактику изменения, 
достижения цели изменения.

Кроме того, административное управ-
ление осуществляется в виде процесса ад-
министрирования деятельности исполните-
лей, выполняющих работы в рамках полу-
ченного задания. Исходя из целей и задач, 
ставящихся перед администрированием, 
его следует рассматривать как комплекс 
действий, постоянно влияющих на про-
цесс выполнения определенных работ при 
определенных условиях. Если объект ад-
министрирования по показателям своей 
деятельности выходит за определенные 
установленные пределы или приближается 
к ним, то возникает ситуация, когда необ-
ходимо осуществлять административное 
влияние. Границы устанавливаются в виде 
норм, нормативов, стандартов.
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Административное управление следу-
ет рассматривать как вид управленческих 
работ, которые реализуются субъектоми 
управления изменениями, то есть право-
мерно говорить об администрировании из-
менений в маркетинге [2, 13, 14]. Однако 
этот процесс следует отнести к наиболее 
сложным процессам, требующим сложного 
информационного обеспечения, которое не-
обходимо как для администрирования изме-
нений, так и при управлении изменениями.

Под информационно-аналитическим 
обеспечением административного управле-
ния и осуществлением администрирования 
изменений в маркетинге мы понимаем по-
лучение необходимых сведений и данных 
о процессах, происходящих в системе мар-
кетинга, управленческих действиях и по-
лучаемых результатов, а также обработку 
этих данных, подготовку информации для 
осуществления администрирования про-
цессами и работой исполнителей, которые 
реализуют эти процессы.

Для формирования комплексов инфор-
мационного обеспечения работ, связанных 
с администрированием изменений в мар-
кетинге можно предложить многошаго-
вый матричный анализ, который позволяет 
сформировать конкретные требования к ин-
формации и методам ее обработки. Однако 
для реализации такого алгоритма необхо-
димо провести специальные исследования 
и сформировать методическую базу.

Анализ отрасли показал, что эффек-
тивное функционирование туристских 
предприятий зависит от состояния марке-
тинговой деятельности и своевременного 
внедрения изменений в маркетинговую 
деятельность в связи с колебаниями конъ-
юнктуры рынка. Внедрение изменений 
в маркетинге можно рассматривать как 
обособленный объект управления с ис-
пользованием современных методов ад-
министрирования, принятых решений.

При этом систематизация существую-
щих методик, подходов, диагностики фак-
торов, определяющих возникновение изме-
нений в маркетинге позволили выделить две 
группы факторов: влияние на маркетинго-
вую деятельность рыночного комплекса, как 
характеристики внешней среды предпри-
ятия; влияние функционального комплекса 
менеджмента, как характеристики внутрен-
ней среды. Сочетание и взаимодействие 
этих двух комплексов образует систему 
формирования методов и показателей оцен-

ки состояния маркетинговой деятельности 
туристского предприятия.

Практика показала, что в основе оценки 
управления изменениями взаимодействия 
комплекса маркетинга с товарным рынком 
используются показатели, имеющие относи-
тельный характер. Фактическое состояние 
элемента в этом случае можно оценивать 
по эталонной базе или относительно общей 
совокупности товаров и услуг, представлен-
ных на рынке. При этом расчетное значение 
должно сравниваться с нормативной вели-
чиной и обозначаться с указанием индекса 
оцениваемого показателя.

Анализ взаимодействия маркетинго-
вого комплекса с функциональным ком-
плексом менеджмента учитывает уровень 
организационной культуры, а также уро-
вень корпоративной культуры туристский 
предприятий [6, 7]. Кроме того, изменения 
в маркетинге туристских предприятий под 
влиянием рыночного комплекса имеют не-
сбалансированный характер.

Проведенные расчеты показали доступ-
ность и реальность получения информации 
для расчета показателей, что является осно-
вой применения предложенных показате-
лей в рамках аналитического обеспечения 
при управлении изменениями. Результаты 
обследования туристских предприятий по-
зволили подтвердить выдвинутую гипотезу 
о наличии проблем и необходимости совер-
шенствования администрирования измене-
ний в маркетинге.

В то же время определение комплекса 
операций по администрированию измене-
ний в маркетинге нами рассматривается 
с помощью метода построения структурно-
го графа, что позволяет достаточно точно 
и системно определить комплексы операций 
по администрированию изменений в марке-
тинге. На базе такого подхода можно полу-
чить перечень элементов и их взаимосвязь. 
Процесс изменений каждого элемента нами 
рассматривается как объект администриро-
вания, имеющий определенный комплекс 
операций и позволяющий определиться 
с потребностями в информационно-анали-
тическом обеспечении при администриро-
вании изменений в маркетинге туристских 
предприятий.

В этих условиях одним из ключевых мо-
ментов администрирования является фор-
мирование информационного обеспечения. 
Полученные комплексы операций по ад-
министрированию изменений в маркетинге 
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являются основой для формирования ком-
плекса информационного обеспечения как 
основы создания процесса администриро-
вания изменений туристских предприятий.

Определение содержания информацион-
ного обеспечения комплекса операций ад-
министрирования изменений в маркетинге 
связано с администрированием управленче-
ских процессов и административных работ 
исполнителей. Анализ и систематизация 
административных работ позволяет опреде-
лить требования и систему информацион-
ного обеспечения, которое может быть по-
строено на основании обеспечения необхо-
димой информации по администрированию 
и выполнению комплекса операций по адми-
нистрированию изменений. В этом случае 

информационно-аналитическое обеспече-
ние является локальной целью управления 
изменений в маркетинге и рассматривается 
как одна из подсистем целевого управления 
изменений определенного объекта.

Подводя итоги, можно отметить, что ин-
формационное обеспечение строится на ос-
новании необходимой информации по адми-
нистрированию и выполнению комплекса 
операций по администрированию измене-
ний в маркетинге туристских предприятий. 
Кроме того, сформированный комплекс ин-
формационного обеспечения администри-
рования изменений в маркетинге позволил 
обеспечить высокую результативность и ка-
чество реализации процессов изменений 
в маркетинге туристских предприятий.
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БАНКОВСКОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ:  
ТРЕНДЫ И РАЗВИТИЕ

Ключевые слова: потребительские кредит, кредитный портфель, коммерческий банк, цифровые 
технологии, просроченная задолженность. 

Потребительское кредитование способствует поддержанию спроса на рынке товаров и ус-
луг, а возможность пополнить собственные средства за счет кредита позволяет физическим 
лицам повышать качество жизни. Основными кредиторами на рынке являются банки, которые 
и несут кредитные риски. Состояние современного рынка потребительского кредитования ха-
рактеризует рост объемов кредитов физических лиц, который сопровождается опережающим 
ростом просроченной задолженности. Такую тенденцию подтверждает анализ кредитных 
портфелей ряда крупных российских банков. Для изменения ситуации, регулятор в I квартале 
2023 г. для банков с универсальной лицензией вводит макропруденциальные лимиты, что мо-
жет привести к потере части потенциальных заемщиков, а с ними процентных доходов. Чтобы 
избежать развития такого сценария, банкам необходимо расширить использование цифровых 
технологий, которые позволяют создавать и обрабатывать большой массив данных инфор-
мационного поля, сформировать портрет клиента, спрогнозировать будущие потребности, 
создать новые кредитные продукты и разработать индивидуальные условия по ним, активно 
продвигать в цифровой среде новые продукты. Для этого банкам нужна собственная страте-
гия и планы развития бизнес-модели цифрового банкинга и подготовки специалистов по ов-
ладению компетенциями, позволяющими работать на новой платформе. Особое внимание 
необходимо уделить формированию компетенций, позволяющих создавать и поддерживать 
позитивные коммуникации с субъектами разных социальных групп и позиций – партнеров, 
клиентов, конкурентов. Банки с базовой лицензией регулятором не охвачены нормами лими-
тирования. По мнению автора, им необходимо ввести внутрибанковские нормы по ограниче-
нию предельной долговой нагрузки и учитывать их при рассмотрении кредитной заявки. Это 
поможет избежать закредитованности населения, что положительно повлияет на снижение 
кредитного риска и уменьшение уровня просроченной задолженности на рынке банковского 
потребительского кредитования.

L. D. Medvedeva 
Novosibirsk State University of Economics and Management, Novosibirsk, e-mail: lusim@f117.ru

CONSUMER BANKING LENDING: TRENDS AND DEVELOPMENT

Keywords: consumer credit, loan portfolio, commercial bank, digital technologies, overdue debt.
Consumer lending contributes to maintaining demand in the market of goods and services, and the 

ability to replenish their own funds through credit allows individuals to improve the quality of life. 
The main lenders on the market are banks, which bear credit risks. The state of the modern consumer 
lending market characterizes the growth in the volume of loans to individuals, which is accompanied 
by an outstripping growth in overdue debt. This trend is confirmed by the analysis of loan portfolios 
of a number of large Russian banks. To change the situation, the regulator introduces macroprudential 
limits for banks with a universal license in the first quarter of 2023, which may lead to the loss of some 
potential borrowers, and with them interest income. To avoid the development of such a scenario, banks 
need to expand the use of digital technologies that allow them to create and process a large array of 
information field data, form a portrait of the client, predict future needs, create new credit products and 
develop individual conditions for them, actively promote new products in the digital environment. To 
do this, banks need their own strategy and plans for the development of the digital banking business 
model and the training of specialists in mastering competencies that allow them to work on the new 
platform. Special attention should be paid to the formation of competencies that allow creating and 
maintaining positive communications with subjects of different social groups and positions – partners, 
customers, competitors. Banks with a basic license by the regulator are not covered by the limitation 
rules. According to the author, they need to introduce intrabank norms to limit the maximum debt 
burden and take them into account when considering a loan application. This will help to avoid over-
crediting of the population, which will have a positive effect on reducing credit risk and reducing the 
level of overdue debt in the consumer banking lending market.
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Одним из способов удовлетворения по-
требностей населения в дорогостоящих то-
варах и услугах является потребительский 
кредит. Его роль многоплановая, он позво-
ляет при недостаточности собственных 
средств быстро удовлетворить возникаю-
щие потребности, а также способствует 
повышению спроса на рынке потребитель-
ских товаров. Однако при этом возникают 
проблемы, связанные с быстрым и слабо 
контролируемым ростом объемов креди-
тования физических лиц. В результате это 
приводит к несоответствию долговой на-
грузки доходам населения, что увеличива-
ет риски неплатежей. 

Коммерческим банкам, как кредито-
рам с наибольшей долей кредитного рын-
ка, для сохранения своей позиции на этом 
рынке необходимо сохранять свою клиент-
скую базу заемщиков и активно вовлекать 
занятых россиян в кредитные отношения. 
Предпосылкой к этому является посте-
пенная стабилизация национальной эко-
номики, относительно невысокий уровень 
безработицы и широкий спектр государ-
ственных программ поддержки населения 
в разных аспектах жизнедеятельности. 
Повышение качества жизни людей в но-
вых условиях, в которых оказалась нацио-
нальная экономика, будет способствовать 
повышению трудоспособности населения 
и стимулировать позитивные настроения 
в обществе. Экономическая актуальность 
темы: в меняющихся условиях функцио-
нирования национальной экономики важ-
но обеспечить банковский рынок кредит-
ными продуктами, которые отвечают теку-
щим потребностям и возможностям насе-
ления, что позволяет поддерживать спрос 
на рынке потребительских товаров и тем 
самым способствовать экономическому 
росту. При этом отчетливо проявляется 
противоречие между растущим спросом 
населения на кредитные ресурсы в усло-
виях стабилизации национальной эконо-
мики и негативным состоянием рынка 
банковского потребительского кредитова-
ния в части просроченной задолженности 
по выданным кредитам. 

Цель исследования – выявить ключе-
вые факторы в состоянии рынка банков-
ского потребительского кредитования 
и наметить направления его развития 
в комплексном использовании регуля-
торных норм и стратегических инициа-
тив коммерческих банков по цифровой 

трансформации собственной деятельно-
сти. В исследовании применен интегра-
ционный подход к изучению исследуемой 
области предмета в сочетании с логикой 
мышления, методами анализа и сравнения 
рассматриваемых процессов. 

В меняющихся условиях националь-
ной экономики кредитование позволяет 
поддерживать спрос на рынке, что по-
ложительно влияет на экономический 
рост. Потребительское кредитование для 
банков является доходным направлени-
ем деятельности, им выгодно привлекать 
новых заемщиков. Но насколько выго-
ден потребительский кредит, настолько 
он и опасен потерями вследствие невоз-
врата ссуженных средств, что при опре-
деленном стечении обстоятельств может 
привести банк к банкротству. Это весьма 
уязвимый сегмент кредитования, на кото-
рый воздействуют как объективные факто-
ры, связанные с изменениями макроэконо-
мики, так и субъективные обстоятельства, 
в которые может попасть заемщик. Среди 
таких обстоятельств могут быть и такие, 
наступление которых соискатель кредита 
не предполагает, однако их должен пред-
видеть банк. Учитывая тот факт, что речь 
идет о розничном кредитовании на этапе 
развития банковской системы, когда банки 
непрерывно укрупняют свою капитальную 
базу путем слияний и поглощений, актуа-
лизируется новая задача – работать с боль-
шим массивом данных и безошибочно 
определять не только текущие, но и про-
гнозировать будущие финансовые возмож-
ности потенциального заемщика, сокра-
щая при этом затраты на аналитическую 
деятельность. 

Следует отметить, что для российских 
банков успешное решение этой задачи 
имеет большое значение. На это есть две 
причины. Во-первых, в условиях реализа-
ции антиглобалистской политики у банков 
снизились доходы от валютных операций 
и операций на мировом рынке ценных бу-
маг. Во-вторых, трудности перехода на им-
портозамещение солидарно с бизнесом 
несут и сотрудники, которые нуждаются 
в кредитной поддержке на нестандартных 
условиях. И это необходимо обеспечить, 
чтобы не сокращался спрос на потреби-
тельском рынке. 

Рассмотрим ситуацию на рынке креди-
тования физических лиц за последние 3,5 
года (рисунок). 
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Динамика задолженности по кредитам физическим лицам в банковском секторе  
за 2019–2021 и полугодие 2022 гг. [1] 

По данным рисунка можно отметить: 
а) растущий из года в год спрос физиче-

ских лиц на кредиты; в текущем году объ-
ем кредитования по сравнению с прошлым 
годом заметно увеличился и сохраняется 
до конца исследуемого периода; 

б) не снижающийся в текущем году уро-
вень просроченной задолженности по вы-
данным кредитам. 

Более детально изучим ситуацию в сек-
торе потребительского кредитования рос-
сийских ТОР-5 банков (табл. 1).

Таблица 1
Динамика кредитного портфеля крупных российских банков за январь-февраль 2022 г., тыс. руб.

Наименование Январь Февраль Рост, %
ПАО Сбербанк

Кредитный портфель 
Кредиты физическим лицам
Просроченная задолженность в кредитном портфеле 

27 246 939 295 
10 619 441 701

692 156 590

26 908 984 115 
10 490 473 267 

662 870 806 

+1,26 
+1,23 
+4,42 

Банк ВТБ (ПАО)
Кредитный портфель 
Кредиты физическим лицам
Просроченная задолженность в кредитном портфеле 

11 819 101 275
4 107 863 231
321 453 232 

11 791 901 285 
4 076 685 896 
313 319 375 

+0,23
+0,76
+2,60

АО «Альфа Банк»
Кредитный портфель 
Кредиты физическим лицам
Просроченная задолженность в кредитном портфеле 

3 905 649 652 
1 288 074 274 
140 291 149 

3 783 113 071
1 263 847 156 
137 211 106 

+3,24
+1,92
+2,24

АО «Банк Русский Стандарт»
Кредитный портфель 
Кредиты физическим лицам
Просроченная задолженность в кредитном портфеле 

153 487 739 
139 264 075 
66 885 339 

153 556 187
139 429 071 
64 948 802 

−0,04 
+2,98 %
−0,12 %

ПАО «Совкомбанк»
Кредитный портфель 
Кредиты физическим лицам
Просроченная задолженность в кредитном портфеле 

1 347 786 482
561 033 236
64 826 212 

1 223 410 755 
553 215 436
60 890 005

+10,17 
+1,41
+6,46

АО «Тинькофф Банк»
Кредитный портфель 
Кредиты физическим лицам
Просроченная задолженность в кредитном портфеле 

638 579 705
586 576 224
54 492 754

626 950 737
53 665 709
576 556 811

+1,85
+1,54
+1,74

П р и м е ч а н и е . Составлено автором по данным публикуемой отчетности банков [2]. 
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По данным табл. 1 можно видеть, что 
потребительские кредиты в кредитных 
портфелях крупных российских банков 
занимают существенную долю, а объемы 
кредитования физических лиц растут, вме-
сте с которыми имеет место и рост просро-
ченной задолженности. При этом темпы ее 
роста во всех банках кроме банка Русский 
стандарт опережают темп роста объема 
кредитования.

С макроэкономической позиции про-
сроченная задолженность представляет не-
целевое использование аккумулированных 
банками свободных денежных ресурсов. 
Рассмотрим некоторые аспекты в поведе-
нии заемщиков, у которых появилась про-
сроченная задолженность. Попав в трудную 
финансовую ситуацию, добросовестные 
заемщики стремятся совместно с банком 
найти вариант погашения, и чаще всего 
применяется пролонгация срока кредитно-
го договора. Активные действия помогают 
многим из них за это время решить свои 
финансовые проблемы и в новый срок по-
гасить свои денежные обязательства перед 
банком. Но есть и другая категория заемщи-
ков, которые пытаются погасить кредитную 
задолженность перед одним банком за счет 
кредитных средств, полученных в другом 
банке. У заемщика растет пирамида невоз-
вратных долгов, совокупная сумма которых 
увеличивается, а заемщик входит в состоя-
ние закредитованности. 

Со стороны банков причиной появле-
ния просроченной задолженности могут 
стать кредиты, выданные без обеспечения. 
По данным Банка России объемы необеспе-
ченных потребительских кредитов имеют 
высокие темпы роста. Так, в августе – октя-
бре 2022 года среднемесячный рост задол-
женности составил 0,9 % [1]. В последние 
2 квартала текущего года доля необеспечен-
ных потребительских кредитов, предостав-
ленных заемщикам:

а) с ПДН (показатель долговой нагрузки 
заемщика; представляет соотношение сред-
немесячных платежей заемщика по всем 
взятым кредитам и займам к его средне-
месячному доходу) более 80 % – составила 
свыше 28 % (II квартал) и 32 % (III квартал); 

б) на срок 5 лет и более – составила 15 % 
(в июле – сентябре) [1]. 

Эти данные позволяют сделать вывод 
о том, что дальнейший рост закредитован-
ности населения может стать провокатором 
новых рисков: проблемы обслуживания по-
требительских кредитов вызовут сокраще-
ние спроса в экономике, а списания банками 
средств по невозвращенным кредитам сни-
зит их кредитный потенциал. Все это отри-
цательно скажется на экономическом росте.

В рамках экономического регулирова-
ния для сдерживания негативных процес-
сов Банк России на основании федераль-
ного закона от 6 декабря 2021 г. № 398-ФЗ 
установил в сфере потребительского кре-
дита макропруденциальные лимиты (МПЛ) 
на I-й квартал 2023 года [3]. В дальнейшем, 
основываясь на анализе ситуации в потре-
бительском кредитовании, Банк России при-
мет новое решение. 

В МПЛ регулятор ограничивает две ха-
рактеристики: 

1) потребительские кредиты, выданные 
без обеспечения; 

2) закредитованность населения – пока-
затель долговой нагрузки заемщика – ПДН. 

МПЛ устанавливаются только для бан-
ков с универсальной лицензией, вклад 
в долговую нагрузку которых наиболее зна-
чительный. Для этих банков будут одновре-
менно действовать четыре лимита (табл. 2). 

К банкам, нарушившим установленные 
лимиты, в качестве надзорных мер на осно-
вании ст. 74 ФЗ «О Центральном банке Рос-
сийской Федерации (Банке России)» будут 
применяться предписания, штрафы, ограни-
чения и запреты. 

