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ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ОПТИМАЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ ПРОГРАММЫ ВЫПУСКА  
И ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗАТРАТ ОПЕРАЦИОННОГО  
СЕГМЕНТА ПРЕДПРИЯТИЯ С УЧЕТОМ РИСКА

Ключевые слова: операционный сегмент предприятия, рабочий капитал, стоимость капита-
ла, структура капитала, производственная программа, рыночный риск, риск структуры капитала, 
критерии эффективности производственной сферы, задача оптимизации, нелинейная оптимизация, 
дискретная оптимизация, NP-полные задачи, квазиоптимальное решение.

В статье рассматриваются постановка задачи и экономико-математическая модель выбора опти-
мального варианта функционирования операционного (производственного) сегмента предприятия 
акционерной формы собственности (в полной степени отвечающего за доходы и убытки произ-
водственной и других видов рыночной деятельности) на последовательных временных интервалах, 
включающего план выпуска продукции и его финансирования из собственных и заемных источников 
с учетом рыночного и финансового рисков, состояния рынков готовой продукции и капитала и др. 
факторов внешней и внутренней сред. Оригинальность предложенных подхода и модели заключается 
в одновременной оптимизации вход-выходных параметров операционной сферы предприятия с уче-
том сопутствующих рисков: рыночного риска производственной программы и риска структуры рабо-
чего капитала, привлекаемого для финансирования затрат. В «алгоритмическом» плане предложенная 
модель относится к задачам дискретной нелинейной оптимизации большой размерности, предпола-
гающим использование нетрадиционных методов оптимизации и алгоритмов применения неточных 
(квазиоптимальных) решений. Указанное предопределило включение в текст работы оригинального 
численного алгоритма поиска квазиоптимального решения исходной нелинейной задачи в непрерыв-
ном варианте и его аппроксимации в качестве приближенного решения дискретной задачи.

D. R. Abbyasova
Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, e-mail: abbyasova@gmail.com

M. A. Khalikov
Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, e-mail: mihail.alfredovich@mail.ru

ECONOMIC AND MATHEMATICAL MODELING OF OPTIMAL 
OPTIONS OF THE PROGRAM OF ISSUANCE AND FINANCING 
OF THE EXPENSES OF THE OPERATING SEGMENT OF THE 
ENTERPRISE WITH RISK INCLUDED

Keywords: operating segment of the enterprise, working capital, cost of capital, capital structure, production 
program, market risk, capital structure risk, performance criteria of the production sector, optimization problem, 
nonlinear optimization, discrete optimization, NP-complete problems, quasi-optimal solution.

The article discusses the formulation of the problem and the economic and mathematical model of 
choosing the optimal option for the functioning of the operational (production) segment of a joint-stock 
company (fully responsible for the income and losses of production and other types of market activity) at 
successive time intervals, including a plan for the production and its financing from own and borrowed 
sources, taking into account market and financial risks, the state of the markets of finished products and 
capital, and other factors of external and internal environments. The originality of the proposed approach and 
model lies in the simultaneous optimization of the input-output parameters of the operational sphere of the 
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enterprise, taking into account the associated risks: the market risk of the production program and the risk of 
the structure of working capital attracted to finance costs. In “algorithmic” terms, the proposed model refers 
to the problems of discrete nonlinear optimization of large dimension, involving the use of unconventional 
optimization methods and algorithms for the application of inaccurate (quasi-optimal) solutions. This 
predetermined the inclusion in the text of the work of the original numerical algorithm for finding a quasi-
optimal solution to the original nonlinear problem in a continuous version and its approximation as an 
approximate solution to a discrete problem.

Введение
Эта статья – третья, продолжающая 

цикл работ д.э.н., профессора кафедры ма-
тематических методов в экономике РЭУ 
им. Г.В. Плеханова Халикова Михаила Аль-
фредовича и соискателя по этой кафедре 
Аббясовой Дианы Рустямовны. Напомним, 
что в первой публикации по тематике оп-
тимального управления производственной 
компанией с долгом авторы рассматривали 
особенности формирования ее дивиденд-
ной политики в условиях ограниченного и, 
напротив, расширенного доступа к внеш-
ним источникам финансирования рыноч-
ной деятельности. Во второй- особенно-
сти выбора и реализации инвестиционных 
проектов производственной корпорации 
из собственных и заемных источников 
финансирования. 

Основная идея предыдущих и этой пу-
бликаций заключается в разработке инстру-
ментария моделей и методов оптимального 
управления компанией с долгом с учетом ее 
финансово-экономического положения, до-
ступности и условий получения внешних 
кредитов, эффективных направлений их ис-
пользования в сферах производства, финан-
сов и инвестиций.

Цель статьи – разработка теоретиче-
ской и инструментальной базы выбора оп-
тимальных вариантов производственной 
деятельности компании и финансирования 
ее операционного сегмента из собственных 
и заемных источников с учетом сопутству-
ющих рисков: потери доходности основной 
деятельности и финансовой устойчивости 
в сфере производства.

Материалы и методы исследования
Математический аппарат, использо-

ванный авторами при разработке методов 
и численных алгоритмов решения задач 
нелинейной оптимизации в непрерывном 
и целочисленном вариантах, частично заим-
ствован из работ Н.С. Бахвалова, Н.П. Жид-
кова, Г.М. Кобелькова [1], Д.А. Безухова [2], 
М.А. Бендикова, И.Э. Фролова [3]. При раз-
работке численного алгоритма линеариза-

ции нелинейной дискретной модели авторы 
использовали идеи метода, предложенного 
М.А. Горским [4-9]. 

При изложении тезисов неоклассиче-
ской концепции производства, эффектив-
ности производственных факторов, оценки 
и управления рисками производственной 
сферы предприятия авторы активно цити-
ровали работы Г.Б. Клейнера [10,11], Б. Ко-
лосса [12], М. Круи [13], А.С. Хасанова [14], 
О.Е. Хрусталева [15], Р. Дорфмана [16], 
Д. Луинбергера [17] и др. авторов [18-21], 

Результаты исследования  
и их обсуждения

Опираясь на обоснованный авторами 
в предыдущих статьях тезис о преимуще-
ствах заемного финансирования постоян-
ных и переменных активов рабочего капи-
тала операционного сегмента предприятия, 
связанных с высокой альтернативной сто-
имостью собственного капитала корпора-
ции и возможностью в условиях широкого 
заемного финансирования использования 
налогового щита, примем, как одно из ос-
новных допущений, использование различ-
ных (доступных предприятию) источников 
заемного капитала, объемы которых ограни-
чиваются только потенциалом кредитования 
банками данного предприятия и предельной 
величиной риска структуры его рабочего 
капитала, оцениваемого коэффициентом 
автономии (долей собственных средства 
в пассивах рабочего капитала операционно-
го сегмента), рассмотрим математическую 
модель выбора оптимального авринта про-
изводственной программы предприятия 
и варианта ее финансирования, в которой 
используем следующие обозначения пере-
менных и параметров:

ƳCK – доля собственного финансирова-
ния операционного сегмента предприятия:

 ƳCK = 
CK

CK + ∑ ЗКm
M
m=1

 

ƳЗКm  = 
ЗКm

CK +∑ ЗКm
M
m=1

 

RKZAtt =�СК+� ЗКm

M

m=1

� ·WACCt.

,  (1)

re – цена собственного капитала, авансиро-
ванного в покрытие затрат операционно-
го сегмента;
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ƳЗKm – доля финансирования операцион-
ного сегмента предприятия из m-го внешне-
го источника (m = 1,M) привлекаемого в по-
крытие затрат операционного сегмента.

 

ƳCK = 
CK

CK + ∑ ЗКm
M
m=1

 

ƳЗКm  = 
ЗКm

CK +∑ ЗКm
M
m=1

 

RKZAtt =�СК+� ЗКm

M

m=1

� ·WACCt.

, (2)

rm – цена заемного капитала из m-го источ-
ника, привлекаемого в покрытие затрат опе-
рационного сегмента.

Для переменных и параметров группы 
«Источники финансирования операцион-
ного сегмента предприятия» справедливы 
следующие балансовые уравнения, струк-
турные ограничения:

 � ƳЗК,m

M

m=1

=1 – ƳCK 

� ЗКm

M

m=1

 ≤ 
1 – ƳCK

ƳCK
 ∙ СК 

WACCt = re ∙ƳCK +� rm ∙ ƳЗК,m

M

m=1

,  (3)

 

� ƳЗК,m

M

m=1

=1 – ƳCK 

� ЗКm

M

m=1

 ≤ 
1 – ƳCK

ƳCK
 ∙ СК 

WACCt = re ∙ƳCK +� rm ∙ ƳЗК,m

M

m=1

,  (4)

где ƳCK – фиксированный параметр, в дан-
ной модели характеризующий риск струк-
туры рабочего капитала репарационно-
го сегмента;

Если в состав управляемых (эндоген-
ных) параметров модели оптимизации про-
изводственной деятельности предприятия 
и объемов ее финансирования из внешних 
источников на шаге t включить переменные 
группы {ЗKm, m = 1,M }, то средневзвешен-
ная стоимость WACCt рабочего капитала 
и альтернативные затраты RKZAtt на обслу-
живание капитала операционного сегмента 
предприятия определяются следующими 
(соответственно) выражениями:

 

� ƳЗК,m

M

m=1

=1 – ƳCK 

� ЗКm

M

m=1

 ≤ 
1 – ƳCK

ƳCK
 ∙ СК 

WACCt = re ∙ƳCK +� rm ∙ ƳЗК,m

M

m=1

, (5)

 

ƳCK = 
CK

CK + ∑ ЗКm
M
m=1

 

ƳЗКm  = 
ЗКm

CK +∑ ЗКm
M
m=1

 

RKZAtt =�СК+� ЗКm

M

m=1

� ·WACCt. (6)

(в дальнейшем, рассматривая фиксиро-
ванный временной интервал t, для упро-
щения записей формул индекс «t» будем 
подразумевать). 

Для переменных и параметров группы 
«Изделия производственной программы 
(ПП), постоянные и переменные активы 
рабочего капитала операционного сегмента 
предприятия» будем использовать следую-
щие обозначения и индексы (соответству-

ющие временному интервалу t): i-индекс 
изделия ПП i (I – число учитываемых в про-
изводственной деятельности предприятия 
изделий); xi – планируемое к производству 
и реализации на товарном рынке число из-
делий i-го наименования; xi и xi – соответ-
ственно минимальный (исходя из портфеля 
невыполненных в предыдущем интервале 
планирования заказов предприятия) и мак-
симальный (отвечающий рыночному спро-
су) объемы производства и реализации i-го 
изделия (i = 1,I); pi – прогнозируемая (как 
правило, средняя за наблюдаемый период 
t = 1,T) цена реализации единицы i-го из-
делия в составе выпускаемой партии про-
дукции; Bj – учитываемый по эксплуатаци-
онной (или производственной) мощности 
или в натуральном (стоимостном) выраже-
нии запас j-го постоянного или перемен-
ного актива, используемого в производ-
стве изделий ПП (J – число учитываемых 
в калькуляции затрат активов рабочего ка-
питала операционной сферы предприятия; 
pij – удельные плановые затраты j-го актива 
(j = 1,J) на производство i-го изделия ПП; 
dj (j = 1,J) – стоимость восстанавливаемых 
на последовательных производственно-ком-
мерческих циклах постоянных (в форме за-
трат на реновацию возобновляемой части) 
и переменных (в форме пополнения оборот-
ного капитала) активов.

Учитывая широкие альтернативы ис-
пользования собственного и заемного капи-
тала предприятия не только в операционной, 
но также и в финансовой, и в инвестицион-
ной сферах деятельности, обоснованным 
представляется использование в ЭММ выбо-
ра оптимальных вариантов ПП предприятия 
и источников ее финансирования в качестве 
критерия показателя EVA экономической 
добавленной стоимости, создаваемой в про-
изводственном (jоперационном) сегменте: 

EVAEVA = NI�X� – �СК+� ЗКm

M

m=1

� · WACC →max 

� dj·Bj

J

j=1

≤ СК+� ЗКm

M

m=1

 

Xr=(x1
(r),…, xI

(r); ЗК1
(r),…,ЗКМ

(r))

(7)

где NI(X) – чистая (после налоговая) при-
быль на объем производства X, а все приве-
денные показатели и переменные относятся 
к временному интервалу t (t = 1,T). 

Кроме показателя экономической добав-
ленной стоимости, вполне оправданного для 
использования в качестве критерия эффек-
тивности вложений собственных и заемных 
средств в операционный сегмент предпри-
ятия на кратко- и среднесрочном интервалах 
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планирования (и, в частности, на отдельно 
рассматриваемом производственно-коммер-
ческом цикле), возможно также использо-
вание в качестве такого критерия долевых 
показателей: прибыль операционного сег-
мента на руб. собственных или собственных 
и заемных средств. Так как объем привлека-
емых заемных источников ограничен толь-
ко структурой рабочего капитала, то исполь-
зование в качестве критерия долевого пока-
зателя не приведет к искажению оптималь-
ного решения за счет «эффекта структуры». 

Основные ограничения статичной моде-
ли с критерием (7) включают, кроме струк-
турных (3) и (4) на составляющие пассива 
рабочего капитала, производственно-техно-
логические, финансово-ресурсные, рыноч-
ные и рисковые ограничения, представлен-
ные следующими зависимостями: 

   
1

, 1, ; 
I

ij i j
i

c x B j J
=

=⋅ ≤∑  (8)

 

EVA = NI�X� – �СК+� ЗКm

M

m=1

� · WACC →max 

� dj·Bj

J

j=1

≤ СК+� ЗКm

M

m=1

 

Xr=(x1
(r),…, xI

(r); ЗК1
(r),…,ЗКМ

(r))

 (9)

 ; i i ix x x≤ ≤   (10)
 CK ≤ PCK;  (11)
 ƳCK ≥ Ƴ;  (12)

( )
1 2 1 2 1 2 1 2

21

2 1

22 2 2

11 1 1

 2      , 
I I I I

i i i i i i i i i i i i i
ii i i
i i

p x p p r x x p xσ σ σ σ
== = =
≠

⋅ ⋅ ⋅+ ≤⋅ ⋅ ⋅⋅∑ ∑∑ ∑

( )
1 2 1 2 1 2 1 2

21

2 1

22 2 2

11 1 1

 2      , 
I I I I

i i i i i i i i i i i i i
ii i i
i i

p x p p r x x p xσ σ σ σ
== = =
≠

⋅ ⋅ ⋅+ ≤⋅ ⋅ ⋅⋅∑ ∑∑ ∑  
(13)

где дополнительные обозначения использу-
ются для показателей: РСК – полный объем 
собственных средств в мобильной форме, 
который может быть привлечен (в периоде t) 
на финансирование затрат операционного 
сегмента предприятия; Ƴ – нижний (поро-
говый) уровень коэффициента автономии 
рабочего капитала; σi – среднее квадратиче-
ское отклонение цены реализации i-го изде-
лия от средней наблюдаемой; 

1 2,i ir  – коэффи-
циент корреляции цен i1-го и i2-го изделий; 
σ – максимальное значение допустимого 
рыночного риска изделий ПП.

Ограничения (8) и (9) можно объединить 
в одно:

 � dj · � cij·xi

I

i=1

J

j=1

 ≤ СК+� ЗКm

M

m=1

.   (9’)

Авторы специально не конкретизируют 
аналитическое выражение для чистой (по-
сленалоговой) прибыли, приведенное в со-
отношении (7), которое корректно опреде-
ляется с учетом принятой предприятием 
системы учета доходов и затрат. Для фор-
мализации модели достаточно знать, что 

выпуск 
1

I

i i
i

p x
=

⋅∑  в стоимостном отношении 

пропорционален затратам переменных и не-
амортизируемой части постоянных активов.

Таким образом, ЭММ выбора оптималь-
ных вариантов ПП, источников и объемов 
финансирования операционного сегмента 
предприятия включает: критерий в форме 
(7) или аналогичный, производственно-
технологические, финансово-ресурсные, 
структурные, рыночные, и рисковые ограни-
чения, задаваемые соотношениями (3), (4), 
(9’), (11), (12), (13), а также дополнительным 
ограничением на неотрицательность (xi ≥ 0, 
i = 1,I) или целочисленность (xi  Zt, i = 1,I) 
переменных группы {xi} и неотрицатель-
ность переменных группы {ЗКm} (ЗКm ≥ 0, 
m = 1,M) (ограничение (14)). 

Управляемыми параметрами операци-
онного сегмента предприятия при выборе 
варианта производственной программы 
и источников и объемов заемного финанси-
рования его производственной деятельности 
в плановом интервале t являются: РСК – 
собственный капитал, авансированный 
в покрытие затрат операционного сегмента; 
перечень (1,…,М) заемных источников фи-
нансирования затрат; ƳCK – доля собствен-
ного капитала в общем объеме источников 
финансирования операционного сегмента, 
характеризующая риск структуры его рабо-
чего капитала; σ – предельное (пороговое) 
значение рыночного риска производствен-
ной программы, принимаемого собственни-
ками (акционерами) и менеджерами.

Присутствие в модели (7), (3), (4), (9’), (11), 
(12), (13), (14) ограничения (13) на предельное 
значение рыночного риска производственной 
программы позволяет констатировать ее при-
надлежность к задачам нелинейной дискрет-
ной оптимизации (в общем случае, большой 
размерности), для которых отсутствуют кон-
структивные (отличные от переборных) чис-
ленные алгоритмы решения. Для решения за-
дач этого класса (относящихся к NP-полным) 
можно использовать комбинированные ме-
тоды и численные алгоритмы, позволяющие 
получать, как правило, квазиоптимальные 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 2   2022 9

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

(близкие к оптимальным) решения и оцени-
вать величину погрешности.

Рассмотрим один из возможных числен-
ных методов поиска квазиоптимального ре-
шения нелинейной дискретной задачи (7), 
(3), (4), (9’), (11), (12), (13), (14).

Сведем эту задачу к задаче линейно-
го непрерывного программирования, сняв 
ограничения на риск (13) и на целочислен-
ность (14) переменных группы {xi}.

Так как ограничение (13) представлено 
выпуклым функционалом, то любая линей-
ная комбинация допустимых для исходной 
(непрерывной) модели решений удовлетво-
ряет и этому ограничению. Учитывая это 
факт, предлагается найти все базисные реше-

ния { }, 1,rX r R=  линейной непрерывной за-

дачи (где вектор, 

EVA = NI�X� – �СК+� ЗКm

M

m=1

� · WACC →max 

� dj·Bj

J

j=1

≤ СК+� ЗКm

M

m=1

 

Xr=(x1
(r),…, xI

(r); ЗК1
(r),…,ЗКМ

(r))  
с непрерывными компонентами удовлетво-
ряет всем ограничениям рассматриваемой 
модели (включая и ограничение (13)), за ис-
ключением (14)) и составить их линейную 

свертку 
1

R

r r
r

Xµ
=

⋅∑ .

Решим следующую оптимизацион-
ную задачу:

 
1

max ; 
R

r r
r

F Xµ
=

⋅
 
 
 
∑  (15)

 μr ≥ 0,  r = 1,R;  (16) 

 
1

 1, 
R

r
r

µ
=

=∑   (17)

где F – критерий исходной линейной непре-
рывной задачи в форме (7) или выбранной 
аналогичной. 

Пусть 0 ,  1,r r Rµ =  – оптимальное реше-
ние задачи (15) – (17). Тогда квазиоптималь-
ным непрерывным решением линейной не-

прерывной задачи (7), (3), (4), (5), (9’), (11), 

(12), (13) будет вектор 0

1

R

r r
r

Xµ
=

⋅∑ . Точность 

квазиоптимального непрерывного реше-
ния, как это следует из работы М. А. Гор-
ского [6], может быть оценена величиной 

 
1 ( )i i maxp x
I

⋅  – наибольшее значение компо-

ненты с валовым доходом в расчете на изделие 
ПП в линейной свертке (15), соответствующей 
оптимальному решению задачи (15) – (17).

Для нахождения квазиоптимального це-
лочисленного решения исследуемой задачи 
поступим следующим образом. Поместим 
квазиоптимальное решение непрерывной за-
дачи в шар радиуса 1 (по каждой компоненте) 
и расположим все получаемые допустимые 
(удовлетворяющие ограничениям исходной 
задачи) решения в лексикографическом по-
рядке (начиная с первой компоненты по воз-
растанию критерия (7)). Вектор, доставля-
ющий наибольшее значение критерию (7), 
следует взять за квазиоптимальное решение 
исходной дискретной нелинейной задачи. 

Заключение
В статье рассмотрены постановка задачи 

и математическая модель выбора оптималь-
ных вариантов производственной программы 
операционного сегмента предприятия и ее 
финансирования из собственных и заемных 
источников с учетом рыночного и финан-
сового риска. Отдельное внимание авторы 
уделили рассмотрению численного алгорит-
ма решения соответствующей модели нели-
нейной дискретной оптимизационной задачи 
большой размерности. В последующих пу-
бликациях планируется привести результаты 
адаптации модели и численного алгоритма 
на объектах основного производства выбран-
ного производственного предприятия.
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АНАЛИЗ ПОКУПАТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  
НА ОСНОВЕ СЕМАНТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ЗАПРОСОВ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
Ключевые слова: поведенческая экономика, анализ потребления и выбора, семантическая карта, 

результат запроса пользователей, шторы.
Последние два десятилетия активно развивается новая наука – поведенческая экономика. В ее 

рамках целью исследования стала апробация инструментария семантического анализа запросов 
пользователей на примере их интереса к приобретению, заказу штор. Авторы провели обзор иссле-
дований о потреблении и выборе покупателей, которые лежат в основе этого научного направления. 
Выделены следующие направления исследований: особенности теории покупательского спроса, 
поведенческая экология потребления, выделение факторов, определяющих поведение покупателей, 
поведенческие предубеждения и невнимательность, лояльность бренду, мультибрендовость и факто-
ры, определяющие их. Построена семантическая карта запросов пользователей по ключевому слову 
«шторы», выделены региональные особенности запросов. Население интересуется характеристика-
ми штор, возможностью купить, заказать индивидуальный пошив недорого или со скидками в кон-
кретном населенном пункте или интернет-магазине, рассчитать размеры, узнать отзывы, выбрать 
и(или) купить отдельно аксессуары, изготовить их самостоятельно. Семантический анализ запросов 
пользователей с развитием использования информационно-коммуникационных технологий станет 
в будущем более точным инструментарием исследований покупательского поведения населения.
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ANALYSIS OF THE POPULATION CONSUMER BEHAVIOR  
BASED ON SEMANTIC ANALYSIS OF USER REQUESTS
Keywords: behavioral economics, consumption and choice analysis, semantic map, user query 

result, curtains.
A new science, behavioral economics, has been actively developing over the past two decades. Within 

its framework, the purpose of the study was to test the tools of semantic analysis of user requests on the 
example of their interest in purchasing, ordering curtains. The authors conducted a review of research on 
consumption and customer choice, which are the basis of this scientific direction. They identified the fol-
lowing areas of research: features of the theory of consumer demand, behavioral ecology of consumption, 
identification of factors that determine customer behavior, behavioral biases and inattention, brand loyalty, 
multibrandedness and factors that determine them. The authors have created a semantic map of user requests 
for the keyword “curtains”, regional features of requests are highlighted. It turned out that the population is 
interested in the characteristics of curtains, the opportunity to buy, order individual tailoring inexpensively 
or with discounts in a particular locality or online store, calculate sizes, find out reviews, choose and (or) 
buy accessories separately, make them yourself. Semantic analysis of user requests with the development 
of the use of information and communication technologies will become in the future a more accurate tool 
for research on consumer behavior of the population.
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Введение 
Основы развития семантической теории 

информации заложили в прошлом столетии 
еще И. Бар-Хиллел, Р. Карнап, Дж. Ст. Мил-
ля. Их работы продолжил наш соотечествен-
ник А.А. Харкевич, создав прагматическую 
теорию информации, в основе которой ле-
жит идея измерения информации с точки 
зрения ее полезности. Развитие информаци-
онно-коммуникационных технологий позво-
лило сформировать новый инструментарий 
исследований с использованием больших 
и онлайн данных, который основывается 
на анализе запросов пользователей. Как по-
ведут себя участники рынка, население под 
влиянием когнитивных и эмоциональных 
факторов, на этот вопрос может дать ответ 
новая наука – поведенческая экономика.

Цель исследования – апробация ин-
струментария семантического анализа за-
просов пользователей для проведения ана-
лиза покупательского поведения населения 
регионов России. Для достижения этой цели 
решены следующие задачи:

1. Проведен обзор исследований анализа 
потреблений и выбора покупателей.

2. Построена семантическая карта (мо-
дель) запросов российских пользователей 
о шторах в сети Интернет.

3. Выделены особенности региональных 
пользовательских запросов о шторах.

Материал и методы исследования 
Теоретический материал. Поведенче-

ская экономика получила бурное развитие 
в связи с развитием информационно-ком-

муникационных технологий, когда к услу-
гам исследователей стали предоставлены 
большие объемы данных посредством их 
парсинга. Появилось большое количество 
работ на стыке экономики, психологии 
и прикладной информатики, в которых сде-
ланы попытки объяснить рациональность 
экономических агентов, их предпочтения, 
причины выбора товаров и (или) услуг, но-
вые потребности. 

Нобелевский лауреат Ричард Талер до-
казал связь между экономическим и пси-
хологическим обоснованием принимаемых 
покупателями решений, выделив характер-
ную им ограниченную рациональность, со-
циальные предпочтения и недостаток само-
контроля [1]. На основе его работ сделаны 
и продолжаются до сих пор попытки обо-
сновать потребительское поведение. В част-
ности, можно научные работы можно раз-
делить на две группы, посвященные анализу 
потребления и выбора (табл. 1).

Таким образом, анализ потребления ос-
новывается на развитии и использовании те-
ории покупательского спроса, эволюционной 
теории, вылившейся в поведенческую эколо-
гию потребления. Теория покупательского 
спроса позволяет исследовать и обосновать 
выбор потребителем (домохозяйством) одно-
го товара и услуги или группы товаров и ус-
луг. Термин поведенческой экологии потре-
бления достаточно новый, широко использу-
емый в теории экологии, поэтому он требует 
уточнения. Поведенческая экология потре-
бления, на наш взгляд, представляет собой 
эволюционную теорию поведения. 

Таблица 1
Обзор исследований анализа потреблений и выбора покупателей

№ Основные разделы Направления исследований Авторы
1 Анализ  

потребления
Особенности теории покупательского 
спроса

S.R. Hursh, P.G. Roma [2],
И.Н. Дементьева [3]

Поведенческая экология потребления D.F. DiClemente, D.A.Hantula [4]
2 Анализ  

выбора
Основные факторы, определяющие по-
ведение покупателей – психологические

Ю.Н. Богданова [5],  
Н.М. Воловская, А.И. Идрисова [6]

в частности, психологические B. Ali [7], В.Д. Иосипенко [8]
T. Santarius, M. Soland [8]

Поведенческие предубеждения, невни-
мательность

X.Gabaix [9]

2.1 Анализ  
выбора бренда

Лояльность бренду, мультибрендовые 
покупки

G.R. Foxall, T.C. Schrezenmaier [11]
D.F. DiClemente, D.A. Hantula [4]

Факторы, влияющие на выбор бренда Н.В. Каленская, В.Р.Ф. Мухадисова, 
А.С. Курбанова [12]
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Рис. 1. Сервис Яндекс подбора слов

В свою очередь при анализе выбора 
покупателей можно выделить интересные 
направления исследования психологиче-
ских, экономических факторов их форми-
рующих, поведенческого предубеждения 
и невнимательности (или внимания), ло-
яльности бренду или выбору мультибрен-
довых покупок.

Большинство исследований потребле-
ния и выбора покупателей основываются 
на эмпирических исследованиях и семан-
тическом анализе. И именно разнообразие 
больших данных, как числовых, так и тек-
стовых, позволяет это реализовывать.

Для эмпирических исследований ис-
пользуются методы экономико-математи-
ческого моделирования и машинного об-
учения. Для текстовых данных чаще всего 
используют семантический анализ. Этот 
инструментарий позволяет в автоматизи-
рованном режиме распознавать и собирать 
семантические отношения, а в дальнейшем 
анализировать. Семантический анализ, как 
отмечают Н.А. Сидорова, В.А. Харченко, – 
это выделение психических сущностей со-
вокупности значений словесных форм [13]. 

Методы исследования. В теоретической 
и практической части работы авторы ис-
пользовали следующие методы: системного 
анализа, обобщения, сводки, группировки.

Для практической части реализована 
механика создания семантической кар-
ты (mindmap), которая включила следую-
щие этапы:

− выделение базовых ключевых слов;
− извлечение статистики словосочета-

ний с базовым ключевым словом на основе 
сервиса https://wordstat.yandex.ru/ (т.е. на ос-
нове статистики запросов);

− мозговой штурм запросов;
− выделение логических групп;
− формирование карты ключевых фраз.
Сервис https://wordstat.yandex.ru/ позво-

ляет получать статистику запросов по реги-
онам (рис. 1), что дает возможность компа-
ративного территориального анализа.

В качестве статистических показателей 
запросов пользователей можно рассматри-
вать их общее количество, их количество 
по территориальным единицам (округам, 
областям, городам и т.д.), региональную 
популярность. Региональная популярность 
определяется через отношение показов ре-
зультатов в регионе по ключевому слову 
к общему количеству показов результатов 
поиска в нем.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Для анализа покупательского поведения 
пользователей нами выбрано исследование 
запросов о шторах. Эти запросы можно разде-
лить на логические группы: «Какие», «Готов-
ность», «Местоположение», «Аксессуары», 
«Куда», «Цена», «Информационные» (рис. 2).

Российских пользователей интересует 
покупка готовых штор или индивидуальный 
пошив, их территориальное местоположение 
или интернет магазины/ателье, виды штор 
(рулонные, римские, пластиковые, блэкаут) 
для окон, кухни, ванны, спальни и, кроме 
того, современные, готовые. Местоположе-
ние определяется регионом, но наиболее ча-
сто их ищут в Москве и Санкт-Петербурге. 
Пользователей интересуют расчет размеров 
штор, отзывы о них, а также ценовые харак-
теристики (стоимость, наличие распродажи 
и низких цен).

На примере нескольких Федеральных 
округов рассмотрим региональные отличия. 
Во-первых, стоит обратить внимание на ко-
личество запросов, наибольшее их количе-
ство для западных территорий (табл. 2).

Во-вторых, повышенный интерес к што-
рам у пользователей только Центрального 
Федерального округа (региональная попу-
лярность > 100%). 

Помимо популярных запросов, выде-
ленных в семантической карте (рис. 2), при 
рассмотрении по отдельным регионам, мож-
но выделить дополнительные, характерные 
конкретным округам (табл. 3).
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Рис. 2. Семантическая карта запросов пользователей в России о шторах в сети Интернет

Таблица 2
Статистика запросов пользователей по шторам на 29.12.2021

№ Федеральный округ Количество показов в месяц, ед. Региональная популярность, %
1 Центральный 1236062 117
2 Приволжский 524758 97
3 Сибирский 261312 86
4 Дальневосточный 73882 70

Таблица 3
Региональные дополнительные запросы пользователей по шторам

№ Федеральный округ Дополнительные запросы
1 Центральный Фото

Ткань
2 Приволжский Как повесить шторы

Цвет штор
3 Сибирский Новосибирск

Как повесить шторы
Шторы своими руками
Каталог

4 Дальневосточный Хабаровск
Владивосток
Как повесить шторы
Повешенные шторы
Своими руками
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Таким образом, если бы семантическая 
карта составлялась отдельно для каждого 
Федерального округа, она имела свои отли-
чительные особенности (которые стерлись 
на общероссийском уровне). Для населения 
Центрального Федерального округа пред-
ставляют интерес фотографии штор, запро-
сы о фотошторах и материале, из которого 
они изготавливаются. Только для жителей 
Приволжского Федерального округа ха-
рактерен повышенный запрос на их цвет. 
Пользователи Приволжского, Сибирского 
и Дальневосточного Федеральных округов 
интересуются, как самостоятельно повесить 
шторы, а Сибирского и Дальневосточного – 
как их изготовить самостоятельно. Так же 
в запросах присутствуют названия городов, 
в которых находятся пользователи. 

Анализ пользовательских запросов 
не может полностью охарактеризовать их 
покупательское поведение, но наличие та-
ких ключевых фраз как «шторы недорого», 
«распродажа штор», «шторы своими рука-
ми», показывают, что население ищет бюд-
жетные варианты, хочет, что в доме было 
уютно и красиво, но при этом не всем до-
мохозяйствам этот товар доступен по цене. 
Поэтому просмотр каталогов, фотографий 
штор часто заканчивается обращением 
к частному пошиву и изготовлению, покуп-
кой только тканей и фурнитуры, которые 
сложно самостоятельно изготовить.

Анализ ключевой фразы «купить што-
ры» дает следующую статистику по окру-
гам: Центральный – 202722 ед./мес., При-
волжский – 63008 ед./мес., Сибирский – 

235609 ед./мес., Дальневосточный – 
10045 ед./мес. Следовательно, не смотря 
на разную численность населения, в более 
восточных районах меньше их приобретают.

Заключение
Таким образом, обзор исследований 

анализа потребления и выбора покупате-
лей показала интерес ученых к развитию 
теории покупательского спроса, поведен-
ческой экологии потребления и поведенче-
ских предубеждений, невнимательности, 
выделению основных факторов, опреде-
ляющих поведение покупателей и выбор 
бренда. Это стало возможно с использо-
ванием современных технологий и мето-
дов анализа больших данных. Проведен-
ное исследование запросов пользователей 
в России о шторах позволяет выделить 
региональные отличия и сформулировать 
факторы, которые на это влияют. Представ-
ляется интересным дополнительно прове-
дение корреляционно-регрессионного ана-
лиза зависимостей региональной популяр-
ности запросов от уровня дохода жителей 
региона, уровня владения и использования 
информационно-коммуникационными тех-
нологиями (ИКТ) и т.д. Он должен под-
твердить, что чем выше уровень дохода 
населения, тем выше их покупательская 
активность на шторы как не товары пер-
вой необходимости. А с ростом уровня ис-
пользования ИКТ семантический анализ 
запросов пользователей может стать более 
точным инструментарием исследования 
покупательского поведения населения.

Библиографический список

1. Thaler R.H., Shefrin H.M. An economic theory of self-control. Journal of political Economy. 1981. Т. 89. 
No. 2. Р. 392-406.

2. Hursh S.R., Roma P.G. Behavioral economics and the analysis of consumption and choice. Managerial 
and Decision Economics. 2016. Т. 37. No. 4-5. P. 224-238.