Таблица 2
Макропруденциальные лимиты для банков с универсальной лицензией

Ограничительные характеристики

ПДН превышает 80 % Срок возврата кредита превышает 5 лет

25 % от объема предоставленных потребительских 
кредитов без лимита кредитования в течение I кв. 
2023 г.

10 % от объема предоставленных потребительских 
кредитов без лимита кредитования в течение I кв. 
2023 г.

25 % от объема установленных (увеличенных) лими-
тов кредитования в течение I кв. 2023 г.

10 % от объема установленных (увеличенных) лими-
тов кредитования в течение I кв. 2023 г.
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В связи с введением нового показателя 
обратим внимание на два фактора в дея-
тельности банков. Для выполнения МПЛ 
коммерческим банкам в своей кредитной 
политике предстоит пересмотреть внутрен-
ние стандарты кредитования в сторону их 
ужесточения – это первое. Ожидания Бан-
ка России по снижению рисков в секторе 
потребительского кредитования связаны 
с мотивированием кредитных организаций 
получать достоверную и полную информа-
цию о потенциальных заемщиках на ста-
дии рассмотрения кредитной заявки – это 
второе. Можно предположить, что, введя 
эти изменения, банки могут потерять часть 
будущих соискателей кредита. Такое раз-
витие вполне возможно: снижая риски, от-
секается часть потенциальных заемщиков. 
Но здесь необходимо использовать те вы-
годы, которые возможно получить за счет 
применения цифровых технологий. В Ука-
зе Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 
«О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» среди других со-
держится национальная программа «Циф-
ровая экономика РФ» [4]. В ней представ-
лен ряд проектов цифровизации социаль-
ной и экономической сфер. 

Цифровизация банковской деятельности 
связана с разработкой и массовой реализа-
цией финтех-проектов, представляющих 
технологическую оболочку работы кредит-
ных организаций. Финтех – это динамично 
развивающийся сегмент на пересечении 
секторов финансовых услуг и технологий, 
в котором технологические стартапы и но-
вые участники рынка применяют иннова-
ционные подходы к продуктам и услугам, 
в настоящее время предоставляемым тради-
ционным сектором финансовых услуг [5].

Свое начало финтех-проекты получили 
в 70-е годы прошлого века, когда торговые 
площадки и биржи стали применять интер-
нет-технологии. С 1990- х годов они уже 
конкурировали с банковскими услугами, 
оказываемыми с помощью традиционных 
технологий, а в 2000-е годы началось актив-
ное использование интернет-технологий 
и цифровых инноваций в банковской дея-
тельности [6]. Как показало исследование 
российского рынка розничного банковского 
обслуживания, проведенное McKinsey, для 
цифровой трансформации сложились благо-
приятные предпосылки в силу того, что доля 
банковских клиентов, которые переходят 

на дистанционные каналы обслуживания, 
увеличивается с каждым годом [7, с. 33]. 

Современный этап развития банков-
ского сектора характеризуется интегра-
цией процессов цифровизации общества 
и активного внедрения финтеха в банков-
скую деятельность. Реализация конкрет-
ных проектов на новой технологической 
платформе позволяет совершенствовать 
и развивать бизнес-процессы в тренде из-
менения требований банка, которые также 
определяются с помощью этой платфор-
мы. В интегральном пространстве цифро-
вой трансформации формируется инфор-
мационная среда электронного взаимо-
действия между коммерческими банками, 
банками и клиентами, банками и регуля-
тором. В процессе множественного взаи-
модействия в цифровой среде возможно 
накопление информации о разнообразных 
характеристиках и моделях поведения 
субъектов. В фокусе внимания специали-
стов банка находится информация из уда-
ленных каналов, которыми являются сайт, 
мобильный банк и связанные с ним про-
цессы. Объектом анализа становится дея-
тельность самих «цифровых кочевников» 
в информационном поле от поиска про-
дуктов банка и сравнения характеристик 
продуктового ряда вплоть до заполнения 
анкеты на получение кредита. В процессе 
анализа также формируется информаци-
онная база об актуальных потребностях 
в потребительском кредите и других бан-
ковских продуктах и услугах.

На такой базе можно создавать про-
филь клиента, включающий поведенческий 
анализ субъекта; сведения о финансовой 
активности; анализ целей и потребно-
стей в кредите; использование цифрового 
устройства; неструктурированная инфор-
мация из соцсетей; кредитная история; со-
циально-демографические характеристики 
и другие критерии, которые помогут банку 
сформировать наиболее полное представле-
ние о субъекте. Использование технологий 
анализа больших объемов данных позволяет 
создавать скоринговые модели прогнозиро-
вания уровня кредитного риска, формиро-
вать индивидуальные предложения потре-
бительских кредитов и тем самым обеспечи-
вать эффективное распределение кредитных 
ресурсов. Такие технологии как блок-чейн, 
роботизация и другие будут способствовать 
продвижению новых продуктов на рынке 
потребительского кредитования.
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Результаты исследования были об-
суждены на Форуме «Новая экономика 
Сибири», который состоялся 10.12.2022 
в Новосибирском государственном уни-
верситете экономики и управления с уча-
стием ведущих экспертов бизнеса, науки 
и государственного управления. 

Обобщая исследование, сделаем ос-
новные выводы.

● На рынке банковского потребитель-
ского кредитования отмечаются две тен-
денции: растущий спрос на кредиты фи-
зических лиц и не снижающийся уровень 
просроченной задолженности по выдан-
ным потребительским кредитам. Послед-
ний фактор при неизменной ситуации 
в дальнейшем может оказать негативное 
влияние на экономический рост.

● Исследование структуры кре-
дитного портфеля крупных россий-
ских крупных банков (ПАО Сбербанк, 
Банк ВТБ (ПАО), АО «Альфа Банк», 
АО «Банк Русский Стандарт», ПАО «Со-
вкомбанк», АО «Тинькофф Банк») по-
казывает растущий объем выдаваемых 
потребительских кредитов, сопровожда-
ющийся ростом просроченной задолжен-
ности по кредитам физических лиц. При 
этом рост объема просроченной задол-
женности во всех банках кроме АО «Банк 
Русский Стандарт» опережает рост объ-
ема кредитов физическим лицам. Анализ 
подтверждает сложившийся тренд в сек-
торе потребительского кредитования бан-
ковской системы в целом.

● Для преодоления негативной ситу-
ации в потребительском кредитовании 
регулятор установил макропруденциаль-
ные лимиты, четыре показателя которых 
в I-ом квартале 2023 года должны будут 
выполнять банки с универсальной лицен-
зией, вклад в долговую нагрузку которых, 
по мнению Банка России, наиболее зна-
чительный. Тем самым регулятор стре-
мится мотивировать кредитные органи-
зации к получению достоверной и полной 
информации о соискателях кредита. Для 
выполнения установленных норм этим 
банкам придется ужесточить внутренние 
требования в потребительском кредито-
вании и тем самым отсечь какую-то часть 
потенциальных заемщиков.

● Чтобы нивелировать будущие по-
тери потенциальных заемщиков вслед-
ствие ограничений в кредитной полити-
ке, банкам необходимо активно развивать 

информационную среду цифрового бан-
кинга на современной технологической 
платформе, позволяющей накапливать 
большой массив разнообразных данных 
для аналитического прогнозирования 
кредитного поведения и дополнять ими 
те, которые представляет соискатель 
кредита. Использование цифровых тех-
нологий создает возможность изучать 
предпочтения субъектов и на этой осно-
ве модифицировать кредитные продукты, 
подбирать индивидуальные условия кре-
дитования и активно продвигать на рынке 
новые кредитные продукты.

● Банкам необходима собствен-
ная стратегия, включающая план развития 
бизнес-модели цифровизации банкинга 
и подготовки специалистов для работы 
с использованием цифровых технологий, 
требующих владения такими компетен-
циями как работа с большим массивом 
данных, изучение новаций конкурентов, 
целенаправленное исследование про-
цессов, тенденций и трендов на рынке 
потребительского кредитования, созда-
ние новых продуктов. Особого внима-
ния требует формирование компетенций, 
позволяющих создавать и поддерживать 
позитивные коммуникации с партнерами, 
клиентами и конкурентами в рамках кор-
поративной культуры банка. 

● Регуляторные изменения и вну-
тренняя целенаправленная работа бан-
ков по расширению использования циф-
ровых технологий, несомненно, окажут 
положительное влияние и позволят пере-
ломить тенденцию роста просроченной 
задолженности на рынке потребитель-
ского кредитования. Вместе с тем счи-
таем, что эти мероприятия необходимо 
подкрепить также действиями банков 
с базовой лицензией. Поскольку для них 
не установлены регулятивные нормы ли-
митов, в своей кредитной политике этим 
банкам целесообразно ввести обязатель-
ный расчет показателя долговой нагруз-
ки заемщика (ПДН), установить свои 
внутрибанковские нормы, прописать их 
во внутренних документах и учитывать 
при рассмотрении кредитной заявки. Ре-
гулируя таким образом кредитный риск, 
банки с базовой лицензией внесут свой 
вклад в уменьшение просроченной за-
долженности на рынке потребительского 
кредитования без вмешательства со сто-
роны Банка России.
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Ни в одном нормативно-правовом акте не закреплена обязанность работодателей выплачивать 
своим работникам материальную помощь. Но в организациях, которые заботятся о своих сотрудни-
ках и создают им благоприятные условия труда, принято выплачивать материальную помощь при 
наступлении определенных событий в жизни работников, как хороших, так и плохих. Такие выпла-
ты – популярная практика всех крупных компаний. В статье рассмотрены бухгалтерские и налоговые 
аспекты выплаты материальной помощи сотрудникам организации в коммерческих организациях. 
Представлены образцы документов-оснований по выплате материальной помощи. Рассмотрены все 
налоговые нюансы, связанные с учетом материальной помощи, в части расчетов по налогу на при-
быль, НДФЛ, НДС, страховых взносов во внебюджетные фонды. А также рассмотрены реальные 
практические примеры учета таких операций, которые помогут разобраться в рассматриваемом во-
просе, как начинающему бухгалтеру, так и тем, кто столкнулся с такими хозяйственными операциями 
впервые (например, при выплате материальной помощи мобилизованным сотрудникам).

S. A. Nardina 
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Omsk State Agrarian 
University named after P.A. Stolypin», Omsk, e-mail: sa.nardina@omgau.org

ISSUANCE OF MATERIAL ASSISTANCE TO EMPLOYEES OF THE 
ORGANIZATION: ACCOUNTING AND TAX ASPECTS OF ACCOUNTING

Keywords: financial assistance, accounting, tax accounting, documentation, practical examples.
Not a single legal act establishes the obligation of employers to pay material assistance to their employees. 

But in organizations that take care of their employees and create favorable working conditions for them, it is 
customary to pay financial assistance upon the occurrence of certain events in the lives of employees, both good 
and bad. Such payments are a popular practice of all large companies. The article deals with the accounting 
and tax aspects of the payment of material assistance to employees of the organization in commercial organi-
zations. Samples of documents-grounds for the payment of material assistance are presented. All tax nuances 
related to accounting for material assistance are considered in terms of income tax calculations (for example, 
the expenses of an organization in the form of material assistance to employees are not taken into account when 
determining the tax base for corporate income tax, and insurance premiums accrued on the amount financial 
assistance, reduce the income tax base), personal income tax, value added tax, insurance contributions to off-
budget funds. Also, real practical examples of accounting for such operations are considered, which will help 
to understand the issue under consideration, both for a novice accountant and for those who are faced with such 
business transactions for the first time (for example, when paying material assistance to mobilized employees).

Введение
«Материальная помощь – выплата соци-

ального характера, она предназначена для 
участия в хороших и поддержки работников 
в плохих жизненных событиях. Тем самым 
работодатель показывает свое небезразли-
чие и взамен получает лояльность работни-
ков. Такие выплаты – популярная практика 
всех крупных компаний» [1]. 

Материальная помощь – это денежные 
средства или иное имущество организации, 
которые работодатель выдает своим ра-

ботникам при наступлении определенных 
событий в их жизни: свадьба, рождение 
ребенка, дорогостоящее лечение работни-
ка или близких членов его семьи, смерть 
члена семьи работника, выход работника 
на пенсию и т. д.

Необходимо отметить, что ни один нор-
мативно-правовой акт не обязывает руково-
дителей коммерческих организаций безвоз-
мездно оказывать материальную помощь 
своим сотрудникам, а тем более членам их 
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семей. Так как выплата материальной помо-
щи не одним законом не установлена, рабо-
тодатель определяет порядок выплат сам.

Цель исследования 
Целью исследования является системати-

зация и представление информации по учету 
материальной помощи в коммерческих ор-
ганизациях, рассмотрение во взаимосвязи 
бухгалтерских и налоговых аспектов учета 
материальной помощи, практический обзор 
документов-оснований по выплате матери-
альной помощи. А также рассмотрение прак-
тических примеров по учету таких операций, 
которые помогут разобраться в рассматрива-
емом вопросе, как начинающему бухгалтеру, 
так и тем, кто столкнулся с такими хозяй-
ственными операциями впервые.

Материалы и методы исследования
Различные теоретические аспекты уче-

та материальной помощи в бухгалтерском 
учете коммерческих организаций освещены 
в работах многих авторов: Ю.А. Бабаева, 
Г.М. Лисовича, Ю.И. Сигидова, А.М. Сай-
гидмагомедова, Н.П. Кондракова, Н.Г. Гад-
жиева, А.Л. Полковского, И.Е. Мизиковско-
го, Ю.Ю. Газизьяновой и других. Налоговые 
нюансы в той или иной степени не плохо 
освещены на сайтах Главбуха, КонтурЭль-
ба и других компаний, оказывающие услуги 
в области бухгалтерского и налогового уче-
та. Но с практической точки зрения, на наш 
взгляд, информации по рассматриваемому 
вопросу не достаточно.

Нами были изучены теоретические 
и практические аспекты (на примере реаль-
ных организаций) учета материальной по-
мощи, которые мы изложили ниже.

Обязанность работодателей по ока-
занию материальной помощи своим со-
трудникам может быть предусмотрена 
локальными нормативными актами ор-
ганизации (Положением об оплате труда, 
Коллективным (трудовым) договором, 
Положением об оказании материальной 
помощи) или же решение о выплате мате-
риальной помощи может принять руково-
дитель организации по своей инициативе 
или по инициативе сотрудника организа-
ции на основании его заявления.

Стоить отметить, что если материаль-
ная помощь предусмотрена локальными 
нормативными актами организации, то ра-
ботодатель не имеет права отказать в полу-
чении материальной помощи сотруднику, 
указавшему в заявлении один из пунктов-
оснований, прописанных в указанных По-
ложениях [2].

Также решение о выплате материальной 
помощи сотрудникам организации могут 
принять учредители [3].

Суммы материальной помощи могут вы-
даваться на основании приказа руководителя 
по письменному заявлению сотрудника ор-
ганизации. Если инициатива по выдаче ма-
териальной помощи исходит от руководства 
организации, то просто составляется Приказ 
о выдаче материальной помощи [3, 4, 5, 6] 
(табл. 1). 

Таблица 1 
Характеристика документов-оснований на оказание материальной помощи 

работнику организации (составлено автором)

Наименование первичного  
документа Характеристика

Документы-основания на оказание материальной помощи работнику организации

Заявление работника 
(служебная записка)

(рис. 1)

При наступлении определенной жизненной ситуации работник 
составляет заявление с просьбой оказать ему материальную помощь 
на имя руководителя организации, а также прилагает к заявлению 
копии оправдательных документов (лучше, чтобы они были заверены 
нотариально) – свидетельство о браке, свидетельство о рождении 
ребенка, медицинское документы и т. д., а руководитель изучает заявление 
и принимает решение об издании соответствующего Приказа или отказе 
в предоставлении материальной помощи

Приказ руководителя 
о выдаче материальной 
помощи

(рис. 2)

После получения заявления от сотрудника, работодатель (при положительном 
решении) составляет Приказ (распоряжение) на оказание материальной 
помощи сотруднику организации. В Приказе (распоряжении) обязательно 
указывается источник и сумма выплаты, должность и ФИО сотрудника, дату.
Если инициатива по выдаче материальной помощи исходит от руководства 
организации, то просто составляется Приказ о выдаче материальной помощи
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Рис. 1. Пример заявления на получение материальной помощи 

Рис.2. Пример Приказа на оказание материальной помощи работнику

Суммы материальной помощи могут 
быть выданы наличными денежными сред-
ствами из кассы организации или могут 
перечисляться на зарплатную карту работ-
ника [1, 2, 3, 4, 5, 6]. В таких случаях необ-
ходимо использовать платёжные документы 
на выбытие денежных средств: расходный 
кассовый ордер или платёжное поручение. 

Учет расчетов с работниками организа-
ции, связанных с выдачей им материальной 
помощи осуществляется с использованием 
счета 73 «Расчеты с персоналом организа-
ции по прочим операциям». К данному сче-
ту необходимо открыть субсчет, например, 
73.1 «Материальная помощь».

Начисление материальной помощи не-
обходимо отразить следующей корреспон-
денцией счетов: Дебет 91-2 «Прочие расхо-
ды» Кредит 73.1 «Материальная помощь», 
а выплату, Дебет 73.1 «Метательная по-
мощь» Кредит 50 «Касса организации» или 
51 «Расчетный счет» [3, 4, 5, 6].

При учете материальной помощи 
существует множество аспектов нало-
гового учета. В табл. 2 мы представи-
ли нюансы налогового учёта операций 
по оказанию материальной помощи ра-
ботникам организации в соответствии 
с НК РФ [7] и другими нормативно-пра-
вовыми актами.
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Таблица 2
Нюансы налогового учёта операций по оказанию материальной помощи работнику 

в соответствии с НК РФ (составлено автором)

Наименование 
налога / сбора Налогообложение 

Оказание материальной помощи работнику
НДФЛ Материальная помощь облагается НДФЛ по ставке 13 % за исключением случаев указан-

ных ниже.
Не облагается материальная помощь, выплаченная:
– работодателями членам семьи умершего работника, бывшего работника, вышедшего на 
пенсию, или работнику, бывшему работнику, вышедшему на пенсию, в связи со смер-
тью члена (членов) его семьи (однако следует помнить, что в соответствии с Семейным 
Кодексом Российской Федерации, членами семьи являются: супруги; родители; дети; 
усыновители и усыновлённые (ст. 2)) (п. 8 ст. 217);
– налогоплательщикам из числа граждан, которые в соответствии с законодательством от-
несены к категории граждан, имеющих право на получение социальной помощи, в виде 
сумм адресной социальной помощи, оказываемой за счет средств федерального бюджета, 
бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и внебюджетных фондов (п. 8 ст. 217);
– работодателями работникам (родителям, усыновителям, опекунам) при рождении 
(усыновлении (удочерении) ребенка, установлении опеки над ребенком, выплачиваемой 
в течение первого года после рождения (усыновления, удочерения), установления опеки, 
но не более 50 тысяч рублей на каждого ребенка (п. 8 ст. 217);
– полученные налогоплательщиками, пострадавшими от террористических актов на 
территории РФ, стихийных бедствий или от других чрезвычайных обстоятельств, и (или) 
физическими лицами, являющимися членами их семей, в связи с указанными событиями 
(п. 46 ст. 217)
– в остальных случаях: выплаты до 4000 руб. (п. 28 ст. 217)

НДС Если материальная помощь оказывается в натуральной форме, передача ценностей при-
знаётся реализацией и облагается НДС (п. 1 ст. 146), который рассчитывается в зависи-
мости от того, как было учтено имущество, передаваемое безвозмездно:
– по стоимости, включающей сумму входного НДС;
– по стоимости, не включающей сумму входного НДС.
В первом случае НДС начисляется с межценовой разницы (п. 3 ст. 154), а во втором слу-
чае НДС рассчитывается со всей стоимости переданного имущества (п. 2 ст. 154). НДС, 
уплаченный поставщикам при приобретении имущества, можно принять к вычету, для 
чего потребуется наличие счёт-фактуры (п. 1 ст. 172)

Страховые 
взносы

Не взимаются с материальной помощи, выплаченной (пп. 3 ст. 422):
– физическим лицам в связи со стихийным бедствием или другим чрезвычайным об-
стоятельством в целях возмещения причиненного им материального ущерба или вреда 
их здоровью, а также физическим лицам, пострадавшим от террористических актов на 
территории РФ;
– работнику в связи со смертью члена (членов) его семьи;
– работникам (родителям, усыновителям, опекунам) при рождении (усыновлении (удо-
черении) ребенка, установлении опеки над ребенком, выплачиваемой в течение перво-
го года после рождения (усыновления (удочерения), установления опеки, но не более 
50 000 рублей на каждого ребенка;
– в остальных случаях: выплаты материальной помощи до 4000 руб.