3. Дементьева И.Н. Теоретико-методологические подходы к изучению потребительского поведения // 
Проблемы развития территории. 2018. №. 1 (93).

4. DiClemente D.F., Hantula D.A. Applied behavioral economics and consumer choice. Journal of Economic 
Psychology. 2003. Т. 24. No 5. Р. 589-602.

5. Богданова Ю.Н. Выявление факторов, определяющих поведение потребителей на фармацевтиче-
ском рынке // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. 2013. №. 4. С. 79-81. 

6. Воловская Н. М., Идрисова А. И. Факторы, влияющие на поведение потребителей // Экономика 
и бизнес: теория и практика. 2020. №. 4-1. С. 76-79.

7. Ali B. Impact of COVID-19 on consumer buying behavior toward online shopping in Iraq. Impact of 
COVID-19 on consumer buying behavior toward online shopping in Iraq. Economic Studies Journal. 2020. 
Т. 18. No. 42. Р. 267-280.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 2   202216

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

8. Иосипенко В.Д. Факторы формирования стабильного спроса на продовольствие // Региональные 
агросистемы: экономика и социология. 2020. №. 2. С. 55-61.

9. Santarius T., Soland M. How technological efficiency improvements change consumer preferences: to-
wards a psychological theory of rebound effects. Ecological economics. 2018. Т. 146. Р. 414-424.

10. Gabaix X. Behavioral inattention. Handbook of Behavioral Economics: Applications and Foundations 1. 
North-Holland. 2019. Т. 2. Р. 261-343.

11. Foxall G.R., Schrezenmaier T.C. The behavioral economics of consumer brand choice: Establishing a 
methodology. The Behavioral Economics of Brand Choice. Palgrave Macmillan. London, 2007. Р. 100-124.

12. Каленская Н.В., Мухадисова В.Р.Ф., Курбанова А.С. Эмоциональная связь потребителя и бренда. 
Факторы влияния на выбор бренда при совершении покупок // Вестник Самарского государственного 
экономического университета. 2020. №. 2. С. 29-34.

13. Сидорова Н.А., Харченко В.А. Целостная семантика текста // Ученые записки национального 
общества прикладной лингвистики. 2018. №. 1. С. 82-99.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 2   2022 17

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

УДК 332:330.322

О. В. Власова 
Курский государственный медицинский университет, Курск, e-mail: olgavlasova82@mail.ru

А. Ю. Быстрицкая 
Курский государственный университет, Курск, e-mail: anet46bystr@mail.ru

Т. Н. Лубова 
Башкирский государственный аграрный университет, Уфа, e-mail: tvms.tvms@yandex.ru

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИСПРОПОРЦИЙ  
ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ В РЕГИОНАХ СТРАНЫ

Ключевые слова: инвестиционный климат, инвестиции в основной капитал, прямые иностран-
ные инвестиции, федеральный округ, антироссийские санкции.

Инвестиции являются основой для развития любого направления и субъекта экономики. В Россий-
ской Федерации инвестиционный климат является не самым привлекательным, а на фоне развития по-
следних событий национальная экономика, постоянно находящаяся под гнетом внешнеполитического 
и внешнеэкономического давления, теряет свой инвестиционный потенциал. В ходе исследования был 
проведен анализ объемов инвестиций в основной капитал Российской Федерации в разрезе федераль-
ных округов, а также проведен анализ притока прямых иностранных инвестиций в период 2016-2020 гг. 
Как было установлено, объем инвестиций в основной капитал субъектов Российской Федерации имел 
тенденцию к росту. Лидерами по объемам суммарного инвестиционного капитала, полученного за ис-
следуемый период стали ЦФО, УФО и ПФО. В динамике лучшие результаты по приросту принадлежат 
ЦФО, ДФО и СКФО. В расчете на душу населения по объему инвестиций в основной капитал лиди-
руют регионы с небольшой заселенностью. Что касается притока прямых иностранных инвестиций, 
то по абсолютному объему лидирует ЦФО, а по приросту – УФО и ЮФО. В целом тенденции развития 
инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации положительны, но долгосрочный кризис, 
негативно влияющий на формирование инвестиционного климата внутри государства, требует опера-
тивных мер для формирования устойчивого притока инвестиций в экономику страны.
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RESEARCH ON THE DISPROPORTION  
OF INVESTMENT ACTIVITIES IN THE REGIONS OF THE COUNTRY
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Investments are the basis for the development of any direction and subject of the economy. In the Russian 
Federation, the investment climate is not the most attractive, and against the background of recent develop-
ments, the national economy, which is constantly under the yoke of foreign policy and foreign economic 
pressure, is losing its investment potential. The study analyzed the volume of investments in fixed assets of 
the Russian Federation in the context of federal districts, as well as the analysis of the inflow of foreign direct 
investment in the period 2016-2020. As it was established, the volume of investments in fixed assets of the 
subjects of the Russian Federation tended to increase. The leaders in terms of the total investment capital re-
ceived during the study period were the Central Federal District, UFD and PFD. In dynamics, the best growth 
results belong to the Central Federal District, the Far Eastern Federal District and the North Caucasus Federal 
District. On a per capita basis, regions with a small population are leading in terms of investments in fixed as-
sets. As for the inflow of foreign direct investment, the Central Federal District is the leader in absolute volume, 
and the UFD and Southern Federal District are the leaders in terms of growth. In general, the trends in the 
development of the investment climate in the constituent entities of the Russian Federation are positive, but 
the long-term crisis, which negatively affects the formation of the investment climate within the state, requires 
prompt measures to form a steady inflow of investments into the country’s economy.
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Введение
Инвестиционный климат – это сложное 

явление, на формирование которого влия-
ет множество факторов, как внутреннего, 
так и внешнего характера. Российская эко-
номика практически постоянно пребывает 
в состоянии кризиса, не успевая стабили-
зироваться, что уже привело к негативным 
последствиям для инвестиционного клима-
та страны. 

Из-за санкций ухудшились взаимоот-
ношения России с международными фи-
нансовыми институтами, с российского 
рынка ушли многие зарубежные партнеры, 
был ограничен обмен технологиями и ин-
новациями, что не добавило привлекатель-
ности экономике для потенциальных инве-
сторов [1, 2].

Реальный сектор российской экономи-
ки в силу высокой изношенности капита-
ла является не столь интересным для ин-
весторов, как, например, энергетический 
сектор, где окупаемость инвестиций гораз-
до быстрее [3, 4]. Но вместе с тем без ста-
бильного притока инвестиций невозможно 
развивать национальную экономику и тем 
более невозможно перейти на новый эко-
номический уклад, опирающийся в своем 
функционировании на инновации [5]. При-
чем, особую актуальность вопрос инвести-
рования приобретает в условиях станов-
ления цифровой экономики, когда необхо-
димо адаптировать морально устаревшую 
и изрядно изношенную производственную 
базу под работу с цифровыми технология-
ми в условиях использования промышлен-
ного интернета вещей [6]. 

Уровень социально-экономического 
развития территорий Российской Федера-
ции неоднороден, что определяет их разли-
чие в инвестиционной привлекательности. 
На фоне кризиса, вызванного антироссий-
скими санкциями, и торможения мировой 
экономики под давлением ограничений, вы-
званных борьбой с распространением коро-
навирусной инфекции, произошли измене-
ния и в объеме инвестиций, направляемых 
на развитие основного капитала Российской 
Федерации [7, 8]. 

В связи с этим необходимо проана-
лизировать, как изменился объем инве-
стиций в основной капитал Российской 
Федерации и объем прямых иностранных 
инвестиций, приток которых является 
крайне важным в вопросах обеспечения 

инновационного развития отраслей наци-
ональных экономик.

Цель исследования – проанализировать 
изменение инвестиционного климата в фе-
деральных округах Российской Федерации 
на фоне развития структурного кризиса.

Материал и методы исследования
В исследовании была использована ин-

формация об объеме инвестиций в основной 
капитал и о притоке прямых иностранных 
инвестиций в разрезе федеральных округов 
Российской Федерации. В работе были ис-
пользованы данные Федеральной службы 
государственной статистики [9] и Централь-
ного банка Российской Федерации [10]. При 
анализе динамики инвестиций в разрезе фе-
деральных округов Российской Федерации 
были использованы общенаучные инстру-
менты анализа, обобщение и интеллектуаль-
ный анализ данных, статистические методы 
анализа [11, 12].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Объем инвестиций в основной капитал 
в Российской Федерации за 2016-2020 гг. 
имел устойчивую тенденцию к росту и уве-
личился на 37,7% (рисунок 1). 

В среднем за период ежегодный рост со-
ставлял порядка 7,9%, а наиболее динамич-
ный прирост объема инвестиций в основной 
капитал произошел в 2018 г. после того, как 
в 2017 г. произошла стабилизация ситуации 
в экономике страны.

Инвестиционная привлекательность 
субъектов Российской Федерации столь же 
различна, как и уровень их социально-эконо-
мического развития. Так, лидером по объе-
му инвестиций в основной капитал является 
ЦФО, что во многом определяется наличием 
в его составе Москвы и Московской обла-
сти – наиболее привлекательных субъек-
тов страны для инвестиционных вложений, 
поскольку именно в этих субъектах сосредо-
точены финансовые потоки из всей страны 
(таблица 1).

Без учета Москвы и Московской области 
объем инвестиций в основной капитал ЦФО 
гораздо ниже, но в динамике его доля от об-
щего объема (с учетом Москвы и Московской 
области) увеличивается с 38,5% в 2016 г. 
до 64,5% в 2020 г., что свидетельствует о пе-
рераспределении инвестиционных потоков 
в пользу регионов федерального округа.
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Рис. 1. Объем инвестиций в основной капитал в РФ в 2016-2020 гг., млрд руб.

Таблица 1
Объем инвестиций в основной капитал в разрезе федеральных округов РФ  

в 2016-2020 гг., трлн руб.

Федеральный округ 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Прирост, %
Центральный федеральный округ 3,80 4,24 5,00 6,09 6,58 73,4
ЦФО без учета Москвы и Московской области 1,46 1,91 2,66 3,76 4,25 191,1
Уральский федеральный округ 2,69 2,83 2,97 2,97 3,07 14,3
Приволжский федеральный округ 2,44 2,43 2,49 2,72 2,80 14,9
Северо-Западный федеральный округ 1,74 1,88 2,31 2,08 2,16 23,8
Сибирский федеральный округ 1,33 1,41 1,57 1,80 1,90 43,5
Дальневосточный федеральный округ 1,12 1,29 1,44 1,66 1,65 47,4
Южный федеральный округ 1,15 1,44 1,46 1,38 1,43 24,3
Северо-Кавказский федеральный округ 0,49 0,50 0,54 0,63 0,71 45,2

Наименее привлекательным для инве-
стирования в основной капитал является 
СКФО, где слабо развито промышленное 
производство и наблюдается относительно 
невысокий уровень социально-экономиче-
ского развития. В динамике наибольший 
прирост объема инвестиций в основной 
капитал наблюдается в ЦФО. Средний уро-
вень прироста объемов инвестиций в основ-
ной капитал можно отметить ДФО, СКФО 
и СФО. Худшие показатели прироста от-
мечаются в УФО и ПФО, хотя эти феде-
ральные округа ежегодно получали свыше 
2 трлн руб. инвестиций в основной капитал 
и входят в тройку лидеров по суммарному 
объему инвестиций, полученных за послед-
ние 5 лет (рисунок 2).

В УФО и ПФО сосредоточено большое 
количество промышленных предприятий, 
имеющих стратегическое значение в разви-
тии страны, что обязывает поддерживать их 
в работоспособном состоянии и развивать, 
поскольку без инвестиций в развитие пред-
приятий невозможно удерживать их долю 
на рынке. Объем суммарных инвестиций 
в основной капитал ЦФО на 11,2 трлн руб. 
превышает объем, инвестируемый в основ-
ной капитал УФО и на 13,8 трлн руб. выше 
объема инвестиций в основной капитал 
ПФО. Однако без учета Москвы и Москов-
ской области показатель ЦФО существенно 
ниже, уступая некоторым другим округам. 
Объем суммарных инвестиций в основной 
капитал ЮФО и ДФО находится на уровне 
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7 трлн руб., что ниже уровня инвестиций 
в основной капитал тройки лидеров более 
чем два раза. Это происходит даже не смо-
тря на тот факт, что социально-экономиче-
ское развитие ДФО входит в перечень стра-
тегических задач страны, как с позиции 
сохранения территориальной целостности 
государства, так и с позиции развития по-
тенциала территорий, богатых природными 
ресурсами. С этой точки зрения такой сум-
марный объем инвестиций в основной ка-
питал ДФО является относительно неболь-
шим. ЮФО имеет особую важность с пози-
ции стратегического местоположения, об-
ладая высоким потенциалом для аграрного 

развития территорий, а также сети водных 
транспортных путей.

Распределение позиций федеральных 
округов по объему инвестиций в основ-
ной капитал в расчете на душу населения 
имеет иной вид в силу значительных раз-
личий в уровне заселенности территорий 
(таблица 2).

УФО лидирует по объему инвестиций 
в основной капитал в расчете на душу насе-
ления, что в большей степени связано с от-
носительно высоким объемом инвестиций, 
по сравнению с другими федеральными 
округами, и с невысокой плотностью насе-
ления на территории субъекта. 
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Рис. 2. Суммарный объем инвестиций в основной капитал за 2016-2020 гг.  
в разрезе федеральных округов РФ, трлн руб.

Таблица 2
Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения  

в разрезе федеральных округов РФ в 2016-2020 гг., тыс. руб.

Федеральный округ
Годы Прирост

2016 2017 2018 2019 2020 Абсолютный,  
тыс. руб. %

Уральский федеральный округ 218,1 229,4 240,2 240,2 248,8 30,8 14,1
Дальневосточный федеральный округ 161,7 186,2 175,9 203,0 202,7 41,0 25,3
Центральный федеральный округ 96,9 108,0 127,0 154,6 167,3 70,4 72,6
Северо-Западный федеральный округ 125,6 135,2 165,4 149,0 154,5 28,9 23,0
Сибирский федеральный округ 74,8 80,4 91,5 104,9 111,5 36,7 49,1
Приволжский федеральный округ 82,2 82,1 84,5 92,7 96,0 13,8 16,7
Южный федеральный округ 70,3 87,8 88,5 83,7 87,0 16,7 23,8
Северо-Кавказский федеральный округ 49,9 50,6 55,3 63,6 70,9 21,1 42,2
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Аналогичная ситуация прослеживается 
и в ДФО, где также наблюдается крайне низ-
кая заселенность территорий. ЦФО, несмо-
тря на высокую плотность населения, вхо-
дит в тройку лидеров по объему инвестиций 
на душу населения, главным образом, за счет 
общего объема инвестиций, многократно 
превышающего объемы инвестиций других 
федеральных округов. Самый низкий объем 
инвестиций в основной капитал наблюдает-
ся в СКФО, что обусловлено низким общим 
объемом инвестиций в основной капитал 
и большим количеством населения, прожи-
вающего в субъекте. По приросту инвести-
ций в расчете на душу населения лидирует 
ЦФО, но также довольно высокие темпы на-
блюдаются в СФО и СКФО.

Немаловажным в текущих условиях яв-
ляется и анализ притока прямых иностран-
ных инвестиций, поступающих в экономи-

ку Российской Федерации на фоне кризиса, 
вызванного антироссийскими санкциями 
(рисунок 3).

В исследуемом периоде наиболее низ-
кий объем инвестиций в основной капитал 
отмечается в 2016 г., а наибольший прирост 
приходится на 2017 г., когда ситуация в эко-
номике страны стабилизировалась. Самый 
высокий приток прямых иностранных ин-
вестиций наблюдается в 2020 г. В динамике 
за изучаемый период объем прямых ино-
странных инвестиций увеличился на 68,8%.

Анализируя приток прямых иностранных 
инвестиций в экономику федеральных окру-
гов Российской Федерации, можно заметить, 
что распределение позиций субъектов по аб-
солютному объему прямых иностранных ин-
вестиций идентично распределению позиций 
субъектов по уровню объема инвестиций 
в расчете на душу населения (таблица 3).
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Рис. 3. Объем прямых иностранных инвестиций в РФ в 2016–2020 гг., млн долл. США

Таблица 3
Объем прямых иностранных инвестиций  

в разрезе федеральных округов РФ в 2016-2020 гг., млн долл. США

Федеральный округ 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Прирост, %
Центральный федеральный округ 200 704 269 682 300 299 265 761 309 618 54,3
Уральский федеральный округ 37 242 46 576 59 589 57 863 83 328 123,7
Дальневосточный федеральный округ 39 431 62 345 64 421 77 354 73 995 87,7
Северо-Западный федеральный округ 35 442 46 250 45 905 40 035 62 868 77,4
Сибирский федеральный округ 20 213 28 190 34 307 34 468 34 875 72,5
Приволжский федеральный округ 10 093 17 116 15 210 13 724 13 502 33,8
Южный федеральный округ 3 637 6 606 8 753 7 341 7 711 112,0
Северо-Кавказский федеральный округ 586 696 806 475 547 -6,7
Не распределено 342 209 354 345 549 60,5
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Лучшая динамика по приросту прямых 
иностранных инвестиций наблюдается 
в УФО, занимающему вторую позицию по-
сле ЦФО. Свыше 100% составил прирост 
объема прямых иностранных инвестиций 
в ЮФО, но по абсолютному объему прямых 
иностранных инвестиций в 40,2 раза уступа-
ет по объему показателя ЦФО и в 10,8 раза 
показателю УФО. Единственным субъектом, 
где в динамике наблюдается снижение пока-
зателя и без того самого низкого по стране, 
является СКФО.

Рост объема инвестиций в основной 
капитал является положительным момен-
том в развитии российской экономики, 
поэтому нами отмечается, что даже в ус-
ловиях кризиса государство пытается соз-
дать условия для сохранения инвестици-
онного капитала внутри страны [13]. Так-
же мы согласны с позицией авторов, что 
приток прямых иностранных инвестиций 
благотворно влияет на формирование ин-
вестиционного климата внутри регионов, 
стимулируя приток инвестиционных ре-
сурсов из отечественных источников [14], 
а также позволит отечественным предпри-
ятиям не только сохранить собственный 
рынок, но и обеспечить тенденцию роста 
российской экономики в контексте миро-
вой экономической системы [15].

Выводы 
В ходе исследования удалось устано-

вить, что объем инвестиций в основной ка-
питал Российской Федерации и объем пря-
мых иностранных инвестиций в динамике 
вырос даже в условиях влияния различных 
негативных факторов. Наибольшей при-
влекательностью для инвесторов обладает 
ЦФО, где сосредоточены основные финан-

совые потоки государства, а также имеется 
сравнительно высокий уровень материаль-
но-технического оснащения производства 
и выше кадровый потенциал. 

В числе трех первых регионов по объему 
инвестиций в основной капитал входят УФО 
и ПФО, где также сосредоточено большое 
количество производств. Что касается дина-
мики развития показателя объема инвести-
ций в основной капитал, то среди лидеров 
по приросту находится ЦФО, как наиболее 
стабильный в этом отношении округ, а так-
же довольно слабые с точки зрения социаль-
но-экономического развития ДФО и СКФО. 
По притоку прямых иностранных инвести-
ций в абсолютном выражении первое место 
занимает ЦФО, но по приросту динамика 
выше в УФО и ЮФО. 

В объеме инвестиций в основной капи-
тал в расчете на душу населения лидируют 
УФО и ДФО, но стало следствием слабой 
заселенности этих округов, при этом об-
ладающих большим потенциалом с точки 
зрения обеспеченности природно-экономи-
ческими ресурсами. Высокий показатель 
ЦФО формируется за счет влияния Москвы 
и Московской области, но при этом эти реги-
оны обладают существенно более высокой 
плотностью заселенности территории.

Таким образом, динамику развития 
инвестиционного климата в федеральных 
округах России можно оценить положи-
тельно, но со стороны государства требует-
ся больше мер для привлечения инвестици-
онных ресурсов и гарантий для инвесторов 
для обеспечения стабильного притока ин-
вестиций, без которого невозможно осуще-
ствить переход на новый технологический 
уклад экономики, обеспечив ее существен-
ное развитие.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДА РЕАЛЬНЫХ ОПЦИОНОВ 
И ТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
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На сегодняшний день инвестиционная активность в рамках российской экономики может рассма-
триваться как фактор потенциального экономического роста, поэтому особенно важным становится 
анализ основных закономерностей инвестиционного процесса, корректная оценка и управление 
реальными инвестициями. Данная тема становится более актуальной в условиях неопределенности, 
порождающей финансово-экономические кризисы, как следствие у компаний возникает потребность 
в инструменте позволяющем осуществлять корректное и гибкое управление проектами. Целью дан-
ной статьи является сравнение возможных инструментов оценки эффективности инвестиционных 
проектов. В качестве традиционных подходов к оценке проектов будут рассмотрены методы, осно-
ванные на показателе DCF (discounted cash flow – дисконтированный денежный поток), как наиболее 
универсальные методы, позволяющие определить настоящую стоимость денежных средств. Также 
будет рассмотрен более современный метод – метод оценки реальных опционов. 

D. V. Vorotnikova 
Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, e-mail: Vorotnikova.dv@rea.ru

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE METHOD OF REAL OPTIONS 
AND TRADITIONAL METHODS OF EVALUATING  
THE EFFECTIVENESS OF INVESTMENT PROJECTS

Keywords: real option, Black-Scholes method, investment project, discounted cash flows, 
investment analysis.

Today, investment activity within the Russian economy can be considered as a factor of potential eco-
nomic growth, therefore, analysis of the main patterns of the investment process, correct assessment and 
management of real investments becomes especially important. This topic becomes more relevant in the 
conditions of uncertainty that generates financial and economic crises, as a result, companies need a tool that 
allows them to carry out correct and flexible project management. The purpose of this article is to compare 
possible tools for evaluating the effectiveness of investment projects. As traditional approaches to project 
evaluation, methods based on the DCF (discounted cash flow) indicator will be considered as the most uni-
versal methods to determine the true value of funds. A more modern method will also be considered – the 
method of evaluating real options.

Необходимо разобраться в самом поня-
тии “инвестиции”, для этого выделим основ-
ные признаки присущие всем инвестициям. 
Все инвестиции как правило предполагают:

• денежные вложения;
• отдачу от инвестиций в течение опре-

деленного периода (получение прибыли или 
иного эффекта, например, социального);

• неопределенность и риск.
Сами же инвестиции можно разделить 

на финансовые (инвестиции в ценные бума-
ги, такие как акции и облигации) и реаль-
ные (инвестиции в реальные активы: зда-
ния, машины, оборудование и др.). Далее 

в работе предлагается рассматривать инве-
стиции в реальные активы, так как именно 
они являются определяющими в развитии 
предприятия. Необходимо, однако также 
отметить, что реальные инвестиции могут 
быть не только материальными, но также 
и нематериальными, то есть потенциальны-
ми инвестициями в проекты обучения, по-
вышения квалификации, рекламу и др. 

Инвестиционный проект – это ограни-
ченный во времени процесс, включающий 
в себя совокупность действий, направлен-
ных на достижение определенной цели, 
характеризуется совокупностью определен-
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ных признаков характерных для всех инве-
стиционных проектов:

• изменчивость;
• целенаправленность;
• новизна;
• уникальность;
• упорядоченность;
• комплексность;
• ограниченность.
Оценка экономической эффективности 

инвестиционных проектов должна осущест-
вляться на основе единых обоснованных 
принципов [4]. Не смотря на это существует 
два подхода к оценке: 

• ординалистский, предполагает сравне-
ние нескольких возможных проектов-аль-
тернатив и выбор наилучшего;

• маржиналистский, заключается оценке 
эффективности каждого проекта в отдель-
ности. 

Эффективность инвестиционного про-
екта – отражает соответствие рассматривае-
мого проекта поставленным его потенциаль-
ными участниками целям и их интересам. 
Оценка инвестиционных проектов осущест-
вляется согласно следующих принципов:

• оценка проекта на интервале от предин-
вестиционного этапа до завершения проекта;

• сопоставимость проектов (по времени, 
стоимости, затратам и т.д.);

• выбор максимального эффекта при 
сравнении нескольких альтернативных про-
ектов;

• учет изменения во времени параме-
тров проекта;

• учет исключительно будущих затрат 
и поступлений;

• учет всех наиболее существенных по-
следствий проекта в количественной или 
экспертной оценке;

• учет неопределенности и рисков;
• моделирование денежных потоков.
Оценка эффективности инвестицион-

ного проекта представляет собой расчет 
интегральных показателей эффективности, 
характеризующих отдачу от вложений. Со-
поставление проектов в рамках данного под-
хода осуществляется в соответствии принци-
пу “time value of money” или “сегодняшние 
деньги дороже завтрашних” – концепция, со-
гласно которой сегодняшние денежные дохо-
ды и расходы имеют большую ценность, чем 
завтрашние. Данный факт при оценке эффек-
тивности должен учитываться наравне с фак-
том риска и неопределенности. Ставка дис-
контирования учитывает все эти факторы.

Возникает проблема выбора критерия 
оценки эффективности проекта. Показате-
ли эффективности инвестиций можно раз-
делить на две группы: простые (срок окупа-
емости, бухгалтерская рентабельность инве-
стиций) и основанные на дисконтировании 
денежных потоков (чистый дисконтирован-
ный доход или NPV (Net Present Value), рен-
табельность инвестиций, внутренняя норма 
доходности, дисконтированный срок окупа-
емости инвестиций). 

Далее кратко рассмотрим возможные 
методы оценки эффективности, основанные 
на дисконтировании денежных потоков. 

Основной показатель используемый при 
оценке эффективности проекта – чистый 
дисконтированный доход рассчитывается 
по формуле: 
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где CFt – сальдо денежных потоков от опе-
рационной деятельности в момент вре-
мени t; I0 – первоначальные инвестиции; 
R – ставка дисконтирования; n – срок вы-
полнения проекта. 

Проект принимается в работу при положи-
тельном показателе NPV, при сравнении аль-
тернативных проектов предпочтение отда-
ется проекту с наибольшим значением NPV. 

При равных значениях NPV, которые 
могут быть достигнуты при разном объеме 
инвестиционных вложений, возникает необ-
ходимость расчета показателя PI (Profitabil-
ity Index) – индекс доходности, отражающий 
отдачу от проекта на единицу вложенных 
средств [4]. Индекс доходности рассчиты-
вается по формуле:
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Инвестиционный проект считается при-
влекательным, если PI ≥ 1.

Следующий, рассматриваемый показа-
тель – внутренняя норма доходности (Inter-
nal rate of return, IRR). Внутренняя норма до-
ходности, отражает значение ставки дискон-
тирования, при которой NPV проекта равно 
нулю. Значение IRR определяется путем 
решения следующего равенства:
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Проект принимается в работу, если став-
ка дисконтирования меньше или равна IRR. 

PP (Payback Period) – срок окупаемости 
инвестиций, показатель, отражающий вре-
мя, которое необходимо для того чтобы при-
токи от проекта покрыли первоначальные 
инвестиции. 
 PP = I0 / CF ,  (4)

где CF – среднегодовой денежный поток. 
Одной из вариаций показателя окупае-

мости является дисконтированный срок оку-
паемости (DPP, Discounted Payback Period). 
Это период, за который дисконтированные 
инвестиции будут покрыты дисконтирован-
ным денежным потоком от проекта. 

На сегодняшний день помимо приведен-
ных выше традиционных инструментов, ха-
рактеризующих эффективность инвестици-
онных проектов наибольшую популярность 
приобретает такой показатель как ROV (real 
option valuation) [1, 2].

Модель учета ROV при оценке эффек-
тивности инвестиционных проектов выгля-
дят следующим образом: 
 NPVреал = NPVтрад + ROV,  (5)

где NPVреал – скорректированное значение 
чистой приведённой стоимости на величину 
реального опциона; NPVтрад – значение чи-
стой приведенной стоимости при традици-

онной оценке; ROV – стоимость реального 
опциона, включенного в проект.

Сама же величина реального опциона 
рассчитывается по формуле Блэка-Шоулза:
 ROV = S0N(d1) – Xe

–rTN(d2),  (6)

где ROV – премия европейского опциона 
колл; S0 – курс спот акции; X – цена испол-
нения опциона; N(d) – функция нормального 
распределения; N(d1) можно рассматривать 
как риск – нейтральную вероятность того, 
что опцион принесёт выигрыш; N(d2) – как 
вероятность того, что он будет исполнен.

Как итог работы составлена таблица, 
представляющая сравнение всех приведен-
ных показателей. 

Все методы, используемые при оценке 
проектов имеют свои достоинства и недо-
статки, однако традиционные методы, осно-
ванные на дисконтировании денежных по-
токов ограниченны тем, что не учитывают 
возможного изменения показателей проекта 
во время его реализации, что является се-
рьезным упущением на сегодняшний день, 
когда изменчивость среды требует особой 
гибкости управления, что обуславливает 
дальнейшую работу и развитие метода ре-
ального опциона, его адаптацию для россий-
ского рынка и изучение проблемы примене-
ния метода реальных опционов в развиваю-
щихся экономиках.
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ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ДОХОДА  
В МОДЕЛИ ГАРМОНИЧЕСКОГО ОСЦИЛЛЯТОРА  
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Ключевые слова: модель осциллятора, национальный доход, дифференциальное уравнение 
с правой частью, издержки, резонанс.

Настоящая работа посвящена выявлению закономерностей изменения национального дохода 
в зависимости от времени в предположении, что эта функция удовлетворяет неоднородному обык-
новенному дифференциальному уравнению гармонического осциллятора, правая часть которого 
(внешние инвестиции) представляет произведение экспоненты и периодической функции, как функ-
ции от времени. Определен экономический смысл и остальных членов этого дифференциального 
уравнения (темп изменения национального дохода, рыночная сила, трансакционные издержки). При 
нахождении его общего решения (сумма общего решения соответствующего однородного диффе-
ренциального уравнения и одного частного решения неоднородного дифференциального уравнения) 
применены методы Эйлера и метод вариации произвольных постоянных. Рассмотрен случай резо-
нанса (частоты собственных колебаний национального дохода и колебаний внешних инвестиций 
совпадают), когда отсутствуют трансакционные издержки (не учитывается затухание) и когда они 
присутствуют (учитывается затухание). На основании полученных аналитических решений в случае 
резонанса построены графики изменения национального дохода в зависимости от времени. Причем 
при их построении взяты различные значения параметров (коэффициент затухания, частота соб-
ственных колебаний национального дохода), которые определяют характер динамики национального 
дохода. Показан осциллирующий характер национального дохода как функция от времени.

E. A. Gevorkyan
Moscow Witte University, Moscow, e-mail: gevor_mesi@mail.ru

E. E. Surina
Moscow Witte University, Moscow, e-mail: esurina@muiv.ru

DYNAMICS OF NATIONAL INCOME CHANGE  
IN HARMONIC OCSILLATOR MODEL WITH DISTURBANCE

Keywords: oscillator model, national income, differential equation with right side, costs, resonance.
This work is devoted to identifying the patterns of changes in national income depending on time on the 

assumption that this function satisfies the inhomogeneous ordinary differential equation of a harmonic oscilla-
tor, the right side of which (external investment) represents the product of an exponent and a periodic function 
as a function of time. The economic meaning of the other members of this differential equation (the rate of 
change in national income, market power, transaction costs) has been determined. When finding its general 
solution (the sum of the general solution of the corresponding homogeneous differential equation and one 
particular solution of the inhomogeneous differential equation), Euler’s methods and the method of variation 
of arbitrary constants are used. The case of resonance is considered (the frequencies of natural fluctuations 
of national income and fluctuations of external investment coincide), when there are no transaction costs (at-
tenuation is not taken into account) and when they are present (attenuation is taken into account). On the basis 
of the obtained analytical solutions in the case of resonance, graphs of changes in national income depending 
on time were constructed. Moreover, when constructing them, various values   of the parameters were taken 
(damping coefficient, the frequency of natural fluctuations of the national income), which determine the nature 
of the dynamics of the national income. Shows the oscillating nature of national income as a function of time.

Введение
Начиная с середины 1990-х годов в на-

учной литературе опубликовались работы, 
посвященные эконофизике. Работы [1-3] 

посвящены обзору известных в научной ли-
тературе попыток провести исследования 
экономических процессов с использованием 
теории и методов, разработанных физиками 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 2   2022 29

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

при решении различных физических задач. 
В работах [4-6] экономические задачи, свя-
занные с колебанием цен и обьема выпуска 
товаров, с анализом финансовых временных 
рядов, с объяснением закона спроса и пред-
ложения, решаются в рамках физических 
моделей с использованием математических 
методов. Автор монографии [7] предлагает 
теоретико-методологические основы и мате-
матический инструментарий эконофизики. 
В работе определены понятия экономиче-
ской скорости, экономического ускорения, 
экономической силы, экономической рабо-
ты и экономической энергии. Статьи [8-9] 
посвящены исследованию временной за-
висимости национального дохода, который 
удовлетворяет дифференциальному уравне-
нию гармонического осциллятора. В част-
ности, в [9] исследован случай периодиче-
ской зависимости от времени внешнего воз-
действия (внешние инвестиции) без учета 
и с учетом затухания (трансакционные из-
держки). В настоящей работе решается ана-
логичная задача, когда внешнее воздействие 
зависит от времени в виде произведения экс-
поненты и периодической функции.

Целью исследования является нахож-
дение и анализ национального дохода как 
функция от времени, удовлетворяющая не-
однородному дифференциальному уравне-
нию гармонического осциллятора с внеш-
ним возмущением (внешние инвестиции), 
когда возмущение имеет вид произведения 
двух функций от времени: экспоненты и пе-
риодической функции.

Постановка задачи и её решение
Так как равновесие в макроэкономиче-

ской системе считается её динамическое 
состояние в виде колебательного движе-

ния с малой амплитудой, то представляет 
определенный интерес рассматривать ди-
намику изменения национального дохо-
да в модели гармонического осциллятора 
с возмущением.

Рассмотрим модель осциллятора с внеш-
ним возмущением и допустим, что нацио-
нальный доход как функция от времени 
(Y(t)) в этой модели без учета затухания 
(трансакционные издержки) (коэффициент 
затухания η = 0) удовлетворяет следующему 
неоднородному обыкновенному дифферен-
циальному уравнению с постоянными коэф-
фициентами второго порядка

 ( ) ( )
2

2 kt
0 02

d Y t
Y t F e cos t ,

dt
ω ω+ ⋅ = ⋅ ⋅   (1)

где d2Y(t) / dt2 соответствует темпу измене-
ния национального дохода, ( )2

0 Y tω ⋅  ответ-
ственен рыночной силе, которая старается 
возвращать систему к точке равновесия, 
ω0 – собственная частота колебаний осцил-
лятора, правая часть уравнения показывает 
внешние инвестиции, меняющихся во вре-
мени, k – темп прироста внешних инвести-
ций, ω – частота колебаний внешних инве-
стиций, F0 – амплитуда колебаний внеш-
них инвестиций.