Налог на при-
быль

В соответствии с пунктом 23 ст. 270 НК РФ материальная помощь не включается в рас-
ходы, уменьшаемые налог на прибыль (но есть исключения). В НК РФ не разъяснено, что 
понимается под материальной помощью.
В соответствии со ст. 255 НК РФ в расходы налогоплательщика на оплату труда вклю-
чаются любые начисления работникам в денежной и (или) натуральной формах, стиму-
лирующие начисления и надбавки, компенсационные начисления, связанные с режимом 
работы или условиями труда, премии и единовременные поощрительные начисления, 
расходы, связанные с содержанием этих работников, предусмотренные нормами за-
конодательства Российской Федерации, трудовыми договорами (контрактами) и (или) 
коллективными договорами 

В связи с частичной мобилизацией 
в Госдуму внесен законопроект о поправках 
в НКРФ в части НДФЛ и страховых взносов 
с материальной помощи. Предлагается рас-
ширить перечень доходов – единовременной 
материальной помощью в связи с мобилиза-
цией, освобождаемых от обложения НДФЛ 
и страховыми взносами. Предельный размер 

такой материальной помощи, освобождаемый 
от налогообложения, предлагается установить 
не более 200 тыс. руб. на одного работника. 
При этом единовременную материальную по-
мощь в связи с мобилизацией могут получить 
не только сами мобилизованные сотрудники, 
но и сотрудникам, чьи родственники были 
мобилизованы (родители, жены) [8].
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Более подробно остановимся на вопро-
се учета материальной помощи при опре-
делении налога на прибыль. В соответ-
ствии со статьей 135 Трудового кодекса РФ 
материальная помощь не входит в систе-
му оплаты труда. И в соответствии с пун-
ктом 23 ст. 270 НК РФ материальная помощь 
не включается в расходы, уменьшаемые 
налог на прибыль, так как она не связана 
с оплатой труда работников организации 
(ст. 255 НК РФ (табл. 2)): материальная по-
мощь при рождении ребенка, смерти род-
ственников и т. д.. Это показывает и ана-
лиз судебной практики – нельзя учитывать 
в расходах ту материальную помощь, кото-
рая не связана с выполнением работником 
трудовой функции.

Если все же материальная помощь связа-
на с выполнением трудовых функций работ-
ника, то по налоговому законодательству она 
уже будет расцениваться не как материальная 
помощь, а как расходы на оплату труда (на-
пример, фиксированная материальная помощь 
один раз в год при уходе работника в отпуск, 
которая соответствует средней заработной 
плате работника за 21 рабочий день и другие 
случаи). Обращаем внимание, что эти вы-
платы обязательно должны быть прописаны 
в трудовых договорах (контрактах) и (или) 
коллективных договорах, величина этих вы-
плат должна зависеть от размера заработной 
платы работника организации и соблюдения 
им трудовой дисциплины (ст. 255 НК РФ), 
и нет упоминания о том, что эти выплаты про-
изводятся за счет прибыли организации.

Выдача материальной помощи сотруд-
никам организации, связанная с выполнени-
ем работниками своих трудовых функций, 
на основании приказа руководителя, которая 
не отражена в трудовом договоре или в кол-
лективном договоре, не подлежит включению 
в расходы, уменьшаемые налог на прибыль.

Таким образом, чтобы избежать проблем 
с налоговой, необходимо правильно сформу-

лировать названия выплат в локальных нор-
мативно-правовых актах организации и (или) 
в трудовых (коллективных) договорах.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Для того, чтобы детально изучить по-
рядок учёта операций по оказанию мате-
риальной помощи работнику организации, 
рассмотрим практические примеры.

Пример 1. В октябре 2022 года у ме-
неджера по продажам Курь И.И. родился 
сын. Он написал заявление об оказании ма-
териальной помощи, а руководитель издал 
приказ о выплате И.И. Курь 4000 руб. Иная 
материальная помощь сотруднику в 2022 г. 
не оказывалась.

В табл. 3 представлены корреспонден-
ции счетов по отражению ситуации, описан-
ной в примере 1.

Пример 2. В сентябре 2022 года у мар-
кетолога К.П. Клементьева умерла двоюрод-
ная сестра. Он написал заявление об оказа-
нии материальной помощи, а руководитель 
издал приказ о выплате К.П. Клементьеву 
8000 руб. Иная материальная помощь со-
труднику в 2022 г. не оказывалась.

В табл. 4 представлены корреспонден-
ции счетов по отражению ситуации, описан-
ной в примере 2.

Пример 3. В октябре 2022 года мар-
кетолог С.С. Сидоров уходит на пенсию. 
По инициативе руководства организации 
ему была оказана материальная помощь – 
выдана продукция собственного произ-
водства на сумму 2400 (в т. ч. НДС 20 %). 
Иная материальная помощь сотруднику 
в 2022 г. не оказывалась.

В табл. 5 представлены корреспонден-
ции счетов по отражению ситуации, описан-
ной в примере 3.

Таблица 3
Корреспонденции счетов по примеру 1

№ 
п/п Дебет Кредит Сумма, руб. Содержание хозяйственной операции

1 91.2 73.1 4000,0
Начислена материальная помощь сотруднику (на основании 
свидетельства о рождении ребенка)

С сумм материальной помощи до 50 тыс. руб., выплаченной работнику в связи с рождением ребенка, НДФЛ 
не взимается (п. 8 ст. 217 НК РФ), а также не начисляются страховые взносы (пп. 3 ст. 422 НКРФ)

2 73.1 50 4000,0 Работнику выплачена сумма материальной помощи из кассы
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Таблица 4
Корреспонденции счетов по примеру 2

№ 
п/п Дебет Кредит Сумма. 

руб. Содержание хозяйственной операции

1 91.2 73.1 8000,0 Начислена материальная помощь сотруднику (на основании свидетель-
ства о смерти сестры)

С сумм материальной помощи, выплаченной работнику в связи со смертью члена его семьи, НДФЛ не 
взимается (п. 8 ст. 217 НК РФ). Однако Семейный кодекс не относит к членам семьи двоюродных сестёр, 
поэтому в данном случае НДФЛ и страховые взносы нужно исчислить в общем порядке

2 73.1 68 520,0 Удержан НДФЛ с суммы материальной помощи, превышающей норму 
((8000 – 4000) × 13 %)

3 73.1 51 7480,0 Работнику перечислена сумма материальной помощи с расчетного счета 
организации (за вычетом НДФЛ)

4 91.1 69 1208 Начислены страховые взносы с суммы материальной помощи ((8000 – 
4000) × 30,2 %)

Таблица 5
Корреспонденции счетов по примеру 3

№ 
п/п Дебет Кредит Сумма. 

руб. Содержание хозяйственной операции

1 91.2 73.1 2400,0 Начислена материальная помощь сотруднику по инициативе руковод-
ства организации

С сумм материальной помощи, выплаченной работнику в связи с выходом на пенсию, НДФЛ не взимается 
(п. 8 ст. 217 НК РФ), а также не начисляются страховые взносы (пп. 3 ст. 422 НК РФ)

2 73.1 90.1 2400,0 Отражена выдача продукции собственного производства
3 90.2 43 1800,0 Списана себестоимость выданной продукции собственного производства
4 90.3 68 400,0 Начислен НДС по ставке 20 %

Бухгалтера, которые столкнулись с вы-
платой материальной помощи впервые, 
в связи с частичной мобилизацией сотруд-
ников, должны убедиться в правильных на-
стройках компьютерных программ, в целях 
корректного отражения операций, связан-
ных с выдачей материальной помощи на сче-
тах бухгалтерского и налогового учета.

Одной из самых распространенных бух-
галтерских программ, является программа 

«1С: Зарплате и управлении персоналом 8.3». 
Оформить материальную помощь в связи 
с мобилизацией в программе «1С: Зарплата 
и управление персоналом 8.3» можно с по-
мощью документа «Материальная помощь». 
Чтобы документ стал доступным, необходи-
мо установить флажок «Выплачивается ма-
териальная помощь сотрудникам» в настрой-
ках расчета зарплаты по ссылке «Настройка 
состава начислений и удержаний» (рис. 3). 

Рис. 3. Настройка учета материальной помощи в программе  
«1С: Зарплате и управлении персоналом 8.3»
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Таблица 6
Корреспонденции счетов по примеру 4

№ 
п/п Дебет Кредит Сумма. 

руб. Содержание хозяйственной операции

1 91.2 76* 30000,0 Начислена материальная помощь жене сотрудника организации по 
инициативе руководства организации (Приказ о материальной помощи)

С сумм материальной помощи, выплаченной работнику свыше 4000,0 руб., НДФЛ взимается по ставке 13 % 
(п. 28 ст. 217 НК РФ), а также начисляются страховые взносы (пп. 3 ст. 422 НК РФ)

2 76 68 3380,0 Удержан НДФЛ с суммы материальной помощи, превышающей норму 
((30000 – 4000) × 13 %)

3 76 51 26620,0 Жене перечислена сумма материальной помощи с расчетного счета 
организации (за вычетом НДФЛ)

4 91.2 69 7852,0 Начислены страховые взносы с суммы материальной помощи ((30000 – 
4000) × 30,2 %)

П р и м е ч а н и е . * Жена работника организации не работает в данной организации, поэтому такая 
материальная помощь должна учитываться не на счете 73 «Расчеты с работниками организации по про-
чим операциям», а на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

После установления флажка «Выплачи-
вается материальная помощь сотрудникам» 
(рис. 3) в справочнике «Начисления» появят-
ся новые виды начислений: материальная 
помощь, не облагаемая налогами; матери-
альная помощь при рождении ребенка и т. д. 
Для учета единовременной материальной 
помощи в связи с мобилизацией бухгалтер 
должен создать новый вид начисления «Еди-
новременная материальная помощь в связи 
с мобилизацией».

Пример 4. В октябре 2022 года маркето-
лог О.А. Петров был мобилизован. По ини-
циативе руководства организации его жене 
была оказана материальная помощь в раз-
мере 30000 руб. Иная материальная помощь 
сотруднику в 2022 г. не оказывалась.

В табл. 6 представлены корреспонден-
ции счетов по отражению ситуации, описан-
ной в примере 4.

Заключение
Грамотная постановка учёта в части 

учета материальной помощи способству-
ет правильному формированию расходов 
для целей налогообложения прибыли, 
сумм налога на добавленную стоимость, 
и дохода, облагаемого налогом на доходы 
физических лиц.

От бухгалтеров требуется большая 
внимательность и скрупулезность в связи 
с особенностями данного участка учёта. 
Необходим контроль за изменениями в за-
конодательстве, который бы обеспечивал 
соблюдение всех правил.
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В условиях сохранения и усиления кризисных явлений в экономике и сопутствующего ди-
намичного инфляционного роста цен, реальные доходы населения падают стремительно, что 
негативно отражается на уровне жизни и социально-экономическом благополучии. Первосте-
пенное значение имеет сохранение ценовой доступности на товары первой необходимости 
и, в частности, на те из них, которые характеризуются наибольшей уязвимостью в условиях 
внешнеполитической нестабильности и сохранения зависимости от ряда внешних факторов. 
К числу таких направлений относится и рынок молочной продукции, поскольку молочное про-
изводство страны в последние годы характеризуется существенным ростом затрат. В ходе иссле-
дования проводится оценка роста потребительских цен на уязвимые группы продовольственных 
товаров в России в период экономического кризиса, а именно на молочную продукцию, выяв-
лены сложившиеся тенденции и их социально-экономические последствия. Установлено, что 
в последние 4 года цены на продукты питания растут более динамично, чем реальные доходы 
населения. Крайне высокие темпы роста отмечены в 2021 году: рост цен превысил 11,8 %, а до-
ходы, после снижения на 2 %, выросли лишь на 3,2 %, что свидетельствует о снижении покупа-
тельной способности доходов населения. Цены на молочную продукцию, как одно из уязвимых 
направлений, также динамично растут, при этом периодами самого высокого роста являются 
2019-й год, когда цены выросли сразу на 6 %, а также 2021 год, когда ИПЦ практически достиг 
110 %. Одним из первостепенных мероприятий в рамках проводимой государственной политики 
должно стать осуществление постоянного контроля над рынком молочной продукции не только 
в части качества, но и в части обеспечения ценовой доступности молочной продукции для на-
селения и формирования обоснованных цен. 
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In the context of persisting and intensifying crisis phenomena in the economy and the accompanying 

dynamic inflationary rise in prices, real incomes of the population are falling rapidly, which negatively af-
fects the standard of living and socio-economic well-being. Of paramount importance is the preservation 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 12    2022292

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

of affordability for essential goods and, in particular, for those that are most vulnerable in the face of 
foreign political instability and continued dependence on a number of external factors. The market of 
dairy products also belongs to such areas, since the country’s dairy production in recent years has been 
characterized by a significant increase in costs. In the course of the study, an assessment is made of 
the growth in consumer prices for vulnerable groups of food products in Russia during the economic 
crisis, namely for dairy products, and the current trends and their socio-economic consequences are 
identified. It has been established that in the last 4 years, food prices have been growing more dynami-
cally than the real incomes of the population. Extremely high growth rates were noted in 2021: price 
growth exceeded 11,8 %, and incomes, after a decrease of 2 %, grew only by 3,2 %, which indicates a 
decrease in the purchasing power of household incomes. Dairy prices, as one of the vulnerable areas, 
are also growing dynamically, with the periods of the highest growth being 2019, when prices rose by 
6 % at once, and 2021, when the CPI almost reached 110 %. One of the primary measures within the 
framework of the current state policy should be the implementation of constant control over the dairy 
products market, not only in terms of quality, but also in terms of ensuring the affordability of dairy 
products for the population and the formation of reasonable prices.

Введение 
Одним из важных направлений в рам-

ках обеспечения социально-экономиче-
ской стабильности в условиях кризиса 
является сохранение уровня цен на потре-
бительском рынке на определённом уров-
не, который позволял бы сохранять поку-
пательную способность доходов населе-
ния [1]. Значимость данного направления 
состоит в том, что в условиях сохранения 
и усиления кризисных явлений в эконо-
мике и сопутствующего динамичного ин-
фляционного роста цен, реальные доходы 
населения падают стремительно, что не-
гативно отражается на уровне жизни и со-
циально-экономическом благополучии [2]. 
При этом возможности качественного по-
вышения уровня оплаты труда в стране 
в условиях экономического спада также 
сильно ограничены ввиду кризисного со-
стояния бизнеса, что формирует диспро-
порции в темпах роста потребительских 
цен и средней заработной платы [3]. По-
этому сохранение тенденций последних 
лет, связанных с крайне динамичным ро-
стом цен на продукты, становится одной 
из ключевых угроз экономической без-
опасности для России [4]. 

Учитывая многообразие товаров и ус-
луг на потребительском рынке, первосте-
пенное значение имеют товары первой 
необходимости и, в частности, те из них, 
которые характеризуются наибольшей 
уязвимостью в условиях внешнеполити-
ческой нестабильности и сохранения за-
висимости от ряда внешних факторов [5]. 
К числу таких направлений относится 
и рынок молочной продукции, поскольку 
молочное производство страны в послед-
ние годы характеризуется существенным 
ростом затрат на фоне удорожания кормов 
для молочного скота и ряда минеральных 

удобрений; также определённую роль 
играет погодно-климатический фактор, 
что в совокупности способствовало сни-
жению продуктивности животных [6]. 
Однако высокая практическая значимость 
молокопродуктов и их неотъемлемость 
на продовольственном рынке формируют 
необходимость сохранения ценовой до-
ступности продуктов для населения, чем 
и обусловлена актуальность исследования. 

Цель исследования – провести оценку 
роста потребительских цен на уязвимые 
группы продовольственных товаров в Рос-
сии в период экономического кризиса, вы-
явить сложившиеся тенденции и их соци-
ально-экономические последствия. 

Материал и методы исследования 
В ходе исследования использовались дан-

ные статистического сборника «Цены в Рос-
сии» за 2022 год [7] об индексах потребитель-
ских цен в экономике всего и на продукты 
питания в период 2018–2021 гг. В качестве 
уязвимой группы продовольственных това-
ров, имеющих большое значение в питании 
населения, были рассмотрены молоко и мо-
лочная продукция, для которых дана оцен-
ка динамики индексов потребительских цен 
и средних потребительских цен. В качестве 
базисного периода для исследования вы-
бран 2018 год, отражающий сложившуюся 
под влиянием продовольственного эмбар-
го и санкций ситуацию в продовольствен-
ном секторе. Отчетным периодом является 
2021 год, отражающий наиболее актуальную 
информацию об обстановке на потребитель-
ском рынке после усиления кризисных явле-
ний в экономике на фоне пандемии. Исследо-
вание проводилось с использованием целого 
ряда методов и подходов, в том числе: интел-
лектуальный анализ данных и общенаучные 
инструменты анализа [8, 9].
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Результаты исследования  
и их обсуждение

Индексы потребительских цен (ИПЦ) 
на товары и услуги в целом по эконо-
мике сохраняют динамику к росту: если 
в 2018 году цены выросли на 4,3 %, 
а в 2019 году прирост снизился до 3 %, 
то в 2020 году отмечается рост ИПЦ 
до 104,9 %, а в 2021 году практически 
вдвое выше – до 108,4 %. В свою оче-
редь ИПЦ на продукты питания во всем 
исследуемом периоде, за исключением 
2019 года, превышает средний по стране 
уровень. Это свидетельствует о том, что 
темпы инфляции в продовольственном 
сегменте выше, чем в целом по экономике. 
Так, в 2018 году рост цен на продукты пи-
тания составил 5,1 %, а в 2020 году – уже 
7,2 %. В 2021 году темпы роста цен на про-
дукты питания превысили 11,8 %, что яв-
ляется крайне высоким уровнем (рис. 1).

При этом сопоставление данных с тем-
пами роста реальных среднедушевых дохо-
дов населения показало, что цены как в це-
лом в экономике, так и в потребительском 
сегменте, в частности, растут более высо-
кими темпами, чем увеличивается уровень 
доходов населения. В 2018–2019 гг. сохра-
нялась динамика к росту среднедушевых до-
ходов населения, но невысокими темпами – 
0,7 % и 1,2 % соответственно; а в 2020 году, 
на фоне усиления кризиса в экономике, про-
изошло снижение реальных доходов на 2 %. 
В 2021 году вновь наметилась динамика 
к росту на уровне 3,2 %, однако в данный 
период цены выросли на продукты питания 
более чем на 11 %.

В результате, тенденции последних 
лет показывают, что инфляция на продо-

вольственном рынке является устойчивым 
трендом, сопряжённых с кризисом. Одно-
временном с этим динамика роста реаль-
ных доходов населения характеризуется 
более низкими темпами, что формирует 
одну из наиболее важных социально-эко-
номических проблем настоящего времени, 
связанную со снижением покупательной 
способности располагаемых денежных до-
ходов и, соответственно, – со снижением 
доступности продовольствия для населе-
ния. И, если для отдельных видов товаров 
и услуг сокращение потребления с целью 
экономии имеет место быть, то для базовых 
направлений продовольствия, составляю-
щих основу рациона, сложившаяся ситуа-
ция формирует угрозу. 