Отметим, что если для нахождения об-
щего решения однородного уравнения, со-
ответствующего (1), пользоваться методом 
Эйлера, а для нахождения одного частного 
решения неоднородного уравнения (1) поль-
зоваться методом вариации произвольных 
постоянных, то есть искать в виде
 Yч.н.(t) ( ) ( ) ( )÷.í . 1 0 2 0Y t c t cos t c t sin t ,ω ω= +   (2)

то относительно неизвестных c1(t) и c2(t) по-
лучим следующую систему уравнений:

 

( ) ( )

( ) ( )

1 2
0 0

1 2 kt
0 0 0 0 0

dc t dc t
cos t sin t 0,

dt dt
dc t dc t

sin t cos t F e cos t.
dt dt

ω ω

ω ω ω ω ω


⋅ + ⋅ =


− ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅

  (3)

Решение (3) приводит к следующим аналитическим выражениям для c1(t) и c2(t)

 

( ) ( ) ( ) ( )
( )

( ) ( ) ( )
( )

0 0 0kt0
1 22

0 0

0 0 0
22

0

cos t k sin tFc t e
2 k

k sin t cos t
,

k

ω ω ω ω ω ω
ω ω ω

ω ω ω ω ω ω

ω ω

 + ⋅ + − ⋅ +
= ⋅ ⋅ +

+ +
⋅ − − − ⋅ −

+ 
+ − 

 (4)
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( ) ( ) ( ) ( )
( )

( ) ( ) ( )
( )

0 0 0kt0
2 22

0 0

0 0 0
22

0

k cos t sin tFc t e
2 k

k cos t sin t
.

k

ω ω ω ω ω ω
ω ω ω

ω ω ω ω ω ω

ω ω

 ⋅ + + + ⋅ +
= ⋅ ⋅ +

+ +
⋅ − + − ⋅ −

+ 
+ − 

  (5)

Подставляя (4) и (5) в (2) и учитывая, что Yч.н.(t) ( )÷.í . 1 0 2 0Y t c cos t c sin t ,ω ω= +  где c1 и c2 – по-
ложительные постоянные, после некоторых алгебраических преобразований, получим

 

( )

( )
( )

( )
( )

kt0
1 0 2 0

0

0 0
2 22 2

0 0

FY t c cos t c sin t e
2

cos t k sin t cos t k sin t
.

k k

ω ω
ω

ω ω ω ω ω ω ω ω

ω ω ω ω
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 + − − −
⋅ − 

+ + + −  

 (6)

Величины c1 и c2 в (6) можно определить из следующих начальных условий Коши

 ( ) ( )
t 0

t 0

dY t
Y t 0, 0.

dt=
=

= =   (7)

Вычисления приводят к выражениям

 
( ) ( )

0 0 0
1 2 22

0 00

Fc ,
2 kk

ω ω ω ω
ω ω ωω ω

 − +
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+ ++ −  
  (8)

 
( ) ( )
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2 22 22

0 00

F k 2 2c .
2 kk
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  (9)

В частном случае, когда k = 0 из (6) с учетом (8) и (9) получим

 ( ) ( ) ( )0 00
2 2

0

t t2FY t sin sin .
2 2

ω ω ω ω
ω ω

+ −
= ⋅ ⋅

−
  (10)

Заметим, что последнее совпадает с результатом, полученным в работе [9]. Стоит отме-
тить, что определенный интерес представляет случай резонанса. Выражение для Y(t) в этом 
случае можно найти, если в (8) перейти к пределу при ω→ω0 с учетом (8) и (9). Итак, имеем

 Yрез(t) ( ) ( )
2 2 kt

0 0
ðåç. 0 0 o 0 02 2

0 0

F 2 k eY t sin t cos t k cos t 2 sin t .
k 4 k k

ω ω ω ω ω ω
ω ω

 −
= ⋅ ⋅ − + + + 

 (11) 

 
Рис. 1. Кривая изменения Yрез(t) + 50 согласно (11) при η = 0; ω0 = 5; k = 2; F0 = 1; 0 ≤ t ≤ 3,8
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Ниже рассмотрим случай, когда η ≠ 0 (учитываем трансакционные издержки). В этом 

случае в левой части уравнения (1) добавится член ( )dY t
2 ,

dt
η  то есть функция Y(t) будет 

удовлетворять следующему дифференциальному уравнению

 ( ) ( ) ( )
2

2 kt
0 02

d Y t dY t
2 Y t F e cos t.

dt dt
η ω ω+ + ⋅ = ⋅ ⋅   (12)

Решая однородное уравнение ( ) ( ) ( )
2

2
02

d Y t dY t
2 Y t 0

dt dt
η ω+ + ⋅ = , получим:

 1. ( ) ( ) t
o.o. 1 2Y t c c e e η−= + ⋅ ⋅ при 2 2

0 .η ω=   (13)

 2. ( ) ( )2 2 2 2
0 0t t t

o.o. 1 2Y t c e c e eη ω η ω η− ⋅ − − ⋅ −= ⋅ + ⋅ ⋅  при 2 2
0 .η ω>   (14)

 3. ( ) ( ) ( )2 2 2 2 t
o.o. 1 0 2 0Y t c cos t c sin t e ηω η ω η − = ⋅ − ⋅ + ⋅ − ⋅ ⋅  

 при 2 2
0 .η ω<   (15)

Частное решение уравнения (12) будем искать методом подбора, рассматривая следу-
ющие случаи:

а) k iω+  не совпадает с 2 2
0iη ω η− + −  при 2 2

0ω η>  ( )2 2
0k , .η ω ω η≠ − ≠ −

В этом случае Yч.н.(t) ищем в виде
 Yч.н.(t) = (Acosωt + Bsinωt) · ekt.  (16)

где А и B пока неизвестные коэффициенты. Требуя, чтобы (16) удовлетворяло уравнению 
(12), для коэффициентов A и B получим

 ( )
( ) ( )

0
2 22 2

k k 2 F
A ,

k k 2 4 k
η

η ω η

+ ⋅
=

+ + +
   ( )

( ) ( )
0

2 22 2

2F k
B .

k k 2 4 k
ω η

η ω η

⋅ ⋅ +
=

+ + +
  (17)

Итак, в этом случае общее решение уравнения (12) принимает вид

 

( ) ( ) ( )

( ) ( )
( ) ( )

2 2 2 2 t
1 0 2 0

kt 0
2 22 2

Y t c cos t c sin t e

Fe k k 2 cos t 2 k sin t .
k k 2 4 k

ηω η ω η

η ω ω η ω
η ω η

− = ⋅ − ⋅ + ⋅ − ⋅ ⋅ +  

+ ⋅ ⋅ + + +  + + +

 (18)

б) 2 2
0k i iω η ω η+ = − + −  ( )2 2 2 2 2

0 0k , k .η ω ω η ω= − = − = −

В этом случае Yч.н.(t) будем искать в виде
 Yч.н.(t) = t · ekt · (Acosωt + Bsinωt) ,  (19)
где A и B пока неизвестные коэффициенты. Требуя, чтобы (19) удовлетворяло уравнению 
(12), для A и B получим
 A = 0, B = F0 / 2ω ,  (20)

Тогда Yч.н.(t) ( ) kt0
÷.í .

FY t t e sin t
2

ω
ω

= ⋅ ⋅  и общее решение уравнения (12) принимает вид

 ( ) kt 0
1 2

FY t e c cos t c t sin t .
2

ω ω
ω

  = ⋅ + + ⋅ ⋅    
  (21)

Постоянные c1 и c2, которые входят в (18) и (21), находятся с помощью начальных усло-
вий Коши (7) и выражаются формулами:

а)  
( )

( ) ( )
0

1 2 22 2

k k 2 F
c ,

k k 2 4 k
η

η ω η

+ ⋅
= −

+ + +
  (22)
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( ) ( )

( ) ( )

2
0

2 22 2 2 2 2
0

k 2 k k 2 F
c .

k k 2 4 k

η ω η

ω η η ω η

 + − + ⋅ =
 − ⋅ + + + 

 (23)

б) c1 = c2 = 0. (24)
Ниже приведем общее решение дифференциального уравнения (12) в случаях а) и б).

а)  

( )
( ) ( )

( )( )

( ) ( ) ( )
( ) ( ) }

2 2
t0

2 22 2 2 2
0

2 2 2 2
0 0

kt

k 2 k 2kFY t e
k k 2 4 k

sin t k k 2 cos t

k k 2 cos t 2 k sin t e .

η
η ω η

µ ω η ω η

ω η η ω η

η ω ω η ω

−
  + − − = ⋅

+ + +  − 
⋅ − ⋅ − + − ⋅ +

+ + + + ⋅  

 (25)

б)  ( ) kt0FY t t e sin t.
2

ω
ω

= ⋅ ⋅ ⋅   (26)

Если в (25) и (26) перейти к пределу при ω→ω0 (случай резонанса), то получим выра-
жения для Yрез(t) в случаях а) и б) в виде:

а) 

( )
( ) ( )

( )( )

( ) ( ) ( )
( ) ( ) }

2 2
0t0

рез. 2 22 2 2 2
0 0

2 2 2 2
0 0

kt
0 0 0

k 2 k 2kFY t e
k k 2 4 k

sin t k k 2 cos t

k k 2 cos t 2 k sin t e .

η
η ω η

η ω η ω η

ω η η ω η

η ω ω η ω

−
  + − − = ⋅

+ + +  − 
⋅ − ⋅ − + − ⋅ +

+ + + + ⋅  

 

  (27)

б)  Yрез(t) ( ) kt0
ðåç. 0

0

FY t t e sin t.
2

ω
ω

= ⋅ ⋅ ⋅ .  (28)

 
Рис. 2. Кривая изменения Yрез(t) + 80 согласно (27)  

при 2 2
0k i i ;ω η ω η+ ≠ − + −  η = 0,1; ω0 = 5,6; F0 = 1; 0 ≤ t ≤ 3,8

Из графиков изменения Y(t) в случае резонанса (рис. 1-3) виден колебательный характер 
динамики национального дохода в зависимости от времени. Во всех трех случаях миниму-
мы и максимумы достигаются почти при одном и том же значении t, но они отличаются 
своими величинами.
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Рис. 3. Кривая изменения Yрез(t) + 100 согласно (28)  
при 2 2

0k i i ;ω η ω η+ = − + −  k = 2; η = 0,1; ω0 = 5,6; F0 = 1; 0 ≤ t ≤ 3,8

Заключение
В работе в физической модели осцил-

лятора с внешним возмущением (внешние 
инвестиции) исследована динамика изме-
нения во времени национального дохода. 
Предполагается, что внешние инвестиции 
зависят от времени в виде произведения по-
казательной функции (экспоненты) и пери-
одической функции. Рассмотрены случаи, 
когда пренебрегаем трансакционными из-
держками и когда их учитываем. Проведен-

ный аналитический и графический анализ 
результатов в случае резонанса показыва-
ет, что колебательный характер Y(t) сохра-
няется. Отметим также, что проведенное 
в данной работе исследование представляет 
интерес и с точки зрения развития теорети-
ческой эконофизики, и с практической точки 
зрения возможности использования матери-
алов исследования при чтении курса «Моде-
лирование макроэкономики» для студентов 
высших учебных заведений.
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В статье представлены инновационные горизонты развития цифровой медицины на примере 
реализации проекта «Парк атомных и медицинских технологий» в г. Обнинске Калужской области, 
разработчиком и исполнителем которого выступает технологическая компания Государственная 
корпорация «Росатом». Демонстрируются направления, которые отрабатываются при формировании 
перспективной системы отечественного здравоохранения, реализующей, на фундаменте модели 
«тройной спирали», потенциалы цифровой экономики. Показано, как властные структуры государ-
ства, в рамках модели, выполняют новые функции, связанные с созданием многогранной, эффек-
тивной среды инновационного развития здравоохранения, обеспечивающей тесное, конструктивное 
взаимодействие государства, научного, образовательного и предпринимательского сообществ. В ре-
зультате обеспечивается построение инновационной проекции становления отечественной систе-
мы здравоохранения и решается приоритетная задача по сбережению здоровья, продлению жизни 
и улучшению ее качества.
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The article presents innovative horizons for the development of digital medicine on the example of the 
implementation of the project “Park of Nuclear and Medical Technologies” in Obninsk, Kaluga region, the 
developer and executor of which is the technology company State Corporation Rosatom. The directions that 
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are being worked out in the formation of a promising domestic healthcare system that implements, on the 
basis of the “triple helix” model, the potentials of the digital economy are demonstrated. It is shown how 
the power structures of the state, within the framework of the model, perform new functions related to the 
creation of a multifaceted, effective environment for innovative development of healthcare, ensuring close, 
constructive interaction between the state, scientific, educational and business communities. As a result, the 
construction of an innovative projection of the formation of the national health care system is ensured and 
the priority task of saving health, prolonging life and improving its quality is solved.

Введение
Президент России В.В. Путин опреде-

лил сбережение народа, важнейшей задачей 
и одним из драйверов роста. Требуется при-
нятие высокоэффективных мер по решению 
проблем демографического спада, продле-
нию жизни, поддержанию уровня экономи-
ческой активности граждан. Необходимо, 
в кратчайшие сроки, сформировать систему 
отечественного здравоохранения, способ-
ную обеспечить доступность и высокое ка-
чество современных медицинских услуг. 

Столь жесткая постановка вопросов свя-
зана с наблюдаемым выбытием населения 
из жизни, причем нарастание негативно-
го процесса наблюдается за все последние 
годы. В 2020 году уровень смертности в Рос-
сийской Федерации стал максимальным 
за последние десятилетия. Так, в Калужской 
губернии проживало в 1914 году до 1,5 млн 
граждан, а по итогам 2021 года, количество 
жителей Калужской области стало менее од-
ного миллиона. 

Распространение корона вирусной ин-
фекции в регионах России внесло свою 
печальную лепту, но необходимо признать 
и грубые просчеты, которые допущены при 
реализации национального проекта «Здо-
ровье». Увлечение финансированием доро-
гостоящей медицины высоких технологий, 
за счет сокращения поддержки первичного 
звена здравоохранения, нанесло серьезный 
ущерб всей системе в целом. Именно пер-
вичное звено обеспечивало предотвращение 
развития тяжких последствий от заболева-
ний на 60%. 

Отсутствие гармоничного развития 
всей системы здравоохранения привело 
к деградации первичного звена медицин-
ских учреждений, оттоку из сферы врачей 
и медицинских сестер. В качестве примера, 
Калужская область в настоящее время, нуж-
дается в тысяче врачей и полутора тысячах 
медицинских сестрах. 

Коренным образом изменить сложивше-
еся положение может только комплексная 
модернизация всей отечественной системы 

здравоохранения, опирающаяся на потен-
циал цифровой экономики, возможности 
кластерного развития при всесторонней це-
ленаправленной государственной политике, 
объединяющей все конструктивные силы 
общества [1-3].

Материалы и методы исследования
Теоретической и методологической 

основой исследования выступили норма-
тивно-правовые документы Российской 
Федерации; федеральные и региональные 
программы, проекты Государственной кор-
порации «Росатом». 

В ходе исследования применены со-
временные методы качественного анализа, 
с использованием информационно-ком-
муникационных технологий. В том числе, 
метод системного, сравнительного анализа 
статистического, монографического и тек-
стового материала, включая контент-анализ 
публикаций в СМИ и трудов отечественных 
и зарубежных ученых, посвященных опыту 
эффективного управления развитием фарма-
цевтики и медицины с использованием по-
тенциалов цифровой медицины и возмож-
ностей кластерного развития. 

Исследование хода реализации проекта 
«Парк атомных и медицинских техноло-
гий» вселяет значительный оптимизм в осу-
ществляемую деятельность по успешному 
преодолению кризисных явлений в отече-
ственном здравоохранении. Предполагает-
ся создать на новом, качественном уровне, 
единую систему здравоохранения, которая 
обеспечит, за счет активного внедрения ин-
новаций, доступ к современным медицин-
ским услугам каждого гражданина страны. 
Фундаментом и гарантом и успешной реа-
лизации проекта выступает инновационная 
проекция модели «тройной спирали». 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Результаты проведенного исследования 
позволяют сделать вывод о том, что модер-
низация отечественной системы здравоох-
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ранения, придание ей инновационного пер-
спективного содержания, полностью зави-
сит от успешной реализации «социального 
тонуса», то есть эффективной реализации 
человеческого капитала, управленческих 
моделей и технологических новшеств. 

Современный цивилизационный этап 
совершенствования здравоохранения не-
разрывно связан с внедрением всех по-
тенциалов цифровой экономики, начиная 
от информационных инструментов и далее, 
вплоть до широкого внедрения возможно-
стей искусственного интеллекта. Обширный 
цифровой инструментарий современности 
может быть эффективно использован толь-
ко при условии достижения высоко уровня 
количества и качества трудовых ресурсов, 
что требует создания комфортных, гармо-
ничных условий совершенствования лично-
сти. Только личность, обладающая уровнем 
компетенций и навыков, адекватным совре-
менным технологическим, управленческим, 
производственным требованиям, способная 
успешно, заблаговременно реагировать 
на возникающие вызовы [6]. 

Так, для обеспечения населения лекар-
ственными препаратами, отечественные 
властные структуры, в контакте с науч-
ным сообществом и бизнесом, разработа-
ли и реализовали кластерную стратегию 
развития российской фармацевтики, био-
медицины и биотехнологий, что позволи-
ло решить проблему снабжения населения 
жизненно необходимыми лекарственными 
препаратами. 

В реальной практической деятельности, 
были поддержаны наиболее перспектив-
ные кластеры, оказывавшие положительное 
влияние на развитие ВУЗов и научных цен-
тров, осуществлявших преференциальное 
стимулирование предпринимательских со-
обществ. В результате, кластерная полити-
ка позволила интегрировать на своей плат-
форме потенциалы власти, бизнеса, науки, 
то есть выступила основой модели «тройной 
спирали». 

Наиболее показательным результатом 
проводившейся политики выступил Калуж-
ский кластер фармацевтики, биомедицины 
и биотехнологий, который был сформирован 
в 2013 году на базе первого в стране города 
науки Обнинска, созданного изначально, 
как центр ядерных и радиационных техно-
логий. Высокая концентрация творческого 
научного персонала обеспечила активную 
исследовательскую деятельность не только 

в ядерной физике, но и в медицине, биоло-
гии, фармацевтике и других сферах. 

Креативная составляющая ученых про-
явилась не только в научных изысканиях, 
но и в практической реализации получен-
ных новых знаний. Коммерциализация на-
учных результатов, объединенных термином 
«наука о жизни», потребовала сформировать 
индустриальные парки. Крупнейшие транс-
национальные компании, лидеры производ-
ства лекарственных препаратов, по досто-
инству оценили мощный потенциал ученых 
Обнинска, конструктивную позицию вла-
сти, и определили долгосрочные перспекти-
вы кластерного развития территории, на ко-
торой осуществляется разработка и произ-
водство инновационных фармацевтических 
субстанций. Достаточно показательно, что 
только в прошлом году (2020 г.), объем вы-
пускаемой в кластере продукции увеличит-
ся в 30 раз. 

Дальнейшее развитие, успешно осу-
ществляемой деятельности, с 2020 года 
связано с формированием инновационного 
научно-технологический центра (ИНТЦ) 
«Парк атомных и медицинских техноло-
гий», под непосредственным руководством 
технологической компании – Государствен-
ная корпорация «Росатом». На территории 
Обнинска осуществляется воплощение 
первого российского проекта, направлен-
ного на решение глобальной проблемы, – 
создание отечественной системы цифровой 
медицины. 

В настоящее время формируется меха-
низм эффективного управления объекта-
ми ИНТЦ, бизнес-процессами и выходом 
на экспортные рынки, путем использования 
современных цифровых технологий. Осу-
ществляется мониторинг алгоритма приня-
тия решений в рамках «умной территории».

Первый научный город выступает 
в качестве полигона для апробации реше-
ний цифровой экономики, для обеспечения 
успешной деятельности в сфере медицин-
ских исследований, создается научно-кли-
нический центр, призванный осуществлять 
деятельность по оцифровке накопленной 
базы данных историй болезней и снимков. 

Создается информационная база, кото-
рая выступает основой аналитической си-
стемы принятия врачебных решений. Дей-
ствующий технологический парк города Об-
нинска будет интегрирован в состав инфра-
структуры ИНТЦ, для чего разрабатывается 
перспективный алгоритм развития образо-
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вательной экосистемы Обнинска – «ИНТЦ – 
университет – город», который будет ис-
пользован по направлениям международно-
го сотрудничества, подготовки и повышения 
квалификации кадров для отраслей охвачен-
ных проектом. В инфраструктуру Центра 
войдут не только лаборатории и учебные 
корпуса, но и спортивно-оздоровительный 
комплекс, университетская клиника, куль-
турно-развлекательный центр, вертолетная 
площадка, школа для творчески одаренных 
детей, Государственный архив РФ, и жи-
лой микрорайон.

Резидентами ИНТЦ выступили 36 ком-
паний, регулировать работу которых поруче-
но управляющей компании (УК). Доля в 49% 
УК передается структурам правительства 
Калужской области, а фонду ИНТЦ, руко-
водителя которого назначает Правительство 
России, выделен участок земли площадью 
8,2 гектара в городе Обнинске [4-6, 9-15].

Руководитель государственной корпо-
рации «Росатом», Лихачёв А.Е., обосновал 
необходимость и перспективы реализации 
проекта ИНТЦ «Парк атомных и медицин-
ских технологий» в г. Обнинске Калужской 
области. Проект призван обеспечить акти-
визацию исследований и разработок по сле-
дующим направлениям: ядерная медицина 
и фармацевтика, информационно-коммуни-
кационные технологии в медицине. Кроме 
того, планируется строительство предпри-
ятия по производству радио-фармацевтиче-
ских препаратов медицинского назначения. 
На указанные цели корпорация обеспечит 
направление инвестиционных ресурсов 
в объеме 18 млрд рублей.

Следует подчеркнуть, что в проекте гар-
монично объединены коммерческое начало 
и возможности реализовать инновационные 
научные разработки [10-12]. Заместитель 
министра финансов РФ, Котюков М.М., 
уточнил, что проект создания ИНТЦ высту-
пает в качестве одной из составляющих еди-
ного общенационального плана действий, 
обеспечивающих восстановление занято-
сти и доходов населения, рост экономики 
и долгосрочные структурные изменения. 
Таким образом, реализация положений еди-
ного плана, призвана обеспечить уровень 
доходов населения страны, гарантирующий 
материальную доступность всех видов со-
временных медицинских услуг [13].

Заместитель министра здравоохране-
ния, Пугачев П.С., сформулировал следу-
ющие цифровые контуры здравоохране-

ния: регистры по основным заболеваниям, 
по льготному лекарственному обеспечению 
и медицинским работникам, занятым в уч-
реждениях медицины. Далее системы сбо-
ра и обработки информации, а также рее-
стры нормативно-справочной информации 
и электронных медицинских документов. 
Выстраиваемая система призвана обеспечи-
вать взаимодействие между медицинскими 
учреждениями, и формирует единый набор 
данных. Целесообразно обратить внимание 
на то, что создание вертикально-интегриро-
ванных медицинских информационных си-
стем (ВИМИС), которые накапливают необ-
ходимую, детальную информацию по груп-
пам заболеваний, обеспечивает единые под-
ходы к оказанию качественной медицинской 
помощи [14].

Член Совета Федерации РФ Ахметзя-
нов И.Т., отметил, что в настоящее время 
Россия обладает интеллектуальным потенци-
алом, обеспечивающим переход к цифровой 
медицине, требуется осуществить переход 
от накопления теоретических знаний к их 
внедрению в медицинскую практику. В на-
стоящее время, стоит задача реализовать по-
тенциал, накопленный медицинской наукой 
и образованием, путем внедрения современ-
ных инновационных технологий, предостав-
ляющих возможности режима онлайн, в по-
вседневную практику здравоохранения [15].

Сопредседатель Совета Торгово-про-
мышленной палаты РФ по развитию ин-
формационных технологий и цифровой 
экономики Клименко Г.С., обратил внима-
ние на то обстоятельство, что в стране су-
ществует медицинское неравенство. По его 
мнению, показательные следующие данные, 
более чем 150 тыс. населенных пунктов об-
служивают менее 7 тыс. медицинских ра-
ботников. Поэтому, большое значение циф-
ровых технологий, заключается в охвате 
и качестве проводимой диагностики среди 
населения. 

Можно дополнить, что активное продви-
жение цифровой медицины, ее масштабиро-
вание, во многом зависит от уровня разви-
тия современной отечественной норматив-
но-правовой базы [15].

Директор Института цифровой медицины 
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сече-
нова Минздрава России, Лебедев Г.С., дает 
высокую оценку перспективам развития 
Единой государственной информационной 
системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). 
По мнению исследователя, система гаран-
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тирует пациенту полную защищенность 
от некорректного лечения. Медицинские 
работники, благодаря полной информаци-
онной базе, обеспечивают в кратчайшие 
сроки, качественное медицинское обслужи-
вание. На практике существует потребность 
в ускорении процесса создания цифровой 
платформы дистанционного наблюдения 
за состоянием здоровья пациентов, которая 
связана с обширными российскими терри-
ториями и многочисленностью отдаленных 
населенных пунктов [7].

Президент Национального агентства 
по безопасности пациентов и независимой 
медицинской экспертизе Старченко А.А., 
развивает идеи, сформулированные Г.С. Ле-
бедевым, настаивая на ускорении деятель-
ности по созданию информационной систе-
мы наблюдения за ведением беременности 
на отдаленных территориях, а также, при-
менения автоматических программ наблю-
дения за пожилыми людьми. Требуется ак-
тивизация совместной работы экспертного 
сообщества и государственных структур 
по продвижению систем телемедицинско-
го наблюдения, которое следует закрепить 
на законодательном уровне, как неотъемле-
мое право пациента [15].

Заведующий кафедрой медицинской 
и биологической кибернетики Сибирского 
государственного медицинского универси-
тета, Бразовский К.С., полностью поддер-
живает результаты исследований, проведен-
ных Старченко и Лебедевым, утверждая, что 
для интеграции в единый цифровой контур, 
требуется разработка и принятие единого 
стандарта форматов хранения информации, 
а также регламента обмена внутри информа-
ционных систем. 

К сожалению, сегодня существует про-
блема структуризации медицинских данных. 
Отсутствуют единые стандарты в областях 
медицины, что препятствует подключению 
цифровых медицинских приборов к инфор-
мационным системам, и снижает возможно-
сти обмена данными между разными про-
граммами [15].

Выводы
Современный этап эффективной реа-

лизации потенциала цифровой экономики 
и модели «тройной спирали» в отрасли здра-
воохранения, формирует внешнюю и вну-
треннюю среду нового цивилизационного 
уровня, для реальной деятельности по соз-
данию единой, комплексной, качественной 

системы медицинских услуг. Происходя-
щие трансформации радикально меняют 
глобальное, федеральное и региональное 
рыночное пространство, мышление и по-
ведение представителей власти, научно-ме-
дицинского сообщества, предприниматель-
ских объединений, социумов и конкретных 
граждан, пользователей медицинских услуг.

Сложность осуществляемой деятель-
ности, требует обеспечить процесс научно-
практическим обоснованием и сопровожде-
нием каждого этапа проводимой экономиче-
ской политики и принятия управленческих 
решений. Любое управленческое решение 
по каждому отдельному вопросу, с учетом 
значимости его последствий для человека, 
принимается в рамках принятой обществом 
долгосрочной перспективы, согласованной 
с участниками процесса. Недопустимо при-
нятие келейных, формальных решений, ко-
торые могут привести к дискредитации идеи 
внедрения цифровой медицины, как меди-
цины будущего, решающей комплекс соци-
ально-экономических вопросов общества.

Каждый этап реализации перспективных 
направлений становления новой системы 
медицинских услуг должен сопровождать-
ся позитивными достижениями, которые 
в обязательном порядке доводятся до сведе-
ния общественности и профессионального 
сообщества. 

Главным фактором успешности цифро-
вой трансформации медицины выступает 
построение консолидированной информа-
ционной системы. Проблемой цифровой ме-
дицины национального масштаба, является 
отсутствие общих требований к региональ-
ным медицинским информационным систе-
мам, что создает трудности их подключения 
к единой системе. Только объединенная 
автоматизированная система может сфор-
мировать полные и объективные сведения 
о пациенте, необходимые врачу для приня-
тия решения.

Внедрение цифрового здравоохранения 
требует централизации всех данных в циф-
ровом формате и активного использования 
потенциала искусственного интеллекта для 
обработки информации. Все участники про-
цесса, должны быть обеспечены надежной 
основой для работы в единой информаци-
онно-коммуникационной системе. Следует 
приложить максимальные усилия для фор-
мирования позитивного образа современной 
системы здравоохранения, исключив арха-
ичные, инертные подходы. 
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В данной статье рассмотрены некоторые вопросы базовой обязательной составляющей кор-
поративной ответственности бизнеса. В значительной степени от реализации экономической от-
ветственности малого и среднего предпринимательства, как локомотива развития экономики в раз-
витых странах мира, зависит обеспечение правовой и социальной ответственности как обязательно-
го, так и добровольного характера. Проведенные исследования связаны с принятием эффективных 
управленческих решений и направлены на достижение основных стратегических целей бизнеса 
и социально-экономической политики государства. Этот вопрос является актуальным не только 
в периоды роста и стабильности, но и во времена кризисов хозяйственных систем разного уровня. 
Авторами выявлен ряд проблем при реализации экономической ответственности малого и среднего 
бизнеса в России перед различными заинтересованными сторонами, произведена оценка их воз-
можных потерь от действующих правовых норм в сфере регулирования деятельности непубличных 
хозяйственных обществ, а также предложены соответствующие мероприятия, направленные на удов-
летворение интересов бизнеса, государства и общества. 
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This article discusses some issues of the basic mandatory component of corporate responsibility of 
business. To a large extent, the implementation of the economic responsibility of small and medium-sized 
enterprises, as the locomotive of economic development in the developed countries of the world, depends 
on the provision of legal and social responsibility, both mandatory and voluntary. The conducted research is 
related to the adoption of effective management decisions and is aimed at achieving the main strategic goals 
of business and socio-economic policy of the state. This issue is relevant not only in periods of growth and 
stability, but also in times of crises of economic systems of different levels. The authors identified a number 
of problems in the implementation of the economic responsibility of small and medium-sized businesses in 
Russia to various stakeholders, assessed their possible losses from existing legal norms in the field of regu-
lating the activities of non-public business entities, and proposed appropriate measures aimed at satisfying 
the interests of business, the state and society. 

Введение
Любой хозяйствующий субъект, вне за-

висимости от формы организации бизнеса, 
вида экономической деятельности, место-
положения, принадлежности к юрисдикции 
той или иной страны, в соответствии с поло-
жениями концепции «корпоративного эгоиз-
ма» М. Фидмана, видит сферу своих интере-
сов с позиции удовлетворения потребностей 
собственников, включая положительный 
финансовый результат, расширение позиций 

на рынках сбыта, повышение деловой репу-
тации и устойчивое развитие предприятия. 
Эти интересы становятся первостепенными 
для обеспечения базовой экономической 
ответственности бизнеса. В последующем, 
когда экономический субъект достигнет вы-
соких показателей в своей деятельности, 
займет устойчивое положение на рынке, 
то тогда необходимо, с целью дальнейшего 
развития, брать на себя дополнительную до-
бровольную социальную ответственность.
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Реализация экономической ответствен-
ности бизнеса будет невозможна без вы-
платы дивидендов, без роста оплаты тру-
да наемных работников, их переобучения 
и повышения квалификации, без финан-
совых вложений в развитие направлений 
деятельности, посредством внедрения но-
вых технологий и проведения научно-ис-
следовательских опытно-конструкторских 
работ (НИОКР). Конечно, удовлетворение 
потребностей бизнеса будет труднореали-
зуемо без формирования соответствую-
щих внутренних и внешних условий; без 
создания благоприятного инвестиционно-
го климата, транспортной, коммунальной 
и социальной инфраструктуры, прозрач-
ных и стабильных «правил игры» и адек-
ватного реагирования на запросы пред-
принимательского сообщества со стороны 
власти посредством бюджетно-налоговой, 
кредитно-денежной, таможенной и соци-
альных направлений государственной по-
литики. Перечисленные условия должны 
формироваться государственными органа-
ми власти. Рост предпринимательской ак-
тивности, реализация экономических инте-
ресов бизнеса, неминуемо повлечет за со-
бой, в конечном итоге, достижение главной 
цели государства, а именно экономический 
рост и повышение благосостояния насе-
ления страны. Причем, малое и среднее 
предпринимательство (МСП) здесь долж-
но играть ключевую роль по объективным 
обстоятельствам, что не позволит приве-
сти к еще большему расслоению общества, 
и приведёт к возможному решению многих 
экономических и социальных проблем, что 
является ключевой темой в корпоративной 
ответственности бизнеса.

Проблемами экономической ответствен-
ности в рамках теории управления, в целом, 
и в корпоративной ответственности бизнеса, 
в частности, на протяжении последнего сто-
летия занимались такие зарубежные и оте-
чественные ученые как Друкер П., Керолл А., 
Оуэн Р., Коуз Р., Фридман М., Форд Г., Аакер Д., 
Клейнер Г., Нигматулин Р.И., Улюкаев А.В., 
Нуреев Р., Дрожкина Т.В., Глазьев С.Ю., 
Григорьев В.В. и др. Однако, трансформа-
ция общества и структуры экономики, циф-
ровизация и возникновение новых проблем 
в социальной, экологической и правовой 
плоскостях требуют дальнейшего изучения 
рассматриваемых вопросов по реализации 
экономической ответственности бизнеса, 
включая сегмент МСП.

Не маловажным фактом многими уче-
ными и практиками признаётся и то, что 
на степень реализации корпоративной от-
ветственности оказывает влияние устойчи-
вое развитие частного сектора. Этот вопрос 
становится еще более актуальным в усло-
виях кризисных явлений, возникающих 
в мировой экономической системе и в на-
циональных экономиках разных стран мира. 