К числу важных направлений можно от-
нести молоко и молочную продукцию, ко-
торые одновременно являются значимым 
видом продовольствия, поскольку молоко-
продукты – неотъемлемая часть рациона, 
но вместе с тем и уязвимым, поскольку су-
ществует высокая зависимость от сезонных 
факторов. Удельный вес молочной продук-
ции в составе фиксированного набора то-
варов и услуг составляет около 7 % и имеет 
тенденцию к снижению (рис. 2).

Вместе с тем в стоимости условного 
(минимального) набора товаров и услуг 
удельный вес молочной продукции состав-
ляет более 20 %, что является существен-
ным уровнем. Несмотря на это, общей тен-
денцией является снижение доли молочной 
продукции в стоимости условного набора 
с 23 % в 2019 году до 20,1 %, что во многом 
связано с более динамичным ростом стои-
мости товаров и услуг других направлений 
в условиях кризиса.

Рис. 1. Динамика индексов потребительских цен всего в экономике и на продукты питания 
в сравнении с изменением реальных доходов населения в России в 2018–2021 гг.
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Рис. 2. Динамика удельного веса молока и молочных продуктов в структуре фиксированного 
и условного набора товаров и услуг России в 2018–2021 гг.

В условиях высокой практической зна-
чимости молока и молочных продуктов, 
обеспечение их ценовой доступности вхо-
дит в число приоритетных-социально-эко-
номических задач. Говоря о покупательной 
способности среднедушевых денежных до-
ходов населения в объеме основных видов 
молочной продукции, можно отметить, что 
в 2018–2019 гг. показатель сохранял дина-
мику к росту, что свидетельствует о более 
высоких темпах роста доходов, чем цен 
на молочную продукцию. В результате, 
в 2019 году на величину среднедушевого до-
хода можно было купить 538 литров молока 
питьевого или 111,4 кг творога. В 2020 году 
отмечается резкое снижение покупательной 
способности доходов населения, в результа-
те чего стало возможным купить 529,4 ли-
тров молока и 109,3 кг творога, что на 1,6 % 
и 1,9 % ниже уровня 2019 года, соответствен-
но, и является следствием ускорения темпов 
инфляции в экономике. В 2021 году, на фоне 

стабилизации ситуации и динамичного ро-
ста среднедушевых доходов, отмечается 
повышение их покупательной способности 
на 5–6 %, в результате чего стало возмож-
ным купить 564,4 литров молока и 115,1 кг 
творога, что является самым высоким значе-
нием за последние 4 года (рис. 3). 

Оценивая динамику индексов потре-
бительских цен на молоко и молочную 
продукцию, можно отметить волнообраз-
ную динамику изменения показателя. Так, 
в 2018 году рост цен на молочную продук-
цию не превышал 3 %, а уже в 2019 году 
превысил 6 %. В 2020 году вновь отмеча-
ется снижением темпов роста цен до 3,6 % 
на молоко и молочную продукцию в целом, 
при этом на само молоко питьевое цены вы-
росли на 2,2 %. Скачкообразной рост цен 
отмечается в 2021 году, когда темпы роста 
цен на молочную продукцию в среднем со-
ставили 9,8 %, а на молоко питьевое выше – 
до 10,6 % (рис. 4).

Рис. 3. Динамика покупательной способности среднедушевых денежных доходов  
населения России в объеме молока и творога в 2018–2021 гг., кг 
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Рис. 4. Динамика индексов потребительских цен на молоко и молочную продукцию  
в России в 2018–2021 гг., %

В результате, можно говорить о том, 
что на фоне кризиса, вызванного пан-
демией, как в целом в экономике, так 
и на уязвимые группы продовольствен-
ных товаров, к которым относится и мо-
лочная продукция, произошел крайне 
динамичный рост цен, что необходимо 
расценивать как негативный фактор. Это 
связано с тем, что молочная продукция 
является неотъемлемой частью рацио-
на человека, кроме того, имеет высокое 
практическое значение в питании детей. 
Поэтому рост цен высокими темпами 
способствует снижению доступности 
отдельных видов молочной продукции 
для населения, что способно поставить 
под угрозу продовольственную безопас-
ность страны. Также стоит отметить тот 
факт, что в целом сфера производства мо-
лочной продукции имеет большую зави-
симость от сезонного фактора, поскольку 
основной объем производства молочно-
го сырья приходится на летние месяцы. 
Несмотря на ориентацию на внедрение 
интенсивных технологий в молочном 
животноводстве страны, сегодня по-
прежнему ведущей остается экстенсив-
ная модель производства, формирующая 
устойчивое сезонное колебание цен.

Сравнительная оценка индексов по-
требительских цен на молочную про-
дукцию в исследуемом периоде по-
казала, что в 2019 году темпы роста 

цен усилились по сравнению с годом 
предыдущим, а в 2020 году – напро-
тив, замедлились. В 2021 году, ожида-
емо темпы роста цен по отношению 
к предыдущему году существенно вы-
росли. В результате, в 2018 году индек-
сы потребительских цен на молочную 
продукцию варьировали в пределах 
102–105,1 %, при этом в наименьшей 
степени выросли цены на молоко па-
стеризованное, а в наибольшей степе-
ни – на йогурт. В 2019 году отмечается 
рост ИПЦ до 104,7–107,7 %, при этом 
в наименьшей степени отмечен рост цен 
на творог нежирный, а в наибольшей – 
по-прежнему на йогурты (таблица). 

В свою очередь рост цен на молоко 
питьевое в 2019 году составил на 6,1 %. 
В 2020 году произошло снижение тем-
пов роста потребительских цен на мо-
лочную продукцию до 101,6–104,8 %, 
при этом в наибольшей степени вы-
росли цены на сметану и йогурт. 
В 2021 году отмечается практически 
двукратное усиление темпов роста цен 
на различные виды молочных продук-
тов, при этом вариация ИПЦ среди рас-
смотренных видов молочных продуктов 
составила 107,1–110,7 %, а наибольший 
прирост отмечен для молока питьево-
го – более 10 %, в то время как наименее 
существенно выросли цены на творог 
нежирный – на 7,1 %.
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Динамика индексов потребительских цен и средние потребительские цены  
на отдельные виды молочной продукции в России в 2018–2021 гг.

Показатель
Значение Изменение, %

2018 2019 2020 2021 в 2019 г.
к 2018 г.

в 2020 г. 
к 2019 г.

в 2021 г. 
к 2020 г.

Индексы потребительских цен, %

Молоко питьевое, в т. ч.: 102,2 106,1 102,2 110,6 3,9 –3,9 8,4

Молоко питьевое цельное  
пастеризованное 2,5 – 3,2 % жирности 102,0 106,1 102,5 110,4 4,1 –3,6 7,9

Молоко питьевое цельное  
стерилизованное 2,5–3,2 % жирности 102,5 105,9 101,6 110,7 3,4 –4,3 9,1

Сметана 103,4 106,3 104,8 110,3 2,9 –1,5 5,5

Кисломолочные продукты 102,6 105,3 103,2 109,7 2,7 –2,1 6,5

Йогурт 105,1 107,7 104,7 108,9 2,6 –3,0 4,2

Творог, в т. ч.: 102,8 105,2 104,0 108,3 2,4 –1,2 4,3

Творог жирный 103,0 105,5 104,4 108,9 2,5 –1,1 4,5

Творог нежирный 102,5 104,7 103,4 107,1 2,2 –1,4 3,7

Средние потребительские цены, руб. за кг

Молоко питьевое цельное пастеризо-
ванное 2,5–3,2 % жирности, за л 54,04 57,70 59,32 64,89 6,8 2,8 9,4

Молоко питьевое цельное стерилизо-
ванное 2,5–3,2 % жирности, за л 75,08 78,74 79,05 87,41 4,9 0,4 10,6

Сметана 202,62 215,58 226,32 249,61 6,4 5,0 10,3

Кисломолочные продукты 73,05 77,23 79,43 87,38 5,7 2,8 10,0

Йогурт, за 125 г 24,28 26,16 27,63 29,50 7,7 5,6 6,8

Творог жирный 318,84 337,03 352,06 385,74 5,7 4,5 9,6

Творог нежирный 295,81 312,78 320,16 344,35 5,7 2,4 7,6

В результате, средние цены на моло-
ко питьевое выросли за 4 года более чем 
на 10 рублей, при этом рост цен на моло-
ко пастеризованное несколько ниже, чем 
на стерилизованное: в 2021 году цена 
за литр молока пастеризованного вырос-
ла до 64,89 руб., а за литр молока стери-
лизованного – до 87,41 рублей. Стоимость 
1 кг сметаны выросла за 4 года более чем 
на 23 %, при этом наибольший прирост от-
мечается именно в последний год, когда 
цена выросла более чем на 10 % и составила 
249,61 руб. за кг. Также более чем на 10 % 
в 2021 году отмечен рост цен на кисломо-
лочные продукты, стоимость 1 кг которых 
выросла за 4 года с 73,05 руб. до 87,38 руб. 
В наименьшей степени отмечается рост цен 
на йогурт, где цена 125 гр. упаковки выросла 
с 24,28 руб. до 29,50 руб. к 2021 году. Самым 

дорогостоящим видом молочной продукции 
является творог, при этом в 2018 году цена 
1 кг нежирного творога составляла менее 
300 руб., однако уже в 2020 году цена нежир-
ного творога выросла до 320,16 руб.. а жир-
ного – до 352,06 руб. В 2021 году стоимость 
жирного творога составила 385,74 руб. 
за 1 кг, что выше уровня базисного периода 
на 21 %. В свою очередь за 4 года стоимость 
творога нежирного выросла в меньшей сте-
пени – на 16,5 %, достигнув к 2021 году 
344,35 руб. за кг. 

Заключение
Последние несколько лет для россий-

ской экономики характеризуются периодом 
усиления кризисных явлений, закономер-
ным следствием которых стал динамичный 
рост цен в продовольственном сегменте. 
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При этом в последние 4 года цены на про-
дукты питания растут более динамично, чем 
реальные доходы населения. Крайне высо-
кие темпы роста отмечены в 2021 году: рост 
цен превысил 11,8 %, а доходы, после сни-
жения на 2 %, выросли лишь на 3,2 %, что 
свидетельствует о снижении покупательной 
способности доходов населения. Цены на мо-
лочную продукцию, как одно из уязвимых 
направлений, также динамично растут, при 
этом периодами самого высокого роста явля-
ются 2019-й год, когда цены выросли сразу 
на 6 %, а также 2021 год, когда ИПЦ практи-
чески достиг 110 %. В период 2020–2021 гг. 
наиболее динамичный рост цен отмечен для 
молока стерилизованного, цена за литр кото-
рого составила 87,41 руб., а также для смета-
ны и кисломолочных продуктов. 

В конечном итоге можно говорить о том, 
что текущая ситуация на продовольствен-

ном рынке и рынке молочной продукции, 
в частности, характеризуется сохранением 
высокой динамики роста цен, что формиру-
ет важную социально-экономическую про-
блему. Кроме того, нововведение последне-
го года, а именно обязательная маркировка 
молочной продукции с 1 сентября 2022 года 
в системе «Честный ЗНАК», также спо-
собствует росту себестоимости продукции 
и, соответственно, розничных цен. В этой 
связи, по нашему мнению, одним из перво-
степенных мероприятий в рамках прово-
димой государственной политики должно 
стать осуществление постоянного государ-
ственного контроля над рынком молочной 
продукции не только в части качества по-
ставляемого на рынок продукта, но и в ча-
сти обеспечения ценовой доступности мо-
лочной продукции для населения и форми-
рования обоснованных цен. 
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Настоящая статья посвящена изучению целесообразности и возможности интеграции систем 
управления телекоммуникационной и информационной инфраструктурой в регионах Арктической 
зоны Российской Федерации. Актуальность выбранной темы исследования подтверждается принятием 
на государственном уровне ряда важнейших документов, таких как: «Стратегия развития информаци-
онного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы», «Стратегия развития отрасли инфор-
мационных технологий в Российской Федерации на 2014–2020 годы и на перспективу до 2025 года», 
«Доктрина информационной безопасности Российской Федерации». В рамках исследования опре-
делено, что для регионов АЗРФ, учитывая их стратегический потенциал, принятие управленческих 
решений в условиях ограниченности информационной и телекоммуникационной инфраструктуры 
ставит под угрозу не только успешность развития самих территориальных хозяйственных систем, 
но и возможность обеспечения национальной и экономической безопасности России.
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This article is devoted to the study of the feasibility and possibility of integrating telecommunica-
tion and information infrastructure management systems in the regions of the Arctic zone of the Russian 
Federation. The relevance of the chosen research topic is confirmed by the adoption at the state level of a 
number of important documents, such as: «Strategy for the development of the information society in the 
Russian Federation for 2017–2030», «Strategy for the development of the information technology indus-
try in the Russian Federation for 2014–2020 and for the future until 2025», «The Doctrine of information 
Security of the Russian Federation». Within the framework of the study, it was determined that for the 
regions of the Russian Arctic, taking into account their strategic potential, managerial decision-making 
in conditions of limited information and telecommunications infrastructure threatens not only the success 
of the development of territorial economic systems themselves, but also the possibility of ensuring the 
national and economic security of Russia.
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Введение 
В современном мире информация явля-

ется одним из ключевых ресурсов, который 
способствует повышению эффективности 
и скорости принятия управленческих реше-
ний. При этом принятие решений в условиях 
ограниченности информационных ресурсов 
(или информационного вакуума) свидетель-
ствует о повышении рисков и может приве-
сти к негативным последствиям. Для орга-
низаций и предприятий полнота и достовер-
ность информации, а также своевременность 
ее получения – это залог успеха деятельно-
сти, основной целью которой является полу-
чение прибыли. Для региональных органов 
власти информация становится ресурсом, 
от которого зависит успешность социально-
экономического развития подведомственных 
территорий. При этом для регионов Арктиче-
ской зоны Российской Федерации, учитывая 
их стратегический потенциал, под которым 
мы понимаем наличие извлекаемых углево-
дородных и других видов ресурсов – основы 
пополнения бюджета страны, а также важ-
нейшее их месторасположение (северные 
границы государства и наличие Северного 
морского пути) [1], принятие решений в ус-
ловиях ограниченности информации ставит 
под угрозу не только успешность развития 
самих территориальных хозяйственных си-
стем, но и обеспечения национальной и эко-
номической безопасности России.

Цель исследования – разработка реко-
мендаций по интеграции систем управления 
телекоммуникационной и информационной 
инфраструктурой в регионах АЗРФ.

Материалы и методы исследования
При проведении исследования применя-

лись основные формы и методы экономиче-
ского анализа. Основой послужили ключе-
вые стратегические государственные докумен-
ты – указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 
«О Стратегии развития информационного 
общества в Российской Федерации на 2017–
2030 годы», распоряжение Правительства РФ 
от 01.11.2013 № 2036-р (ред. от 18.10.2018) 
«Об утверждении Стратегии развития отрасли 
информационных технологий в Российской 
Федерации на 2014–2020 годы и на перспекти-
ву до 2025 года», Доктрина информационной 
безопасности Российской Федерации утверж-
дена Указом Президента Российской Федера-
ции от 5 декабря 2016 г. № 646, а также офи-
циальные статистические данные Росстата 
и работы отечественных ученых экономистов 

в сфере информационной и телекоммуникаци-
онной инфраструктуры.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Комплекс зданий, сооружений, различ-
ных служб и систем, которые необходимы 
для нормального функционирования и обе-
спечения достойных условий жизни насе-
ления и осуществления производственной 
деятельности называется инфраструктурой. 

На практике различают несколько видов 
инфраструктуры, развитие каждого из кото-
рых предполагает возведение зданий и соору-
жений, то есть развитие строительного ком-
плекса. На рисунке представлена классифи-
кация объектов инфраструктуры в регионах 
Арктической зоны Российской Федерации [2]. 

На современном этапе под информацион-
ной инфраструктурой понимается система ор-
ганизационных структур, а также подсистем, 
обеспечивающих функционирование и разви-
тие информационного пространства страны 
и средств информационного взаимодействия. 
Информационная инфраструктура включает 
совокупность информационных центров, бан-
ков данных, систем связи, центров управле-
ния, аппаратно-программных средств и техно-
логий обеспечения сбора, хранения, обработ-
ки и передачи информации.

В свою очередь под телекоммуникаци-
онной инфраструктурой понимается сетевая 
инфраструктура, с помощью которой осу-
ществляется передача информации между 
источниками и получателями, территориаль-
но удаленными друг от друга. Данная инфра-
структура может быть представлена линиями 
связи, с помощью которых осуществляется 
распространение электромагнитных сигна-
лов различными способами, а также обору-
дованием, позволяющим обеспечивать пере-
дачу, прием и обработку этих сигналов.

В последние годы учеными, в том числе 
и экономистами, вполне обоснованно утверж-
дается о необходимости отнесения телекомму-
никационных услуг к отдельной отрасли эконо-
мики. Это обусловлено тем, что телекоммуни-
кации, хоть и являются ключевой составляю-
щей системы связи, по сути, являются отраслью 
общественного производства, в частности услуг 
по передаче сообщений и предоставления необ-
ходимых технических средств для их передачи. 
При этом рынок телекоммуникационных услуг 
уже давно является одним из крупнейших сег-
ментов мирового рынка, уступая по некоторым 
оценкам, только финансовому [2].
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Классификация объектов инфраструктуры в регионах  
Арктической зоны Российской Федерации [2]

Значимость развития телекоммуника-
ционного сектора сложно переоценить, не-
смотря на то, что его доля не превышает 
1 % от ВВП, это один из самых динамично 
развивающихся секторов экономики Рос-
сийской Федерации. А принятие в послед-
ние годы ряда стратегических документов, 
таких как «Стратегия развития информаци-
онного общества в Российской Федерации 
на 2017–2030 годы» [3], «Стратегия разви-
тия отрасли информационных технологий 
в Российской Федерации на 2014–2020 годы 
и на перспективу до 2025 года» [4], «Доктри-
на информационной безопасности Россий-
ской Федерации» [5] только подтверждают 
этот тезис. Кроме того, развитие данной от-

расли способствует работе и других отрас-
лей экономики. 

В стратегии развития информационного 
общества в РФ на 2017–2030 гг. [3] инфор-
мационно-телекоммуникационные сети и ав-
томатизированные системы управления тех-
нологическими процессами, функционирую-
щими в сфере здравоохранения, связи, транс-
порта, оборонной промышленности, а также 
энергетике, атомной, ракетно-космической, 
топливной, горнодобывающей, химической 
и металлургической промышленности назы-
ваются объектами критической информаци-
онной инфраструктуры, то есть имеющими 
приоритетное значение для обеспечения без-
опасности и функционирования экономики.
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Без развитой, современной телекомму-
никационной инфраструктуры представить 
себе вхождение в мировое информацион-
ное и экономическое пространство, да еще 
и на паритетных условиях, просто невозмож-
но. Именно поэтому руководство страны рас-
сматривает развитие данной инфраструкту-
ры не только в качестве одного из ключевых 
факторов развития национальной экономики, 
но и способа укрепления в международном 
сообществе ее авторитета [6].

Регионы Арктической зоны Российской 
Федерации, сегодня, слабо обеспечены со-
временными телекоммуникациями, на что, 
пусть и косвенно, указывают и официаль-
ные статистические данные Росстата. Расчет 
коэффициента доступности телекоммуника-
ционных услуг (за период с 2013 по 2020 гг.) 
показал, что население регионов Арктиче-
ской зоны РФ имеет меньше возможностей 
для получения таких услуг (таблица). 

Несмотря на то, что данные, представ-
ленные в таблице, относительные, они 
полностью подтверждают факт того, что 
телекоммуникационные услуги в регионах 
Российской Арктики менее доступны, чем 
в целом по стране.

В большинстве своем современные 
виды телекоммуникаций и информацион-
ных технологий, представленные в регионах 
АЗРФ, обладают недостаточной пропускной 
способностью для стопроцентного удовлет-
ворения потребностей населения, бизнеса 
и обеспечения национальной безопасности. 
При этом те услуги, которые предостав-

ляются, стоят дороже аналогичных, пред-
ставленных в других регионах Российской 
Федерации, и зачастую работают на «чужом 
ресурсе» [7].

При этом проблема не ограничивается 
только стоимостью и качеством услуг Ин-
тернета, в Российской Федерации помимо 
того, что недостаточно развиты технологии, 
предназначенные для осуществления глубо-
ководного бурения на нефть и газ, в том чис-
ле и на шельфе арктических морей, слабо 
развито и программное обеспечение, пред-
назначенное для таких технологий. При 
этом, если получать оборудование в обход 
санкций, в отдельных случаях получается 
(путем покупки через компании третьих, 
дружественных нам стран или при совмест-
ной реализации проектов с иностранными 
компаниями), то с программным обеспече-
нием дела обстоят похуже.

В местах осуществления добычи неф-
ти и природного газа, компании осущест-
вляют прокладку ведомственных техноло-
гических линий связи (ВОЛС), как, напри-
мер, это сделала ПАО «Роснефть». Такие 
линии обеспечивают потребности самих 
компаний в необходимой связи, а также 
население поселков, образующихся вдоль 
линий нефте- и газопроводов. Однако про-
блема обеспечения удаленных участков 
регионов Арктической зоны РФ, обеспе-
чения безопасности Северного морского 
пути и самих территорий, существует, 
и она актуальна, особенно в современных 
геополитических условиях.

Коэффициент доступности телекоммуникационных услуг

Регионы / Годы 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Архангельская область 0,022 0,024 0,023 0,023 0,022 0,022 0,022 0,022

Красноярский край 0,026 0,026 0,023 0,022 0,021 0,022 0,022 0,021

Мурманская область 0,021 0,026 0,023 0,022 0,021 0,021 0,021 0,020

Ненецкий автономный округ 0,007 0,009 0,008 0,008 0,007 0,007 0,007 0,006

Республика Карелия 0,021 0,028 0,026 0,025 0,026 0,027 0,026 0,027

Республика Коми 0,024 0,023 0,022 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021

Республика Саха (Якутия) 0,025 0,024 0,022 0,023 0,022 0,022 0,022 0,022

Чукотский автономный округ 0,018 0,019 0,019 0,017 0,015 0,015 0,014 0,014

Ямало-Ненецкий автономный округ 0,021 0,020 0,020 0,018 0,016 0,015 0,014 0,014

Российская Федерация 0,028 0,026 0,024 0,024 0,023 0,023 0,023 0,022

Р а с с ч и т а н о  автором на основании данных Росстата.
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Возможным выходом может стать 
укладка трансарктического кабеля, ко-
торый соединит Арктику и Дальний 
Восток. Длина кабеля может составить 
до 12,7 тыс. км, и он будет поделен условно 
на две части – Арктическую – 5,7 тыс. км 
и Дальневосточную – 7 тыс. км. При его 
прокладке планируется оборудовать от-
резки нескольких типов – с подводными 
ретрансляторами и с лазерной накачкой 
для усиления светового потока. Выбор 
технологии применения зависит от ги-
дрогеологической обстановки и релье-
фа. При этом особые требования будут 
предъявляться к используемой аппара-
туре, которая должна эффективно и бес-
перебойно функционировать в условиях 
низких и сверхнизких температур. По-
скольку кабель пройдет по территории 
ответственности двух флотов – Тихооке-
анского и Северного это должно положи-
тельно сказаться на обороноспособности 
России в Арктической зоне. Изначально, 
2025 год был обозначен, как срок ввода 
магистрали в эксплуатацию, однако чет-
кой уверенности в реализации проекта 
в обусловленный период нет [7]. 

Еще одним проектом, полностью 
гражданским, является проект компа-
нии «МегаФон», которая планирует про-
ложить подводный кабель длиной более 
11 тыс. км. от Норвегии до Японии в рам-
ках проекта «Arctic Connect». Изначально 
проект разрабатывался совместно с фин-
ской компанией «Cinia Oy», в рамках ко-
торого предусматривалось строительство 
11 отводов от магистрали на российскую 
территорию. Реализация данного проек-
та позволила бы подключать население 
и предприятия ТЭКа в удаленных аркти-
ческих регионах. Однако в настоящее 
время исполнение проекта, без уточнения 
причин, приостановлено.

Для Российской Федерации вопросы 
интеграции информационной и телеком-
муникационной инфраструктуры имеют 
исключительное значение, поскольку 
создание единого информационного про-
странства не только способствует обеспе-
чению устойчивого развития, но и отра-
жает инновационный потенциал страны. 

Для регионов Арктической зоны Рос-
сийской Федерации, для которых харак-
терна удаленность не только от основных 
промышленных центров, но и центров 
принятия управленческих решений во-

просы интеграции телекоммуникацион-
ной и информационной структур имеют 
ключевое значение, от решения которых 
во многом зависит обеспечение нацио-
нальной и экономической безопасности. 
При этом нужно помнить, что для регио-
нов АЗРФ характерны и другие специфи-
ческие особенности, которые могут ока-
зать влияние на развитие систем связи:

– неточность или сложность прогноза 
солнечной активности, которая может вы-
зывать ионосферные и магнитные бури, 
что негативно сказывается на качестве 
сигнала;

– негативное воздействие геомагнит-
ного поля на распространение радиосиг-
налов в высокоширотной зоне.

Создание единого информационного 
пространства на этой территории, углу-
бление процессов информационной ин-
теграции с остальными регионами стра-
ны и центрами принятия решений – это 
залог реализации государственной поли-
тики в АЗРФ. 

Учитывая, что ключевыми потреби-
телями услуг качественной и непрерыв-
ной связи будут основные министерства 
РФ – Министерство обороны, Министер-
ство чрезвычайных ситуаций, Министер-
ство транспорта, а также региональные 
и местные органы власти и коммерческие 
компании, качество последней должно со-
ответствовать современным требованиям.

Причем в рамках единого информаци-
онного пространства оперативно должна 
поступать информация:

– о воздушной обстановке в АЗРФ;
– о ледовой обстановке, в-первую, оче-

редь на трассе Северного морского пути;
– о расположении морских судов и т. д.

Заключение
Для освещения обстановки в Арктике 

должны использоваться существующие 
передовые и перспективные средства на-
блюдения. Кроме того, должны быть соз-
даны специальные центры получения, 
обработки, распределения и хранения ин-
формации о ледовой, морской и воздуш-
ной обстановке. Для создания подобной 
системы мониторинга необходима коор-
динация усилий всех заинтересованных 
министерств и ведомств, а также участие 
промышленных предприятий, проектиру-
ющих и специализирующихся на созда-
нии необходимого оборудования. Также 
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целесообразно получить данные об ис-
следованиях в этой области научных под-
разделений РАН. Несмотря на очевидные 
трудности, с которыми приходится стал-
киваться при решении столь масштабной 
и непростой задачи ее решение – вопрос 
национальной безопасности. При этом, 
успешность решения остро стоявшей 

несколько лет назад проблемы создания 
информационно-телекоммуникационных 
систем для социально значимых проек-
тов в здравоохранении, образовании, 
налоговой и таможенной службах, при 
государственной поддержке, свидетель-
ствует о том, что похожий положитель-
ный опыт уже есть.
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Рассматриваются проблемные вопросы повышения успешности инновационной деятель-
ности отечественных предприятий машиностроения. Показано сложное финансово-экономи-
ческое состояние многих отечественных предприятий, особенно в обрабатывающих отраслях, 
осложняющие их перспективы инновационного развития. При этом использование только соб-
ственных и ограниченных в масштабах средств не позволяет рассчитывать на существенный 
рост инновационной активности предприятий, обеспечивать высокие показатели повышения 
как отраслевой эффективности производства, основы технологического суверенитета. При 
анализе макро- и микроизменений, влияющих на инновационный процесс предприятий маши-
ностроения, представляется необходимым их разделить на внутренние и внешние. К первым 
следует отнести различные трансформационные сдвиги на глобальных рынках, к внутрен-
ним – условия деятельности, складывающиеся на отечественных рынках. Итоги проведенного 
исследования позволяют вывести, что при планировании инноваций нужно учитывать резуль-
тат их проявления на стратегический период, разрабатывать соответствующие альтернатив-
ные стратегии, так как эта деятельность носит высокорисковый характер при значительных 
затратах. Результаты исследования направлены на совершенствования методического аппарата 
для интенсификации развития обрабатывающих отраслей промышленности, приоритетной 
поддержки отраслей машиностроения, генерирующим высокую добавленную стоимость на ос-
нове инновационной деятельности. 
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PROCESSES OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF MANUFACTURING 
ENTERPRISES IN MODERN CONDITIONS

Keywords: the success of innovations, riskiness, manufacturing, investment, technological 
sovereignty, innovation, mechanical engineering. 

The problematic issues of increasing the success of innovative activities of domestic machine-
building enterprises are considered. It shows the difficult financial and economic condition of 
many domestic enterprises, especially in the manufacturing industries, complicating their pros-
pects for innovative development. At the same time, the use of only own and limited-scale funds 
does not allow us to count on a significant increase in the innovative activity of enterprises, to 
ensure high rates of increase in both industry production efficiency and the basis of technologi-
cal sovereignty. When analyzing macro- and micro-changes affecting the innovation process of 
machine-building enterprises, it seems necessary to divide them into internal and external. The 
first should include various transformational shifts in global markets, while the internal ones 
include the conditions of activity developing in domestic markets. The results of the conducted 
research allow us to conclude that when planning innovations, it is necessary to take into account 
the result of their manifestation for a strategic period, to develop appropriate alternative strategies, 
since this activity is high-risk in nature at significant costs. The results of the study are aimed at 
improving the methodological apparatus for the intensification of the development of manufactur-
ing industries, priority support for machine-building industries generating high added value based 
on innovative activities.
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Введение
В современной динамичной экономи-

ке, характеризуемой высокой неопределен-
ностью, наличием острых вызовов и угроз 
в политике и экономике, успешная иннова-
ционная деятельность во всех сферах эконо-
мики и управления предприятием является 
необходимым элементом их выживаемости. 
На всех уровнях управления экономикой 
признается необходимость скорейшего вне-
дрения в народно-хозяйственный комплекс 
т. н. сквозных технологий во избежание циф-
ро-колониальной зависимости. Неслучайно 
применительно к современным условиям 
развития цифровой экономики Президент 
Российской Федерации В.В. Путин отмечает, 
что ключевая задача в ближайшие десять лет 
заключается именно в «массовом внедрении 
искусственного интеллекта» во все сферы 
экономики и управления страной [4]. Имен-
но искусственный интеллект и киберфизиче-
ские системы являются основой современ-
ной, четвертой промышленной революции.

Изменения мировой хозяйственной ар-
хитектуры, отказ от традиционно сложив-
шихся внешнеторговых партнерских связей 
существенно изменили и условия инноваци-
онной деятельности промышленных пред-
приятий РФ. Различные санкционные и дру-
гие внеэкономические ограничения, с одной 
стороны, значительно ужесточили условия 
инновационной и хозяйственной деятель-
ности, с другой – максимально актуализи-
ровали необходимость резкого ускорения 
инновационной и производственной дея-
тельности, в том числе за счет налаживания 
новых кооперационных связей с остающих-
ся дружественными связями. Осуществле-
ние технологического рывка требует и за-
дача обеспечения экономической и военной 
безопасности страны. 

Однако сохраняется сложное финан-
сово-экономическое состояние многих от-
ечественных предприятий, особенно в тех 
видах экономической деятельности, входя-
щих в обрабатывающие производства, что 
можно признать негативным фактором в от-
ношении их перспектив инновационного 
развития. Использование в преобладающей 
части только собственных, ограниченных 
в масштабах средств не позволяет рассчиты-
вать на существенный рост инвестиционной 
активности предприятий.

В современном мире соперничество 
между государствами идет просто ожесто-
ченное, и даже в условиях наложения раз-

личных ограничительных мер в отношении 
свободного движения капитала, технологий 
и инвестиций собственная инновационная 
деятельность позволяет обеспечить цифро-
вой суверенитет и повысить национальную 
безопасность страны. Верно и то, что лю-
бая инновационная деятельность предпри-
ятий требует значительных затрат на свое 
осуществление, и результаты реализации 
данных усилий носят крайне рискованный, 
отложенный во времени характер, успеш-
ность которых неочевидна. Поэтому при 
планировании инноваций нужно учиты-
вать результат их проявления на стратеги-
ческий период, разрабатывать соответству-
ющие альтернативные стратегии, чтобы 
в каком-то приближении достичь поставлен-
ную цель технико-организационного разви-
тия предприятия.

Цель исследования
На современном этапе развития отече-

ственных производительных сил требуется 
провести подробный анализ проблем, вы-
зывающих недостаточную инновационную 
активность предприятий, а также невысокие 
темпы внедрения инновационных техниче-
ских разработок в самых важных для обе-
спечения технологического суверенитета 
секторах экономики. В условиях значитель-
ных структурных сдвигов в технологиче-
ских преобразованиях в мировой экономике 
требуется проведение глубокого анализа, 
чтобы показатели инновационной деятель-
ности адекватно отражали существующее 
состояние отечественной экономики. В пер-
вую очередь требуется оценить исходный 
уровень технического развития, определить 
степень износа, особенно морального, парка 
наличного оборудования большинства оте-
чественных машиностроительных предпри-
ятий, важной для последующего повышения 
инновационной активности предприятий 
и дать рекомендации для укрепления ис-
ходных позиций, с которыми отечественная 
промышленность входит в новый воспроиз-
водственный цикл, основанный на широком 
применении сквозных технологий, обеспе-
чивающих высокую глобальную конкурен-
тоспособность предприятий. 

Материал и методы исследования 
Исследование базируется на методах 

научного познания, включающих анализ 
причинно-следственных связей, содержа-
тельной экономической интерпретации  
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явлений современной деловой и управлен-
ческой практики. Использовались авторские 
методические подходы российских и зару-
бежных специалистов в области управления 
инновационной деятельностью, условий 
успешности их реализации в гиперконку-
рентной среде, усложнения социальных 
взаимоотношений как атрибута цифровой 
экономики [10, c. 90]. 

Опосредованно характеристику инно-
вационной активности в обрабатывающих 
видах деятельности дает исследование ди-
намики ввода в действие новых основных 
производственных фондов, без внешнего из-
носа. Исследовались другие важнейшие па-
раметры инновационного процесса на пред-
приятиях: приобретение новых технологий, 
их использование; показатели, характеризу-
ющие обновление ассортимента и номен-
клатуры продукции. Например, обнаружи-
лось, по данным госстатистики, что темпы 
роста объема производства инновационных 
товаров, работ, услуг, за 2018–2020 гг. толь-
ко по обрабатывающим производствам не-
сколько увеличились, на 13,4 % в 2020 году 
по сравнению с 2018 г., а по другим укруп-
ненным видам экономической деятельно-
сти – снизились [5, c. 504]. 

В действительности, инновационные 
решения и проекты в промышленности 
очень обширны и разноплановы, не по-
зволяющие оценить реальную степень ин-
новационности, подлинную новизну ин-

новационных товаров, работ, услуг, пред-
ставленных в статистической отчетности 
предприятий. Достаточно информативной 
является динамика затрат на инновацион-
ную деятельность отечественных пред-
приятий (см. табл. 1).

Можно отметить, что рост затрат 
на инновационную деятельность произошел 
по двум укрупненным видам экономической 
деятельности – по обрабатывающим произ-
водствам и по обеспечению электроэнерги-
ей, газом, паром, кондиционирование воз-
духа. В то же время, если пересчитать в со-
поставимые цены – этот рост оказывается 
менее значимым. Так, по обрабатывающим 
производствам затраты 2020 г. по сравнению 
с 2018 выросли на 31 %. Также следует отме-
тить, что основным источником финансиро-
вания данных затрат являются собственные 
средства предприятий. 

Характеризуя состояние несырьевых 
отечественных рынков промышленной про-
дукции, можно отметить снижение платеже-
способного спроса. Причиной этого в зна-
чительной степени является сужение рынка 
банковского кредитования. Из-за повыше-
ния банковских процентов многие пред-
приятия, использующие кредиты для по-
полнения оборотных средств, сталкиваются 
со значительными сложностями в их форми-
ровании. Падает спрос как со стороны внеш-
них рынков, так и внутренних, в том числе 
и конечный спрос – населения.

Таблица 1
Затраты на инновационную деятельность предприятий  

по источникам финансирования (составлено авторами)*

Показатели

2018 2019 2020

всего

Соб-
ствен-

ные 
средства 
органи-
заций, 

%

Сред-
ства 
феде-
раль-
ного 

бюдже-
та, %

всего

Соб-
ствен-

ные 
средства 
органи-
заций, 

%

Сред-
ства 
феде-
раль-
ного 

бюдже-
та, %

всего

Соб-
ствен-

ные 
средства 
органи-

заций, %

Сред-
ства 
феде-
раль-
ного 

бюдже-
та, %

Добыча полезных 
ископаемых 156,7 64,3 0,06 154,7 57,9 0,0 121,8 57,1 н\д

Обрабатывающие 
производства 665,0 70,0 11,3 760,2 66,8 11,8 960,7 65,9 13,6

Обеспечение электро-
энергией, газом 
и паром, кондициони-
рование воздуха 

18,4 83,2 0,0 53,0 43,4 0,0 65,0 54,3 0,15

П р и м е ч а н и е . *Рассчитано по: Российский статистический ежегодник. М.: 2019. С. 524; 2021,  
с. 500; 2020, с. 513.
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В этих условиях руководство предпри-
ятий часто вынужденно переориентирует-
ся, с парадигмы развития на траекторию 
элементарного выживания. Это ведет 
за собой политику частичного сокраще-
ния своей основной деятельности, к эко-
номии затрат и, главное, отказ или при-
остановку инновационно-инвестицион-
ных проектов. Высокая инфляция и риск 
обесценивают инвестиционные вложения 
и усложняет долгосрочное планирование 
на отечественных предприятиях. При ус-
ловии нормализации рыночных условий 
хозяйствования, роста уровня определен-
ности и предсказуемости в экономике, 
стабильного роста платежеспособного 
спроса неизбежно усиление конкурентной 
борьбы, и возвращение на отечественные 
рынки финансово более мощных зарубеж-
ных компаний. При таком сценарии, без 
разработанных и выведенных на рынок 
новых образцов продукции, при господ-
держке, отечественным промышленным 
предприятиям конкурировать с ними бу-
дет трудно, что формирует существенную 
проблему инновационного развития в ус-
ловиях современных санкционных и вне-
рыночных ограничений. Особенно важна 
при этом роль станкостроения, как и всем 
отраслям, выпускающим средства произ-
водства для всех важнейших сферы и от-
раслей экономики, включая машиностро-
ительный комплекс. 

Следует также учитывать, что в стан-
костроении материализуются важнейшие 
технологические инновационные разра-
ботки, поэтому оно в значительной сте-
пени обеспечивает спрос на результаты 
деятельности прикладных исследований 
и опытно-конструкторских работ. В этих 
условиях интеграция политики импор-
тозамещения как отдельного элемента 
в промышленную политику с учетом хо-
зяйственной деятельности финансово 
устойчивых сырьевых, металлургических 
и «естественных» монополий и корпора-
ций представляется перспективной для 
повышения инновационной активности 
промышленных предприятий. Примене-
ние политики импортозамещения являет-
ся неизбежным, а учитывая несбаланси-
рованную структуру отечественной про-
мышленности и необходимым условием, 
но отказываться от выгод экспортной ори-
ентации и сотрудничества с дружествен-
ными странами также нельзя.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Традиционно, с момента начала разви-
тия рыночных отношений, отечественные 
промышленные предприятия приоритетное 
внимание уделяли различным вариантам со-
трудничества в инновационной деятельно-
сти с корпорациями из европейских стран 
[9, c. 32]. При этом значительная часть ин-
вестиционных проектов в кооперации с дан-
ными корпорациями уже завершена в насто-
ящее время и проходит стадию производ-
ства, или отказа от сотрудничества в режиме 
санкций. Отказ от сотрудничества вызывает 
необходимость обеспечения успешного за-
вершения уже осуществляемых проектов, 
а также жизнедеятельности по тем, по кото-
рым завершена инвестиционная фаза и на-
чата производственная. В любом случае 
требуется поиск новых контрагентов и из-
менение логистических цепочек, что, в свою 
очередь, требует времени и значительных 
финансовых средств.