Целью исследования является опреде-
ление влияния отдельных существующих 
нормативно-правовых норм на возможность 
реализации экономической ответственности 
субъектов МСП в России, и на этой основе, 
обоснование экономических потерь всех за-
интересованных сторон: бизнеса, государ-
ства и общества.

Достижение поставленной цели потре-
бовало решения следующих задач:

- определить демографическую ситуа-
цию в сфере МСП и его вклад в экономи-
ку страны;

- выявить особенности ведения бизне-
са по некоторым направлениям деятель-
ности с учётом организационно-право-
вой составляющей;

- определить основные виды и формы 
проведения собраний собственников биз-
неса, реализующих экономическую ответ-
ственность, включая принятие управленче-
ских решений; 

- выявить проблемы при проведении 
обязательного аудита МСП, организо-
ванных в виде непубличных хозяйствен-
ных обществ;

- определить объем рынка аудиторских 
услуг в отношении МСП в виде непублич-
ных хозяйственных обществ и оценить по-
тери заинтересованных сторон при проведе-
нии процедур обязательного аудита;

- обосновать рекомендации по наиболее 
полной реализации экономической ответ-
ственности отдельной категории МСП.

Материалы и методы исследования
Экономическая ответственность бизне-

са представляет собой базовую платформу 
для его развития в рамках теории корпора-
тивной ответственности. Она определяет 
хозяйствующий субъект как производителя 
товаров (работ, услуг), что дает возмож-
ность оплачивать труд рабочих и служащих, 
закупать соответствующее сырье и оборудо-
вание, позволяет получать положительный 
финансовый результат от своей деятельно-
сти. Именно за счет прибыли предприятие 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 2   202242

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

будет производить выплаты дивидендов 
своим акционерам, а также позволять разви-
ваться, повышая производительность труда 
и используя новейшие технологии и цифро-
вые платформы, включая и те, которые были 
получены при проведении НИОКР.

Предприятие, вне зависимости от от-
несения его к различным субъектам пред-
принимательства, должен отвечать за свои 
действия или бездействия в рамках корпора-
тивной ответственности перед всеми заинте-
ресованными сторонами (собственниками, 
инвесторами, сотрудниками, государством, 
партнерами, клиентами, обществом и др.). 
Поскольку мы говорим о субъектах МСП, 
то к ним относят юридические лица или ин-

дивидуальных предпринимателей, которые 
внесены Федеральной налоговой службой 
Российской Федерации (ФНС РФ) в Единый 
реестр малого и среднего предприниматель-
ства на основании требований Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» (табл. 1).

Для понимания полной картины о дея-
тельности субъектов МСП в России, необхо-
димо обратить внимание такие хозяйствен-
ные единицы, на их вклад в национальную 
экономику, а также посмотреть практи-
ку других стран по аналогичному вопросу. 
Количественные изменения субъектов МСП 
в России представлена на рис. 1.

Таблица 1 
Основные критерии отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства

Критерии \ субъект Микро  
предприятия

Малые  
предприятия

Средние  
предприятия

Среднесписочная численность работников предприятия 
за предшествующий календарный год, чел. ≤ 15 от 16 до 100 от 100 до 250

Суммарный доход предприятия за предшествующий ка-
лендарный год, млн руб. ≤ 120 от 121 до 800 от 801 до 2000

Доля участия государства, субъектов РФ, муниципальных 
образований, общественных и религиозных организаций 
и фондов в капитале предприятия, %

≤ 25

Доля участия других организаций, не являющихся субъ-
ектами малого или среднего предпринимательства, а так-
же иностранных организаций в капитале предприятия, %

≤ 49

Источник: составлено авторами на основании [8, 12].
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Рис. 1. Динамика субъектов МСП в России
Источник: составлено авторами на основании [4, 11]
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Рис. 2. Динамика доли МСП в ВВП России, %
Источник: составлено авторами на основании [5]

Анализ демографии субъектов малого 
и среднего бизнеса за период с 10.12.2016 г. 
по 10.11.2021 г. показывает, что общее число 
предприятий этой сферы, по всем категори-
ям, с учетом индивидуальных предпринима-
телей, сократилось на 1% или 60,9 тыс. ед. 
и составляет 5 780,76 тыс. ед. 

Такая ситуация может быть объясне-
на следующими факторами: исключением 
недействующих МСП из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц 
(ЕГРЮЛ) и их Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей 
(ЕГРИП); отсутствием заинтересованности 
у граждан реализовывать свою предприни-
мательскую инициативу, а в некоторых слу-
чаях, боязнь ответственности и страх перед 
администрирующими и контролирующими 
государственными структурами, в условиях 
мероприятий пропаганды по простоте соз-
дания бизнеса и возможностях реализации 
инициатив в сфере МСП; экономической 
конъюнктурой и снижением платежеспо-
собного спроса населения, в большей своей 
части, вызванной, в том числе, и неблаго-
приятной эпидемиологической ситуацией, 
не только в России, но и во всем мире.

Если мы посмотрим на показатель доли 
МСП в структуре ВВП России, то за по-
следние 8 лет он изменился незначительно, 
и представляет значение порядка 20% (рис. 2). 

Плановое финансовое обеспечение 
со стороны государства по национальному 
проекту «Малое и среднее предпринима-
тельство» на 2019 – 2024 гг. должно соста-
вить 481,5 млрд руб. Самое главное, что-
бы запланированные финансовые ресурсы 
не «растворились» в сложных и запутанных 
кулуарах государственных структур, а реаль-

но были направлены на увеличение числен-
ности занятых в секторе МСП с 15,4 млнчел. 
в 2020 г. до 25 млн чел. в 2024 г., а также 
на рост доли его вклада в ВВП страны 
с 19,8% в 2020 г. до 32,5% в 2024 г. [8]. 
Но уже сейчас видно по вкладу МСП в эко-
номику России за 2019 – 2020 гг., что дан-
ное направление государственной политики, 
мягко говоря, просело и не достигнет целе-
вых показателей к 2024 г., учитывая кризис 
и конъюнктурные изменения, происходящие 
на всех без исключения рынках.

В отличие от нашей страны, аналогич-
ный показатель участия МСП в формиро-
вании ВВП некоторых стран составляет: 
в Италии – 68%, в Нидерландах – 63%, 
в Норвегии – 61%, в Швеции – 58%, в Гер-
мании – 53%, в Великобритании – 51%, 
в США – 50% [9]. Государственным органам 
исполнительной власти в России нужно при-
ложить максимум усилий, через мероприя-
тия бюджетно-налоговой и кредитно-фи-
нансовой политики, чтобы по возможности 
если не приблизиться к показателям участия 
МСП в экономике развитых стран, то хотя 
бы сдвинуть ситуацию в сторону роста.

Всемирный банк ежегодно проводит ис-
следования по вопросам легкости ведения 
бизнеса и составляет рейтинг стран по соз-
данным благоприятным условиям ведения 
бизнеса, на основе нормативно-правовых ак-
тов, регулирующих деятельность хозяйству-
ющих субъектов, на всех этапах их жизнен-
ного цикла, и других общедоступных стати-
стических данных о предпринимательской 
активности. Такой рейтинг составляется 
по 10 основным критериям, среди которых 
возможность получения кредитов, защита 
прав акционеров и обеспечение выполне-
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ния договорных обязательств. В последнее 
время данный рейтинг себя дискредитиро-
вал, в связи подтасовкой данных и фактов 
отдельными странами. Но, тем не менее, 
другого и альтернативного рейтинга по лег-
кости ведения бизнеса нет.

Данные табл. 2 показывают, что по легко-
сти ведения бизнеса в 2020 г. Россия находи-
лась на 28 месте, уступая Канаде, Германии, 
США, Великобритании, но опережая по это-
му показателю Японию, Китай, Францию, 
Индию, Люксембург и др. (табл. 2) [17]. 

 Причем, несмотря на то, что по этому 
показателю Россия за последние 10 лет зна-
чительно поднялась в представленном рей-
тинге, тем не менее, есть ряд критериев или 
направлений государственной политики, 
по которым необходимо улучшать функци-
онирование МСП. Прежде всего, это каса-
ется вопросов налогообложения и защиты 
прав собственников бизнеса. Безусловно, 
решение последнего вопроса, связанного 
с защитой прав участников или акционеров, 
что напрямую связано с удовлетворением 
потребностей бизнеса как базы для форми-

рования и реализации экономической ответ-
ственности бизнеса. По критерию защиты 
интересов собственников бизнеса Россия 
по состоянию на 2020 г. находилась на 72 по-
зиции, пропуская вперед Бразилию, Фран-
цию, Китай, ОАЭ, США, Индию и ряд дру-
гих государств [17]. 

При создании предприятий, сектору 
МСП необходимо использовать всё много-
образие организационно-правовых форм 
ведения бизнеса, которое имеет место 
в гражданском законодательстве РФ, что 
также будет влиять на объем прав, обязан-
ностей и степень ответственности перед 
обществом, государством и партнерами. 
Для успешного ведения бизнеса, многовек-
тороной реализации корпоративной ответ-
ственности, следует постоянно пополнять 
знания в сфере деятельности предприятия 
по различным направлениям (финансы, про-
изводство, маркетинг, экономика, организа-
ция и др.), постоянно проводить монито-
ринг изменений нормативно-правовой базы 
на предмет поддержки актуальности законо-
дательного обеспечения бизнеса. 

Таблица 2
Рейтинг стран легкости ведения бизнеса в 2020 г. по основным критериям 
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Новая Зеландия 1 1 7 48 2 1 3 9 63 23 36
США 6 55 24 64 39 4 36 25 39 17 2
Великобритания 8 18 23 8 41 37 7 27 33 34 14
Швеция 10 39 31 10 9 80 28 31 18 39 17
ОАЭ 16 17 3 1 10 48 13 30 92 9 80
Германия 22 125 30 5 76 48 61 46 42 13 4
Канада 23 3 64 124 36 15 7 19 51 100 13
Россия 28 40 26 7 12 25 72 58 99 21 57
Япония 29 106 18 14 43 94 57 51 57 50 3
Китай 31 27 33 12 28 80 28 105 56 5 51
Франция 32 37 52 17 99 104 45 61 1 16 26
Италия 58 98 97 38 26 119 51 128 1 122 21
Саудовская Аравия 62 38 28 18 19 80 3 57 86 51 168
Индия 63 136 27 22 154 25 13 115 68 163 52
Люксембург 72 76 14 45 93 176 97 23 1 18 93
Бразилия 124 138 170 98 133 104 61 184 108 58 77
Ирак 172 154 103 131 121 186 111 131 181 147 168
Сомали 190 188 186 187 153 186 190 190 166 116 168

Источник: составлено авторами на основании [17].
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Рис. 3. Структура коммерческих предприятий по организационно-правовой форме  
ведения бизнеса в России на 01.01.2021 г., %

Источник: составлено авторами на основании [5]

На сегодняшний день в России пода-
вляющая доля коммерческих юридиче-
ских лиц имеет организационно-правовую 
форму бизнеса как общества с ограничен-
ной ответственностью (ООО) и акционер-
ные общества (АО), что составляет 96,6% 
(2,7 млн ед.) и 2,1% (60 тыс. ед.) соответ-
ственно (рис. 3) [5]. 

Поэтому, при рассмотрении экономи-
ческих интересов акционеров и участни-
ков мы будем брать за внимание именно 
эти две формы организации бизнеса в на-
шей стране. В России, где права участни-
ков и акционеров хозяйственных обществ, 
как корпоративных форм ведения бизне-
са, регулируются Федеральным законом 
от 08.02.1998 г. №14-ФЗ «Об обществах 
с ограниченной ответственностью» и Феде-
ральным законом от 26.12.1995 г. №208-ФЗ 
«Об акционерных обществах» соответ-
ственно [1, 13,14].

Собственники бизнеса реализуют свои 
интересы через структуру управления, и, не-
посредственно, через высший орган управ-
ления предприятия. В ООО таким высшим 
органом управления является общее собра-
ние участников, а в АО – общее собрание 
акционеров. На таких мероприятиях соб-
ственников бизнеса, в соответствии с граж-
данским законодательством РФ и Уставом 
хозяйствующего субъектов, поднимаются 
и решаются следующие вопросы, непосред-
ственно связанные с реализацией интере-
сов предприятия и соблюдения экономиче-
ской ответственности:

- выработка стратегических направле-
ний и открытие новых видов экономиче-
ской деятельности;

- утверждение структуры управления 
и Устава;

- реорганизация или ликвидация пред-
приятия;

- увеличение или уменьшение уставного 
капитала через изменение номинальной сто-
имости акций и их количества;

- эмиссия, размещение и конвертация 
ценных бумаг;

- избрание совета директоров (для АО) 
и единоличного исполнительного органа;

- утверждение годового отчета и финан-
совой (бухгалтерской) отчетности;

- распределение положительного финан-
сового результата (прибыли);

- выплата дивидендов;
- принятие решения об участии в дру-

гих организациях;
- утверждение ревизионной комиссии и/

или аудитора и др.
На основании действующего законода-

тельства, в соответствии с Уставом хозяй-
ствующего субъекта, определяется порядок 
подготовки и проведения общего собрания 
собственников (рис. 4).

Основные виды собрания собственников 
в России могут быть годовыми и внеочеред-
ными. Годовое собрание проводится не ра-
нее двух месяцев и не позднее шести месяцев 
после окончания финансового года, а внео-
чередное – по мере необходимости, для при-
нятия неотложных управленческих решений. 
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Рис. 4. Виды и формы собрания собственников бизнеса в России
Источник: составлено авторами на основании [1, 13, 14]

Что касается формы проведения обще-
го собрания собственников, то она, в сегод-
няшних условиях, может быть реализована 
в виде совместного (очного) присутствия, 
заочного голосования или электронного 
проведения собрания посредством соответ-
ствующего программного обеспечения через 
информационно-телекоммуникационную 
сеть «Интернет». Последний вариант про-
ведения собрания собственников в условиях 
распространения новой коронавирусной ин-
фекции является наиболее удобным, с точки 
зрения сохранения здоровья собственников 
и эффективности в принятии управленче-
ских решений. 

Правовое оформление результатов об-
щих собраний собственников фиксируется 
соответствующим документом (Протокол 
или Решение). Основные вопросы в повест-
ке дня и принятые по ним решения зависят 
от особенностей, специфики деятельности, 
отраслевой принадлежности бизнеса и взя-
той хозяйствующим субъектом ответствен-
ностью пред заинтересованными сторона-
ми. На сегодняшний день, счетную комис-
сию, которая осуществляет подсчёт голосов 
при принятии соответствующих решений 
по повестке дня общего собрания собствен-
ников, формируют в ООО участники или но-

тариус, в зависимости от положений Устава, 
а в АО – нотариус или регистратор [13, 14].

Среди вопросов, закрепленными хозяй-
ственными обществами в повестке дня об-
щих собраний собственников, за исключе-
нием существенных организационно-управ-
ленческих вопросов, следует выделить 
основные: утверждение годового отчета 
и финансовой (бухгалтерской) отчетности; 
распределение прибыли за отчетный пери-
од; выбор аудитора хозяйственного обще-
ства на текущий финансовый год.

Годовой отчет о деятельности хозяй-
ственного общества за отчетный период 
формирует руководитель и представляет 
собственникам (участникам и акционерам) 
для утверждения его на общем собрании, ко-
торый включает следующую информацию:

- общие сведения о хозяйственном об-
ществе;

- положение общества в отрасли;
- приоритетные направления деятель-

ности;
- перспективы развития общества с уче-

том влияния внешних и внутренних фак-
торов;

- сведения о выплаченных дивидендах;
- описание основных факторов риска, 

связанных с деятельностью общества;
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- сведения об имевших место круп-
ных сделок;

- полноценный анализ финансово-хозяй-
ственной деятельности общества;

- результаты проведения аудита финан-
совой (бухгалтерской) отчетности и др.

Утвержденная на общем собрании соб-
ственников финансовая (бухгалтерская) 
отчётность хозяйственного общества вклю-
чает сведения о финансово-экономическом 
положении и финансовых результатах хо-
зяйствующего субъекта, которая подаётся 
только в электронном виде по телекоммуни-
кационным каналам связи (ТКС), подписан-
ная электронно-цифровой подписью (ЭЦП) 
должностного лица в регистрирующий ор-
ган (ФНС). Такая отчетность на основании 
ст. 2 Федерального закона от 06.12.2011 г. 
№402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», служит 
инструментом для принятия управленче-
ских решений. Поэтому, информация, кото-
рую она содержит, необходима для понима-
ния собственниками насколько эффективно 
и устойчиво функционирует предприятие, 
какие финансовые результаты оно получило, 
а также как можно в дальнейшем использо-
вать имеющиеся ресурсы для решения так-
тических и стратегических целей, включая 
и распределение чистой прибыли по итогам 
финансового года. С 2020 года финансовая 
(бухгалтерская) отчетность хозяйствующих 
субъектов отражается в государственном 
информационном ресурсе бухгалтерской 
(финансовой) отчетности (ГИРБО). Доступ 
к информации из ГИРБО могут получить 
все без исключения заинтересованные лица. 

Информация, представленная в финан-
совой (бухгалтерской) отчётности, служит 
отправной точкой при решении вопроса 
о распределении положительного финансо-
вого результата. В свою очередь, распреде-
ление чистой прибыли является одной из со-
ставляющих экономической ответственно-
сти и служит реализацией интересов соб-
ственников предприятия. Чистую прибыль 
собственники бизнеса могут направить: 
на развитие бизнеса; на пополнение оборот-
ных активов; на закупку производственного, 
хозяйственного оборудования и программ-
ного обеспечения; на приобретение зданий 
и сооружений, машин и оборудования раз-
личного характера; на проведение НИОКР; 
на выплату дивидендов и др. 

Для удостоверения точности показате-
лей финансовой (бухгалтерской) отчетно-
сти хозяйствующие субъекты применяют 

на обязательном или на добровольном осно-
вании такой инструмент реализации эконо-
мической ответственности – это проведение 
аудита такой отчетности, который осущест-
вляется независимыми аудиторскими орга-
низациями, имеющими право заниматься 
профессиональной деятельностью в сфере 
финансового контроля, на основании Феде-
рального закона от 30.12.2008 г. №307-ФЗ 
«Об аудиторской деятельности».

Соответственно внешний аудит, пред-
ставляющий собой деятельность независи-
мых аудиторов по выражению мнения о до-
стоверности финансовой (бухгалтерской) 
отчетности, может быть инициативным или 
обязательным. 

Инициативный аудит финансовой 
(бухгалтерской) отчётности проводится 
по решению органов управления и контроля 
на предприятии (участников – в ООО; ак-
ционеров, которым принадлежат более 10% 
акций, совета директоров, ревизионной ко-
миссии – в АО), для достижения основной 
цели аудита или для реализации конкретной 
поставленной задачи. 

Обязательный аудит финансовой (бух-
галтерской) отчётности и представление его 
результатов в виде аудиторского заключе-
ния заинтересованным лицам (внутренним 
пользователям – собственники, руководство, 
сотрудники; внешним пользователем – кон-
тролирующим органам, партнерам, финан-
сово-кредитным учреждениям, инвесто-
рам) необходимо проводить коммерческому 
предприятию ежегодно, в рамках ст. 5 Фе-
дерального закона «Об аудиторской дея-
тельности» №307-ФЗ от 30.12.2008 г., а так-
же другими нормативно-правовыми актами, 
в случае, если выполняется одно из следую-
щих условий:

- организационно-правовая форма: АО 
(публичное или непубличное); фонд с посту-
плением имущества более 3 млн руб. в год;

- доход от предпринимательской дея-
тельности за год (без НДС, акцизов и по-
шлин) – более 800 млн руб.;

- сумма активов бухгалтерского баланса 
на конец года – более 400 млн руб.;

- ценные бумаги допущены к организо-
ванным торгам;

- профессиональный участник рынка 
ценных бумаг;

- бюро кредитных историй;
- один из осуществляемых видов эконо-

мической деятельности: кредитно-финан-
совые, микрофинансовые, страховые и кли-
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ринговые услуги; организаторы торговли; 
застройщик; взаимное страхование;

- составляет и публикует консолидиро-
ванную отчетность;

- иные условия, в соответствии с законо-
дательством [16].

По нашему мнению, некоторые субъек-
ты МСП, в виде непубличных АО и ООО, 
должны самостоятельно принимать реше-
ния о проведении аудита финансовой отчет-
ности в инициативном порядке. В принципе, 
как это было до внесения изменений в граж-
данское законодательство РФ в 2014 г. Для 
таких категорий предприятий, по достиже-
нию показателей деятельности, указанных 
в Федеральном законе от 24 июля 2007 г. 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федера-
ции», необходимо освободить от проведения 
обязательного аудита, с целью направления 
денежных средств на реализацию экономи-
ческой ответственности бизнеса.

Методологической основой проведен-
ного исследования и его результатов послу-
жили методы научного познания, правовой 
и экономический анализ, экономико-стати-
стический метод, методы рыночной оценки 
и прогнозирования.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Условия и критерии, по которым биз-
нес, включая субъекты МСП, проводят про-
цедуры обязательного аудита на основании 
нормативно-правовых актов в России, под-
вержены периодическим корректировкам, 
с учетом различных факторов: мнения биз-
нес – сообщества и экспертов, осуществля-
емых видов экономической деятельности 
и их масштабов, изменениями экономиче-
ской конъюнктуры, динамикой политиче-
ских циклов и др. Последние существенные 
изменения в этой сфере в России были про-
изведены в 2014 г. С этого периода времени 
все без исключения АО должны проводить 
обязательный аудит, причем не зависимо 
от экономических показателей, что является 
абсолютно несправедливым, на наш взгляд, 
в сравнении с аналогичными по уровню зна-
чений показателями ООО. 

Для того, чтобы понять уровень потерь 
бизнеса, государства и общества в целом 
от процедур обязательного аудита субъек-
тов МСП в формах ООО и непубличных АО, 
предварительно оценим объем рынка аудита 
таких организационно-правовых форм веде-
ния бизнеса в России (табл. 3).

Таблица 3
Расчет объема рынка аудиторский услуг в отношении предприятий в форме АО в 2021 г.

Показатель
1 категория 

хозяйственных 
обществ

2 категория 
хозяйственных 

обществ

3 категория 
хозяйственных 

обществ

4 категория 
хозяйственных 

обществ
Доход, млн руб. < 100  100 – 400 400 – 800 > 800
Активы, млн руб. < 20 20 – 60 60 – 100 > 100
Режим налогообложения ОСНО, УСН ОСНО, УСН ОСНО ОСНО
Среднесписочная численность 
сотрудников, чел. < 50 50 – 100 100 – 250 > 250

Стоимость аудита минимальная, 
тыс. руб. 65,00 125,00 187,00 315,00

Стоимость аудита средняя,  
тыс. руб. 121,00 185,50 283,00 476,00

Стоимость аудита максимальная, 
тыс. руб. 177,00 250,00 379,00 637,00

Минимальный объем рынка 
аудита ООО, АО, млн руб. 36 734,78 70 643,80 105 683,13 178 022,38 

Средний объем рынка аудита 
ООО, АО, млн руб. 68 383,20 104 835,40 159 937,57 269 011,60 

Максимальный объем рынка 
аудита ООО, АО, млн руб. 100 031,62 141 287,61 214 192,01 360 000,82 

Источник: составлено авторами на основании [4, 5, 6, 11]
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Точный объем рынка аудиторских услуг 
в сегменте МСП просчитать довольно затруд-
нительно, в связи с тем, что статистических 
данных по данному вопросу нет. Поэтому, 
при прочих равных условиях, в нашем ис-
следовании была произведена оценка такого 
рынка, с учетом его минимального, среднего 
и максимального значения. В расчёте прини-
мались во внимание показатели доходов, ак-
тивов, среднесписочной численности сотруд-
ников, стоимость услуг обязательного аудита, 
в зависимости от различных факторов (на-
личие обособленных подразделений, объем 
документооборота, число заключенных дого-
воров с контрагентами и др.), применяемый 
режим налогообложения (основной системы 
налогообложения – ОСНО, упрощенной си-
стемы налогообложения – УСНО), а также 
количество субъектов МСП в формах непу-
бличных АО и ООО). 

С учётом нынешних реалий и макро-
экономических показателей в России, не-
которые существующие условия для про-
ведения обязательного аудита финансовой 
(бухгалтерской) отчётности предприятий 
представляются спорными, в силу принад-
лежности отдельных экономических субъ-
ектов к малому бизнесу, и на которых возла-
гаются, порой, непосильные обязательства 
и нагрузка в виде дополнительных расходов. 
При этом, сегодня, требования к проведе-
нию обязательного аудита МСП идут враз-
рез с политикой по поддержке и развитию 
малого бизнеса, в рамках Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» и одноименного 
национального проекта, реализуемого в на-

стоящее время. От мероприятий по прове-
дению обязательного аудита непубличными 
АО и ООО, которые относятся к категории 
МСП, теряет не только сам бизнес, а также 
государство и общество в целом.

В 2021 г. по нашим усреднённым оцен-
кам, расходы МСП на проведение обязатель-
ного аудита по оптимистичному, реалистич-
ному и пессимистичному сценариям могут 
составить 391 млрд руб., 602 млрд руб. 
и 816 млрд руб. соответственно, что явля-
ется дополнительной нагрузкой на бизнес. 
Бюджет, в свою очередь, за тот же период, 
может недополучить налог на прибыль орга-
низаций в сумме, находящейся в диапазоне 
от 78 млрд руб. до 163 млрд руб., с учетом 
рассматриваемых сценариев развития собы-
тий [4, 5, 6, 11] (рис. 5). 

Причем, если сопоставить данные по по-
терям государства с расходами по проведе-
нию обязательного аудита МСП в форме не-
публичных АО и ООО, то они по нашим рас-
четам составят 4% от доходов консолидиро-
ванного бюджета в части поступлений от на-
лога на прибыль организаций в 2020 г. [5]. 

Рассчитанные нами финансовые потери 
предприятий и государства можно было бы 
направить не только на реализацию эконо-
мической ответственности бизнеса (удовлет-
ворение интересов собственников и работ-
ников), но подспудно, на реализацию соци-
альной ответственности, включая решение 
различных социальных вопросов, например: 
социальная поддержка работников, стимули-
рования их труда, формирование новых рабо-
чих мест, развитие территорий, осуществле-
ние добросовестной бизнес-практики и раз-
витие отношений с местным сообществом.
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Рис. 5. Потери от проведения обязательного аудита непубличными АО, ООО в категории МСП  
в 2021 г., затрудняющие реализацию экономической ответственности бизнеса, млрд руб.

Источник: составлено авторами на основании [4, 5, 6, 11]
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Такие мероприятия могут полностью 
или частично не реализоваться, а их мате-
риальный и нематериальный эквивалент 
от дополнительной нагрузки на бизнес, 
представляет собой общественные потери. 
Поэтому, необходимо на законодательном 
уровне обеспечить таким хозяйствующим 
субъектам МСП как непубличным АО и ОО 
самостоятельно принимать решение о про-
ведении обязательного аудита собственни-
ками бизнеса, с последующим оформлением 
его результатов.

При уклонении хозяйствующего субъ-
екта от проведения обязательного аудита 
и представления аудиторского заключения 
финансовой (бухгалтерской) отчётности за-
интересованным сторонам, в случаях, уста-
новленных законодательством, такое лицо 
может быть привлечено к административной 
ответственности, в соответствии с отдель-
ными положениями Кодекса об администра-
тивных правонарушениях РФ (КоАП РФ).

Вне зависимости от того, какая прово-
дится аудиторская проверка показателей 
финансовой (бухгалтерской) отчётности 
МСП – полная или выборочная, обязатель-
ная или инициативная, – все эти факторы 
целиком и полностью влияют на степень 
реализации экономической ответственности 
хозяйствующего субъекта. 

Заключение
Нужно понимать, что реализация эко-

номической ответственности хозяйствую-
щими субъектами МСП в России перед раз-
личными заинтересованными сторонами, 
определяется возможностями бизнеса, эф-
фективностью приятия управленческих ре-
шений и степенью удовлетворением интере-
сов самих собственников бизнеса. И на всё 
это влияют различные факторы, такие как, 
прозрачные и понятные «правила игры», 

стабильность законодательных норм, сти-
мулирование предпринимательской иници-
ативы различными мерами государственной 
политики, ну, и, конечно же, устойчивость 
самого предприятия, достоверность и объ-
ективность результатов его финансово-хо-
зяйственной деятельности. Последнее под-
тверждается, непосредственно, независи-
мой проверкой аудиторских организаций 
и индивидуальных аудиторов, либо дру-
гих лиц, которые не являются связанными 
с предприятием. МСП непубличных АО 
и ООО, необходимо предоставить выбор, 
связанный с принятием решения о проведе-
ния аудита. Причем, это должно быть закре-
плено в Федеральном законе от 30.12.2008 г. 
№307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», 
в Федеральном законе от 26.12.1995 г. №208-
ФЗ «Об акционерных обществах» и в Фе-
деральном законе от 08.02.1998 г. №14-ФЗ 
«Об обществах с ограниченной ответствен-
ностью». В случае принятия решения орга-
нами управления таких субъектов экономи-
ки, связанного с не проведением аудита фи-
нансовой (бухгалтерской) отчетности, фи-
нансовые ресурсы могут быть направлены 
на реализацию экономической ответствен-
ности бизнеса и удовлетворение интересов 
заинтересованных сторон. 

Каждый хозяйственный субъект под-
страивается самостоятельно под экономиче-
скую конъюнктуру, правовую, социальную 
и технологическую составляющие, что на-
прямую влияет на деятельность предпри-
ятия, его результаты и на удовлетворение 
потребностей и интересы собственников 
и сотрудников. Соответственно, когда ре-
ализована экономическая ответственность 
бизнеса, то хозяйствующий субъект, вклю-
чая и МСП, может полноценно выполнять 
свои обязательства в правовой и социаль-
ной сферах.
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Новые условия для российской экономики предопределили необходимость наращивания вну-
треннего сельскохозяйственного и промышленного потенциалов с целью повышения продоволь-
ственного обеспечения страны и формирования достаточного уровня национальной безопасности. 
Отдельное внимание стоит уделить развитию мясной промышленности, являющейся основополага-
ющей в обеспечении продукцией животного происхождения. Ухудшение экономической ситуации 
в 2020 году на фоне начавшейся пандемии коронавируса привело к существенному снижению реаль-
ных доходов населения, которое является основным потребителем мясной продукции, в связи с чем 
произошло ожидаемое снижение спроса. В ходе исследования дается оценка финансовой устойчи-
вости предприятий мясоперерабатывающей промышленности в условиях экономического кризиса 
на фоне пандемии коронавируса на примере ТОП-10 лидеров страны по объему выручки в 2020 году, 
выявлены сложившиеся тенденции и их причины. Установлено, что что среди ТОП-10 лидеров стра-
ны по объему выручки в сфере переработки и производства мясной продукции устойчивое финан-
совое положение, а также высокая деловая активность и эффективность деятельности в 2020 году 
сохранились лишь в двух предприятиях (АО «Итера» и АО «Инвест Альянс»), занимающих 8-е и 9-е 
места по объему выручки. На фоне пандемии большинству крупнейших предприятий мясоперераба-
тывающей промышленности России не удалось сохранить устойчивого положения, а также высокой 
результативности деятельности, несмотря на поддержание высоких объемов выручки. Так, в 2-х 
из 10-ти предприятий в 2020 году был получен убыток от основной деятельности, а еще в 3-х – чистый 
убыток по итогам года.

Z. I. Latysheva 
Kursk State Agricultural Academy named after I.I. Ivanov, Kursk, e-mail: zoyal@mail.ru

E. V. Skripkina 
Kursk State Agricultural Academy named after I.I. Ivanov, Kursk,  
e-mail: skripkina_ev_1510@mail.ru

M. Е. Grebneva 
Kursk state university, Kursk, e-mail: mgrebneva@mail.ru

FINANCIAL STABILITY OF THE LARGEST ENTERPRISES  
OF THE MEAT PROCESSING INDUSTRY IN RUSSIA

Keywords: agro-industrial complex, meat processing industry, leaders of the meat industry of the 
Russian Federation, performance efficiency, financial stability, crisis.

The new conditions for the Russian economy predetermined the need to build up domestic agricultural 
and industrial potentials in order to increase the country’s food supply and create a sufficient level of national 
security. Special attention should be paid to the development of the meat industry, which is fundamental 
in providing products of animal origin. The deterioration of the economic situation in 2020 against the 
backdrop of the outbreak of the coronavirus pandemic led to a significant decrease in real incomes of the 
population, which is the main consumer of meat products, in connection with which there was an expected 
decrease in demand. The study assesses the financial stability of meat processing enterprises in the context 
of the economic crisis against the backdrop of the coronavirus pandemic using the example of the TOP 
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10 leaders in the country in terms of revenue in 2020, and identifies the prevailing trends and their causes. 
It has been established that among the TOP-10 leaders of the country in terms of revenue in the field of 
processing and production of meat products, a stable financial position, as well as high business activity 
and performance in 2020, remained only in two enterprises (Itera JSC and Invest Alliance JSC ”), ranked 
8th and 9th in terms of revenue. Against the backdrop of the pandemic, most of the largest enterprises in the 
meat processing industry in Russia failed to maintain a stable position, as well as high performance, despite 
maintaining high revenues. So, in 2 out of 10 enterprises in 2020, there was a loss from the main activity, 
and in 3 more – a net loss at the end of the year.

Введение 
Развитие отраслей агропромышленного 

комплекса России в последние годы полу-
чило высокий приоритет после введения 
продовольственного эмбарго в ответ на ан-
тироссийские санкции. Новые условия для 
российской экономики предопределили 
необходимость наращивания внутреннего 
сельскохозяйственного и промышленного 
потенциалов с целью повышения продо-
вольственного обеспечения страны и фор-
мирования достаточного уровня националь-
ной безопасности [1, 2].

Проблема обеспечения мясо-молочной 
продукцией являлось особенно болезнен-
ной, хотя ситуацию удалось изменить к по-
зитивному тренду. Развитие мясной про-
мышленности является основополагающей 
в обеспечении продукцией животного про-
исхождения, составляющей основу рациона 
современного человека [3]. И если прежде 
в России существовала импортозависимость 
в мясной продукции, то в последние годы 
данное направление начало активно разви-
ваться внутри страны, по пути реализации 
и поддержки крупных агропромышленных 
холдингов. Благодаря наращиванию мощ-
ностей данных бизнес-субъектов, где произ-
водственная цепочка включает полный цикл: 
от кормов и выращивания скота до произ-
водства готовой продукции и полуфабрика-
тов, стране удалось закрыть внутреннюю 
потребность в охлажденной свинине [4]. 

Вместе с тем в России существует боль-
шое число прочих предприятий в сфере 
мясоперерабатывающей промышленности, 
благодаря чему ассортимент мясной продук-
ции отечественного производства расширя-
ется. Также это серьезный драйвер развития 
регионов, даже тех у которых невысокий 
потенциал к ведению растениеводства [5]. 
Но есть и минусы – ухудшение экономиче-
ской ситуации на фоне начавшейся панде-
мии коронавируса привело к существенно-
му снижению реальных доходов населения, 
которое является основным потребителем 
мясной продукции, в связи с чем произошло 

ожидаемое снижение спроса [6, 7]. В ус-
ловиях снижения курса рубля и роста цен 
на сырье и комплектующие, снижение объ-
ема продаж стало причиной ухудшения ре-
зультативности деятельности предприятий 
мясоперерабатывающей промышленности, 
что может поставить под угрозу их финан-
совую устойчивость [8, 9]. 

Цель исследования – провести оцен-
ку финансовой устойчивости предприятий 
мясоперерабатывающей промышленно-
сти в условиях экономического кризиса 
на фоне пандемии коронавируса на примере 
ТОП-10 лидеров страны по объему выручки 
в 2020 году, выявить сложившиеся тенден-
ции и их причины.

Материалы и методы исследования
В ходе исследования использовались 

данные рейтинга организаций мясоперера-
батывающей промышленности в 2020 году, 
формируемые TestFirm [10], на основе ко-
торых были отобраны ТОП-10 организаций 
в России с наибольшим объемом выручки. 
С использованием формируемых в государ-
ственном информационном ресурсе БФО 
данных финансовых отчетностей отобран-
ных предприятий за 2020 год [11] был про-
изведен расчет основных показателей дело-
вой активности, эффективности деятельно-
сти и вероятности наступления банкротства 
на основе отечественных и зарубежных мето-
дик прогнозирования [12, 13]. Исследование 
проводилось с использованием целого ряда 
методов и подходов, в том числе: интеллек-
туальный анализ данных, общенаучные и фи-
нансовые инструменты анализа [14, 15].

Результаты исследования  
и их обсуждение 

По итогам 2020 года предприятиями-ли-
дерами по объему выручки в сфере перера-
ботки мяса стали 10 крупнейших в стране 
организаций, при этом первую позицию 
заняло АО «Останкинский мясоперераба-
тывающий комбинат» (АО «ОМПК») с вы-
ручкой 44,6 млрд руб., а второе – АО «Чер-
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кизовский мясоперерабатывающий завод» 
с выручкой 40,7 млрд руб. Замыкает тройку 
лидеров ОАО «Великолукский мясоком-
бинат», где выручка в 2020 году составила 
36,5 млрд руб. В оставшихся 7-ми предпри-
ятия выручка не превышает 30 млрд руб., 
при этом наименьшее значение отмечается 
в ООО «Дмитрогорский мясоперерабатыва-
ющий завод» – 13,3 млрд руб. (рисунок). 

Оценка основных показателей деловой 
активности в разрезе ТОП-10 предприятий 
мясоперерабатывающей промышленности 
показала, что самые высокие значения по-
казателей оборачиваемости отмечаются 
в ООО «МПЗ Агро-Белогорье», где период 
оборота оборотных средств составил в  
2020 году всего 12,5 дней, дебиторской за-
долженности – 8,4 дня, а запасов – всего 
лишь 3,5 дня. В результате продолжитель-
ность операционного цикла является крайне 
низкой и составляет всего лишь 11,38 дней, 
что свидетельствует о высокой степени де-
ловой активности на предприятии, несмотря 
на то что по объему выручки оно занимает 
лишь 6-е место. Это в наибольшей степени 
связано с менее существенными масштабами 
деятельности ООО «МПЗ Агро-Белогорье» 
по сравнению с крупнейшими АО «ОМПК» 
и АО «Черкизовский мясоперерабатываю-
щий завод», продукция которых распростра-
нена повсеместно (таблица 1).

Вторым по продолжительности операци-
онный цикл в 2020 году отмечен в АО «Чер-
кизовский мясоперерабатывающий завод», 

занимающий 2-е место по размеру выручки. 
На предприятии продолжительность опера-
ционного цикла составила 35,2 дня, при 
этом оборачиваемость оборотных средств 
превышает 36 дней, средств в расчетах – 
20 дней, а запасов – 14 дней, что в несколько 
раз выше показателей предприятия-лидера 
по уровню деловой активности. Замыкает 
тройку лидеров по уровню деловой актив-
ности ООО «Дмитрогорский мясоперераба-
тывающий завод», где длительность опера-
ционного цикла составила 40,4 дня, при 
этом оборачиваемость оборотных средств 
превышает 45 дней, средств в расчетах – 
20 дней, а запасов – 19 дней.

В свою очередь самая высокая продол-
жительность операционного цикла отме-
чается в ООО «Курский мясоперерабаты-
вающий завод» и составляет практически 
97 дней, что свидетельствует о том, что 
за год предприятие способно совершить 
лишь 3 полных цикла. При этом оборачи-
ваемость оборотных средств превышает 
100 дней, а средств в расчетах – 88,5 дней. 
Вместе с тем на предприятии отмечается 
высокая оборачиваемость запасов, по-
скольку длительность одного оборота со-
ставляет всего лишь 8 дней. В оставшихся 
предприятиях продолжительность опера-
ционного цикла варьирует в пределах 45-
65 дней, а показатели оборачиваемости 
принимают различное значение, что связа-
но с особенностями деятельности конкрет-
ного предприятия. 
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Таблица 1
Сравнение основных показателей деловой активности  

в ТОП-10 крупнейших производителей мясной продукции в России в 2020 году 

№ Предприятие

Оборачиваемость, в днях

Продолжи-
тельность  
операцион-

ного  
цикла, дней

О
бо

ро
тн

ы
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ср
ед

ст
в
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1 АО «ОМПК» 67,0 38,1 16,7 10,8 54,8
2 АО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод» 36,3 20,9 14,3 85,0 35,2
3 ОАО «Великолукский мясокомбинат» 99,2 42,2 23,1 137,2 65,3
4 ЗАО «Стародворские колбасы» 62,2 43,0 6,3 26,7 49,2
5 ООО МПК «Атяшевский» 69,4 31,6 26,0 76,0 57,6
6 ООО «Курский мясоперерабатывающий завод» 100,1 88,5 8,1 97,2 96,7
7 ООО «МПЗ Агро-Белогорье» 12,5 8,4 3,5 13,7 11,8
8 АО «Итера» 55,2 13,1 33,4 11,2 46,4
9 АО «Инвест Альянс» 71,6 31,0 16,2 17,0 47,2

10 ООО «Дмитрогорский мясоперерабатывающий 
завод» 45,6 20,7 19,7 56,7 40,4

Оценка оборачиваемости кредиторской 
задолженности показала, что самое высо-
кое значение отмечается в АО «ОМПК», где 
длительность одного оборота около 11 дней, 
а также в АО «Итера», где период оборота 
составил 11,2 дня. В свою очередь самая 
низкая оборачиваемость кредиторской за-
долженности наблюдается в ОАО «Вели-
колукский мясокомбинат» и ООО «Кур-
ский мясоперерабатывающий завод», где 
в 2020 году длительность одного оборота со-
ставила 137,2 дня и 97,2 дня соответственно.

Оценивая эффективность деятельности 
среди ТОП-10 производителей мясной про-
дукции, можно отметить наличие суще-
ственного различия по рассматриваемым 
показателям. Так, самая высокая рента-
бельность продаж в 2020 году наблюдалась 
в АО «Инвест Альянс» (24,7%) и АО «Ите-
ра» (17,6%), в которых также отмечается 
и высокая рентабельность производства – 
32,8% и 21,3% соответственно. В результа-
те, в АО «Инвест Альянс» на 1 рубль вы-
ручки приходится почти 25 копеек прибыли 
от продаж, а на 1 рубль себестоимости – 
33 копейки прибыли от продаж. В свою оче-
редь, в АО «Итера» на 1 рубль выручки при-
ходится почти 18 копеек прибыли от про-

даж, а на 1 рубль себестоимости – 23 копей-
ки прибыли от продаж. В данных предпри-
ятиях, показывающих самую высокую эф-
фективность деятельности, также наблюда-
ется высокая рентабельность собственного 
капитала, в результате чего на 1 рубль соб-
ственного капитала предприятий приходит-
ся порядка 1,5 рублей прибыли до налогоо-
бложения. Экономическая рентабельность 
в АО «Итера» и АО «Инвест Альянс» также 
является достаточно высокой и составляет 
90,7% и 101,2% соответственно, что свиде-
тельствует о том, что на 1 рубль активов 
предприятий приходится практически 
1 рубль чистой прибыли.

Среди прочих предприятий отрицатель-
ная рентабельность продаж и производства 
отмечается в АО «Черкизовский мясопере-
рабатывающий завод» и ООО «Дмитро-
горский мясоперерабатывающий завод», 
что связано с отрицательным результатом 
деятельности данных предприятий (при-
были от продаж) по итогам 2020 года. Вме-
сте с тем, в них сохраняется положительная 
рентабельность собственного капитала, 
а экономическая рентабельность имеет по-
ложительное значение только в ООО «Дми-
трогорский мясоперерабатывающий завод», 
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что связано с получением чистой прибыли 
по итогам года за счет доходов от прочих ви-
дов деятельности. Самая низкая рентабель-
ность продаж и производства отмечается 
в ООО МПК «Атяшевский», ООО «Курский 
мясоперерабатывающий завод» и ООО «МПЗ 
Агро-Белогорье», где показатель не превы-
шает 1%. Более высокое значение отмечает-
ся в ОАО «Великолукский мясокомбинат», 
где рентабельность продаж и производства 
составляет 1,5%, а также в ЗАО «Стародвор-
ские колбасы», где показатели находятся 
на уровня 4,9% и 5,2% соответственно и  
АО «ОМПК», где рентабельность продаж со-
ставила 6,8%, а рентабельность производ-
ства – 7,3% (таблица 2). 

В результате, можно говорить о том, что 
в разрезе ТОП-10 лидеров мясоперераба-
тывающей промышленности России лишь 
только для 2-х предприятий, занимающих 
8-е и 9-е места по объему выручки, отме-
чается высокая деловая активность и эф-
фективность деятельности, в то время как 
у крупнейших производителей в стране по-
казатели находятся на более низком уровне. 

По итогам оценки вероятности насту-
пления банкротства в соответствии с за-
рубежными методиками для большинства 
предприятия ситуация является стабильной. 
Исключение составляет ООО МПК «Атя-
шевский», в котором как по модели Аль-
тмана, так и по модели Лиса финансовое 

положение является неустойчивым, в связи 
с чем риск наступления банкротства суще-
ствует. Также на основе моедил Альтмана 
вероятность наступления банкротства высо-
ка в ОАО «Великолукский мясокомбинат» 
и ООО «Курский мясоперерабатывающий 
завод», где значение комплексного показа-
теля менее 2,9. По модели Лиса вероятность 
наступления банкротства высока также 
в ООО «МПЗ Агро-Белогорье», где значение 
комплексного показателя составило 0,010.

Более объективную оценку на наш 
взгляд способна дать оценка вероятности 
наступления банкротства по отечественным 
методикам, поскольку они более адаптиро-
ваны для российских предприятий. Так, как 
в соответствии с методикой Иркутской шко-
лы, так и подходом МГУП, высокая вероят-
ность наступления банкротства отмечается 
в 6-ти из 10-ти рассматриваемых предприя-
тий, а именно: АО «Черкизовский мясопере-
рабатывающий завод», ОАО «Великолук-
ский мясокомбинат», ЗАО «Стародвор-
ские колбасы», ООО МПК «Атяшевский», 
ООО «Курский мясоперерабатывающий за-
вод» и ООО «МПЗ Агро-Белогорье». При 
этом, в соответствии со всеми 4-ми рассмо-
тренными методиками высокая вероятность 
наступления банкротства отмечается только 
в ООО МПК «Атяшевский», что позволяет 
сделать вывод о неустойчивом финансовом 
положении предприятия (таблица 3). 

Таблица 2
Сравнение основных показателей эффективности деятельности  

в ТОП-10 крупнейших производителей мясной продукции в России в 2020 году 

№ Предприятие
Рентабельность, %

Продаж Производства Собственного 
капитала Экономическая

1 АО «ОМПК» 6,8 7,3 17,2 9,8

2 АО «Черкизовский мясоперерабаты-
вающий завод» -0,4 -0,4 20,8 -1,5

3 ОАО «Великолукский мясокомбинат» 1,5 1,5 70,8 -4,1
4 ЗАО «Стародворские колбасы» 4,9 5,2 68,8 9,5
5 ООО МПК «Атяшевский» 0,7 0,7 -24,3 -2,0

6 ООО «Курский мясоперерабатываю-
щий завод» 0,7 0,7 30,9 2,2

7 ООО «МПЗ Агро-Белогорье» 0,1 0,1 30,0 1,2
8 АО «Итера» 17,6 21,3 146,3 90,7
9 АО «Инвест Альянс» 24,7 32,8 167,6 101,2

10 ООО «Дмитрогорский мясоперераба-
тывающий завод» -0,4 -0,4 58,6 2,4



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 2   2022 57

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Таблица 3
Оценка вероятности наступления банкротства на основе зарубежных и отечественных методик 

среди ТОП-10 крупнейших производителей мясной продукции в России в 2020 году 

№ Предприятие

Зарубежные Отечественные
Пятифакторная 

модель  
Э. Альтмана

(Z > 2,9)

Модель  
Р. Лиса

(Z > 0,037)

Методика 
Иркутской 

школы
(R > 0,42)

Методика 
МГУП

(Z > 1,99)

1 АО «ОМПК» 6,8 0,108 0,8 2,4

2 АО «Черкизовский мясоперерабатыва-
ющий завод» 3,0 0,052 -7,4 0,4

3 ОАО «Великолукский мясокомбинат» 1,6 0,058 -3,3 0,5
4 ЗАО «Стародворские колбасы» 4,0 0,051 -1,0 0,9
5 ООО МПК «Атяшевский» 2,1 0,033 -3,7 0,6

6 ООО «Курский мясоперерабатывающий 
завод» 2,3 0,056 -6,2 0,7

7 ООО «МПЗ Агро-Белогорье» 4,1 0,010 -5,4 0,5
8 АО «Итера» 14,8 0,219 7,0 3,7
9 АО «Инвест Альянс» 13,6 0,241 4,9 3,6

10 ООО «Дмитрогорский мясоперераба-
тывающий завод» 5,6 0,041 -3,7 0,6

В свою очередь, устойчивое благоприят-
ное финансовое положение в соответствии 
со всеми методиками прогнозирования бан-
кротства можно выделить в лидирующем 
по объему выручки АО «ОМПК», а также 
для предприятий, в которых отмечается са-
мая высокая деловая активность и эффек-
тивность деятельности по результатам оцен-
ки – в АО «Итера» и АО «Инвест Альянс».

Заключение
Проведенное исследование показало, 

что среди ТОП-10 лидеров страны по объ-
ему выручки в сфере переработки и про-
изводства мясной продукции устойчивое 
финансовое положение, а также высо-
кая деловая активность и эффективность 
деятельности в 2020 году сохранились 
лишь в двух предприятиях (АО «Итера» 
и АО «Инвест Альянс»), занимающих 8-е 
и 9-е места по объему выручки. Также от-
носительно благоприятным можно считать 
финансовое положение лидера по объему 
выручки АО «ОМПК», поскольку риск 
наступления банкротства в соответствии 
со всеми рассмотренными методиками от-
сутствует, а показатели рентабельности на-
ходятся на оптимальном уровне. Вместе 
с тем среди ТОП-10 предприятий в сфере 

мясоперерабатывающей промышленности 
крайне высокая деловая активность отме-
чена в ООО «МПЗ Агро-Белогорье», где 
операционный цикл длится менее 12 дней, 
что свидетельствует о том, что за год пред-
приятие способно совершить более 30 ци-
клов, однако все показатели рентабельности 
(за исключением рентабельности собствен-
ного капитала) находятся на довольно низ-
ком уровне. В результате, можно сделать 
вывод о том, что в 2020 году, сопряженном 
с экономическим кризисом на фоне панде-
мии, большинству крупнейших предпри-
ятий мясоперерабатывающей промышлен-
ности России не удалось сохранить устой-
чивого положения, а также высокой резуль-
тативности деятельности, несмотря на под-
держание высоких объемов выручки. Так, 
в 2-х из 10-ти предприятий в 2020 году был 
получен убыток от основной деятельности, 
а еще в 3-х – чистый убыток по итогам года. 
Следовательно, можно говорить о том, что 
в текущих экономических условиях произо-
шло снижение результативности деятель-
ности предприятий мясоперерабатываю-
щей промышленности, что, с учетом боль-
шой стратегической значимости развития 
данной сферы, требует внимания со сторо-
ны государства. 
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В статье сделана попытка акцента на проблеме суждений об уровне существенности в аудите 
в турбулентных условиях COVID-19. Мы обобщили информацию, полученную в результате интер-
вью с лицами, представляющими определенные группы заинтересованных сторон на рынке аудитор-
ских услуг – ведущими экспертами по аудиту, старшими аудиторами, аудиторами и представителями 
аудируемых компаний. В целом заинтересованные стороны считают, что понятия и изменения, свя-
занные с существенностью аудита и COVID-19 уже учитываются в существующих и применяемых 
методах. При этом в результате проведенного анализа мы выявили два ключевых направления в рам-
ках расчета уровня существенности при проведении аудита, которых коснулся COVID-19. Первое 
направление касается пересмотра значимых показателей для определения уровня существенности, 
второе направление связано с колебаниями процента для расчета существенности для выполнения 
аудиторских процедур. Кроме того, мы обобщили основные факторы, которые подлежат анализу 
в рамках определения существенности для отчетности в целом и существенности для выполнения 
аудиторских процедур. Это исследование не только дает возможность высказаться участникам ауди-
торской отрасли, но и способствует пониманию понятия существенности аудита (понятие, которое 
появилось в российской практике начиная с 1996 г.).
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AUDIT MATERIALITY: THE IMPACT OF COVID-19
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The article attempts to focus on the problem of judgments about the level of materiality in the audit in 

the turbulent conditions of COVID-19. We summarized the information obtained as a result of interviews 
with individuals representing certain groups of stakeholders in the audit services market – leading audit 
experts, senior auditors, auditors and representatives of audited companies. In general, stakeholders believe 
that the concepts and changes related to the materiality of the audit and COVID-19 are already taken into 
account in existing and applied methods. At the same time, as a result of the analysis, we identified two 
main areas in determining the level of materiality during the audit, which were affected by COVID-19. The 
first direction concerns the revision of significant indicators to determine the level of materiality, the sec-
ond direction is associated with percentage fluctuations to calculate the level of materiality. In addition, we 
have summarized the main factors that are subject to analysis as part of determining overall materiality and 
performance materiality. This study not only provides an opportunity for participants in the audit industry to 
speak, but also contributes to understanding the concept of audit materiality (the concept that has appeared 
in Russian practice since 1996).
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Введение 
Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

является основным источником информа-
ции для внешних пользователей, таких как 
инвесторы, банки, страховые организации, 
контрагенты и прочие. Ее достоверность 
является ключевым фактором, который обе-
спечивает принятие рациональных решений 
пользователями отчетности; они не облада-
ют внутренней информацией о состоянии 
хозяйствующего субъекта, а могут пола-
гаться только на бухгалтерскую отчетность 
и прочие публикуемые организацией отче-
ты о своей деятельности. Аудиторская де-
ятельность – это деятельность, направлен-
ная на выражение мнения о достоверности 
бухгалтерской отчетности (подтверждается 
аудиторским заключением).

До 1996 г. в российской учетной практи-
ке понятие существенности не применялось. 
Это было связано с тем, что считалось, лю-
бая сумма должна быть подсчитана «точно 
до копейки» и любое расхождение важно для 
учета. Также формировался рынок ценных 
бумаг, появлялись инвесторы, принимающие 
решения на основе отчетности, и понятие 
существенности не было актуальным и зна-
чимым. Этот факт изменился с ростом рын-
ка инвестирования. В 1996 году требование 
существенности закрепляется в п.4 ст. 13 Фе-
дерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ 
«О бухгалтерском учете». В нем устанавли-
вается, что пояснительная записка к годовой 
бухгалтерской отчетности должна содер-
жать существенную информацию об органи-
зации, ее финансовом положении, сопоста-
вимости данных за отчетный и предшеству-
ющий ему годы, методах оценки и суще-
ственных статьях бухгалтерской отчетности 
[1]. В настоящее время, в законе «О бухгал-
терском учете» понятия о существенности 
нет, однако оно содержится во многих нор-
мативно-правовых актах и представляет на-
учный интерес для многих отечественных 
и зарубежных ученых [5]. 

Существенность и аудиторский риск яв-
ляются неотъемлемыми и важными компо-
нентами аудиторской проверки, имеющими 
между собой обратную зависимость. Эти 
показатели рассчитываются и оцениваются 
аудитором как на уровне финансовой отчет-
ности в целом, так и для групп операций 
и остатков по счетам [6].

Показатели существенности влияют 
на объем аудиторских процедур и выво-
ды, которые делаются на их основе. Метод 

определения данных показателей может по-
влиять на мнение, которое выдаст аудитор, 
а соответственно и на решение пользовате-
лей отчетности.

Пандемия коронавируса (COVID-19) 
опосредовала внедрение удаленной работы, 
дематериализацию документов и интегра-
цию цифровых технологий вне зависимости 
от готовности компаний [7]. Она повлияла 
на работу всех предприятий и, предположи-
тельно, влияет на существенность при про-
ведении аудита.

В данной статье мы исследуем вышеука-
занные аспекты, выделяя принципиальные 
направления, которые следует учитывать ау-
диторам при расчете существенности.

Материалы и методы исследования
В данном исследовании был применен 

метод интервью (качественный метод). Тип 
интервью – полуструктурированные, кото-
рые давали возможность углубить некото-
рые моменты по проведению аудиторской 
проверки в условиях COVID-19. Эти опро-
сы регулировались руководством по про-
ведению интервью, оно служило основой 
для коммуникации. При этом были заданы 
открытые вопросы, а также поощрялась 
инициатива участников в выборе круга и на-
правлений обсуждаемых вопросов.

Мы опросили 18 участников. Среди них 
было 15 аудиторов и 3 представителя ауди-
руемых компаний. Все встречи проводились 
через Zoom, WhatsApp (в период с сентября 
2020 года по июнь 2021 года). Первостепен-
но обсуждаемые вопросы касались прове-
дения удаленных аудитов, а также ключе-
вых изменений, которые вызывают форс-
мажорные обстоятельства и кризисные 
явления. Мы продискутировали об опреде-
лении существенности, трендах и ключевых 
точках влияния COVID-19.

Для того чтобы исключить неверные 
суждения и интерпретацию, мы использо-
вали нижеследующие определения:

1. Определение из финансового слова-
ря, где существенность выступает в каче-
стве принципа аудита, «согласно которому 
в аудиторском заключении должны быть из-
ложены все существенные обстоятельства, 
обнаруженные при проведении аудита, и ни-
какие иные существенные обстоятельства 
не были обнаружены аудиторской организа-
цией при проведении аудита» [8].

2. Определение из Международного 
Стандарта Аудита (МСА) 320, где даны те-
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оретические основы существенности в кон-
тексте аудита [3].

3. Различные определения существенно-
сти из российских ПБУ (Положений по бух-
галтерскому учету): ПБУ 1/2008 «Учетная 
политика организации», где дается понятие 
существенных способов ведения бухгал-
терского учета; ПБУ 4/99 «Бухгалтерская 
отчетность организации», где указана необ-
ходимость раскрывать существенные кор-
ректировки в пояснениях к бухгалтерской 
отчетности, с указанием вызвавших коррек-
тировку причин; ПБУ 7/98 «События после 
отчетной даты», где определено существен-
ное событие после отчетной даты.

4. Понятие, закрепленное в Концептуаль-
ных основах представления финансовых отче-
тов (МСФО). Именно в этом документе дается 
наиболее полное определение существенно-
сти, а также указывается невозможность ее 
заблаговременного определения (со стороны 
Совета по МСФО). Таким образом, закрепля-
ется необходимость количественной оценки 
существенности в контексте конкретного фи-
нансового отчета каждой организации [2].

В начале интервью мы акцентировали 
внимание на том, что понятие «существен-
ности» связано с важной информацией для 
пользователей финансовой отчетности, 
в связи с чем, ему уделена значительная 
роль в бухгалтерском учете и аудите. Более 
того, размер существенности имеет колос-
сальное влияние на итоговые результаты ау-
диторской проверки и формы аудиторского 
заключения, полученного по ее итогам; ведь 
именно размер выявленных искажений по-
влияет на необходимость модификации ау-
дитором аудиторского заключения.

Что касается методов, то в начале интер-
вью мы упомянули, что стандартом МСА 
320 предусмотрено то, что определение суще-
ственности является элементом профессио-
нального суждения аудитора. Таким образом, 
мы обратили внимание интервьюируемых 
на то, что аудитор должен полагаться на свой 
опыт и знания, а также на условия хозяйство-
вания при разработке и применении методики 
определения существенности. Это означало 
возможность изучения методов, описанных 
в научной литературе и выбора наиболее при-
емлемых для конкретного аудируемого лица.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Методы определения существенности 
в теории включают в себя 2 вида: оценоч-

ные и расчетные [4]. При этом применение 
оценочного метода в практике затруднено 
высоким уровнем субъективизма.

По результатам проведенных нами ин-
тервью, было выявлено, что наиболее под-
ходящим способом оценки существенности 
в условиях COVID-19 является интеграция 
оценочного и расчетного методов. Боль-
шинство респондентов подтвердили, что 
существенность – это прежде всего вопрос 
профессионального суждения аудитора. При 
этом в обязательном порядке проводятся 
расчетные действия. Таким образом, методика 
оценка существенности состоит из 3-х этапов 
и включает в себя качественную и количе-
ственную оценку.

На первом этапе осуществляется выбор 
показателей для расчета существенности 
на основе бенчмаркинга (англ. the metrics 
and benchmark table). На данном этапе ана-
лизируются контрольные показатели, харак-
терные для предприятий той или иной сфе-
ры деятельности; позиционируются органи-
зации с определенными характеристиками 
или работающие в определенных отраслях, 
выделяются важнейшие показатели для рас-
чета существенности. 

В основе этого метода лежит выбор кри-
тического компонента – показателя, на ко-
торый пользователь финансовой отчетно-
сти обратил бы внимание в первую очередь. 
В качестве такого показателя могут высту-
пать: уставный капитал, активы, собствен-
ный капитал, прибыль, выручка и т.д.

Так, например, юридические лица делятся 
на коммерческие (организации, преследую-
щие извлечение прибыли в качестве основной 
цели своей деятельности) и некоммерческие. 
Для каждого типа устанавливаются опреде-
ленные показатели для анализа (таблица).

Для убыточных организаций исключа-
ются значения прибыли, выручки от продаж 
и собственного капитала. Для расчета суще-
ственности используются только затраты.

На втором этапе анализируют факторы 
для выбора процента от выбранных показа-
телей для расчета существенности для от-
четности в целом (англ. overall materiality). 
Включая: стабильность бизнес-среды, ана-
лиз развития отрасли и аудируемой компа-
нии, количество бизнес-процессов, анализ 
заинтересованных сторон и их изменение, 
динамику кредитов и займов, риски (инду-
стрия в целом/компания), количество внеш-
них пользователей финансовой отчетности 
и их динамика и т.д.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 2   202262

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Бенчмаркинг для коммерческих организаций

Отрасль Показатели Комментарии
Любая Прибыль

Выручка
Активы

Банковская отрасль Прибыль
Выручка
Активы
Чистые активы

Банки обычно имеют высокие значения общих активов 
и обязательств по отношению к прибыли до налогообло-
жения. Поэтому общие активы также являются важным 
показателем.

Страховая отрасль Прибыль
Выручка
Активы
Чистые активы

Страховые компании обычно имеют высокие значения 
общих активов и обязательств по отношению к прибы-
ли до налогообложения. Общие активы также являются 
важным показателем.

Отрасли, которые имеют 
«значительные активы», 
т.е. добыча полезных ис-
копаемых, авиакомпании

Выручка
Активы

Общие активы являются важным показателем.

Инвестиционные фонды Активы Стоимость активов – основной объект внимания поль-
зователей в этих организациях, потому что «прибыль» 
генерируется за счет увеличения стоимости базовых 
активов.

По результатам интервью выявлено, что 
процент от выбранных показателей для рас-
чета уровня существенности варьируется 
от 0,5% до 10%, в зависимости от изменения 
вышеуказанных факторов. Для определения 
существенности значения базовых показате-
лей за отчетный период умножаются на про-
центные доли. Любая сумма, находящаяся 
ниже порога существенности не зона повы-
шенного внимания.

На третьем этапе выбирают процент для 
расчета существенности для выполнения 
аудиторских процедур (англ. performance 
materiality). Процент варьируется от 50% 
до 75%.

Для этого анализируют нижеследующие 
основные факторы:

- систему внутреннего контроля (СВК)  и  
ее недостатки (включая исторический аспект),

- историю аудитов компании и выявлен-
ные существенные искажения в отчетности,

- текучесть кадров, уделяя особое вни-
мание текучести ключевого руководяще-
го состава,

- отношение руководства к необходимо-
сти внесения корректировок,

- факты хозяйственной деятельно-
сти, учет которых связан с применени-
ем суждения,

- географический разброс филиалов ау-
дируемого лица.

78% опрошенных подтвердили, что 
методика бенчмарка является универсаль-

ной, даже в условиях турбулентности, 
форс-мажора, которым явилась пандемия 
COVID-19. Тем не менее некоторые затруд-
нения вызвал вопрос о необходимости пере-
смотра методики расчета существенности 
в связи с COVID-19 и об основных измене-
ниях, которые возникли.

Аудиторы выделили 2 основных измене-
ния при расчете существенности.

Первое изменение касалось в основном 
пересмотра значимых показателей для на-
хождения существенности. 

Многие интервьюируемые подчеркну-
ли, что как никогда ранее важным являлось 
использование профессионального суж-
дения. Контрольный показатель должен 
быть обоснованным на основе восприятия 
аудиторами потребностей в финансовой 
информации пользователей финансовой 
отчетности. Надлежащее обоснование вы-
бора эталонного показателя не будет со-
стоять в том, что он делается просто для 
того, чтобы избежать увеличения объема 
аудиторской работы вследствие снижения 
существенности. Предыдущие ориентиры, 
использовавшиеся для определения суще-
ственности, оказались неприемлемыми, 
особенно в тех случаях, когда операции и/
или доходы изменились из-за COVID-19. 
Так, во многих компаниях наблюдалось 
снижение размера прибыли, поэтому ау-
диторы изменили значимый показатель 
с прибыли на выручку.
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Второе изменение касалось значитель-
ного колебания процента для расчета суще-
ственности в условиях COVID-19. В неко-
торых случаях наблюдалось значительное 
изменение, причина которых была подробно 
разъяснена клиентам.

Кроме того, был выявлен круг вопросов, 
который необходимо принять во внимание 
при расчете существенности для отчетности 
в целом в эпоху COVID-19. Охарактеризуем 
их далее.

При определении общей существенно-
сти важным является оценка нижеследую-
щих фактов хозяйствования и составления 
финансовой отчетности.

1. Изменение размера бизнеса и разви-
тие бизнес-процессов.

При этом проводится анализ приоста-
новленных проектов, реструктуризации 
(закрытие офисов или бизнес-направле-
ний). В результате наблюдается снижение 
выручки и прибыли, а также существенное 
изменение стоимости активов. Анализ так-
же включает факт появления новых бизнес-
процессов (например, иные формы доставки 
или диверсификация бизнеса за счет новых 
продуктов/рынков, вероятность обесцене-
ния активов).

2. Изменение пользователей финансовой 
отчетности и их информационных потреб-
ностей.

Изменения в составе пользователей вли-
яют на то, какие контрольные показатели ис-
пользовать, и может возникнуть необходи-
мость установить более низкий показатель 
существенности для определенных остат-
ков на счетах, транзакций или раскрытия 
информации. Примером может служить ис-
пользование новых источников финансиро-
вания, что может привести не только к по-
явлению новых пользователей финансовой 
отчетности, но и к смене информационных 
потребностей. В результате пользователи 
заинтересованы в показателях финансового 
состояния организации (например, плате-
жеспособности и ликвидности), тогда как 
в прошлом основное внимание уделялось 
финансовым показателям, характеризую-
щим прибыльность (рентабельность).

3. Отчетный период и в какой степени 
на него повлиял COVID-19.

Необходимо учитывать сроки отчетного 
периода, поскольку они влияют на определе-
ние существенности и уместность исполь-
зуемых контрольных показателей. Напри-
мер, отчетный период, заканчивающийся 

в марте 2020 года, менее затронут, чем от-
четный период, заканчивающийся в декабре 
2020 года. Это также касается и 2021 года, 
так как в разные периоды действовали раз-
личные ковидные ограничения (приостанов-
ка деятельности, удаленная работа и т.д.). 
Если срок окончания периода был продлен, 
аудиторам необходимо рассмотреть соот-
ветствие ранее применяемых контрольных 
показателей и процентов.

Кроме того, был выявлен основной фак-
тор, который необходимо принять во вни-
мание при расчете существенности для вы-
полнения аудиторских процедур в эпоху 
COVID-19. К нему участники интервью 
отнесли фактор риска, его изменение. Уве-
личение риска требует более низкий порог 
существенности для результатов деятель-
ности. К основным факторам отнесены: 
увольнение сотрудников, изменение про-
цессов (переход на удаленную работу и как 
следствие уменьшение контроля), получала 
ли организация доступ к государственным 
субсидиям, как поменялось направление 
использование активов, средства контроля 
и их эффективность и т.д.

Выводы
Понятия существенности и аудитор-

ского риска являются ключевыми в ауди-
торской проверке и метод их определения 
напрямую влияет на мнение, которое выра-
жает аудитор о достоверности отчетности, 
и решения пользователей, принимаемые 
на основе проаудированной бухгалтер-
ской отчетности.

В результате анализа международных 
стандартов аудиторской деятельности в ча-
сти определения существенности и оценки 
аудиторского риска, которые регулируют 
аудиторскую деятельность в Российской 
Федерации, мы убедились, что стандарты 
раскрывают лишь концептуальные основы 
регулирования вопросов, связанных с дан-
ными понятиями. В странах, где действуют 
национальные стандарты, они чаще являют-
ся аналогами международных, однако даже 
отличающиеся от международных, не содер-
жат четких шагов, которые должен предпри-
нять аудитор при расчете существенности 
или анализе аудиторского риска. Решения 
в части конкретных действий, которые пред-
принимает аудитор, осуществляются на ос-
нове его профессионального суждения, ко-
торое складывается на основе имеющихся 
у аудитора знаний и практического опыта, 
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а также на основе существующей турбулент-
ной бизнес-среды (например, COVID-19).