Нельзя не отметить и также достаточно 
специфическое условие осуществления ин-
новационной деятельности в нашей стране, 
такое как существенный рост социальных 
издержек. Это связано с ухудшением ком-
плекса макроэкономических условий, но для 
предприятий оно отражается в повышении 
минимальной и средней оплаты труда, росте 
налогов и сборов и в целом снижению пла-
тежеспособности потребителей. Действен-
ность реализации инновационной стратегии 
зависит от множества факторов и условий 
среды. При анализе макро- и микроизмене-
ний, влияющих на инновационный процесс, 
представляется, что все их разделить на вну-
тренние и внешние. При этом к последним 
следует отнести различные трансформации 
на глобальных рынках, к внутренним – ус-
ловия, складывающиеся на отечественных.

Среди внешних условий целесообразно 
отметить изменение географии и доступ-
ности крупных рынков сбыта, перестройку 
мировой финансовой системы, рост значи-
мости критически важных сырьевых ресур-
сов, рост протекционизма в мировой хозяй-
ственной системе (см. рис. 1). Первое усло-
вие – изменение географии и доступности 
крупных рынков сбыта – определяет проис-
ходящую, наверное, впервые за десятилетия 
переориентацию отечественных компаний 
на иные, не западные рынки сбыта – Азии 
и Африки, в первую очередь, сырьевых, ме-
таллургических, энергетических отраслей, 
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кратно повысивших сегодня объемы внеш-
ней торговли с фирмами этих регионов при 
фактически пропорциональном сокращении 
со странами евроатлантического региона. 
В числе внешних условий необходимо вы-
делить и повышение значимости многих 
критически важных сырьевых ресурсов, что 
находит свое отражение и в значительном 
повышении затрат на приобретение данных 
ресурсов. Это меняет структуру издержек 
предприятий при реализации инновацион-
ных проектов. 

Среди важнейших внешних условий 
можно выделить и общемировую тенден-
цию роста протекционизма в международ-
ных экономических отношениях. Для от-
ечественных промышленных предприятий 
это означает необходимость повышения 
внимания к внутреннему рынку, ориен-
тацию НИОКР, в первую очередь, на вну-
тренних потребителей. С уходом из России 
многих поддержавших санкции компаний 
отечественные предприятия получили воз-

можность занять высвободившиеся сегмен-
ты рынка. 

Следующее условие – перестройка схем 
международной кооперации и дефицит ряда 
комплектующих и расходных материалов 
и изменение логистических цепочек – опре-
деляет необходимость коренной перестрой-
ки схем инновационной и производствен-
ной деятельности предприятий, с широким 
привлечением заинтересованных партнеров 
из дружественных стран [16, c. 253]. 

Можно выделить основные направления 
совершенствования формирования иннова-
ционных стратегий промышленных пред-
приятий, и систематизировать по опреде-
ленным признакам: 

● обобщенные инструменты совершен-
ствования инновационных стратегий; 

● приоритетные направления инноваци-
онного развития; 

● обеспечивающие направления; 
● организационно-методические на-

правления.

Рис. 1. Важнейшие внешние и внутренние условия современной инновационной деятельности 
промышленных предприятий РФ
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Первая группировка позволяет выделить 
направления, по сути являющиеся инстру-
ментами для реализации остальных. К ним, 
в первую очередь, следует отнести форми-
рование и реализацию промышленной по-
литики. Именно она позволяет обобщить 
и взаимоувязать все иные направления и соз-
дать единый своеобразный план действий 
по совершенствованию инновационной де-
ятельности промышленных предприятий, 
призванных обеспечить технологический 
суверенитет страны [2]. Но для выполнения 
промышленной политикой своих интегри-
рующих функций в части инновационного 
развития, ее положения должны быть макси-
мально конкретизированы по содержанию, 
финансированию, срокам, исполнителям. 
Законодательная база для формирования 
и реализации промышленной политики 
сформирована на основе Закона «О про-
мышленной политики» [12], «О ГЧП» [13], 
только необходима практическая реализация 
данных документов для улучшения условий 
работы предприятий.

Однако сама по себе промышленная по-
литика не сможет сыграть существенной 
роли в ускорении инновационного развития 
промышленных предприятий без учета еще 
двух направлений – обобщающих инстру-
ментов. К ним можно отнести так называ-
емые мультипликативные «точки роста» 
и программы инновационного развития, 
сформированные по технологическим це-
почкам под данные «точки роста». О по-
следних достаточно много сказано в эконо-
мической литературе, включая работы авто-
ров [11, c. 375]. 

В деловой и специальной литературе 
следует отметить наличие различных под-
ходов по формированию достаточно объем-
ной, комплексной системы факторов и по-
казателей их реализации, в ряде случаев 
с опорой на выделение интегрального по-
казателя эффективности инновационной 
деятельности [3]. Так, Сидакова Е.Р. с со-
авторами справедливо отмечают, что инно-
вационные стратегии предприятий долж-
ны представлять собой открытую систему 
за счет взаимовыгодного сотрудничества 
с другими представителями мировой инно-
вационной среды [8, c. 217]. Савченко А.И. 
предложил соответствующий алгоритм раз-
работки и реализации основных инноваци-
онных стратегий развития промышленного 
комплекса [7, c. 82]. Худоноговой М.В. пред-
ложена практическая методика для повыше-

ния инновационной активности наукоемких 
предприятий [15, c. 78]. Савченко Т.Б. рассмо-
трены проблемы обоснования технического 
развития машиностроительных предприятий 
на основе факторного анализа [6, c. 167]. 
Уталиева Р.С., возможности применения 
инструментальной поддержки для достиже-
ния основных конкурентных преимуществ 
предприятия путем выбора успешной инно-
вационной стратегии [12, c. 43]. Большого 
эффекта можно добиться, обеспечив сбалан-
сированное обновление производства путем 
внедрения, как новой технологии, так и но-
вого оборудования под выпуск новой кон-
курентоспособной продукции, привлечения 
высоких профессиональных компетенций 
партнерских организаций, отмечает Бурла-
кова А.П. [1], хотя и просто приобретение 
нового оборудования, конечно, дает повы-
шение экономической эффективности дея-
тельности предприятия.

Заключение
В условиях современного макроэконо-

мического окружения, и накопленной техни-
ко-технологической отсталости многих от-
ечественных промышленных предприятий 
важно переходить от реализации отдельных 
инновационных мероприятий к комплексно-
сти инновационного развития, обеспечиваю-
щего гораздо больший эффект и сбалансиро-
ванное обновление производства. Конечно, 
это требует и больших затрат финансовых 
средств. Но этого не избежать в рамках 
формирования эффективных инновацион-
ных стратегий как условия выживаемости 
предприятий в гиперконкурентной и турбу-
лентной бизнес-среде, в режиме мирохозяй-
ственных ограничительных мер. К иннова-
ционному развитию предприятия можно от-
нести и приобретение нового оборудования, 
причем как на замену изношенного, так и под 
выпуск новой продукции, внедрение новых 
технологий, частичное и радикальное изме-
нение показателей выпускаемой продукции, 
выполнение отдельных стадий НИОКР и др. 
Частично смягчить влияние на инновацион-
ное развитие финансовых ограничений спо-
собно масштабирование результатов иннова-
ционной деятельности. Больший объем вне-
дрения новых разработок может существен-
но повысить общий уровень инновационного 
развития промышленности, но это возмож-
но только при регулирующем и стимулиру-
ющем воздействии государства на процессы 
обновления средств производства. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ФИНАНСОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ВНЕДРЕНИЯ ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ  
ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ
Ключевые слова: отходоперерабатывающая отрасль, управление ТКО, финансирование ТКО, 

структурно-функциональная модель, проектный подход.
В статье рассматриваются вопросы формирования новой системы обеспечения внедрения элементов 

проектного финансирования в практику финансирования отходоперерабатывающей отрасли в соответ-
ствии с целями и задачами «мусорной реформы». Так, новая реформа по обращению с отходами произ-
водства и потребления, стартовавшая 1 января 2019 года, обязала всех субъектов Российской Федерации 
организовать все необходимые условия для последовательного перехода к усовершенствованной системе 
обращения с отходами. Одним из важнейших моментов данной реформы стало развитие института реги-
ональных операторов, которые теперь должны осуществлять свою деятельность в соответствии с реги-
ональной программой по обращению с ТКО, а также в рамках установленной территориальной схемы. 
Потребность в финансовом обеспечении реализации федеральных проектов «Комплексная система об-
ращения с коммунальными отходами» и «Чистая страна», входящих в Национальный проект «Экология», 
по оценкам составляет около 430 млрд руб. При этом значительная часть финансовых ресурсов должна 
идти на финансирование инвестиционных затрат. Однако существующую потребность имеющиеся га-
рантированные источники (платежи населения, экологический сбор, бюджетные средства) не обеспечат. 
Следовательно, необходимо привлечение внебюджетного финансирования, о чем заявлено во всех стра-
тегических документах по развитию системы обращения с ТКО, в том числе, и на региональном уровне. 
В статье обосновывается эффективность предложенного механизма функционирования новой системы 
обращения с ТКО, а именно: конфигурирование основных участников системы и её иерархической струк-
туры с учётом всех процессов и интересов стейкхолдеров.
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ORGANIZATIONAL AND FINANCIAL MECHANISMS FOR ENSURING  
THE IMPLEMENTATION OF PROJECT FINANCING  
IN THE MANAGEMENT OF SOLID MUNICIPAL WASTE
Keywords: waste processing industry, MSW management, MSW financing, structural and functional 

model, project approach.
The article discusses the formation of a new system to ensure the introduction of elements of project financ-

ing into the practice of financing the waste processing industry in accordance with the goals and objectives 
of the «garbage reform». Thus, the new reform on the management of production and consumption waste, 
which started on January 1, 2019, obliged all subjects of the Russian Federation to organize all the necessary 
conditions for a consistent transition to an improved waste management system. One of the most important 
moments of this reform was the development of the institute of regional operators, who now have to carry 
out their activities in accordance with the regional program for the treatment of MSW, as well as within the 
established territorial scheme. The need for financial support for the implementation of the federal projects 
«Integrated system of municipal waste management» and «Clean Country», included in the National Project 
«Ecology», is estimated to be about 430 billion rubles. At the same time, a significant part of financial resources 
should be used to finance investment costs. However, the existing demand will not be provided by the available 
guaranteed sources (public payments, environmental levy, budget funds). Therefore, it is necessary to attract 
extra-budgetary funding, as stated in all strategic documents on the development of the MSW management 
system, including at the regional level. The article substantiates the effectiveness of the proposed mechanism 
of functioning of the new MSW management system, namely: configuration of the main participants of the 
system and its hierarchical structure, taking into account all processes and interests of stakeholders.
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Введение 
Реформа по обращению с отходами 

производства и потребления, стартовав-
шая 1 января 2019 года, обязала всех 
субъектов Российской Федерации орга-
низовать все необходимые условия для 
последовательного перехода к усовер-
шенствованной системе обращения с от-
ходами. Одним из важнейших моментов 
данной реформы стало развитие инсти-
тута региональных операторов, которые 
теперь должны осуществлять свою дея-
тельность в соответствии с региональ-
ной программой по обращению с ТКО, 
а также в рамках установленной террито-
риальной схемы. В состав деятельности 
региональных операторов ТКО входят 
основные процессы системы обращения 
с отходами в России, а именно: накопле-
ние и сбор, транспортировка, утилиза-
ция, обезвреживание и захоронение от-
ходов [2]. Однако даже спустя 3 года по-
сле старта реформы во многих регионах 
местные жители по-прежнему выражают 
недовольство новыми правилами обра-
щения с отходами, считая их не совсем 
адекватными по отношению к населению. 
На фоне всестороннего роста тарифов 
и появления целых гор мусора на придо-
мовых территориях зачастую возникало 
немало вопросов в распределении обязан-
ностей по вывозу ТКО между управляю-
щими компаниями и вновь избранными 
региональными операторами. Поэтому 
всё это требует более глубокого изучения 
и анализа всех процессов и особенностей 
в рамках цепочки обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами.

Цель исследования
Итак, мусорная реформа 2019 года с учё-

том всех последних поправок предполагает 
решение следующих задач в системе обра-
щения с ТКО:

– Введение обязательного раздельного 
сбора мусора.

– Постепенное снижение уровня захоро-
нения отходов, ликвидация несанкциониро-
ванных свалок, повышение уровня утилиза-
ции и обработки отходов.

– Передача всех процессов цепочки об-
ращения с ТКО в ведомство региональных 
операторов.

– Использование единого тарифа 
на оказание услуг региональных операто-
ров, вывод этой услуги в отдельную стро-

ку в квитанциях и перевод её в статус 
коммунальной. 

– Разработка в каждом регионе террито-
риальных схем по обращению с ТКО и соот-
ветствующих региональных программ.

Также важную роль в реализации ре-
формы должны сыграть решения следую-
щих задач:

– Разработка и внедрение федеральной 
схемы обращения с ТКО.

– Разработка и реализация проектов 
и финансовых моделей обращения с ТКО.

– Расширение мер государственной под-
держки.

– Совершенствование нормативно-пра-
вовой базы.

– Усиление взаимодействия с социаль-
ными институтами, перевод рынка ТКО 
из «чёрного» в «белый» сектор [5].

Материал и методы исследования
Далее рассмотрим статистические 

данные о состоянии сферы обращения 
в ТКО, как в нашей стране, в целом, 
так и во Владимирском регионе, в част-
ности. Итак, анализ современных тен-
денций показал, что каждый год рос-
сияне в среднем выбрасывают около 
60 млн тонн коммунальных отходов. При 
этом, как в России, так и в других стра-
нах, структура ТКО примерна одинакова. 
Это, прежде всего, стекло, бумага, пласт-
массы, ткани и органические продукты, 
а также крупногабаритные предметы, на-
пример, старая мебель, запчасти автомо-
биля и др. (рис. 1) [8].

Рис. 1. Морфологический состав отходов
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Рис. 2. Динамика показателей доли захоронения и обработки ТКО в РФ

В 2018 году в России почти 94 % собира-
емого мусора отправлялось на свалки и по-
лигоны для его захоронения и только 4 % 
отходов утилизировалось, а остальная часть 
сжигалась. Другими словами, подавляющее 
число образующихся отходов попросту 
не использовалось в рамках хозяйственной 
деятельности и не генерировало доходы 
от производства и продажи вторичного сы-
рья. Динамика показателей захоронения и об-
работки ТКО в РФ представлена на рис. 2.

Однако за последние три года уровень 
утилизации отходов в России вырос почти 
в три раза и сегодня он составляет 11,6 %, 
уровень обработки также увеличился с 28 % 
до 44 %, а на захоронение идут 73 % отходов. 
Наибольших успехов в переработке достиг-
ли Московская (100 %), Орловская (100 %) 
и Калужская область (99 %). Всего же за этот 
трёхлетний период, по словам заместителя 
министра природных ресурсов и экологии 
РФ Дмитрия Тетенькина, в России было по-
строено более 165 мусороперерабатываю-
щих предприятий, мощности которых могут 
достигать до 19 млн тонн отходов в год. 

Если говорить о сортировке, то 2021 году 
к раздельному сбору мусора перешли 
в 71 регионе из 85. Наибольших успехов 
в данном направлении добились Москва 
и Московская область. Также высокие пока-
затели наблюдается в Псковской, Ярослав-
ской, Вологодской областях, а также в ре-
спублике Коми. Здесь уровень раздельного 
сбора варьируется от 60 до 100 % [1].

Развитие сортировки в других регионах за-
висит, прежде всего, от уровня просветитель-
ской работы с населением, а также от желания 

руководителей субъектов РФ планировать 
и развивать соответствующую инфраструктуру.

Что же касается Владимирской области, 
то согласно статистическим данным Роспри-
роднадзора, в 2020 году в регионе образовалось 
около 1544,5 тыс. тонн твердых коммунальных 
отходов [9]. При этом 99 % из них были направ-
лены на захоронение. Динамика показателей 
захоронения и обработки ТКО во Владимир-
ской области представлена на рис. 3.

То есть в регионе, как в принципе и во всей 
России, преобладает такой способ обращения 
с отходами, как захоронение. Это связано, 
прежде всего, с тем, что люди всё ещё дума-
ет о том, что у нас есть достаточно большое 
количество земли, которую можно использо-
вать под свалки и полигоны. Да, конечно, при 
захоронении загрязняется территория, почва, 
в конце концов, тратится такой важный невос-
полнимый ресурс, как земля, но всё равно этот 
способ более дешёвый и экологичный, чем 
сжигание отходов на МСЗ. При этом в 90-е 
годы во Владимире действовал один такой 
мусоросжигательный завод, однако долго 
он не проработал и на сегодняшний день этот 
завод больше не функционирует. 

Что же касается сортировки и обработки 
отходов, то согласно словам директора реги-
онального департамента природопользова-
ния, Татьяны Клименко в 2021 году Влади-
мирской области удалось достичь показате-
ля по обработке ТКО в 11 %, что почти вдвое 
превышает изначально заявленный план 
в 6 % обработки. В соответствии с задачами, 
в 2022 году во Владимирской области доля 
отсортированных отходов должно составить 
уже, как минимум, 11 %, а в 2024 году – 65 %.
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Рис. 3. Динамика показателей доли захоронения и обработки ТКО во Владимирской области

Если говорить о раздельном сборе, 
то во Владимире, в Муроме, Александрове 
и некоторых других районах уже использу-
ются контейнерные площадки, пригодные 
для раздельного накопления ТКО, всего же 
таких площадок в регионе чуть более 380, 
что составляет только 15 % об общей по-
требности таких контейнеров. 

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Основные положения существующей си-
стемы ТКО, в том числе особенности и пер-
спективы организации обработки ТКО во Вла-
димирской области закреплены в Генеральной 
схеме очистки территории. В ней предпола-
гается использование к концу 2022 году 6 ре-
гиональных мусоросортировочных и пере-
рабатывающих заводов, а также уменьшение 
числа полигонов в области до пяти: Марьин-
ский, Петушинский, Александровский, Му-
ромский и Киржачский, куда в идеале должны 
будут попадать только минимальное количе-
ство не утилизируемых отходов. По мнению 
владимирских экологов, Генеральная схема 
очистки – это, своего рода, идеал, к которому 
Владимирский регион должен стремится в те-
чение следующих лет, поскольку на сегодняш-
ний день область не обладает достаточным 
количеством средств для строительства со-
временных перерабатывающих станций и по-
лигонов. По подсчётам экспертов, такие объ-
екты требуют инвестиции в размере 30 млрд. 
рублей. При этом опыт Московской области 

показывает, что такое активное строительство 
заводов негативно сказывается на размерах 
тарифов (в Московской области они увели-
чились более чем в 5 раз). И чтобы избежать 
такого резкого скачка сумм для граждан, пла-
нируется вводить эти объекты постепенно. 
План реконструкции и строительства новых 
объектов закреплены в территориальной схе-
ме Владимирской области. 

Ещё одним важным шагом на пути к иде-
алу является формирование комплексной 
системы раздельного сбора ТКО. Прошлые 
региональные операторы ООО «УНР-17» 
и ООО «Спецтранс» сделали важные шаги 
в этом направлении, установив на площад-
ках накопления разные контейнеры под раз-
ные фракции ТКО, однако введение новой 
территориальной схемы и смена регоперато-
ра 1 января 2020 нарушила многие процессы 
раздельного мусора и вызвала не мало кри-
тики среди экспертов и населения [4]. 

Так, согласно законодательству, в России 
региональный оператор обязан действовать 
в соответствии с установленной территори-
альной схемой. Однако существующие терс-
хемы имеют множества недостатков, связан-
ных с множеством установленных необо-
снованных ограничений, которые негативно 
влияют на работу региональных операторов. 
В итоге получается, что они становятся за-
ложником ситуации, поскольку он не может 
работать вне требований терсхемы, например, 
он не может организовывать раздельный 
сбор, если об этом не сказано в терсхеме. 
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По словам эксперта проекта «Ноль от-
ходов» Алексея Киселёва, заниматься раз-
дельным сбором отходов региональным опе-
раторам при текущих условиях невыгодно, 
поскольку выручка, которую региональные 
операторы от продажи вторсырья, вычитают-
ся из общего гонорара, а для них это, по сути, 
дополнительная бесплатная нагрузка [6]. 

Далее более наглядно рассмотрим ме-
ханизм функционирования новой систе-
мы обращения с ТКО, а именно отобра-
зим основных участников системы и её 
иерархическую структуру с учётом всех 
процессов (рис. 4). 

Итак, предложенная модель выделяет 
два уровня управления в рамках системы 
обращения с ТКО: 

– федеральный уровень, который состав-
ляют Российский экологический оператор 
и соответствующие министерства Прави-
тельства РФ;

– региональный уровень, объединяю-
щий потребителей, поставщиков и посред-
ников, реализующих свои функции на всех 
этапах цепочки обращения с отходами. 

1) ППК «Российский экологический 
оператор» является куратором проведения 
мусорной реформы, главной целью кото-
рого является разработка эффективных 
методов контроля над переработкой мусо-
ра и сокращение негативных последствий 

на окружающую среду за счёт разработки 
федеральных природоохранных программ, 
а также внедрения и поддержки передо-
вых инновационных технологий и проектов 
мусороперерабатывющей отрасли. Созда-
ние РЭО призвано обеспечить достижение 
целей национального проекта «Экология» 
вплоть до 2024 года. Для этого Российский 
экологический оператор может применять 
такие инструменты финансового регулиро-
вания, как выпуск зелёных облигаций, при-
обретение долей в других компаниях, выда-
ча субсидий и грантов, покупка движимого 
и недвижимого имущества, предоставление 
займов и компенсация проектных ставок. 
Кроме того, ППК РЭО осуществляет ряд 
природоохранных мероприятий, таких как 
проведение экспертиз используемых поли-
гонов, поиск несанкционированных свалок, 
разработка нормативов обезвреживания от-
ходов и т. д. В качестве учредителя Россий-
ского экологического оператора выступает 
Министерство природных ресурсов и эколо-
гии РФ. Оно, в свою очередь, занимается вы-
работкой государственной политики в сфере 
обращения с ТКО и несёт ответственность 
за обеспечение экологической безопасности 
и проведение экологического мониторинга 
с целью выявления негативного воздействия 
на окружающую среду на всех уровнях 
управления [7].

Рис. 4. Структурно-функциональная модель системы управления процессом обращения с ТКО
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Государственную политику по произ-
водству специального оборудования для 
обращения с отходами осуществляет Ми-
нистерство промышленности и торговли 
Российской Федерации. В обязанности 
этого ведомства также входит лицензи-
рование деятельности предприятий, зани-
мающихся утилизацией и обезврежива-
нием ТКО с помощью специального обо-
рудования, а также установление ставок 
экологического сбора. Кроме того, Мин-
промторг выступает в качестве инвестора 
и предоставляет субъектам РФ бюджет-
ные субсидии для улучшения деятельно-
сти региональных операторов. Также эти 
субсидии направляются банкам, которые, 
в свою очередь, должны предоставлять 
льготные кредиты предприятиям-разра-
ботчикам оборудования для утилизации 
и обработки мусора. 

Государственный контроль над де-
ятельностью управляющих компаний, 
ТСЖ и региональных операторов осу-
ществляет Министерство строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства РФ 
через ведомства Государственной жилищ-
ной инспекции и местные администра-
тивно-технические инспекции. В обя-
занности этого ведомства также входит 
утверждение региональных инвестици-
онных программ, территориальных схем 
и тарифов, оснащение площадок нако-
пления новыми контейнерами в соответ-
ствии с требованиями СанПиНа, стимули-
рование раздельного сбора мусора. 

МЧС России выполняет контролиру-
ющие функции при эксплуатации мусор-
ных полигонов [8]. 

2) Далее рассмотрим региональный 
уровень системы обращения с отходами. 
Его составляют региональные операторы, 
органы местного самоуправления, а так-
же поставщики и потребители вторично-
го сырья и производимой из него готовой 
продукции. Все участники взаимодей-
ствуют друг с другом в рамках цепочки 
обращения с отходами – с момента их 
сбора и накопления до захоронения. 

Руководители регионов лично несут 
ответственность за реализацию «мусор-
ной реформы» на местах, в том числе 
за создание и внедрение территориаль-
ных схем обращения с отходами. Данные 
схемы описывают текущее состояние 
отходоперерабатывающей отрасли в ре-
гионах, регламентируют все процессы 

и потоки при работе с отходами, по сути, 
являясь основным документом, в соот-
ветствии с которым необходимо осущест-
влять отходоперерабатывающую деятель-
ность. Базовые требования к содержанию 
территориальных схем устанавливает 
Минприроды РФ, а окончательная вер-
сия утверждается уполномоченным ор-
ганом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации по согласованию 
с Росприроднадзором. На основании 
данных территориальных схем форми-
руются электронные модели обращения 
с ТКО, в том числе и единая федеральная 
электронная схема, разрабатываемая под 
руководством ППК РЭО. 

Вопросами тарифного регулирования 
и контроля в субъектах РФ занимается 
Региональная энергетическая комиссия. 

Как уже было отмечалось, с 2019 г. 
вывоз мусора теперь является отдельной 
коммунальной услугой, которую оказы-
вает региональный оператор по обраще-
нию с ТКО за отдельную плату. Так, за-
ключается договор, согласно которому 
услуги регионального оператора обязаны 
оплачивать управляющие компании (УК), 
которые в свою очередь должны начис-
лять тарифы за услуги по вывозу мусора 
жильцам-потребителям. При этом сам ре-
гиональный оператор избирается сроком 
на 10 лет после прохождения региональ-
ного конкурса. Кроме того, помимо заклю-
чения договоров с подрядными организа-
циями, выполняющими соответствующие 
бизнес-процессы при работе с ТКО, реги-
ональный оператор должен обеспечивать 
реализацию и следовать установленным 
территориальным схемам. Например, 
обнаружив несанкционированную свал-
ку, оператор должен найти и обязать её 
владельца немедленно ликвидировать её. 
Если требования не выполняются, то опе-
ратор самостоятельно занимается ликви-
дацией свалки при условии возмещения 
нарушителем понесённых издержек. 

Если же договор между региональным 
оператором и управляющей компанией 
отсутствует, то договор на оказание ус-
луг по обращению с ТКО заключается на-
прямую между региональным оператором 
и владельцами домов (как правило, част-
ных). Кроме того, правительство утвер-
дило, что публично-правовая компания 
«Российский экологический оператор» 
будет выступать в роли регионального 
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оператора по обращению с ТКО в мало-
населённых и отдалённых регионах на-
шей страны, а также в тех субъектах, где 
договор с ранее действовавшим регио-
нальным оператором был расторгнут [3].

Основными участниками системы по-
ставщиков отходов, т. е. тех, кто накапли-
вает мусор на контейнерных площадках, 
являются жители домов и квартир, част-
ные домохозяйства, различные фирмы 
и предприятия, а также обслуживающие 
их управляющие компании и ТСЖ. 

Предприятия, занимающиеся произ-
водством и импортом товаров, которые 
после утраты своих потребительских 
свойств подлежат утилизации, обяза-
ны оплачивать в бюджет экологический 
сбор. В качестве получателя данного сбо-
ра, а также его контролёром и куратором 
выступает Росприроднадзор. Помимо 
экологического сбора, данное ведомство 
контролирует процесс оплаты за негатив-
ное воздействие на окружающую среду 
(НВОС), а также несёт ответственность 
за осуществление государственной эколо-
гической экспертизы (ГЭЭ). 

Подсистема потребителей включает 
в себя компании, использующие в своих 
целях вторичное сырье и электроэнергию.

Ввиду наличия большого количества 
сложностей по переходу к новой системе 
по обращению с ТКО для регионов были 
внесены изменения в ст. 29.1 № 89-ФЗ, 
которые позволили отдельным регио-
нам отложить внедрение новой реформы 
по обращению с ТКО. В частности, это 
касается и Владимирской области, где ре-
форма вступила в силу, по сути, только 
с 1 декабря 2019 года. 

В случае досрочного перехода к но-
вой схеме обращения с ТКО в указанных 
городах, на их территориях необходимо 
согласовать с Минприроды РФ план ме-
роприятий по обращению с ТКО. В то же 
время, плата за оказание услуг по обра-
щению с отходами будет продолжать взи-
маться в качестве платежей за содержа-
ние жилой площади.

В качестве правовой основы рассмо-
тренной структурно-функциональной мо-

дели обращения с ТКО выступил феде-
ральный закон «Об отходах производства 
и потребления» с учётом всех последних 
поправок и изменений [10]. 

Исследование показало, что одной 
из основных проблем отходоперераба-
тывающей отрасли является высокая 
степень загруженности региональных 
операторов, которые вынуждены кон-
тролировать различные организацион-
ные, логистические и производствен-
ные процессы в рамках всей цепочки 
управления отходами, что естественно 
негативно сказывается на эффективно-
сти их работы. 

Заключение 
Таким образом, несмотря на незна-

чительный рост обработки ТКО в на-
шей стране и во Владимирской области, 
в частности, ситуация с мусором в це-
лом, остаётся весьма неоднозначной. 
Во многих российских регионах необ-
ходимая инфраструктура по-прежнему 
отсутствует. А Владимирский регион 
и вовсе занимает одно из последних мест 
по уровню обработки отходов. Причём 
здесь говорится не столько о строитель-
стве современных мусороперерабаты-
вающих заводов, сколько о банальном 
оборудовании контейнерных площадок 
новыми контейнерами, позволяющими 
осуществлять раздельный сбор отходов. 

Также имеет место и социальная про-
блема – население попросту не привыкло 
сортировать отходы, поскольку для этого 
необходимо наличие, как минимум, че-
тырёх вёдер дома. И даже отсортировав 
все отходы у себя дома, далеко не всегда 
удаётся найти соответствующие контей-
неры не просто у себя во дворе, но и даже 
в городе. 

Поэтому всё это требует ещё боль-
ших усилий от федеральных и местных 
властей, в частности, привлечение до-
полнительных инвестиций и проведение 
просветительских работ, которые бы по-
зволили хотя бы приблизится к темпам 
выполнения целевых показателей наци-
ональных программ.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных иссле-
дований (проект № 20-010-00302 «Разработка механизмов проектного финансирова-
ния в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами и предложения по их 
внедрению»).
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EMOTION AI КАК РЕЗУЛЬТАТ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 
СИСТЕМ НА ПРИНЦИПАХ КИБЕРНЕТИКИ

Ключевые слова: интеллектуальные системы, эмоциональный искусственный интеллект, ки-
бернетические системы.

Результатом синергии разработок в сфере искусственного интеллекта, машинного обучения и ки-
бернетического моделирования является новое поколение интеллектуальных систем, способных 
различать и понимать самые сложные технологические и экономические процессы, в том числе 
в ситуациях неопределенности. Такие системы, при должном исследовании, в будущем могут при-
менятся в различных отраслях национальной экономики. Образцовым достижением в разработке 
интеллектуальных систем нового поколения является создание эмоционального искусственного 
интеллекта (Emotion Al). В данной статье проведена предиктивная аналитика развития интеллек-
туальных систем: рассмотрены сферы применения и перспективы развития эмоционального искус-
ственного интеллекта. Эмоциональный искусственный интеллект положительно воздействует на раз-
витие человечества, делая его значительно осознаннее и благополучнее, помогая людям определять 
и анализировать свои собственные чувства и управлять ими.
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EMOTION AI. THE RESULT OF THE EVOLUTION OF INTELLIGENT 
SYSTEMS BASED ON THE PRINCIPLES OF CYBERNETICS

Keywords: intelligent systems, emotional artificial intelligence, cybernetic systems.
The result of combining artificial intelligence, machine learning and cybernetic modeling is a new gen-

eration of intelligent systems. Such systems can distinguish and understand the most complex technological 
and economic processes, even in situations of uncertainty. Intelligent systems, with proper research, may be 
used in various branches of the economy in the future. An illustrative achievement in the development of a 
new generation of intelligent systems is the creation of emotional artificial intelligence (Emotion Al). In this 
research a predictive analysis of intelligent systems was carried out. The fields of application of Emotional 
Artificial Intelligence and the prospects of evolution of intelligent systems were studied. Emotion AI has a 
positive impact on the development of humanity, making it much more aware and prosperous. It also helps 
people identify, analyze and control their own feelings.

Способность компьютера или другой 
машины думать самостоятельно и подра-
жать человеческому поведению называется 
искусственным интеллектом. Определение 
«искусственный интеллект» впервые было 
предложено американским информатиком 
Джоном Маккарти в 1956 году и в настоя-
щее время оно используется все шире, благо-
даря достижениям в области вычислитель-
ной техники и хранения данных.

Сможет ли техника когда-нибудь пре-
взойти мыслительные способности людей? 
Выполнение сложных математических вы-
числений, которые могут вызывать трудно-
сти у человека, в настоящее время является 
рядовой задачей для компьютера. Другие же 
повседневные действия, например, такие 
как использование перцептивных навыков 
(перцептивные навыки выражаются в уме-
нии проявлять эмпатию, а также адекватно 
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воспринимать и интерпретировать инфор-
мацию о вербальных, чувственных сигналах 
от партнера (по общению) и от самого себя, 
получаемых в ходе совместной деятельно-
сти), для техники являются крайне непро-
стыми или нерешаемыми. Эти проблемы 
привели к необходимости разработки интел-
лекта, алгоритм работы которого использует 
обучение на основе эмпирических данных.

Изначально искусственный интеллект 
является отдельным направлением кибер-
нетики, возникшим в попытке понять орга-
низацию работы мозга с помощью матема-
тических методов.

Основным методом исследования и, как 
следствие, разработки интеллектуальных 
систем является кибернетический метод 
«черного ящика», суть которого заключа-
ется в изучении реакции на изменяющиеся 
условия системы в целом, а не её составных 
частей. Если нейрокибернетика направлена 
на программно-аппаратное моделирование 
имеющихся систем, которые подобны струк-
туре человеческого мозга, то методы «чер-
ного ящика» основаны на противополож-
ном принципе, где нет точного значения, 
как функционирует «мышление» устрой-
ства, главное, чтобы на заданные для него 
входные взаимодействия, оно реагировало 
так же, как и человеческий мозг [1].

Схема модели «черного ящика» пред-
ставлена на рис. 1.

В рамках искусственного интеллекта, 
как научного направления, ставятся и реша-
ются задачи аппаратного или программного 
моделирования интеллектуальных видов че-
ловеческой деятельности.

Кибернетические системы могут предпри-
нимать действия автономно на основе взаимо-
действия и сигналов окружающей среды, даже 
если информация минимальна и подвержена 
значительной неопределенности.

Цель каждой кибернетической системы – 
функционировать так, чтобы ее действия 
были связаны в разнообразных конфигураци-
ях систем «вход-выход». Подобный процесс 
достигается путем обработки данных, осно-
ванных на обратной связи автоматических си-
стем управления, которые могут решать, какие 
модели поведения должны быть изменены, 
какие действия должны отслеживаться, как 
сравнивать действия с эталоном (эталон – это 
средство измерений (или комплекс средств из-
мерений), обеспечивающее воспроизведение 
и хранение единицы физической величины 
для передачи её размера нижестоящим по по-
верочной схеме средствам измерений, выпол-
ненное по особой спецификации и официаль-
но утверждённое в качестве эталона) и как 
адаптировать поведение техники в окружаю-
щей среде наиболее эффективным образом.

Общая схема кибернетической системы 
может быть представлена следующим обра-
зом (рис. 2).В естественных кибернетических 
системах этот механизм регулирования гене-
рируется и функционирует самостоятельно 
с помощью самообучения. Искусственные 
кибернетические системы функционируют 
под влиянием реализованных человеком си-
стем автоматического управления. Основ-
ными элементами кибернетических систем 
являются триггеры, исполнительные меха-
низмы и управляемая система.

Одной из перспективных разработок 
на стыке кибернетики и ИИ является эмоци-
ональный искусственный интеллект. Данная 
технология обладает широким потенциалом 
для построения более эффективного взаимо-
действия человека и техники и может быть 
использована в различных сферах жизни. 
Именно такая тесная взаимосвязь между на-
учными направлениями создает плодотвор-
ную почву для развития эффективно функ-
ционирующего эмоционального ИИ.

Рис. 1. Схема модели «черного ящика», где x1, x2, … xn – входы; y1, y2, … ym – выходы
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Рис. 2. Общая схема кибернетической системы

Эмоциональный искусственный интел-
лект использует машинное обучение в целях 
мониторинга, анализа, интерпретации, запи-
си и, в некоторых случаях, для предсказания 
человеческих эмоций. За последнее десяти-
летие искусственный интеллект превратился 
из модного слова в обязательную бизнес-ком-
петенцию. Все большее количество компаний 
внедряет использование Emotion AI в повсед-
невную деятельность. Политическое и соци-
альное воздействие продолжает стимулиро-
вать технологические компании к разработке 
аналогов широкого спектра человеческих 
эмоций, вследствие чего тенденции развития 
Emotion AI становятся более приоритетными.

Разработчики Emotion AI постепенно 
прогрессируют в совершенно новых для 
себя областях. Как следствие прогресса, 
развитие компьютерного зрения и распоз-
навания лиц стимулирует исследователей 
активно продолжать работать над создани-
ем алгоритмов, которые могут определять 
эмоции и намерения человека.

Примеры использования эмоционально-
го ИИ в различных сферах жизнедеятельно-
сти отражены в таблице.

В практике применения эмоционального 
искусственного интеллекта существуют неко-
торые трудности, связанные с распознавани-
ем эмоций людей в определенных ситуациях. 
В докладе «Al Now Report» [2], выпущенном 
институтом «AI Now Institute at NYU» (Нью-
Йорк, США), который является междисципли-
нарным исследовательским центром, изучаю-
щим последствия воздействия искусственного 
интеллекта на общество, говорится о недо-
статках распознавания эмоций с помощью ис-
кусственного интеллекта и излагается призыв 
к запрету технологии, предназначенной для 
распознавания эмоций людей в определенных 

ситуациях. По мнению исследователей, подоб-
ная технология не должна использоваться в си-
туациях, которые «влияют на жизнь людей», 
таких как решения о приеме на работу или 
оценка уровня боли, поскольку она недостаточ-
но точна и может привести к необъективным 
решениям. В таких случаях необходимо ис-
пользовать эмоциональный ИИ исключительно 
в целях сбора информации, для последующего 
анализа человеком своих скрытых, незамечен-
ных эмоций. Технология Emotion AI способна 
своевременно обнаружить и сформировать ин-
дивидуальный план для того, чтобы человек 
имел возможность посмотреть на себя и свои 
действия со стороны, а также определить вну-
тренние и внешние факторы-раздражители.

ИИ специализирован и может быть при-
меним только в одной задаче, следовательно, 
он не может работать в многозадачном режиме. 
Ранее специализированный ИИ практически не-
возможно научить выполнять совершенно новые 
для него задачи, подобное явление в нейронау-
ке известно как «катастрофическое забывание». 
Методом борьбы с таким явлением выступает 
процесс консолидации памяти, происходящий 
во время сна человека. Данный процесс позво-
ляет преобразовывать короткие воспоминания 
в долгосрочную память. Трансформации систем 
искусственного интеллекта – от монозадачных 
до широкоспециализированных – может спо-
собствовать обучение искусственных нейрон-
ных сетей нескольким задачам одновременно, 
при этом чередуя периоды обучения и периоды 
«сна» (спящий режим). С помощью технологии 
Emotion AI и биометрических сенсоров возмож-
но персонифицировать физиологические фазы 
сна человека искусственной системе. Таким об-
разом большие данные, получаемые нейронной 
сетью, будет лучше усваиваться искусственным 
интеллектом [3].
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Примеры использования Emotion AI в сферах жизнедеятельности

Сфера применения Содержание
Информационная без-
опасность

Страховые компании используют анализ голоса своих клиентов, чтобы определить, 
говорит ли клиент правду при оформлении страхования. Подобные инструменты 
функционируют и в банках, в том числе в целях безопасного подтверждения тран-
закций.