 В связи с этим нами были выявлены 
основные направления, которые влияют 
на определение существенности в связи 
с пандемией коронавирусной инфекции. Это 
исследование не только дает возможность 
высказаться участникам аудиторской отрас-

ли, но и способствует пониманию понятия 
существенности в аудите, вопросов созда-
ния внутреннего стандарта аудита, который 
будет более детально регулировать вопросы, 
которые необходимо учесть аудитору в ходе 
аудиторской проверки при расчете суще-
ственности и оценке аудиторского риска 
с учетом COVID-19.
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ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗЕРВОВ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ 
ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА АГРАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Ключевые слова: прибыль, факторный анализ прибыли, резервы увеличения прибыли, маржи-
нальный анализ прибыли. 

Для успешного функционирования на рынке предприятиям необходимо быть рентабельными 
и эффективными, но цикличность развития экономики в рыночных условиях такова, что кризисы 
неизбежны, они повторяются. Выявление резервов увеличения прибыли аграрного предприятия 
является насущной задачей, которую они решают каждый день. Резервы выявляются отдельно 
по каждому виду товарной продукции. У современного предприятия имеется довольно широкий 
перечень источников и резервов увеличения прибыли, эффективность использования которых 
определяется используемым управленческим инструментарием и пониманием менеджерами целей 
и задач предприятия, а также наличием институциональных ограничений. В данной статье про-
веден факторный и маржинальный анализ прибыли от производства молока, что выявило необхо-
димость снижения себестоимости за счет сокращения трудоемкости производства. Предложено 
освоение инновационной технологии «точное доение», позволившая снизить трудоемкость, что 
увеличило прибыль и рентабельность. Сокращение затрат труда на производство молока позволят 
увеличить прибыль аграрного предприятия и благоприятно скажется на всей финансово-хозяй-
ственной деятельности предприятия.
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For successful functioning in the market, enterprises need to be profitable and efficient, but the cyclical 

development of the economy in market conditions is such that crises are inevitable, they recur. Identifying 
the reserves for increasing the profit of an agricultural enterprise is an urgent task that they solve every day. 
Reserves are identified separately for each type of marketable product. A modern enterprise has a fairly 
wide list of sources and reserves for increasing profits, the effectiveness of which is determined by the used 
management tools and managers’ understanding of the goals and objectives of the enterprise, as well as by 
the presence of institutional constraints. In this article, a factorial and marginal analysis of the profit from 
milk production is carried out, which revealed the need to reduce the cost by reducing the labor intensity 
of production. The development of innovative technology «precise milking» is proposed, which made it 
possible to reduce labor intensity, which increased profits and profitability. Reducing labor costs for milk 
production will increase the profit of an agricultural enterprise and will have a beneficial effect on the entire 
financial and economic activities of the enterprise.

Для успешного функционирования 
на рынке предприятиям необходимо быть 
рентабельными и эффективными, но ци-
кличность развития экономики в рыноч-
ных условиях такова, что кризисы неиз-
бежны, они повторяются. Кризис имеет 
двойственную природу: либо он прино-
сит дальнейшее развитие, либо приводит, 
в конечном счете, к банкротству [6, с. 6]. 
Поэтому крайне важно грамотно управ-
лять прибылью. Роль прибыли в деятель-

ности предприятия сложно переоценить, 
поскольку она выступает источником фи-
нансовых ресурсов для реинвестирования 
и развития производства; для проведения 
научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ с целью внедрения 
инновационных разработок; для стимули-
рования работников посредством выплаты 
премий и проведения социальной полити-
ки создания благоприятного микроклима-
та в коллективе; для благотворительной 
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деятельности [3, с. 156]. У современного 
предприятия имеется довольно широкий 
перечень источников и резервов увеличе-
ния прибыли, эффективность использова-
ния которых определяется используемым 
управленческим инструментарием и пони-
манием менеджерами целей и задач пред-
приятия, а также наличием институцио-
нальных ограничений [4, с. 101]. На рисун-
ке представлены основные направления 
выявление резервов увеличения прибыли 
предприятия. На каждом предприятии 
должны предусматриваться плановые ме-
роприятия по увеличению прибыли.

Резервы увеличения суммы прибыли 
определяются по каждому виду товарной 
продукции. Основными их источниками 
являются увеличение объема реализации 
продукции, снижение ее себестоимости, 
повышение качества товарной продукции, 
реализация ее на более выгодных рынках 
сбыта и т.д. [1].

Проведем факторный анализ прибыли 
от производства молока (табл. 1). 

Факторный анализ прибыли от реализа-
ции молока показал, что в 2019 г. по сравне-
нию с 2015 г. прибыль от реализации молока 
сократилась на 57 876 тыс. руб.

 

 

Резервы повышения прибыльности

Тактические поэлементные Стратегические комплексные

Увеличение объема продаж 
продукции

Сокращение затрат на 
производство

Оптимизация структуры 
производства и продажи 

продукции

Увеличение разрыва между 
ценой и затратами на 

производство

Увеличение произведения 
объема производства 

продукции и единичной 
прибыли

Повышение качества и выход 
на более выгодные рынки

Резервы повышения прибыли предприятия [5, с. 146]

Таблица 1
Факторный анализ прибыли от производства молока за 2015 г. и 2019 г. 

Показатели

Реализованная продукция тыс. руб.

2015 г. 2019 г.
Условная 

(объем 2019 г., 
себестоимость 
и цена 2015 г.)

Отклонение 
2019 г.  

от 2015 г.

Условное  
в %  

к 2015 г.

1. Выручка, тыс. руб. 545 036 763 120 646297 218 084 118,6
2. Полная себестоимость реализованной 
продукции, тыс. руб. 479 221 755 181 568254 275 960 118,6

3.Прибыль, тыс. руб. 65 815 7 939 78 043 -57 876 118,6
4. Прибыль на 1000 руб. выручки 120,75 10,40 120,75 -110 100,0
5. Изменение прибыли за счет факторов, 
тыс. руб. -57 876

   за счет объема 12 228
   за счет цены 116 823
   за счет себестоимости -186 927
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Таблица 2
Маржинальный анализ прибыли от производства молока аграрного предприятия  

за 2015 г. и 2019 г.

Показатели
Годы Изменение  

(+ /-)2015 2016 2017 2018 2019
Выручка, тыс. руб. 545 036 584 981 755 721 1 432 616 763 120 218 084
Переменные затраты, тыс. руб. 378 585 413 026 552 325 1 109 958 596 593 218 008
Валовая маржа, тыс. руб. 166 451 171 955 203 396 322 658 166 527 76
Постоянные затраты, тыс. руб. 100 636 109 792 146 821 295 052 158 588 57 952
Прибыль, тыс. руб. 65 815 62 163 56 575 27 606 7 939 -57 876
Сила воздействия операционного 
рычага 2,53 2,77 3,60 11,69 20,98 18,45

Порог рентабельности, тыс. руб. 329 528 373 506 545 515 1 310 044 726 739 397 211
Запас финансовой прочности, 
тыс. руб. 215 508 211 475 210 206 122 572 36 381 -179 127

Таблица 3
Трудоемкость производства молока за 2015 – 2019 гг., чел. ч.

Показатели
Годы Изменение  

2019 г. к 2015 г.
2015 2016 2017 2018 2019 (+/-) %

Отработано 592 000 625 000 655 000 667 000 715 000 123 000 120,8
Валовой надой, ц: 421 572 437 236 445 518 451 880 462 732 41 160 109,8
Трудоемкость 1,40 1,43 1,47 1,48 1,55 0,14 110,0

На снижение прибыли повлияли три 
основных фактора – объем реализации, 
средняя цена реализации и себестоимость 
продукции. Рост объема и цены реализации 
положительно повлияли на финансовый ре-
зультат от реализации молока. Рост объема 
реализации увеличил прибыль от реализа-
ции молока на 12 228 тыс. руб., рост цены 
позволил увеличить прибыль от реализации 
молока на 116 823 тыс. руб., а вот увеличе-
ние себестоимости продаж сократило при-
быль на 186 927 тыс. руб. Также отметим, 
что в 2015 г. на 1000 руб. выручки приходи-
лось 120,75 руб. прибыли, а в 2019 г. всего 
10,4 руб., то есть наблюдается сокращение 
данного показателя за анализируемый пери-
од почти в 12 раз.

Проведем маржинальный анализ прибы-
ли от реализации молока, чтобы определить 
уровень риска, порог рентабельности и за-
пас финансовой прочности (табл. 2).

Маржинальный анализ прибыли от  
реализации молока показал, за анализи-
руемый период, сила воздействия опера-

ционного рычага возросла с 2,53 в 2015 г. 
до 20,98 в 2019 г., что привело к росту по-
рога рентабельности в 2019 г. по сравнению 
с 2015 г. на 397 211 тыс. руб. и снижению за-
паса финансовой прочности на 179 127 тыс. 
руб. Основными резервами снижения себе-
стоимости являются: экономное расходова-
ние средств труда, внедрение в производ-
ство передовых организационно – эконо-
мических и технологических мероприятий, 
способствующих росту выхода продукции 
темпами, опережающими издержки произ-
водства [2, с. 95].

В таблице 3 представлен анализ трудо-
емкости производства молока, где видно, 
что в 2019 г. по сравнению 2015 г. трудоем-
кость производства 1 ц молока увеличилась 
на 0,14 (рост на 10%). Увеличение трудоемко-
сти связано с превышением темпов роста за-
трат труда над темпами роста валового надоя.

Проведем факторный анализ трудоемко-
сти производства молока для оценки степе-
ни влияния изменения затрат труда и надоя 
(табл. 4).
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Таблица 4
Факторный анализ трудоемкости производства молока за 2015 г. – 2019 г.

Показатели 2015 г. 2019 г. Условная
Затраты труда, тыс. чел.-ч. 592 715 -
Валовой надой, ц 421572 462732 -
Трудоемкость, чел.-ч. на ц 1,40 1,55 1,70
Изменение, чел. – ч. всего 0,14
   за счет затрат 0,29
   за счет надоя -0,15

Таблица 5
Технология содержания и доения в роботизированном коровнике

Показатели Традиционное  
доение

Роботизированное  
доение

Соматические клетки (тыс. / см3) 350-700 90-120
Бактериальная обсемененность (тыс. / см3) Более 100 До 40
Товарность молока, % 90 97
Количество лактаций при продуктивности более 7000 (AV) 3-4 4-5
Среднее количество доений 2,2 3,2 и более

Анализ влияния факторов на трудоем-
кость производства 1 центнера показал, что 
в 2019 г. по сравнению с 2015 г. трудоем-
кость увеличилась на 0,14 чел.-ч., за счет 
роста затрат труда трудоемкость молока 
возросла на 0,29, а за счет увеличения ва-
лового надоя трудоемкость молока сократи-
лась на 0,15 чел.-ч. Таким образом, данно-
му предприятию необходимы мероприятия 
по снижению трудоемкости молока, а имен-
но снижение его себестоимости, т. к. увели-
чение трудоемкости приводит к росту себе-
стоимости, что снижает прибыль.

Данному предприятию необходимо 
снизить себестоимость производимого мо-
лока, чтобы сократить финансовые риски 
от производства и реализации данного вида 
продукта, а также уменьшить порог рен-
табельности и максимизировать прибыль. 
Необходимо автоматизировать молочные 
фермы полностью. Для этих целей подхо-
дит использование инновационной системы 
точное доение.

Система позволяет уделять меньше вре-
мени доению, за это отвечает Робот-дояр, 
а это значит, что у вас есть больше време-
ни на управление и кормление, как резуль-
тат – увеличение продуктивности. Данная 
система позволяет доить каждую корову 
в соответствии с ее индивидуальными по-

требностями и продуктивностью. Это оз-
начает, что каждая корова может в полной 
мере реализовать свой молочный потенци-
ал. Оборудование закупается по системе 
лизинга. Основные условия лизинга: аван-
совый платёж – 20%, срок лизинга – 5 лет, 
ставка –16,2%.

Кроме того, данная система снижает 
уровень стресса коров, что благоприятно 
влияет на продуктивность. Точное доение 
позволяет учитывать и контролировать со-
стояние здоровья, продуктивность каждой 
коровы. Также применение системы авто-
матизации молочной фермы позволяет фор-
мировать простые визуальные отчеты, про-
водит анализ и представляет информацию, 
которая помогает принимать правильные ре-
шения, позволяет запросить данные по про-
дуктивности из расчета за одну корову, про-
смотреть общую статистику или изменить 
настройки системы.

Самое главное – данная система позво-
лит увеличить продуктивность коров, сни-
зить трудоемкость и увеличить уровень то-
варности молока.

В таблице 6 представлено сравнение 
некоторых показателей от производства 
и реализации молока, которая используется 
в данном аграрном предприятии и возмож-
ности от использования доильного робота.
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Таблица 6 
Основные показатели после внедрения  

современной системы доения и содержания коров, тыс. руб.

Показатели Система 
текущая

Точное  
доение 

Изменение
(+/-) %

Валовой надой, ц 462 732 485 869 23 137 105,0
Коров всего, гол. 6 650 6 650 0 100,0
Надой с 1 коровы, ц 70 73 3 105,0
Затраты труда, тыс. чел.-ч. 715 680 -35 95,1
Выручка от реализации молока 763 120 808 907 45 787 106,0
Полная себестоимость реализованного молока 755 181 747 629 -7 552 99,0
Валовая прибыль от реализации молока 7 939 61 278 53 339 7,72 раз

Таблица 7
Факторный анализ прибыли от реализации молока в 2019 г. и прогнозном периоде, тыс. руб.

Показатели

Реализованная продукция тыс. руб.

2019 г. Прогноз
Условная (объем 

прогнозный,  
себестоимость  
и цена 2019 г.)

Изменение
Прогнозный  
год к 2019 г.  

(+/-)

Условное, 
в % к  
2019 г. 

1. Выручка от реализации 763 120 808 907 793 645 45 787 104,0
2. Полная себестоимость  
реализованной продукции 755 181 747 629 785 388 -7 552 104,0

3. Валовая прибыль 7 939 61 278 8 257 53 339 104,0
4. Прибыль на 1 000 руб. выручки 10 75,75 10,40 65 100,0
5. Изменение прибыли,
   за счет факторов: 53 339
   за счет объема 318
   за счет цены 15 262
   за счет себестоимости 37 759

Молочная продуктивность одной коро-
вы увеличиться с 70 ц до 73 ц, что при-
ведет к росту валового надоя на 5% при 
условиях сохранения поголовья в размере 
6 650 гол. Выручка от реализации моло-
ка увеличиться на 6% (45 787 тыс. руб.), 
а себестоимость снизится на 1% или 
на 7 552 тыс. руб. Затраты труда сократят-
ся на 35 тыс. чел.-часов.

Проведем факторный анализ прибы-
ли от реализации молока после внедрения 
предложенных мероприятий (табл. 7).

Прибыль реализации молока в про-
гнозном периоде по сравнению с отчетным 
увеличилась на 53 339 тыс. руб., в том чис-
ле за счет увеличения объема реализации 
на 318 тыс. руб., за счет индексации цены 
на уровень инфляции на 15262 тыс. руб., 

и за счет снижения себестоимости прибыль 
возросла на 37759 тыс. руб. 

Проведем маржинальный анализ при-
были от реализации молока (табл. 8). Ва-
ловая маржа от реализации молока увели-
чилась на 31,1% (или на 51 753 тыс. руб.), 
а прибыль увеличилась в 7,7 раз (или 
на 53 339 тыс. руб.). Сила воздействия 
операционного рычага снизится на 17,4, 
что свидетельствует о снижении уров-
ня риска от производства и реализации 
молока. Порог рентабельности снизился 
на 144 914 тыс. руб., а запас финансовой 
прочности увеличился в 6,2 раза. 

Проведем факторный анализ трудоемко-
сти производства молока (табл. 9) в аграр-
ном предприятии в 2019 г. и прогнозном пе-
риоде при внедрении новой системы.
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Таблица 8
Маржинальный анализ прибыли от реализации молока  

в 2019 г. и прогнозном периоде, тыс. руб.

Показатели
Годы Изменение

2019 г. Прогноз (+/-) %
Выручка от реализации молока 763 120 808 907 45 787 106,0
Переменные затраты 596 593 590 627 -5 966 99,0
Валовая маржа 166 527 218 280 51 753 131,1
Постоянные затраты 158 588 157 002 -1 586 99,0
Прибыль 7 939 61 278 53 339 7,7 раз
Сила воздействия операционного рычага 20,98 3,56 -17,4 -
Порог рентабельности 726 739 581 822 -144 917 80,1
Запас финансовой прочности 36 381 227 085 190 704 6,2 раз

Таблица 9
Факторный анализ трудоемкости производства молока в 2019 г. и прогнозном периоде

Показатели 2019 г. Прогноз Условная
Затраты труда, тыс. чел.-ч. 715 680 -
Валовой надой, ц 462732 485869 -
Трудоемкость, чел.-ч. на ц 1,55 1,40 1,47
Изменение, чел. -ч. всего - 0,15
   за счет затрат - 0,08
   за счет надоя -0,07

Таблица 10
Анализ рентабельности производства молока в 2019 г. и прогнозном периоде

Показатели
Годы Изменение

2019 г. Прогноз (+/-) %
Реализовано всего, ц 179 291 186 463 7 172 104,0
Полная себестоимость всего, тыс. руб. 755 181 747 629 -7 552 99,0
Выручка от реализации, тыс. руб. 763 120 808 907 45 787 106,0
Прибыль 7 939 61 278 53 339 7,7 раз
Рентабельность затрат, % 1,1 8,1 7 -

Трудоемкость одного центнера молока 
сократилась в прогнозном году по сравне-
нию с 2019 г. на 0,15 чел.-часов, в т. ч. за счет 
снижения затрат труда она сократилась 
на 0,08 чел.-ч. и за счет увеличения надоя – 
сократилась на 0,07.

В таблице 10 наглядно видно, что рен-
табельность затрат от реализации молока 
увеличилась с 1,1% до 8,1% за счет увели-
чения прибыли и сокращения себестоимо-
сти молока.

Таким образом, сокращение затрат труда 
на производство молока позволят увеличить 
прибыль аграрного предприятия и благо-
приятно скажется на всей финансово-хозяй-
ственной деятельности предприятия. А по-
лученные дополнительные финансовые ре-
сурсы необходимо направить на внедрение 
инновационных технологий: органическое 
сельское хозяйство, система точного земледе-
лия, технологии добровольного доения с при-
менением роботизированного оборудования. 
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СЕТЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СУБЪЕКТОВ В ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
ПОДСИСТЕМАХ ПРИРОДНО-АНТРОПОГЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ 
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Особенностями экологических подсистем природно-антропогенных комплексов сельских тер-
риторий является двойственность составляющих их субъектов. С одной стороны, неотъемлемой 
частью экологических подсистем являются люди, проживающие на сельских территориях, и люди, 
жизнедеятельность которых так или иначе зависит от экологического состояния природно-антропо-
генных комплексов. С другой стороны, не менее важной частью экологических подсистем является 
все разнообразие живых организмов, обитающих на территориях природно-антропогенных ком-
плексов. И люди, и живые организмы в рамках экологических подсистем природно-антропогенных 
комплексов образуют саморазвивающиеся сетевые сообщества, деятельность которых напрямую 
влияет на комплексы в целом. В настоящем исследовании рассмотрены вопросы сетевой организации 
людей, как субъектов экологических подсистем природно-антропогенных комплексов сельских тер-
риторий. Показано, как такие сетевые сообщества могут влиять на трансформацию технологической, 
экономической и социальной подсистемы природно-антропогенных комплексов. Так же в статье 
представлен обзор факторов, влияющих на эволюцию сетевых сообществ экологических подсистем 
природно-антропогенных комплексов сельских территорий, показаны перспективные формы взаи-
модействия субъектов, которые могут прийти на смену сетевой организации. На примере зерновой 
отрасли Омской области показана региональная специфика формирования и развития сетевых со-
обществ в экологических подсистемах природно-антропогенных комплексов сельских территорий.
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NETWORK ORGANIZATION OF SUBJECTS IN ECOLOGICAL 
SUBSYSTEMS OF NATURAL-ANTHROPOGENIC COMPLEXES  
OF RURAL TERRITORIES

Keywords: ecological subsystems, networking, natural-anthropogenic complexes, organic agriculture, 
carbon economy.

The peculiarities of ecological subsystems of natural-anthropogenic complexes of rural areas is the 
duality of their constituent entities. On the one hand, an integral part of ecological subsystems are people 
living in rural areas, and people whose livelihoods in one way or another depend on the ecological state of 
natural-anthropogenic complexes. On the other hand, an equally important part of ecological subsystems is 
the whole variety of living organisms inhabiting the territories of natural-anthropogenic complexes. Both 
people and living organisms within the ecological subsystems of natural-anthropogenic complexes form 
self-developing network communities, whose activities directly affect the complexes as a whole. This study 
examines the issues of the network organization of people as subjects of ecological subsystems of natural-
anthropogenic complexes of rural areas. It is shown how such network communities can influence the 
transformation of the technological, economic and social subsystem of natural-anthropogenic complexes. 
The article also provides an overview of the factors influencing the evolution of network communities of 
ecological subsystems of natural-anthropogenic complexes of rural areas, shows promising forms of inter-
action between subjects that can replace the network organization. On the example of the grain industry of 
the Omsk region, the regional specificity of the formation and development of network communities in the 
ecological subsystems of natural-anthropogenic complexes of rural areas is shown.
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Введение 
Экологическая подсистема природно-

антропогенных комплексов (ПАК) сельских 
территорий является одной из важнейших 
подсистем, характеризующих устойчивое 
развитие ПАК. Именно в этой подсистеме 
формируются долгосрочные тренды разви-
тия, которые, в конечном итоге, оказывают 
длительное влияние на развитие всей слож-
ной системы ПАК, включающей еще три 
подсистемы: социальную, экономическую 
и технологическую.

В составе экологических подсистем 
ПАК сельских территорий условно можно 
выделить две большие группы субъектов: 
живые организмы, осуществляющие свою 
жизнедеятельность на сельских территори-
ях, входящих в состав ПАК, и люди, которые 
проживают и работают на сельских терри-
ториях в составе природно-антропогенных 
комплексов. Перечисленные субъекты на-
ходятся в тесной взаимосвязи между собой 
и формируют устойчивые сетевые сообще-
ства, деятельность которых непосредствен-
но влияет на весь ПАК в целом.

Экологические вопросы устойчивого 
развития ПАК сельских территорий до-
статочно широко освещены в научных пу-
бликациях на региональном уровне [1-3] 
и на уровне отдельных стран и макрореги-
онов [4-7]. При этом возникающие эколо-
гические проблемы рассматриваются, чаще 
всего, с производственно-экономической 
точки зрения как следствие трансформации 
природной среды в результате хозяйствен-
ной деятельности человека. Мы предлага-
ем взглянуть на экологическую подсистему 
ПАК сельских территорий с точки зрения 
формирования и развития сетевых отноше-
ний между субъектами экологических под-
систем. Такой взгляд позволяет определить 
неочевидные пути управления экологиче-
скими рисками в ПАК сельских территорий, 
которые напрямую не связаны с воздействи-
ем на производственную сферу. Кроме того, 
анализ сетевых взаимоотношений субъектов 
экологических подсистем позволяет опре-
делить мотивы и цели субъектов, которые 
являются внутренней движущей силой их 
самоорганизации. При этом вопросы само-
организации и сетевых отношений живых 
организмов экологических подсистем до-
статочно широко освещены в исследова-
ниях различных российских и зарубежных 
авторов с позиции сохранения и увеличения 
биоразнообразия в живых системах [8-10]. 

Но фактором устойчивого развития ПАК 
сельских территорий являются также сете-
вые взаимоотношения людей, как субъектов 
экологических подсистем, проживающих 
на определенных сельских территориях.

Целью настоящего исследования явля-
ется изучение вопросов формирования и раз-
вития сетевых взаимоотношений субъектов 
экологических подсистем природно-антро-
погенных комплексов сельских территорий 
и их влияния на устойчивое развитие ПАК.

Объектом наблюдения выступили ПАК 
сельских территорий Омской области, ко-
торые формируются в процессе зерново-
го производства.

Для достижения указанной цели были 
поставлены и решены следующие задачи:

1) изучены отдельные аспекты влияния 
сетевого взаимодействия субъектов экологи-
ческих подсистем на экономические, соци-
альные и технологические подсистемы ПАК 
сельских территорий;

2) выявлены факторы, влияющие на эво-
люцию сетевых сообществ в экологических 
подсистемах ПАК сельских территорий;

3) показана региональная специфика 
формирования и развития сетевых сооб-
ществ в экологических подсистемах ПАК 
сельских территорий.

Материалы и методы исследования 
Формирование и развитие сетевых со-

обществ в ПАК сельских территорий в рам-
ках настоящего исследования представлено 
через процессы самоорганизации, протека-
ющие в отдельных подсистемах сложных 
саморазвивающихся систем. Данный ме-
тодологический подход на теоретическом 
уровне базируется на основных положениях 
кибернетики второго порядка (кибернетике 
живых систем) [11-13]. Вопросы сетевой 
самоорганизации субъектов рассмотрены 
в контексте неклассическогто типа научной 
рациональности в рамках информационного 
и сетевого управления, основанного на ком-
муникационных связях.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Субъекты экологических подсистем спо-
собны оказывать непосредственное влияние 
на остальные подсистемы ПАК сельских 
территорий, формирующихся в процессе 
зернового производства. Сетевые сообще-
ства субъектов, которые проживают на сель-
ских территориях и объединены общими це-
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лями и ценностями в области экологии и ох-
раны окружающей среды, способны форми-
ровать общественное мнение по отношению 
к тем или иным аспектам хозяйственной 
деятельности, характерным для отдельных 
подсистем ПАК сельских территорий [14]. 

Применительно к технологической под-
системе ПАК сельских территорий влияние 
сетевого взаимодействия субъектов эколо-
гических подсистем проявляется по следу-
ющим направлениям.

1) Применение технических средств 
и оборудования, которые минимизируют 
негативное воздействие на окружающую 
среду в процессе производства зерновой 
продукции. Постоянное давление обще-
ственного мнения в сфере экологии на субъ-
ектов, принимающих решения, вынуждает 
искать новые технические решения для 
минимизации экологического ущерба. 
В зерновой отрасли это проявляется, пре-
жде всего, в разработке и внедрении новых 
систем управления производственными 
процессами на основе геоинформацион-
ных систем и материалов дистанционного 
зондирования земли. Постоянный монито-
ринг посевов в режиме реального времени 
с применением беспилотных летательных 
аппаратов и космических снимков уже се-
годня позволяет сократить нерациональное 
использование ударений и средств защиты 
растений в ПАК сельских территорий Ом-
ской области, формирующихся в процессе 
зернового производства, на 80% и более 
за счет их точечного внесения [15]. 

2) Применение новых сортов зерновых 
культур, технология возделывания кото-
рых минимизирует негативное воздействие 
на окружающую среду. Современные сорта 
зерновых культур селекции Омского ГАУ 
устойчивы к поражению болезнями и вре-
дителями, что существенно снижает тре-
бования к количеству применения средств 
защиты растений (от 80% до 100%) [16,17]. 
Еще одним важным экологическим эффек-
том новых сортов селекции Омского ГАУ 
является аккумулирование углерода в почве 
при их возделывании – до 3 т на 1 га при 
возделывании сорта пырея сизого «Сова» 
(аналог многолетней пшеницы) [18]. Но-
вые сорта зерновых культур ориентированы 
на производство в условиях карбоновой эко-
номики и минимизируют углеродный эколо-
гический след в конечной продукции.

Субъекты экологических подсистем 
ПАК сельских территорий оказывают су-

щественное влияние также и на их соци-
альные и экономические подсистемы. Уро-
вень жизни сельского населения во многом 
зависит от экологического благополучия 
сельских территорий: чем оно выше, тем 
больше возможностей у сельского населе-
ния по эффективному использованию при-
родно-ресурсного потенциала территорий 
в рамках развития агротуристического сек-
тора. Экологически благополучные сель-
ские территории являются важным фак-
тором развития внутреннего туризма, что 
особенно актуально в свете сложившейся 
эпидемиологической ситуации в мире. Пе-
реориентация потребителей туристических 
услуг с внешнего на внутренний рынок в те-
чение ближайших 2-3 лет может дать серьез-
ный импульс для альтернативного развития 
ПАК сельских территорий. Но для этого не-
обходима сбалансированная экологическая 
подсистема, способная к самоорганизации 
и саморегулированию.

Самоорганизация и саморегулирова-
ние экологических подсистем ПАК сель-
ских территорий, с одной стороны, зависит 
от уровня развития сетевых взаимоотноше-
ний их субъектов, а с другой – от условий, 
в которых эти взаимоотношения протекают. 

Уровень развития сетевых отношений 
между субъектами экологических подси-
стем зависит от наличия общих интересов 
и целей, ради достижения которых создают-
ся такие сети. Как уже было сказано выше, 
определяющим мотивом создания сетей 
в области экологических взаимоотношений 
является жесткая привязка сельского насе-
ления к условиям проживания на опреде-
ленной территории и зависимость уровня 
жизни от ее экологического состояния. Но, 
для того, чтобы сеть организовалась и раз-
вивалась, необходимо наличие определен-
ных технических условий, определяющих 
уровень коммуникации отдельных субъек-
тов. Например, если у субъектов отсутствует 
возможность формирования общего комму-
никационного пространства, в котором об-
суждаются совместные проблемы и меро-
приятия по их преодолению, создание такой 
сети является мало вероятным. В Омской 
области уровень покрытия сельских терри-
торий сотовой связью не превышает 80%, 
при этом устойчивое Интернет-соединение 
доступно не на всей указанной площади, что 
существенно ограничивает формирование 
сетевых сообществ, особенно в северной 
части региона.
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Выводы 
Сетевое взаимодействие субъектов эко-

логических подсистем ПАК сельских тер-
риторий является важным элементом их 
устойчивого развития. Сетевая форма взаи-
модействия является важным фактором ми-
нимизации рисков, обусловленных резкими 
изменениями внешней среды функциониро-
вания по отношению к ПАК сельских терри-
торий. Экологические сетевые сообщества 
существуют уже достаточно давно, их роль 
в управлении устойчивым развитием ПАК 
сельских территорий со временем будет воз-
растать. При этом сами сетевые сообщества 

постоянно эволюционируют в сторону фор-
мирования саморазвивающихся сред, осно-
ванных на единых ценностных ориентирах 
и культуре входящих в них субъектов. 

Управление устойчивым развитием 
ПАК сельских территорий на методиче-
ском уровне должно учитывать указанные 
тенденции развития сетевых сообществ при 
формировании долгосрочных стратегий 
развития сельских территорий. Это особая 
методология управления, которая требует 
проведения дополнительных исследований 
и детальной разработки инструментов и ме-
тодов управления.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного про-
екта № 19-010-00482.
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ЦИФРОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Ключевые слова: цифровое строительство, умная экосистема, жизненный цикл, производитель-
ность труда, моделирование, процедуры, цифровизация.

В научной статье рассмотрено цифровое строительство, которое только начинает своё развитие 
в Российской Федерации на базе единой электронной картографической основы с геопривязкой для 
основных агломераций. Объект исследования – строительные организации, которые являются рези-
дентами России и осуществляют свою деятельность на данной территории. Предмет исследования – 
цифровое строительство, при введении которого сократится инвестиционно-строительный цикл 
объектов, увеличится производительность труда. Цифровое строительство подразумевает создание 
умной экосистемы строительной отрасли (управление «жизненным циклом» стройки). Научная про-
блема, которая требует решения – уменьшение бюрократических процедур, сокращение бизнес-
процессов требующих лишних затрат и других барьеров для быстрого строительства и оформления 
документов точно в срок. Цель исследования – моделирование процессов предметной области в циф-
ровом строительстве России. Научная новизна исследования заключается в следующих пунктах: 
представлена модель процессов в цифровом строительстве на базе единой электронной картогра-
фической основы с геопривязкой для основных агломераций; представлены меры по сокращению 
инвестиционно-строительного цикла объектов. В научной работе были использованы следующие 
методы научного познания материалов исследования: анализ, дедукция, аналогия и моделирование. 
Перспективы исследований автор видит в дальнейшем развитии проблематики внедрения умной 
экосистемы строительной отрасли, цифровизация строительных организаций.

I. R. Neshatayev
Perm National Research Polytechnic University, Perm, e-mail: 2792355@gmail.com

DIGITAL CONSTRUCTION IN THE RUSSIAN FEDERATION

Keywords: digital construction, smart ecosystem, life cycle, labor productivity, modeling, 
procedures, digitalization.

The scientific article examines digital construction, which is just beginning its development in the 
Russian Federation on the basis of a single electronic cartographic base with georeference for the main ag-
glomerations. The object of the research is construction companies that are residents of Russia and carry out 
their activities in this territory. The subject of research is digital construction, the introduction of which will 
reduce the investment and construction cycle of facilities, and increase labor productivity. Digital construc-
tion implies the creation of a smart ecosystem of the construction industry (management of the “life cycle” 
of the construction). A scientific problem that needs to be solved is a reduction in bureaucratic procedures, 
a reduction in business processes that require unnecessary costs and other barriers for fast construction and 
paperwork on time. The purpose of the research is to model the processes of the subject area in the digital 
construction of Russia. The scientific novelty of the research consists in the following points: a model of 
processes in digital construction based on a single electronic cartographic base with georeferencing for 
the main agglomerations is presented; measures to reduce the investment and construction cycle of facili-
ties are presented. In scientific work, the following methods of scientific knowledge of research materials 
were used: analysis, deduction, analogy and modeling. The author sees research prospects in the further 
development of the problems of introducing a smart ecosystem in the construction industry, digitalization 
of construction organizations.