HR Emotion AI может быть полезен для анализа уровня стресса и тревоги сотрудников, 
у которых очень ответственная работа, например, сотрудников служб быстрого 
реагирования.

Автомобильная про-
мышленность

Автомобильные производители используют технологию Emotion AI для мониторин-
га эмоционального состояния водителя. В салоне современных автомобилей можно 
установить множество датчиков, включая камеры и микрофоны, чтобы отслеживать 
происходящее и понимать, как водители воспринимают процесс вождения. Экстре-
мальное эмоциональное состояние, сонливость водителя являются причинами вызо-
ва сигнала тревоги в автомобиле. Эта функция может стать полезным инструментом 
предотвращения дорожно-транспортных происшествий.

Медицина Emotion AI может помочь врачам в диагностике заболеваний подобных депрессии, 
расстройству интеллекта, с помощью анализа голоса. Во время пандемии COVID-19 
многие люди демонстрировали признаки дистресса из-за эмоциональной нагрузки, 
возникшей в ходе карантина.

Программирование 
(разработка видеоигр)

Изначально видеоигры создаются для того, чтобы вызывать у геймеров различный 
спектр эмоций, для получения удовольствия от процесса игры. С помощью компью-
терного зрения игровая консоль или сама видеоигра может определять эмоции по 
мимике лица в ходе игрового процесса, адаптируя сложность игры.

Туризм Британская поисковая система и туристическое агентство Skyscanner, использует 
технологию Emotional AI компании Sightcorp для своего российского сайта. Инстру-
мент анализа лиц Sightcorp анонимно обнаруживает изменения в выражениях лица 
(счастье, грусть, отвращение, удивление, гнев и страх). Skyscanner использовал эту 
технологию для аналитики данных об использовании сервиса среди своих клиентов.

Дошкольное образо-
вание

Когда ребенок демонстрирует разочарование из-за того, что задание слишком 
сложное или наоборот простое, программа изменяет задание, делая его менее или 
более трудным. Другая обучающая система помогает особенным детям распознавать 
эмоции других людей.

Для того чтобы алгоритмы искус-
ственного интеллекта развивались и со-
вершенствовались, необходим постоян-
ный рост производственных мощностей 
и своевременное обновление программ-
ного обеспечения.

Согласно прогнозам Markets and 
Markets, мировой рынок Emotion AI вырас-
тет с 22,3 млрд долларов США в 2021 году 
до 49,6 млрд долларов США к 2030 году при 
совокупном годовом темпе роста (CAGR) 
12,1 % в течение прогнозируемого периода [4].

Отвечая на вопрос, поставленный в на-
чале статьи, о возможности превосходства 
техники над человеческим разумом, мож-
но сделать следующее заключение. Невоз-
можно исключить факт, что с развитием 
интеллектуальных систем в будущем тех-
ника сможет превзойти мыслительные спо-
собности людей. По словам доктора био-
логических наук, профессора физического 
факультета ЮФУ Бориса Владимирского, 
интеграция мозга и кибернетики приведет 
к созданию виртуальной доли человеческо-
го мозга, которая сможет не только распоз-
навать образы или решать логические за-

дачи, но и предлагать варианты разумного 
взаимодействия, отвечать на вопросы, а по-
рой и задавать их [5].

Цитируя лауреата Нобелевской премии 
по экономике Даниэля Канемана, машинный 
разум превзойдет человеческий интеллект, 
но пока он далек от этого. Превосходство 
возможностей искусственного интеллек-
та над человеческими может произойти 
из-за тотального доминирования техники 
над людьми в будущем, если оставить без 
контроля процесс развития компьютеров 
уже сейчас. Компьютеры удваивают быстро-
действие и объем памяти каждые восемнад-
цать месяцев, опережая закон Мура. Учи-
тывая такую тенденцию развития, в бли-
жайшем будущем компьютеры перейдут 
от бинарной логики к трехзначной, а затем 
и к семизначной (человеческой), тем самым 
превзойдя ментальную (мозговую) произ-
водительность всего человечества [6]. При 
таком исходе компьютерный интеллект пре-
взойдет человеческий в создании интеллек-
туальных систем и искусственный интел-
лект сможет рекурсивно совершенствовать 
себя без помощи человека.
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Для достижения пика в развитии искус-
ственного интеллекта человечеству необхо-
димо преодолеть следующие этапы:

– перейти от нанотехнологий (уровень 
атома) к пикотехнологиям (уровень элек-
трона), что уже частично возможно при 
условии дальнейшего развития квантовых 
технологий;

– техника должна перейти от последова-
тельных к параллельным вычислениям;

– облачные технологии должны стать 
сверхмощным высокопроизводительным вы-
числителем, а не просто хранить данные [7].

Искусственный интеллект является важ-
ным инструментом для улучшения и опти-
мизации процессов жизнедеятельности. 
Системы ИИ выходят за рамки простых 
вычислений – они могут управлять биоло-
гическими (от измерения температуры тела 
до проведения комплексных эксперимен-
тов), техническими (от регулирования обо-
ротов двигателя до реализации дальних кос-
мических миссий), социальными (от анали-
за тона речи до управления рабочей силой) 
и экономическими системами. Технологии 
ИИ на основе кибернетического моделиро-
вания могут использоваться в образовании, 
здравоохранении, маркетинге и т. д. Глав-
ным преимуществом искусственного интел-
лекта является его способность обрабаты-
вать огромные объемы данных. Обработка 
данных позволяет выявлять тенденции и за-

кономерности, которые будут применяться 
в последующем развитии отраслей наци-
ональной экономики. Используя большие 
данные в качестве входных, алгоритмы ИИ 
позволяют создавать модели, которые могут 
поддерживать эффективную эксплуатацию 
оборудования на всех этапах жизненного 
цикла, регулировать функционирование 
техники, и даже предугадывать потребности 
клиентов в покупках. Кроме того, переходу 
систем искусственного интеллекта к много-
задачности, и, как следствие, дальнейшему 
развитию интеллектуальных систем, спо-
собствуют технологии Emotion AI.

В перспективе, элементы эмоциональ-
ного искусственного интеллекта продолжат 
быстрое распространение среди сфер чело-
веческой жизни. Помогая людям определять 
и анализировать свои собственные чувства 
и управлять ими, а также эмоциями других 
людей, эмоциональный искусственный ин-
теллект сможет положительно воздейство-
вать на развитие человечества, делая его 
значительно осознаннее и благополучнее.

Справедливо отметить, что развитие 
технологий ИИ уже сейчас осуществляется 
очень высокими темпами и, безусловно, бу-
дущее – за внедрением новых поколений ин-
теллектуальных систем. При этом, челове-
честву важно не оставить без контроля этот 
процесс и не допустить хаотичного развития 
искусственного интеллекта.
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В исследовании описана специфика процессов трудоустройства и занятости молодежи 
на рынке труда на примере подростков возрастной группы 15-19 лет. Применение метода 
рядов динамики основных индексов, подлежащих расчету в контексте переменного аспек-
та, позволяющего не только отразить в динамике формирование коэффициента нагрузки 
занятой молодежи 15-19 лет, но и выявить допустимый потенциал в его активном росте. 
При этом постоянный аспект динамических рядов дает возможность наблюдать процесс 
увеличения (сокращения) данного коэффициента, сравнивая его с установленным началь-
ным периодом. Выявлено, что в современных условиях развития рынка труда Российской 
Федерации возникла необходимость в регулировании процессов трудоустройства и заня-
тости представителей молодежи анализируемой социально-демографической группы, что 
позволит повысить уровень ее трудоустройства и качество жизни соответственно, а также 
окажет содействие на создание определенных условий, обеспечивающих социально-эконо-
мическую стабильность общества.
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SPECIFICS OF THE JOB AND YOUTH EMPLOYMENT IN THE  
LABOUR MARKET, USING ADOLESCENTS IN THE 15–19 AGE  
GROUP AS AN EXAMPLE
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The study describes the specifics of youth employment in the labour market on the example of 

adolescents in the 15-19 age group. The application of the time series method of the main indicators 
of dynamics, presented and calculated on the basis of the chain base, reflecting the cyclical develop-
ment of the employment load factor of the studied age group, made it possible to identify possible 
reserves for its growth. In turn, the constant base made it possible to trace the increase / crease of 
this coefficient in comparison with the initial period. It is concluded that in the current conditions of 
the Russian Federation labor market development there is a need to regulate the processes of job and 
employment of young people of the analyzed socio-demographic group, which will increase their 
employment rate and quality of life respectively, and will also help create appropriate conditions that 
ensure socio-economic stability of society.
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Введение
«К молодежи принято относить соци-

ально-демографическую группу лиц, вы-
деляемую на основе возрастных особенно-
стей, общественного положения молодых 
людей, их места в социальной структуре 
общества, индивидуальных потребностей 
и ценностей» [1].

На сегодняшний день к представителям 
«молодежи (молодым гражданам) относят 
лиц в возрасте от 14 до 35 лет включитель-
но, имеющих гражданство Российской Фе-
дерации» [2].

В рамках установленных возрастных 
границ, а также с учетом информации, ко-
торая предоставлена Федеральной службой 
государственной статистики, выделено че-
тыре «возрастные категории представителей 
молодежи (15–19 лет, 20–24 года, 25–29 лет, 
30–35 лет)» [3], различающиеся между со-
бой психофизическими особенностями, 
образовательным уровнем, социальным по-
ведением, трудовой адаптацией и другими 
характеристиками.

В настоящем исследовании сделан ак-
цент на изучении специфики трудоустрой-
ства и занятости молодежи возрастной груп-
пы 15–19 лет, к ключевым особенностям 
которой можно отнести поиск и выбор вида 
будущей профессиональной деятельности; 
нерегулярную трудовую деятельность; при-
обретение профессиональных знаний, уме-
ний и навыков; низкий уровень конкуренто-
способности на рынке труда и др.

В исследуемом контексте среди первич-
ных процессов на рынке труда молодежи 
выделены трудоустройство и занятость, ко-
торые оказывают непосредственное влияние 
не только на ее профессиональные ожида-
ния, но и полноценную интеграцию в обще-
ство, что определяет актуальность настоя-
щего исследования.

Цель настоящего исследования заклю-
чается в изучении специфики трудоустрой-
ства и занятости молодежи на рынке труда 
в современных условиях на примере под-
ростков возрастной группы 15–19 лет.

Материал и методы исследования
Теоретической и методологической 

базой исследования послужили работы 
зарубежных [4-6] и отечественных уче-
ных [1, 7–11], а также комплекс статисти-
ческих данных [3]. Достижение поставлен-
ной цели осуществлялось с применением 
метода рядов динамики основных индек-

сов, подлежащих расчету в контексте пере-
менного аспекта, позволяющего не только 
отразить в динамике формирование коэф-
фициента нагрузки занятой молодежи 15–
19 лет, но и выявить допустимые потенци-
альные возможности его активного роста. 
При этом постоянный аспект динамиче-
ских рядов дает возможность наблюдать 
процесс увеличения (сокращения) данного 
коэффициента, сравнивая его с установлен-
ным начальным периодом.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Трудоустройство относится к разряду 
наиболее сложных и значимых процессов, 
обеспечивающихся путем воздействия 
целенаправленного, узкоспециализиро-
ванного подходов, которые рассчитаны, 
в первую очередь, на индивидуальные 
особенности, проявляющиеся у отдельных 
возрастных групп молодежи, в частности 
15–19 лет [1].

На рис. 1 выделены базовые параме-
тры трудоустройства подростков 15–19 лет, 
сформированные с учетом норм, регламен-
тированных действующим Трудовым кодек-
сом Российской Федерации [12].

К ключевой деятельности граждан, в том 
числе и представителей молодежи, следу-
ет отнести занятость, непосредственно от-
ражающую степень экономического раз-
вития и консолидирующую сферы произ-
водства и потребления, при этом основа 
занятости позволяет уточнить уровень их 
взаимодействия.

Динамика общей численности занятых 
в Российской Федерации, включая занятую 
молодежь в возрасте 15–19 лет, в период 
с 2015 по 2021 гг. представлена на рис. 2 [3].

Анализ рисунка позволил сделать вывод 
о том, что после сокращения в 2020 году 
(на 1332 тыс. человек – 2 %) общей числен-
ности занятого населения, в том числе пред-
ставителей молодежи в возрасте 15–19 лет 
(на 17 тыс. человек – 5 %), уже в 2021 году 
наблюдалось их увеличение на 1118 тыс. 
человек (1,5 %), при этом численность за-
нятой молодежи анализируемой возрастной 
группы продолжила сокращаться на 6 тыс. 
человек (на 1,8 %). 

На основании данных рис. 2 был осу-
ществлен расчет коэффициента нагрузки 
(Kн) занятой молодежи в возрасте 15–19 лет, 
позволившего оценить ее вклад в развитие 
российского рынка труда (табл. 1).
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Рис. 1. Основные параметры трудоустройства подростков 15–19 лет

Рис. 2. Численность занятых в Российской Федерации, тыс. чел.
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Таблица 1
Показатели динамики Kн занятой молодежи в возрасте 15–19 лет

Показатель
Год

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Kн занятой молодежи 
в возрасте 15–19 лет 5,7 6,0 5,3 5,1 4,9 4,7 4,6

Динамика Kн занятой молодежи 

Δ
Δц − 0,3 −0,7 −0,2 −0,2 −0,2 −0,1

Δб − 0,3 −0,4 −0,6 −0,8 −1,0 −1,1

K
Kц − 1,05 0,89 0,96 0,96 0,96 0,98

Kб − 1,05 0,93 0,89 0,86 0,82 0,81

Тр, %
Трц − 105 89 96 96 96 98

Трб − 105 93 89 86 82 81

Тп, %
Тпц − 5 −11 −4 −4 −4 −2

Тпб − 5 −7 −11 −14 −18 −19

а
ац − 0,06 0,053 0,051 0,049 0,047 0,046

аб − 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057

П р и м е ч а н и е : рассчитано авторами на основе данных рис. 2.

Расчет Kн позволил заключить, что за иссле-
дуемый период (2015–2021 гг.) в среднем на одну 
тысячу занятого населения на рынке труда Рос-
сийской Федерации приходилось 5 представите-
лей молодежи в возрасте 15–19 лет.

При этом максимальный цепной абсо-
лютный прирост (Δц) изучаемого коэффи-
циента был отмечен в 2016 году и составил 
0,3. Однако уже в 2017 году его индекс при-
нимал наибольшее отрицательное значение, 
что связано с существенным сокращением 
численности занятой молодежи анализиру-
емой возрастной группы на рынке труда.

Что касается базисного абсолютного при-
роста (Δб) можно сделать вывод о том, что за ис-
ключением 2016 года изучаемый Kн занятой 
молодежи сократился ниже уровня 2015 года.

Определено, что максимальные значения 
темпа роста (Трц и Трб) занятой молодежи, 
а также соответствующие им темпы при-
роста (Тпц и Тпб) наблюдались в 2016 году 
и составили 105 % и 5 % соответственно. 
Полученный результат свидетельствует, что 
численность занятой молодежи увеличилась 
в 1,05 раза в сравнении с 2015 годом. 

Выявлено, что минимальные значения 
исследуемых индикаторов (Трц, Тпц) при-
шлись на 2017 год и составили 89 % и –11 %, 
что связано с сокращением в данный период 
численности занятой молодежи в сравнении 
с предшествующим этапом. При этом мини-

мальные значения Трб и Тпб были получены 
в 2021 году в размере 81 % и -19 %, что свя-
зано с сокращением численности занятой 
молодежи в возрасте 15–19 лет в сравнении 
с базисным периодом.

К одному из проблемных вопросов, ко-
торый следует учитывать при регламентации 
базовых процессов на рынке труда, необходи-
мо отнести развитие неформальной занято-
сти среди представителей молодежи, которую 
можно представить в виде особой формы, 
не зарегистрированной в официальной эко-
номике, к основному источнику рабочих мест 
которой необходимо отнести неформальный 
сектор и его отдельные разновидности.

На рис. 3 представлена динамика общей 
численности занятого населения в нефор-
мальном секторе Российской Федерации, 
включая занятую молодежь в возрасте 15–
19 лет, в период с 2015 по 2021 гг. [3].

Анализ рис. 3 позволил сделать вывод 
о том, что после сокращения в 2020 году 
(на 678 тыс. человек – 4,6 %) общей числен-
ности занятого населения в неформальном 
секторе, в том числе представителей моло-
дежи в возрасте 15–19 лет, уже в 2021 году 
наблюдалось их увеличение на 449 тыс. 
человек (3,2 %), при этом численность за-
нятой молодежи в возрасте 15–19 лет в не-
формальном секторе с 2017 года продолжи-
ла сокращаться на 36 тыс. человек (на 19 %). 
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Рис. 3. Численность занятых в неформальном секторе Российской Федерации, тыс. чел.

На основе данных рис. 3 был осущест-
влен расчет Kн занятой молодежи в возрасте 
15–19 лет в неформальном секторе (табл. 2).

Расчет Kн позволил заключить, что за ис-
следуемый период (2015–2021 гг.) в среднем 
на одну тысячу занятого населения в не-
формальном секторе экономики Российской 
Федерации приходилось 12 представителей 
молодежи в возрасте 15–19 лет.

Результаты произведенных расчетов 
позволили сделать вывод о том, что, на-

чиная с 2017 года цепной абсолютный 
прирост (Δц) изучаемого коэффициента 
принимал исключительно отрицатель-
ные значения, что связано с существен-
ным сокращением количества занятой 
молодежи в изучаемом секторе. В свою 
очередь, базисный абсолютный прирост 
(Δб) Kн занятой молодежи в рассматри-
ваемый период (2015–2021 гг.) исклю-
чением 2016 года упал ниже уровня 
2015 года. 

Таблица 2
Показатели динамики Kн занятой молодежи в возрасте 15–19 лет в неформальном секторе 

Показатель
Год

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Kн занятой молодежи в возрасте 
15-19 лет в неформальном секторе 13,8 14,4 13,0 12,4 11,4 11,0 10,3

Динамика Kн занятой молодежи в неформальном секторе 

Δ
Δц − 0,6 −1,4 −0,6 −1,0 −0,4 −0,7

Δб − 0,6 −0,8 − 1,4 −2,4 −2,8 −3,5

K
Kц − 1,04 0,9 0,95 0,92 0,97 0,94

Kб − 1,04 0,94 0,9 0,83 0,8 0,75

Тр, %
Трц − 104 90 95 92 97 94

Трб − 104 94 90 83 80 75

Тп, %
Тпц − 4 −10 −5 −8 −3 −6

Тпб − 4 −6 −10 −17 −20 −25

а
ац − 0,138 0,144 0,13 0,124 0,114 0,11

аб − 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138

П р и м е ч а н и е : рассчитано авторами на основе данных рис. 3.
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Определено, что максимальные значе-
ния коэффициентов роста (Kц и Kб) занятой 
молодежи исследуемой возрастной группы 
в неформальном секторе и соответствую-
щие им темпы роста (Трц и Трб), а также при-
роста (Тпц и Тпб) наблюдались в 2016 году 
и составили 104 % и 4 % соответственно.

Выявлено, что минимальные значения 
рассматриваемых индикаторов пришлись 
на 2021 год и составляли 75 % и –25 %, что 
связано, в первую очередь, с сокращением 
количества занятой молодежи в неформаль-
ном секторе в сравнении с предшествую-
щим периодом.

Заключение
В процессе проведенного исследования 

авторами установлено, что в современных 
условиях развития рынка труда Российской 
Федерации возникла необходимость в ре-
гулировании процессов трудоустройства 
и занятости представителей молодежи ана-
лизируемой социально-демографической 
группы, что позволит повысить уровень ее 
трудоустройства и качество жизни соответ-
ственно, а также окажет содействие на соз-
дание соответствующих условий, обеспе-
чивающих социально-экономическую ста-
бильность общества.
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