Введение
Цифровизация является неотъемлемой 

частью развития современного государства. 
Во всех сферах народного хозяйства на-
блюдается активное внедрение цифровых 
площадок, искусственного интеллекта, ав-
томатизация и роботизация. Строительная 

отрасль не является исключением, в насто-
ящий период времени активно развивается 
такое направление как «цифровое строи-
тельство», которое только начинает своё 
развитие в Российской Федерации на базе 
единой электронной картографической ос-
новы с геопривязкой для основных агломе-
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раций. Актуальность темы исследования 
не вызывает сомнений, так как «цифровая 
экономика» предусматривает внедрение но-
вых платформ способствующих развитию 
всего народного хозяйства, а строительная 
отрасль является частью огромной системы. 
Объект исследования – строительные орга-
низации, которые являются резидентами 
России и осуществляют свою деятельность 
на данной территории. Предмет исследова-
ния – цифровое строительство, при введе-
нии которого сократится инвестиционно-
строительный цикл объектов, увеличится 
производительность труда. Цифровое стро-
ительство подразумевает создание умной 
экосистемы строительной отрасли (управ-
ление «жизненным циклом» стройки). На-
учная проблема, которая требует решения – 
уменьшение бюрократических процедур, 
сокращение бизнес-процессов требующих 
лишних затрат и других барьеров для бы-
строго строительства и оформления доку-
ментов точно в срок. 

Цель исследования – моделирование 
процессов предметной области в цифро-
вом строительстве России. 

Материалы и методы исследования
В научной работе были использованы 

следующие методы научного познания ма-
териалов исследования: анализ, дедукция, 
аналогия и моделирование.

Оценка степени изученности материа-
лов исследования позволяет сделать выво-
ды, что проблемами цифровизации активно 
занимаются учёные во всем мире. Среди 
многочисленных публикаций по данной на-
учной проблеме целесообразно выделить 
следующие труды: Dalla Valle, A. «Building-
related LCA application review within construc-
tion sector» [1, C. 31-38]; Illankoon, I.M.C.S., 
Tam, V.W.Y., Le, K.N. «United Nation’s sus-
tainable development goals: establishing baseline 
for Australian building sector» [2, C. 116-128]; 
Jallow, H., Renukappa, S., Suresh, S., Alneya-
di, A. «Building Information Modelling in 
Transport Infrastructure Sector» [3, C. 69-73]; 
Podara, C.V., Kartsonakis, I.A., Charitidis, C.A. 
«Towards phase change materials for thermal 
energy storage: classification, improvements and 
applications in the building sector» [4, C. 1-26]; 
Qahtani, A., Trigunarsyah, B., Simko, T. «En-
ergy support in the residential sector using 
building integrated photovoltaic (BIPV) – a re-
view» [5, C. 19-1 – 19-6]; В.А. Аревков 

посвятил свою научную работу созданию 
цифровой трехмерной модели объекта ка-
питального строительства по материалам 
наземного сканирования [6, С. 371-374]; 
А.С. Бабин рассмотрел функционирование 
системы саморегулирования строительства 
в условиях цифровой экономики [7, С. 124-127]; 
П.В. Горбулин представил цифровые техно-
логии в качестве элемента уменьшения ри-
сков в сфере строительства [8, С. 40-47]; 
Р.А. Грачев, Т.В. Дормидонтова изучали циф-
ровое дорожное строительство [9, С. 19-20]; 
К.А. Гуреев создал программный комплекс 
для построения моделей комплексного оце-
нивания и расчёта с применением инстру-
ментов «Активная экспертиза» (EDEKON-
MODAL (V. 1.00) [10]; К.А. Гуреев предста-
вил научной общественности программный 
модуль упрощённого анализа чувствитель-
ности для программного комплекса 
EDEKONMODAL (V. 1.00) [11]; А.В. Гу-
рьев, Д.А. Несмеянов, И.Ю. Леонтьев изуча-
ли особенности проектирования системы 
РЗА при новом строительстве и реконструк-
ции цифровой подстанции [12, С. 154-159]; 
С.В. Корабельникова, С.К. Корабельникова 
рассматривали цифровые технологии как 
элемент снижения рисков в строительстве 
[13, С. 18-27]; И.М. Лебедев представил 
базы данных по выявлению социально-пси-
хологических факторов скорости внедрения 
цифровых технологий в строительстве [14]; 
Е.А. Морозова управляла трудовыми ре-
сурсами в строительстве в условиях разви-
тия цифровых технологий [15, C. 26-31]; 
А.М. Олейник, Д.П. Важенин изучили при-
менение цифровой модели местности при 
геодезическом обеспечении строитель-
ства транспортных развязок [16, С. 68-70]; 
А.А. Орлова представила научную работу 
в области цифровой экономики в строитель-
стве [17, С. 147-150]; С.В. Пономарева, 
Д.И. Серебрянский, Т.А. Мустафаев изучи-
ли применение в промышленности иннова-
ционных приложений, базирующихся на ис-
кусственном интеллекте (в рамках раз-
вития концепции цифровой экономики) 
[18, С. 130-138]; С.В. Пономарева, Д.И. Се-
ребрянский, Т.А. Мустафаев разработали 
базы данных для автоматизации управлен-
ческих бизнес-процессов промышленных 
предприятий в условиях цифровизации эко-
номики Российской Федерации [19, С. 67-77]; 
В.Н. Стахейко, А.А. Лесничая представили 
будущее цифровых технологий в строитель-
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стве [20, С. 178-182]; Г.Ф. Токунова, В.Б. Рап-
гоф адаптировали цифровые технологии 
и рассмотрели их влияние на занятость в сек-
торе строительства (на примере строительной 
отрасли Великобритании) [21, С. 180-187]; 
А.Н. Фоменко изучил цифровые технологии 
мониторинга строительства (ЦТМ-СТРОЙ) 
[23]; А.А. Хачатурян, К.С. Хачатурян, С.В. По-
номарева, А.С. Мельникова посвятили свою 
научную работу бизнес моделированию и ал-
горитмизации процессов [24, C.55-120].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Будущее развитие строительной от-
расли, по мнению автора научной статьи, 
в настоящий момент времени, можно рас-
сматривать только через призму «Цифро-
вой экономики». Национальная програм-
ма «Цифровая экономика» предполагает 
создание системы управления жизненным 
циклом строительных объектов на базе 
технологий информационного моделиро-
вания (BIM) [22]. Цели создания «цифро-
вого строительства» [22]:

1) Перевод строительной отрасли на ис-
пользование единой системы классификации 
и кодирования строительной информации.

2) Создание единого информационно-
го пространства на территории РФ (в сфе-
ре строительства и эксплуатации объектов).

Все государственные программы в Рос-
сийской Федерации рассматривают будущее 
отечественной экономики через внедрение 
современных информационных технологий 
и искусственного (машинного) интеллекта. 
Отечественные авторы активно работают 
над созданием баз данных и моделировани-
ем объектов (табл. 1).

Из данных представленных в таблице 
1 следует, что авторы активно участвуют 
в создании благоприятных условий для вне-
дрения программных продуктов и баз дан-
ных в «цифровое строительство».

Моделирование процесса внедрения плат-
формы «Цифровое строительство» (рису-
нок) включает:

- создание организационной сферы;
- утверждение нормативно-правовой базы;
- создание необходимой информацион-

ной платформы;
- классификация информации;
- кодирование информации;
- электронная картографическая основа;
- внедрение «цифрового строительства»;
- апробация и выявление недостатков 

работы платформы «Цифровое строи-
тельство».

В процессе научного исследования были 
выявлены проблемы и представлены меры 
по сокращению инвестиционно-строитель-
ного цикла объектов (табл. 2).

Таблица 1
Фрагмент обзора баз данных, свидетельств и других источников 

№ п.п. Авторы  
исследований Вид работы Название научной работы и базы данных

1 Фоменко А.Н. Программа для 
ЭВМ

Цифровые технологии мониторинга строительства 
(ЦТМ-СТРОЙ) [23]

2
Лебедев И.М. База данных База данных по выявлению социально-психологических 

факторов скорости внедрения цифровых технологий в 
строительстве [14]

3
Гуреев К.А. Программа для 

ЭВМ
Программный комплекс для построения моделей ком-
плексного оценивания и расчёта с применением ин-
струментов «Активная экспертиза» (EDEKONMODAL 
(V. 1.00) [10]

4
Гуреев К.А. Программа для 

ЭВМ
Программный модуль упрощённого анализа чувствитель-
ности для программного комплекса EDEKONMODAL 
(V. 1.00) [11]

5
Пономарева С.В., 
Серебрянский Д.И.,  
Мустафаев Т.А.

База данных Разработка базы данных для автоматизации управлен-
ческих бизнес-процессов промышленных предприятий 
в условиях цифровизации экономики Российской Феде-
рации [19, C.67-77]

Составлено автором по данным открытых источников информации.
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Классификация информации                             Кодирование информации

На основе технологий информационного моделирования

 

Начало модели

Конец модели

Создание организационной 
основы управления 

жизненным циклом объектов 
капитального строительства

Создание нормативно-
правовой основы управления 
жизненным циклом объектов 
капитального строительства

Общая концепция 
цифрового 

строительства

Основные положения 
концепции

Цели и задачи 
концепции

Внедрение и апробация платформы «Цифровое строительство»

Электронная картографическая основа

Моделирование процесса внедрения платформы «Цифровое строительство»,  
с учётом общей концепции

Таблица 2
Основные проблемы и меры  

по сокращению инвестиционно-строительного цикла объектов

Номер  
проблемы Содержание проблемы Предложения по сокращению ИС-цикла

Проблема 1 Недостатки в работе платформы 
«Цифровое строительство»

Сознание современных баз данных, использование 
машинного интеллекта

Проблема 2 Длительность инвестиционно-
строительного цикла

Увеличить производительность труда

Проблема 3 Бюрократическое отношение 
чиновников

Цифровое строительство поможет сократить общение 
с чиновниками и контролирующими лицами

Составлено автором при этом были использованы открытые источники информации.
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Выводы
В результате проведённых исследова-

ний, изучения законодательных и норма-
тивных актов, научных работ автор сделал 
следующие умозаключения:

- во-первых, строительная отрасль ак-
тивно развивается, применяет новые инно-
вационные подходы и процессы;

- во-вторых, при применении «цифро-
вого строительства» обязательные требова-
ния сократятся;

- в-третьих, практически исчезнут бюро-
кратические барьеры;

- в-четвёртых, сократятся лишние про-
цедуры, требующие затрат;

- в-пятых, увеличится производитель-
ность работников строительной отрасли.

Научная новизна исследования заклю-
чается в следующих пунктах: представлено 
моделирование процесса внедрения плат-
формы «Цифровое строительство», с учётом 
общей концепции; выявлены и представле-
ны меры по сокращению инвестиционно-
строительного цикла объектов. 

Перспективы исследований автор ви-
дит в дальнейшем развитии проблематики 
внедрения умной экосистемы строительной 
отрасли, цифровизация строительных орга-
низаций, как составной части «Цифровиза-
ции экономики».
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В «ПОСТПАНДЕМИЙНЫЙ ПЕРИОД»

Ключевые слова: строительство, строительная отрасль, моделирование, пандемия, постпанде-
мийный период, гражданское строительство.

В научной статье рассмотрены перспективы развития строительной отрасли Российской Феде-
рации в постпандемийный период. Сокращение покупательской способности граждан Российской 
Федерации ставит под сомнение спрос на промышленное и гражданское строительство объектов. 
Государственная политика органов власти в период пандемии оказывает своё негативное воздействие 
на все сферы деятельности. Доходы населения сокращаются, налоги, сборы, штрафы и другие побо-
ры растут, пополняю государственную казну, при этом наблюдается рост преступности, смертности 
и всеобщего недовольства. Научная проблема, которая поднимается в данной научной статье – про-
дажа объектов гражданского и промышленного назначения в постпандемийный период. Объект 
исследования – строительные компании, которые действуют на территории Российской Федерации 
и платят налоги в бюджет государства. Предмет исследования – перспективы развития строительной 
отрасли России в постпандемийный период. Методы научного познания материалов исследования: 
анализ, дедукция и моделирование. В научной статье представлен системный подход к проблеме 
продажи готовых объектов в строительной отрасли. Перспективы развития строительной отрасли 
автор видит в строительстве новых промышленных объектов и мостостроении. Свои дальнейшие 
исследования автор посвятит разработке специфичного отраслевого инструментария для предпри-
ятий строительной отрасли Российской Федерации.

E. V. Poezzhaev 
Perm National Research Polytechnic University, Perm, e-mail: poezzhaev-evgen@yandex.ru

PROSPECTS FOR DEVELOPMENT OF THE CONSTRUCTION 
INDUSTRY OF THE RUSSIAN FEDERATION  
IN THE «POST-PANDEMIC PERIOD»

Keywords: construction, construction industry, modeling, pandemic, post-pandemic, civil engineering.
The scientific article discusses the prospects for the development of the construction industry of the 

Russian Federation in the post-pandemic period. The decline in the purchasing power of the citizens of 
the Russian Federation casts doubt on the demand for industrial and civil construction projects. The state 
policy of authorities during a pandemic has a negative impact on all areas of activity. The incomes of the 
population are decreasing, taxes, fees, fines and other extortions are growing, I am replenishing the state 
treasury, while there is an increase in crime, mortality and general discontent. The scientific problem that 
is raised in this scientific article is the sale of civil and industrial facilities in the post-pandemic period. The 
object of research is construction companies that operate on the territory of the Russian Federation and pay 
taxes to the state budget. The subject of the research is the prospects for the development of the construc-
tion industry in Russia in the post-pandemic period. Methods of scientific knowledge of research materials: 
analysis, deduction and modeling. The scientific article presents a systematic approach to the problem of 
selling finished objects in the construction industry. The author sees the prospects for the development of 
the construction industry in the construction of new industrial facilities and bridge construction. The author 
will devote his further research to the development of specific industry-specific tools for enterprises in the 
construction industry of the Russian Federation.

Введение
Современное состояние строительной 

отрасли можно оценивать как критическое, 
так как организации сталкиваются с боль-
шими финансовыми проблемами, и, как 
итог многим приходится проходить слож-
ную процедуру банкротства. Круг малых 

и средних предприятий, в строительной 
сфере деятельности, практически ушёл 
с рынка строительных услуг, и остались 
только сильные игроки, но, если политика 
государственных чиновников не изменится, 
то, в постпандемийный период не только 
промышленные предприятия закроют свои 
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двери, но и строительная отрасль также су-
щественного потеряет в количестве, а также 
качестве своих работ и услуг. Актуальность 
темы исследования автор связывает именно 
с пандемией и с пандемийным периодом, 
так как проблема встала очень остро с по-
купательской способностью. Объектов ста-
новится больше и больше, а покупателей 
на данном рынке всё меньше, автор связы-
вает этот феномен с тем, что обеспеченные 
граждане стремятся вложить свои денежные 
средства и иностранную недвижимость, 
а отечественную считают рисковым вложе-
нием средств. В Российских городах строят 
многочисленные торговые центры, кото-
рые сейчас пустуют из-за снижения поку-
пательской способности, из-за отсутствия 
у покупателей qr-кодов, денежных средств 
и пр. В Российских городах наблюдается 
рост незавершенного строительства и так 
называемых «долгостроев», также растет 
количество обманутых дольщиков. В науч-
ной статье рассмотрены перспективы раз-
вития строительной отрасли Российской 
Федерации в постпандемийный период. 
Сокращение покупательской способности 
граждан Российской Федерации ставит под 
сомнение спрос на промышленное и граж-
данское строительство объектов. Государ-
ственная политика органов власти в период 
пандемии оказывает своё негативное воз-
действие на все сферы деятельности. Дохо-
ды населения сокращаются, налоги, сборы, 
штрафы и другие поборы растут, пополняю 
государственную казну, при этом наблюда-
ется рост преступности, смертности и всеоб-
щего недовольства. Научная проблема, кото-
рая поднимается в данной научной статье – 
продажа объектов гражданского и промыш-
ленного назначения в постпандемийный пе-
риод. Объект исследования – строительные 
компании, которые действуют на террито-
рии Российской Федерации и платят налоги 
в бюджет государства. Предмет исследова-
ния – перспективы развития строительной 
отрасли России в постпандемийный период. 
Методы научного познания материалов ис-
следования: анализ, дедукция и моделирова-
ние. В научной статье представлен систем-
ный подход к проблеме продажи готовых 
объектов в строительной отрасли.

Материалы и методы исследования
Научный обзор литературных источни-

ков показал, что многие отечественные учё-
ные изучают действующие проблемы стро-

ительной отрасли Российской Федерации, 
но, на постпандемийный период не обраща-
ют свой взгляд в будущее. Среди отечествен-
ных учёных, которые внесли особый вклад 
в науку, в этой области знаний, следует вы-
делить труды и научные работы: Н.С. Ба-
рышникова и Е.Е. Терентьева изучали про-
блемы и перспективы дорожно-строитель-
ной отрасли России [1, С. 58-63]; И.И. Боло-
тов показал перспективы строительной 
отрасли в постпандемической экономики 
[2, С. 58-63]; М.П. Веремьева, А.Ю. Жда-
нюк, Р.Д. Романов, А.П. Елисеева, Д.Д. Чер-
нова представили перспективы развития стро-
ительной отрасли после пандемии, её настоя-
щее и будущее [3, С. 396-400]; В.А. Гришкин 
провёл анализ перспективы развития 3D 
печати в строительной отрасли [5, С. 6-9]; 
Е.Е. Дмитрик рассмотрел актуальные про-
блемы и перспективы развития строитель-
ной отрасли [6, С. 25-28]; И.А. Еремина 
представила перспективы цифровиза-
ции строительной отрасли в Российской Фе-
дерации [7, С. 248-254]; Г.Г. Лунев, Ю.М. Про-
хоцкий выявили рециклинг вторич-
ных строительных ресурсов. [9, С. 166-192]; 
М.С. Мальчиков провёл оценку возможно-
стей и перспектив использования корпора-
тивной информационной систем на предпри-
ятиях строительной отрасли [10, С. 921-924]; 
Н.В. Марневский рассмотрел перспективы 
развития государственного управления стро-
ительной отраслью [11, С. 8-14]; И.В. Мар-
тыненко изучил динамику и перспективы 
развития строительной отрасли в России 
и за рубежом [12, С. 159-163]; С.В. Понома-
рева, А.А. Жигит, С.А. Лашкин представили 
научной общественности моделирование 
рисков влияющих на несвоевременное за-
вершение гражданского и промышленно-
го строительства в Российской Федерации 
[17, С.82-90]; Ю.П. Станина изучила совре-
менное состояние и перспективы экономи-
ческого развития строительной отрасли 
в России [18, С. 4-7]; В.Н. Стахейко, А.А. Лес-
ничая представили будущее цифровых тех-
нологий в строительстве [19, С. 178-182]; 
Т.Ю. Шафранова рассмотрела перспективы 
применения технологических инноваций в до-
рожно-строительной отрасли [20, С. 145].

Результаты исследования 
и их обсуждение

Строительная отрасль, как одна из клю-
чевых отраслей народного хозяйства стра-
ны, всегда нуждалась в инвестициях, так 
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как строительство гражданских и промыш-
ленных объектов требует существенных 
вложений. Отечественные и зарубежные 
инвесторы достаточно грамотно относятся 
к своим ресурсам и настороженно относятся 
к Российскому рынку недвижимости, считая 
и оценивая его – рисковым для вложений. 
Среди населения Российской Федерации 
наметилась тенденция к обмену большей 
площади проживания на меньшую площадь. 
Это происходит из-за ежеквартального уве-
личения платежей по ЖКХ, изменений в на-
логовом законодательстве (в части кадастро-
вой стоимости налога на имущества физи-
ческих лиц) [13]. Для организаций строи-
тельной отрасли основными нормативными 
документами на законодательном уровне 
являются Градостроительный Кодекс РФ [4] 
и Закон «О техническом регулировании» [8].

По данным Федерального органа го-
сударственной статистики структура ра-
бот по виду экономической деятельности 
«строительство» по состоянию на период 
с 2017-2020 гг. выглядит следующим обра-
зом (рис. 1).

Из данных представленных на рисун-
ке 1 следует, что наибольший процент за-
нимает строительство инженерных сооруже-
ний (41,1 % в 2020 г.), а наименьший – рабо-
ты строительные специализированные (25 % 
в общем проценте от показателя строитель-
ства – 100 %). Строительство зданий в 2019 г. 
(35 %) и 2020 г. (33,9 %) постоянно снижается.

По официальным данным строитель-
ство жилых домов в январе-октябре 2021 г., 
тыс. кв. м общей площади составляет [15]:

- по России – 72547,8 тыс. кв. м об-
щей площади;

- по Центральному Федеральному окру-
гу – 23 246,9 тыс. кв. м общей площади;

- по Приволжскому Федеральному окру-
гу – 13 643, 1 тыс. кв. м общей площади, 
в том числе по Пермскому краю – 1089,9 тыс. 
кВ. м общей площади.

Изучив данные Территориального орга-
на государственной статистики по Пермско-
му краю [14] выявили, что из общего числа 
зарегистрированных организаций на 1 ян-
варя 2021 г. – 57867 (целесообразно отме-
тить существенное снижение по сравнению 
с данными на 1 января 2017 г. – 81443) [14].

Из данных представленных на рисунке 
2 следует, что число зарегистрированных 
организаций в строительной отрасли за пе-
риод с 01.01.2017-01.01.2021 гг. постоян-
но снижается:

- на 01.01.2017 г. – 9714 организа-
ций строительной отрасли;

- на 01.01.2018 г. – 9066 организа-
ций строительной отрасли;

- на 01.01.2019 г. – 8262 организа-
ций строительной отрасли;

- на 01.01.2020 г. – 7345 организа-
ций строительной отрасли;

- на 01.01.2021 г. – 6954 организа-
ций строительной отрасли.
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Рис. 1. Структура работ по видам экономической деятельности «Строительство»  
за период с 2017-2020 гг., в % 

Источник: составлено автором на основании данных [15]
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Рис. 2. Число организаций, зарегистрированных  
за период с 01.01.2017 – 01.01.2021 гг. в Пермском крае 

Источник: составлено автором на основании данных [14]

Проблемы строительной отрасли и перспективы развития в «постпандемийный период»

№ 
п.п.

Проблемы  
строительной отрасли Перспективы развития строительной отрасли

1 Инвесторы предпочитают 
вкладывать денежные сред-
ства в зарубежное строи-
тельство и готовые дома

Следует менять политику государства, так как есть перспектива 
строительных организаций будет следующей: вернуться в переход-
ный период, который страна переживала в 90-е годы XX века.

2 Строительство т 
орговых центров

Строительство ТЦ перестало быть актуальным, все видят напол-
няемость арендных мест и посещаемость. В пандемию посещае-
мость ТЦ снизилась на 90 %, а арендаторы отказались от арендных 
платежей.

3 Строительство  
апартаментов

Апартаменты выгодно строить только строительным компаниям, 
так как они не занимаются развитием инфраструктуры, покупатели 
и город не получают от такого гражданского строительства социаль-
ных выгод, в части пользования и развития инфраструктуры.

4 Промышленное  
строительство

Так как объекты промышленного назначения, были построены пре-
имущественно в начале XX века, следует строить новые объекты, с 
учётом полезности для страны. 

5 Мостостроение Актуальная проблема для больших городов, так как население стре-
мительно увеличивается и необходимо решать, как связать отдалён-
ные районы с центром города. Мостостроение является перспектив-
ным направлением в строительстве. 

6 Новые материалы и техно-
логии в строительстве

Развитие строительной отрасли непосредственно зависит от внедре-
ния новых материалов и технологий в строительство [20].

7 Дорожное строительство Дорожное строительство всегда будет являться актуальным для Рос-
сии, так как из-за погодных условий и применяемой химии они (доро-
ги) в течение шести месяцев теряют свои первоначальные свойства.

8 Цифровое строительство В России цифровое строительство является перспективным направ-
лением будущего

Источник: составлена автором. 

В таблице аккумулируем проблемы 
и перспективы развития строительной от-
расли Российской Федерации в «постпанде-
мийный период».

Из данных представленных в таблице 
следует, что наиболее перспективными, по-
мнению автора научной статьи, являются 
такие направления в строительстве: про-
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мышленное строительство, мостостроение, 
внедрение новых материалов и технологий.

Выводы
Строительные организации, в соста-

ве строительной отрасли, сейчас пережи-
вает не простое время влияния пандемии, 
но и о перспективах развития в постпанде-
мийный период забывать не следует. В на-
стоящий период времени можно отметить 
тенденцию краткосрочного и среднесроч-
ного планирования, а от долгосрочного 
практически отказались. До «пандемий-
ного периода» строительной отрасли был 
свойственен именно долгосрочный период 
планирования, но, в связи со сложивши-
мися условиями строительным организа-
циям целесообразно вернуть средства как 
можно быстрее, так как они просто обе-
сценятся. Инфляционные процессы в на-
шей стране, да и во всем мире, бьют все 
рекорды, но представители Центрального 
Банка Российской Федерации удерживают 
ключевой показатель «цель по инфляции» 

на уровне 4 % [16], что не отвечает дей-
ствительности и не выдерживает ника-
кой критики.

Из проведённых автором исследований 
следует сделать следующие умозаключения:

- во-первых, строительство новых торго-
вых центров и апартаментов считаю не пер-
спективными для государства и инвестора;

- во-вторых, для прорыва и научно-тех-
нического прогресса требуются новые про-
мышленные объекты;

- в-третьих, целесообразно развивать 
такое направление как мостостроение, так 
как оно является актуальным для больших 
городов Российской Федерации;

- в-четвертых, строительным органи-
зациям Российской Федерации необходи-
мо внедрять новые материалы, технологии 
и активно пользоваться 3D печатью.

Перспективы своих дальнейших ис-
следований автор видит в разработке спец-
ифичного отраслевого инструментария для 
предприятий строительной отрасли Россий-
ской Федерации.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ  
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В статье приводятся модели трансформации торговли: основной теорией развития розничной 
торговли является Теория колеса, теория аккордеона, которая предполагает постоянное чередование 
в истории форматов магазинов с широким ассортиментом и специализированных магазинов, позже 
трансформировавшаяся в сравнение ритейлеров с группой аккордеонистов, то уходящих с рынка, то по-
являющихся, то расширяющие форматы торговли, то сужающие их. В статье исследуются факторы, 
влияющие на эволюцию розничной торговли, различные взгляды на данный процесс. Дальнейшее раз-
витие торговли будет происходить под влиянием следующих трендов: новые цифровые инструменты 
экосистем, большие данные и облачные вычисления, цифровой нейромаркетинг и нейронные сети, 
роботизация и системы искусственного интеллекта, Интернет вещей, sharing economy, новые форматы 
шопинга. Резкое смещение акцента конкуренции в области цифровых технологий приведет к стремле-
нию достичь лидерства в этой области и лидеры будут экономически эффективны за счет внедрения 
новых мощных цифровых технологий. Очень быстрое развитие элементов и систем искусственного 
интеллекта с последующей полной передачей им всех функций управления – сложный, но неизбежный 
этап цифрового развития торговли. На основе изучения моделей трансформации торговли и факторов, 
влияющих на трансформацию торговли, составлена авторская модель – спираль торговли.
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The article presents models of trade transformation: the main theory of retail development is the Wheel 
Theory, the accordion theory, which assumes a constant alternation in the history of formats of stores with a 
wide range and specialty stores, later transformed into a comparison of retailers with a group of accordion-
ists, then leaving the market, then appearing, then expanding trade formats, then narrowing them. The article 
examines the factors influencing the evolution of retail, different views on this process. Further development 
of retail will be influenced by the following trends: new digital ecosystem tools, big data and cloud comput-
ing, digital neuromarketing and neural networks, robotics and artificial intelligence systems, the Internet of 
Things, sharing economy, new shopping formats. A sharp shift in the focus of competition in the field of digital 
technologies will lead to the desire to achieve leadership in this area and leaders will be cost-effective through 
the introduction of new powerful digital technologies. The very rapid development of artificial intelligence 
elements and systems, followed by the complete transfer of all management functions to them, is a complex 
but inevitable stage in the digital development of retail. Based on the study of models of retail transformation 
and factors influencing the transformation of trade, the author’s model – the spiral of trade is compiled.

Введение 
Эволюция розничной торговли не может 

быть должным образом понята вне истори-
ческих, физических и социальных условий, 

в которых она происходит, и без рассмо-
трения взаимосвязанных систем, частью 
которых она является. Основой для любого 
прогноза является прошлое, поэтому, раз-
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мышляя о будущем розничной торговли, 
человек размышляет о ее прошлом. В лите-
ратуре по эволюции розничной торговли вы-
делено, что изменения происходят в первую 
очередь в зависимости от экономической 
эффективности, закономерностей, действу-
ющих в природе, неравенства власти, инно-
вационного поведения, влияния факторов 
внешней среды и взаимозависимых частей 
системы при коэволюции. Действительно, 
быстрые изменения, произошедшие в роз-
ничной торговле на западных рынках в кон-
це XIX и начале XX веков, можно почти 
полностью описать в терминах влияния 
окружающей среды. Расширяющиеся рын-
ки промышленной революции создали по-
требность в системе распределения, гораздо 
более эффективной, чем та, которую предла-
гали небольшие магазины, ярмарки и рын-
ки, и настал расцвет формата универмагов. 
Сетевые супермаркеты также были лучше 
приспособлены к условиям конца 1920-х го-
дов, потому что они предлагали низкие цены 
в период резкой инфляции после Первой ми-
ровой войны и располагались за пределами 
центра города, где арендные ставки были 
высокими [17]. Около 40% всех продуктов 
питания в Америке были куплены в мага-
зинах самообслуживания и крупных супер-
маркетах в 1940 году, увеличившись до 60% 
к 1947 году; к 1958 году на такие магазины 
приходилось около 95% продаж продуктов 
питания [22].

Материалы и методы исследования
Согласно утверждению Schumpeter, 

«конкуренция возникает не из дополнитель-
ных магазинов одного и того же типа (так 
называемая повторяющаяся конкуренция), 
а из новых форматов – универмагов, сете-
вых магазинов, супермаркетов» [24]. Эта 
тема была поднята другими исследователя-
ми эволюции розничной торговли в Север-
ной Америке в начале и середине двадцатого 
века. Так, Bliss расширил идеи Schumpeter, 
включив в них и такой формат как торговый 
центр, который он рассматривал как новую 
инновационную силу в американской роз-
ничной торговле в конце 1950-х годов [4]. 
Аналогичная тема была освещена Fulop в Ве-
ликобритании в 1950-х – начале 1960-х годов. 
Авторы поднимали вопрос влияния новых 
форматов на других ритейлеров (через раз-
рушительную конкуренцию) и культуру по-
требления в странах [9]. Имеются различия 

в развитии и распространении разных фор-
матов: универмаг имел несколько центров 
развития – в Европе и Северной Америке, 
супермаркет был в значительной степени 
североамериканской инновацией, которая 
распространилась в Западную Европу, а за-
тем и по всему миру. Супермаркет представ-
ляет собой одно из ключевых нововведений 
в розничной торговле двадцатого века, кото-
рое привело к изменениям в привычках по-
купок и который стал основой для развития 
более крупного формата – гипермаркет.

По мнению Stern&Brown, можно разло-
жить эволюцию розничной торговли в хро-
нологическом порядке в зависимости от ше-
сти факторов, влияющих на изменения:

1. Экономическая эффективность
2. Закономерности, действующие в при-

роде
3. Неравенство во власти
4. Инновационное поведение
5. Влияние окружающей среды
6. Взаимозависимые части системы в ко-

эволюции [25].
Brown делает обобщение теорий эво-

люций розничной торговли на структуре, 
предложенной Ансоффом (матрица Ансоф-
фа), разделяя их на три основные (и девять 
подробных) категорий (таблица).

Концепция Wheel of Retailing (теория 
колеса), впервые предложенная в 1931 году 
McNair (рис. 1), утверждает, что новые 
формы розничной торговли (универмаги, 
супермаркеты, дискаунтеры т.д.) начина-
ются с магазинов низких цен, с низкими 
затратами и небольшой маржой, которые 
впоследствии превращаются в более пре-
стижные помещения, усиливают рекламу, 
предоставляют кредиты, доставку и дру-
гие услуги для клиентов, что способствует 
увеличению расходов и, соответственно, 
цен. К такой эволюции магазины стиму-
лирует ценовая конкуренция, которую 
они пытаются преодолеть, переведя ее 
в неценовую. В ситуации неценовой кон-
куренции, очевидно, повышаются цены 
и прибыль. В конце концов, магазины 
превращаются в дорогие, консервативные 
и умирающие розничные учреждения с по-
литикой продаж, основанной на качестве 
товаров и услуг, а не привлекательности 
цены. Это, в свою очередь, открывает путь 
для следующего витка недорогих магази-
нов розничной торговли, поэтому колесо 
вращается [18].
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Обобщение теорий эволюций розничной торговли [6]

Тот же продукт Схожий продукт Новый продукт
Тот же 
рынок

КОЛЕСО ТОРГОВЛИ
Различные розничные учреж-
дения в США
Розничные магазины
Институты, не относящиеся 
к розничной торговле

ЦИКЛИЧЕСКИЕ  
МОДЕЛИ
Аккордеон торговли
Жизненный цикл ритейла

НЕЦИКЛИЧЕСКИЕ  
МОДЕЛИ
Экологическая аналогия
Диалектическая теория
Теория кризисного реагиро-
вания

Схожий 
рынок

КОЛЕСО ТОРГОВЛИ 
Развитие в Европе и разви-
тых странах
Теория распространения 
инноваций в национальном/
региональном масштабе

ЦИКЛИЧЕСКИЕ  
МОДЕЛИ
Принцип поляризации
Теория трех колес
Организационная спираль
Волны децентрализации 
розничной торговли

НЕЦИКЛИЧЕСКИЕ  
МОДЕЛИ
Теория катастроф
Принцип минимальной диф-
ференциации
Теория приспособления

Новый 
рынок

КОЛЕСО ТОРГОВЛИ 
Развитие в развивающихся 
странах
Передача технологий рознич-
ной торговли

ЦИКЛИЧЕСКИЕ  
МОДЕЛИ
Теория этапов

НЕЦИКЛИЧЕСКИЕ  
МОДЕЛИ
Усовершенствованная теория 
колеса торговли

 

Рис. 1. Теория колеса розничной торговли [18]

Теория колеса розничной торговли 
подверглась осуждению: ее критиковали 
за ограниченную ясность, смутное пред-
ставление, несоответствие критериям фор-
мальной теории, называли «сомнительной 
теорией институциональных изменений». 
Критика теории колеса может быть акту-
альной с той точки зрения, что автор те-
ории заявляет, что розничная торговля 
в США началась, как предполагает колесо, 

с продажи товаров по ценам ниже средних 
и постепенно переросла в более премиаль-
ную, ориентированную на качество. Од-
нако значительное число новых форматов 
развивались не таким образом (например, 
вендинг), поэтому теорию нельзя считать 
универсальной. При этом с точки зрения 
упоминаний в научной литературе данная 
теория остается самой популярной и цити-
руемой [6]. 
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Литература о «пост-колесе» изобилует 
попытками сформулировать альтернатив-
ные теории изменений в розничной торгов-
ле. В широком смысле их можно разделить 
на две основные категории: те, которые 
связаны с «колесом», поскольку в них ис-
пользуется аналогичная цикличность, и те, 
которые не полагаются на повторение про-
шлых моделей. Наиболее известным при-
мером первого является теория аккордеона 
Hollander, которая предполагает постоян-
ное чередование в истории форматов мага-
зинов с широким ассортиментом и специ-
ализированных магазинов. Hollander при-
водит в подтверждение своей теории тор-
говлю широким ассортиментом товаров 
на автозаправочных станциях, а также спе-
циализированные магазины чая и кофе, ко-
торые в середине в прошлого века предла-
гали оригинальные сорта данных напитков 
на фоне супермаркетов с базовым ассорти-
ментом. Связывает автор процесс специ-
ализации магазинов с увеличением уровня 
жизни населения, урбанизацией и совер-
шенствованием транспортной системы. 
Позже Hollander изменил свою теорию, 
сравнив розничную торговлю не с аккорде-
оном, а с оркестром или группой аккордео-
нистов: «некоторые игроки сжимают музы-
кальные гармошки, в то время как другие 
расширяют их. Кроме того, в любое время 
некоторые музыканты уходят из оркестра, 
в то время как другие (в основном со сжа-
тыми гармошками) присоединяются к груп-
пе». То есть автор косвенно признает необ-
ходимость разнообразия» [12]. 

Говоря об аккордеоне розничной тор-
говли можно упомянуть эксперта в ритей-
ле Cosmin Tănase, который утверждает, что 
в современных условиях клиенты меньше 
заботятся о широте ассортимента и боль-
ше о доступности, и это может изменить 
то, как работают многие розничные магази-
ны. Действительно, по мере того как стра-
ны переходили в режим изоляции, а полки 
продуктовых магазинов пустели, многие 
розничные сети начали изучать вопрос 
создания базового ассортимента внутри ма-
газинов и повышения скорости доставки. 
COVID-19 ускорил многие процессы, ко-
торые происходили в розничной торговли: 
в течение быстрого времени у покупателей 
появился неограниченный выбор товаров 
(особенно сдвиг произошел в продоволь-
ственных товарах) в Интернете. По мнению 
эксперта, выживут только два типа рознич-

ных продавцов: те, которые предлагают 
ограниченный выбор и те, кто предлагает 
неограниченный выбор. А лидеры рознич-
ной торговли будут более четко обдумывать 
свои инвестиции в три ключевые области: 
программы лояльности клиентов, данные 
о клиентах и технологии, направленные 
на повышение эффективности и безопас-
ности процесса покупок [26].

Еще одна теория, которая расширяет 
теорию колеса и которая призвана опи-
сать и объяснить институциональный рост 
и развитие розничной торговли – это теория 
институционального жизненного цикла. 
Если теория колеса фокусируется исключи-
тельно на изменении соотношения затрат 
и валовой прибыли как ключе к пониманию 
изменения поведения розничной фирмы, 
то теория жизненного цикла розничной 
торговли включает четыре этапа развития. 
Первый этап характеризуется появлением 
нового концепта розничного магазина (его 
преимущества могут быть связаны с более 
низкими затратами или с большей способ-
ностью в искусстве стимулирования кли-
ентов, преимуществами местоположения 
или в предлагаемом ассортименте продук-
тов). На втором этапе институционального 
жизненного цикла как объем продаж, так 
и прибыль демонстрируют высокие тем-
пы роста и, благодаря новому институци-
ональному развитию, происходит широкое 
распространение на новые географические 
территории. Доля рынка инновационных 
фирм неуклонно растет, однако к концу 
этого периода благоприятные факторы, как 
правило, уравновешиваются давлением за-
трат, которое возникает из-за необходимо-
сти увеличения численности персонала, бо-
лее сложных внутренних систем, большего 
контроля со стороны руководства и других 
предполагаемых недостатков крупномас-
штабных организаций с несколькими под-
разделениями. На стадии зрелости доля 
рынка снижается, менеджеры сталкивают-
ся с растущими трудностями в управлении 
крупными организациями, возникает при-
зрак неумелости руководства – им не хвата-
ет управленческих навыков, необходимых 
для руководства крупными организация-
ми на стабильных рынках, следовательно, 
качество операций начинает снижаться. 
Новички-претенденты оттягивают на себя 
продажи, создавая проблемы с продажа-
ми и прибылью. Заключительная стадия – 
упадок и смерть: происходят значительные 
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потери доли рынка, сокращается прибыль 
и руководители мало что могут сделать, 
чтобы противостоять этому [8].

Нециклические теории, напротив, рас-
сматривают эволюцию институтов рознич-
ной торговли либо с точки зрения влияния 
внешней среды, либо как следствие межин-
ституционального конфликта, возникающе-
го при появлении инновационных видов роз-
ничной торговли. Так, Israeli, предположив, 
что рост и изменение институтов розничной 
торговли вызваны конфликтом и приспосо-
блением, следствием динамичного процесса 
конкуренции через адаптацию и подражание, 
обосновал необходимость трех колес роз-
ничной торговли. Первое колесо представ-
ляло новаторов, входящих в нижний сегмент 
рентабельности, второе колесо – новаторов, 
входящих в верхний сегмент, а третье коле-
со предназначалось для созданных организа-
ций в среднем сегменте [13].

По Vanderpool, одно из наиболее значи-
мых и актуальных положений, способствую-
щих пониманию трансформации институтов 
розничной торговли, можно найти в теории 
выживания и адаптации, т. е. эволюции че-
рез выживание наиболее приспособленных. 
Это продолжение дарвиновской доктрины, 
которая подчеркивает ценность функцио-
нальных процессов с точки зрения ценно-
сти для выживания. Учреждение розничной 
торговли возникает, адаптируется, выжи-
вает или приходит в упадок в зависимости 
от того, насколько хорошо оно соответствует 
целям среды, частью которой оно является. 
Таким образом, по сути, теория гласит, что 
розничные учреждения должны адаптиро-
ваться к изменяющимся внешним условиям 
или рисковать быть замененными новыми 
учреждениями. Такая точка зрения на адап-
тацию и приспособление помогла бы объ-
яснить разнообразие, существующее в коли-
честве и типе торговых заведений в нашей 
собственной культуре, и это дополнитель-
но объясняет, почему системы розничной 
торговли демонстрируют поразительную 
степень вариативности и дифференциации 
в разных культурах, а именно: различные 
среды порождают различные виды торговых 
учреждений [28]. 

Бесконечность колеса торговли и смена 
форматов то с ограниченным ассортимен-
том, то, наоборот, с широким, поддержива-
ется несколькими авторами. Интересным 
представляется рассуждение Phillips и его 

дополнение концепции колеса. Доставка 
товаров на дом начала свою историю с име-
ни Бернарда Крогера, который совершил 
ее впервые в возрасте 13 лет в 1873 году. 
До того, как он основал компанию Kroger 
Grocery & Bakery, Бернард работал сборщи-
ком заказов и разносчиком товаров по домам. 
Продукты покупались на счет, который еже-
месячно оплачивался покупателями-соседя-
ми. Аналогичным образом, компания Great 
Atlantic & Pacific Tea Co., более известная 
как A&P, в 1883 году предлагала доставку 
на дом из более чем 110 розничных мага-
зинов по всей территории США, использую 
разносчиков с повозками, запряженных ло-
шадьми, которые доставляли магазин в дома 
покупателей в отдаленных районах. Позже 
A&P превратилась в ведущую продуктовую 
сеть страны [20]. 

Как подмечают Babin et al, с появлением 
телефона для заказа и доставки товара нуж-
но было только позвонить, однако рознич-
ная торговля вне магазинов составляла ме-
нее 10% всей розничной торговли. К 1980-м 
годам стало возможным делать покупки од-
ним нажатием кнопки на пульте дистанци-
онного управления телевизора, однако роз-
ничная торговля вне магазинов составляла 
менее 10%. Отслеживая статистику торгов-
ли в США, можно заметить, что во время 
пандемии, в первом квартале 2020 года, 
розничная торговля вне магазинов состав-
ляла 11,8% [2]. Это подтверждает гипотезу 
о колесе розничной торговли: технологии 
меняются, и колесо, подпитываемое интен-
сивностью конкуренции в розничной тор-
говле, часто приводит розничные инновации 
в новую эру успеха (рис. 2).

Alex изучает трансформацию рознич-
ной торговли с позиции покупательско-
го поведения и выделяет четыре сценария 
и пятый – из которого вытекают изученные 
им четыре (рис. 3). По мнению автора, все 
рынки будут развиваться до стадии, когда 
будет обеспечен непрерывный поток между 
онлайн- и офлайн-каналами, а многоканаль-
ность станет основным требованием для 
традиционных магазинов для поддержания 
компетентности и устойчивости в новом 
мире розничной торговли.

Авторы также сделали прогнозы относи-
тельно будущего розничных каналов. К ним 
относятся интеграция каналов, рост торгов-
ли с портативных устройств и сбалансиро-
ванность каналов розничной торговли.
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Рис. 2. Адаптированное колесо розничной торговли [2]

Все категории 
товаров

Будущая ситуация

Новый тип покупателя: Для него нет различий между Ecommerce и 
традиционными форматами, имеет значение только удобство покупки. 
Экосистема, которая обеспечит получение всех сервисов в одном месте

Фокус на 
нескоропортящиеся 
товары и товары 
«сделай сам»

Поведение покупателя:
искатель

Уровень развития e-com средний,
высокая зависимость от 
традиционных форм торговли

Поведение покупателя: 
искатель удобства

Уровень развития e-com высокий

Фокус на 
скоропортящиеся 
товары и товары, 
требующие сервис

Поведение покупателя:
фольклорный 

Уровень развития e-com базовый, 
в основном развиты традиционные 
формы торговли

Поведение покупателя: 
исследователь

Уровень развития e-com средний,
средняя зависимость от 
традиционных форм торговли

Основной источник ВВП –
сельское хозяйство и 
промышленное производство

Основной источник ВВП – сфера 
услуг

 Рис. 3. Модель эволюции розничной торговли в зависимости от покупательского поведения [1]

Если говорить о влиянии цифровой 
трансформации на эволюцию розничной 
торговли, то необходимо привести в пример 
подход, предложенный Matarazzo [16]. Пер-
вой трансформацией (Retail 1.0) считается 

появление самообслуживания в 1900-х го-
дах и последовавший за этим переход от ре-
гиональных ритейлеров, ориентированных 
на высокий уровень обслуживания, таких 
как универмаги, к сети региональных тор-
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говых центров и крупных розничных сетей. 
До середины 1900-х годов розничная тор-
говля традиционно была локализованной, 
но с развитием транспорта произошла реги-
ональная диверсификация торговых форма-
тов – получили развитие торговые центры, 
а универмаги, которые традиционно имели 
флагманские местоположения в центрах 
крупных мегаполисов, стали открываться 
в крупных пригородных торговых центрах. 
Например, J. C Penney&Sears, смогли соз-
дать крупную национальную сеть магазинов 
в США, став якорными арендаторами в тор-
говых центрах, в то время как Walmart по-
строил крупную сеть магазинов, добившись 
эффективности за счет экономии масштаба. 
К 1982 году половина всей розничной тор-
говли в США состояла из розничных сетей 
с четырьмя или более магазинами. В резуль-
тате, используя традиционное конкурентное 
преимущество предоставления местных 
и персональных услуг, розничные торговцы 
затем построили свое конкурентное пре-
имущество на эффективной дистрибуции, 
обеспечиваемой, например, за счет исполь-
зования более сложных информационных 
систем. Использование информационных 
систем для координации передачи инфор-
мации по всей розничной цепочке создания 
стоимости привело к интеграции поставщи-
ков, оптовых и розничных торговцев, осо-
бенно в секторе розничной торговли продук-
тами питания.

За последние пару десятилетий рознич-
ная торговля претерпела серьезную эволю-
цию, поскольку новые технологии и вы-
званные ими изменения в поведении поку-
пателей превратили розничный клиентский 
опыт из физических элементов магазина 

в тот, который все больше сочетает в себе 
элементы как онлайн, так и оффлайн (рис. 4). 
Эта трансформация также привела к разви-
тию и популярности маркеплейсов. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Перейдем к рассмотрению факторов, 
и современных трендов, влияющих на раз-
витие торговли будущего.

Маленков и др. обнаружили, что суще-
ствующие подходы к изучению развития 
цифровизации и ее влияния на торговлю ис-
ходят из ошибочных парадигм, игнорирую-
щих системные аспекты этого сложного про-
цесса. В описании драйверов цифровизации 
преобладает конгломератный характер, в ко-
тором смешиваются качественно различ-
ные драйверы и результаты их воздействия. 
Авторы предложили новую концепцию для 
изучения и оценки влияния цифровизации 
на трансформацию торговли, основанную 
на четком определении движущих сил циф-
ровизации, движущих сил трансформации 
розничных торговых сетей (РТС) и движу-
щих сил стратегической стабильности РТС, 
которые служат своего рода посредником, 
связывающим движущие силы цифровиза-
ции и результаты трансформации РТС [15].

Авторами выделяются следующие наи-
более важные тенденции цифровизации 
в торговле:

- Новые цифровые инструменты экоси-
стем РТС;

- Большие данные и облачные вычис-
ления;

- Цифровой нейромаркетинг;
- Цифровые нейронные сети, роботиза-

ция и системы искусственного интеллекта.

 

Рис. 4. Стадии эволюции ритейл [16]
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Весь процесс цифровизации РТС раз-
вивается не из-за конгломерата драйве-
ров, а благодаря конкретным системам, 
которые они формируют (так называе-
мые супердрайверы):

- Глобальная цифровизация РТС;
- Стратегическая устойчивость и жизне-

способность РТС;
- Преобразования системно-структур-

ных характеристик РТС.
Трансформация РТС является результа-

том действия супердрайверов, которое в по-
следние годы усилилось из-за пандемии, 
экономических кризисов и глобальной кон-
куренции. Супердрайверы объединяют на-
боры конкретных драйверов, которые имеют 
четкие признаки причинно-следственных 
связей и синергии. К ним относятся: (1) дви-
жущие силы новых цифровых технологий, 
преобразующих торговлю, (2) движущие 
силы устойчивости компании, которые на-
прямую связаны с цифровыми тенденция-
ми и движущими факторами и определяют 
эффективность их внедрения, (3) движущие 
силы системной трансформации РТС.

Авторы считают, что в ближайшие 
5-10 лет при цифровизации РТС следует 
ожидать следующих возможных вариан-
тов развития:

Сценарий 1. Цифровизация РТС снача-
ла будет хаотично развиваться за счет вне-
дрения различных цифровых технологий. 
Из-за пандемии их внедрение затянется 
на длительный период, прежде чем появятся 
радикальные изменения структур РТС и их 
бизнес-моделей. Этот вариант возможен 
в условиях низкой конкуренции в отрасли 
и возможностей коллективного регулиро-
вания рынка, как это делает ОПЕК на не-
фтяном рынке сегодня. Однако в развитии 
торговли ситуация иная. Конкуренция очень 
сильна, а барьеры для входа на рынок низ-
кие по сравнению с другими отраслями, 
если не принимать во внимание цифро-
вые технологии.

Поэтому более вероятными пред-
ставляются следующие варианты разви-
тия событий.

Сценарий 2. Резкое смещение акцен-
та конкуренции в области цифровых тех-
нологий приведет к стремлению достичь 
лидерства в этой области. Игроки рынка 
будут разделены на лидеров и аутсайдеров 
из-за больших затрат на развитие цифровых 
технологий как ключевых конкурентных 
преимуществ. Лидеры будут экономически 

эффективны за счет внедрения новых мощ-
ных цифровых технологий, в то время как 
аутсайдеры получат только большие убыт-
ки от внедрения неэффективных технологий 
и будут все более и более отставать.

Многое будет зависеть от внешних фак-
торов – доходов населения, возврата инве-
стиций в развитие торговли, качества управ-
ления РТС. Акцент будет сделан на автома-
тизации и роботизации производств и логи-
стики, которые дают быстрые экономиче-
ские результаты. РТС сократят, насколько 
это возможно, численность обслуживающе-
го персонала. Однако эти процессы будут 
продолжаться и в других отраслях, и в целом 
это может привести к снижению уровня за-
нятости населения мира. В результате кон-
куренция и выживание РТС станут сложнее.

Сценарий 3. Очень быстрое развитие 
элементов и систем искусственного интел-
лекта в целом с последующей полной пере-
дачей им всех функций управления. Это 
заключительный, самый сложный, но неиз-
бежный этап цифрового развития РТС. Этот 
сценарий приводит к абсолютному лидер-
ству на рынке торговли и тот, кто первым 
представит реальный и эффективный ИИ, 
станет абсолютным лидером рынка. В этих 
условиях наиболее вероятной трансформа-
цией РТС будет превращение в огромных 
Мегадистрибуторов, которые с высокой 
точностью учитывают и прогнозируют ин-
дивидуальные предпочтения потребителей 
в деталях и обеспечивают логистику и пол-
ный автоматический контроль продаж. Этот 
вариант неизбежен и ведет к максимально 
возможному уровню конкурентоспособно-
сти на рынке.

Потенциальные сценарии будущего тор-
говли освещены также в работе Shankar. Так, 
они выделяют следующие форматы и тен-
денции розничной торговли.

- Устранение посредников. Этот сце-
нарий предполагает, что производители 
и поставщики обходят розничные магазины 
и поставляют продукцию напрямую потре-
бителям. На текущий момент уже тестиру-
ется заказ напрямую у производителя рас-
ходных материалов (например, стиральные 
порошки для стиральных машин) искус-
ственным интеллектом с помощью техноло-
гии Интернета вещей, а розничный магазин 
при этом становится партнером произво-
дителя по доставке. Существует также под-
писка от Amazon, суть которой сводится как 
раз к пополнению товаров.
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Рис. 5. Колесо торговли в эпоху цифровизации [11]

- Sharing economy. Экономика совмест-
ного использования набирает обороты и все 
больше продуктов будет арендоваться, с од-
ной стороны, пандемия заставила покупа-
телей опасаться делиться вещами, с другой 
стороны, при этом она же привела к сниже-
нию располагаемых доходов и ускорила по-
купки покупателями подержанной одежды.

- Новые типы магазинов. В будущем 
мы будут развиваться магазины меньше-
го формата, шоу-румы, pop-up, магазины 
аренды. Небольшие форматы магазинов 
уже присутствуют во многих местах: кио-
ски в аэропортах, уменьшенный по площади 
IKEA City. Из шоу-румов покупатели могут 
заказать товары и отправить их домой (на-
пример, выставочные залы Warby Parker 
и магазины Bonobos). Pop-up магазины яв-
ляются временными и закрываются после 
выполнения своей цели. Появляются так-

же магазины впечатлений – как правило, 
эти магазины служат демонстрационными 
залами для производителя или сервисного 
бренда. 

- Смена такого формата, как торговый 
центр на общественный центр с большим 
числом спортивно-развлекательных зон. 

- Сочетание продуктового магазина и ре-
сторана. Примерами можно привести Costco 
и Sam’s club [23].

Gauri et al выделяют несколько трендов 
в ритейле:

- перепродажа/аренда. Рынок перепрода-
жи одежды вырос в 21 раз быстрее, чем про-
дажи новой одежды за последние три года. 
По прогнозам, к 2023 году годовая выручка 
достигнет 51 миллиарда долларов, посколь-
ку все больше молодых потребителей дела-
ют подержанную одежду большей частью 
своего гардероба. 
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- «иммерсивная» розничная торговля – она 
означает подход, направленный на укрепление 
связей с клиентами за счет привлечения опы-
та. Розничные магазины используют прило-
жения смешанной реальности (MR) для про-
ведения виртуальных туров и позволяют по-
купателям увидеть, как тот или иной продукт 
выглядит в моделируемой реальной среде. Та-
кие приложения отображают интерактивный 
цифровой контент в физическом мире с помо-
щью экрана устройства, такого как смартфон. 
Согласно прогнозу Juniper Research, число 
установок таких приложений, вероятно, до-
стигнет 10 миллиардов к 2024 году.

- роботизация и персонализация [11].
Признавая, что мы находимся в крити-

ческой точке перелома в мире розничной 
торговли, Grewal et al трансформируют 
модель колеса торговли в условиях актив-
ного развития технологий (рис. 5) с учетом 
Шести P (управление торговыми точками 
и цепочками поставок, продуктами, цено-
образованием, продвижением, персоналом 
и презентацией).

В данном исследовании составлена ав-
торская модель трансформации торговли, 
представленная на рисунке 6. В основу по-
ложено несколько имеющихся подходов: 
теория колеса торговли и аккордеона, под-
ход цикличности Babin, адаптированные мо-
дели колеса в эпоху цифровизации Grewal, 
модель трансформации розничной торговли 
с позиции покупательского поведения. Вме-
сто колеса используется знак спирали, сим-
волизирующий одновременно и постоянный 

процесс изменений и развития, и сужение 
и расширение форматов. Трансформация 
происходит под влиянием факторов, которые 
можно разделить на три группы: цивилиза-
ционные риски, потребности и поведение 
покупателей, цифровизация и технологии. 
К цивилизационным рискам относятся вой-
ны, пандемии – глобальные события, влияю-
щие серьезным образом на трансформацию 
торговли. В группу факторов «потребитель» 
объединены поведение, потребности потре-
бителей, изменение модели потребления, 
привычек. В блоке «цифровизация и техно-
логии» факторы, которые дают новый тол-
чок развитию торговли (появление сканеров 
штрих-кодов, кассовой техники, Интернета, 
удешевление технологий хранения и обра-
ботки данных). 

Заключение
На основании изучения многочислен-

ных исследований, моделей эволюции роз-
ничной торговли можно заключить, что все 
новое – это хорошо забытое старое, что око-
ло ста лет назад уже была предложена кон-
цепция колеса розничной торговли, которая 
говорит о том, что происходит постоянная 
эволюция форматов от магазинов с низкими 
ценами до магазинов с широким выбором 
и обратно. Данная модель дополнена мо-
делью аккордеона или оркестром аккорде-
онистов, согласно которой какие-то ритей-
леры развивают форматы магазинов с базо-
вым уровнем сервиса, но низкими ценами, 
какие-то предлагают более широкий выбор. 

 

Рис. 6. Авторская модель трансформации торговли (составлено авторами)
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В настоящее время решающую роль 
в развитии компании играют технологии, 
которые влияют и на форматы розничной 
торговли. Различные технологии (искус-
ственный интеллект, машинное обучение, 
аналитика больших данных, автоматизация, 
дополненная реальность, робототехника 
и т.д.) стали важными элементами, влияю-
щими на ключевые области стратегических 
решений розничной торговли. Но суть ци-

кличности, дополняемости и сменяемости 
форматов во времени остается неизменной. 
Технологические достижения помогают 
вращать колесо, но розничный покупатель 
остается центром колеса. Предложенная 
авторская модель ставит в основу без-
остановочность и цикличность изменений 
по факторами, зависящими от глобальных 
событий, технологического развития и по-
купательского поведения.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РЫНКА КАЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЕТОНА (БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ) В 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Ключевые слова: моделирование рынка, бетон, бетонные изделия, качество, производство, 
строительная отрасль.

В научной статье были рассмотрены отдельные аспекты моделирования рынка качественного 
производства и использования бетона (бетонных конструкций) в строительной отрасли Российской 
Федерации. Автором научной статьи изучены основные нормативные акты, отечественные и за-
рубежные источники информации по теме исследования, а также патенты на разные виды бетона. 
Основным преимуществом строительных конструкций и сооружений из бетона является их долгий 
срок эксплуатации – не менее 100 лет. Научная проблема, которая поднимается в данной научной 
работе – качество бетонных изделий используемых при строительстве сооружений. Научная новизна, 
представленная в статье: представлена авторская классификация видов бетона и их характеристика; 
представлена модель рынка качественного производства и использования бетона в строительной от-
расли. Объект исследования – строительная отрасль Российской Федерации и рынок качественного 
производства и использования бетонных изделий. Предмет исследования – качественное произ-
водство и дальнейшее использование бетона и бетонных изделий. Цель исследования – на основе 
проведённых научных изысканий представить научной общественности классификацию бетона и его 
характеристики. Провести моделирование рынка качественного производства бетона и бетонных 
изделий. Методы научного познания материалов исследования: анализ, дедукция, моделирование 
и прочие. Перспективы своих исследований автор видит в дальнейшем изучении полезных и вредных 
свойств бетона и бетонных изделий, которые используются в строительной отрасли, для жизнедея-
тельности человека.

N. V. Reneva 
Perm National Research Polytechnic University, Perm, e-mail: rnv_24@mail.com 

MODELING THE MARKET OF QUALITY PRODUCTION  
AND USE OF CONCRETE (CONCRETE PRODUCTS)  
IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY OF THE RUSSIAN FEDERATION

Keywords: market modeling, concrete, concrete products, quality, manufacturing, construction industry.
The scientific article examined certain aspects of modeling the market for high-quality production and 

use of concrete (concrete structures) in the construction industry of the Russian Federation. The author 
of the scientific article studied the main regulations, domestic and foreign sources of information on the 
research topic, as well as patents for different types of concrete. The main advantage of building structures 
and structures made of concrete is their long service life – at least 100 years. The scientific problem that is 
raised in this scientific work is the quality of concrete products used in the construction of structures. Scien-
tific novelty presented in the article: the author’s classification of concrete types and their characteristics is 
presented; a model of the market for high-quality production and use of concrete in the construction industry 
is presented. The object of research is the construction industry of the Russian Federation and the market 
for high-quality production and use of concrete products. The subject of research is high-quality production 
and further use of concrete and concrete products. The purpose of the study is to present the classification of 
concrete and its characteristics to the scientific community on the basis of the conducted scientific research. 
Carry out a modeling of the market for high-quality production of concrete and concrete products. Methods 
of scientific knowledge of research materials: analysis, deduction, modeling and others. The author sees the 
prospects for his research in the further study of the useful and harmful properties of concrete and concrete 
products that are used in the construction industry for human life.

Введение
Пандемия, которая внесла свои корректи-

вы во все сферы жизнедеятельности человека 
не обошла стороной и строительную отрасль, 

где ужесточились санитарные нормы и пра-
вила деятельности работников (строителей), 
их личная защита и пр. К качеству строи-
тельства гражданских объектов, с каждым 
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днём, предъявляют всё более возрастающие 
требования, особенно это касается бетонных 
конструкций, как одного из качественных 
материалов для строительства. Основным 
преимуществом строительных конструкций 
и сооружений из бетона является их долгий 
срок эксплуатации – не менее 100 лет. 

Актуальность темы исследования за-
ключается в том, что качество строительных 
материалов и конструкций оказывает непо-
средственное влияние на всю строительную 
отрасль, в том числе на качество строитель-
ства объектов промышленного и граждан-
ского назначения. 

Научная проблема, которая поднимается 
в данной научной работе – качество бетон-
ных изделий используемых при строитель-
стве сооружений. Объект исследования – 
строительная отрасль Российской Федера-
ции и рынок качественного производства 
и использования бетонных изделий. Пред-
мет исследования – качественное производ-
ство и дальнейшее использование бетона 
и бетонных изделий. 

Цель исследования – на основе про-
ведённых научных изысканий представить 
научной общественности классификацию 
бетона и его характеристики. Провести мо-
делирование рынка качественного произ-
водства бетона и бетонных изделий. 

Материалы и методы исследования
Методы научного познания материалов 

исследования: анализ, дедукция, моделиро-
вание и прочие.

Степень изученности материалов иссле-
дования. Тема научного исследования широ-
ко изучена отечественными и зарубежными 
авторами. Зарубежные и отечественные ав-
торы активно ведут научную полемику о ка-
честве производства бетона и бетонных кон-
струкций, среди огромного количества учё-
ных считаю целесообразным выделить ра-
боты: А.О. Алексеева, К.А. Гуреева, В.А. Ха-
ритонова «Intellectual modeling technologies 
of investment market» [1, C. 6825-6848]; Del 
Carmen Vílchez Lara, M., Pontes, A.J.G.-B., 
Casas, J.M.F. «Construction process of the col-
lege of San Pablo in granada. Analysis and dis-
semination through 3D modeling» [2, C. 102-113]; 
Liu, Y., Lin, Z., Xiahou, K., Lin, Y., Wu, Q.H. 
«Equivalent hamiltonian equations modelling 
and energy function construction for MMC-
HVDC in hybrid AC/DC power systems» 
[3, C. 821-831]; Makki A.A., Mosly I. «Pre-
dicting the safety climate in construction sites 

of Saudi Arabia: A bootstrapped multiple ordi-
nal logistic regression modeling approach» 
[4, C. 1-16]; Qi, X., Wu, B. «Modeling and vi-
sualization of group knowledge construction 
based on cohesion metrics in data inquiry learn-
ing» [5, C. 127-128]; Sun, H., Fan, M., Sharma, 
A. «Design and implementation of construction 
prediction and management platform based on 
building information modelling and three-di-
mensional simulation technology in Industry 
4.0» [6, C. 224-232]; Zhu, M., Fan, L., Chen, G. 
«Modeling Optimization Based Economy and 
Carbon Emissions Balance in Construction 
Supply Planning» [7, C. 222-234]; А.П. Гочач-
ко представил научной общественности те-
плоизоляционный конструкционный бетон 
[8]; К.А. Гуреев, А.Н. Гуреева доказали зна-
чимость объединения принципов связанно-
сти и взаимозависимости факторов моделей 
рынков при управлении рыночной системой 
[9, С.211-218]; А.Н. Гуреева, К.А. Гуреев вы-
явили значимость разработки и распростра-
нения готовых моделей реализации проек-
тов строительства с применением смешан-
ного финансирования [10, С.26]; А.А. Жи-
гит, К.И. Хамидуллина, С.А. Лашкин изучи-
ли применение модели оценки рисков для 
выбора строительного объекта генераль-
ной подрядной организацией [11, С.33-38]; 
Л.В. Закревская, А.В. Журавлев, Р.М. Двор-
ников представили тяжёлый бетон с ис-
пользованием доломитовых отходов [12]; 
К.Х. Зоидов, С.В. Пономарева, Д.И. Сере-
брянский представили моделирование раз-
вития и автоматизации управленческих биз-
нес-процессов промышленных предприя-
тий Российской Федерации [13, C. 50-80]; 
А.С. Иноземцев, Е.В. Королев зарегистри-
ровали патент на наномодифицированный 
высокопрочный легкий бетон [14]; Перес Ф., 
Феррейра Л., Верн Ж., Ален О. запатентова-
ли новый сверхпрочный бетон [15]; С.В. По-
номарева, А.А. Жигит, С.А. Лашкин пред-
ставили моделирование рисков влияющих 
на несвоевременное завершение граждан-
ского и промышленного строительства 
в Российской Федерации [16, С.82-90]; Тус-
сен Ф., Молин Ж., Барбарюло Р. изобрели 
«сверхвысокопрочный бетон с низким со-
держанием цемента»[18]; А.А. Хачатурян, 
С.В. Пономарева, К.И. Бокова показали 
в своей научной работе планирование ос-
новных показателей деятельности с приме-
нением когнитивного моделирования на про-
мышленных предприятиях Российской Фе-
дерации [19, С. 35-43]; А.А. Хачатурян, 
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К.С. Хачатурян, С.В. Пономарева, А.С. Мель-
никова представили бизнес моделирование 
и алгоритмизация процессов высокотехно-
логичных компаний в условиях цифровиза-
ции экономики [20, С. 45-95]; Л.И. Худякова, 
О.В Войлошникова запатентовали асфальт-
ный бетон [21].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Целесообразно отметить, что на каче-
ство строительства промышленных объектов 
и объектов гражданского назначения влияет 
качество исходных ресурсов и материалов. 
В строительной отрасли широко применяют 
различные нормативно-правовые и норма-
тивно-технические акты и правила. Основ-
ным нормативно-техническим документом 
при строительстве промышленных и граж-
данских объектов с использованием бетона 
и бетонных конструкций является свод пра-
вил (СП 63.13330.2018) «Бетонные и железо-
бетонные конструкции» ОКС 91.080.40 (дата 
введения 20.06.2019) [17]. Свод правил со-
держит основные положения применения 
бетонных и железобетонных конструкций, 
а также сведения о своде правил. 

В таблице 1 представлена информа-
ция по патентному обзору, который был 
проведён автором из открытых источни-
ков информации.

Из таблицы 1 следует, что отечествен-
ные учёные активно занимаются научными 
разработками в данной отрасли знаний, так 

как строительная отрасль является одной 
из наиболее востребованных на протяжении 
всего времени жизнедеятельности человека.

Представим авторскую классификацию 
бетона, который используется в граждан-
ском и промышленном строительстве объ-
ектов (рис. 1).

Из данных представленных на рисунке 
1 следует, что учёные активно ведут поиск 
качественного бетона (К-бетон, армирую-
щий бетон, ячеистый бетон, особо тяжелый 
бетон, аэрированный бетон, асфальтный бе-
тон, радиозащитный строительный бетон), 
для его дальнейшего использования в стро-
ительстве объектов. 

Моделирование рынка качественного 
производства бетона и бетонных конструк-
ций представлено на рисунке 2.

Из данных моделирования (рис. 2) сле-
дует, что на рынок производства бетона 
и бетонных конструкций, для строитель-
ства объектов гражданского и промышлен-
ного назначения, существенное влияние 
оказывают как внутренние (квалификация 
работников, организация процессов и пр.), 
так и внешние факторы (политические, эко-
номические, социальные, технико-техноло-
гические и др.). Риски, также существенно, 
влияют на качество всей продукции, так как 
из-за экономии финансовых ресурсов про-
изводителя бетона и бетонных конструкций, 
последствия могут быть катастрофичными 
(обрушение конструкций, провалы, обвалы 
и прочее).

Таблица 1
Фрагмент патентного обзора видов бетона 

Номер и дата  
регистрации патента Авторы патента Название бетона

RU 2718443 от 06.04.2020 Иноземцев А.С., Королев 
Е.В.

Наномодифицированный высокопроч-
ный легкий бетон [14]

RU 2700997 от 24.09.2019 Гочачко А.П. Теплоизоляционный конструкционный 
бетон [8]

RU 2693213 от 01.07.2019 Перес Ф., Феррейра Л.,  
Верн Ж., Ален О.

Новый сверхпрочный бетон [15]

RU 2683295 С2 от 27.09.2019 Туссен Ф., Молин Ж.,  
Барбарюло Р.

Сверхвысокопрочный бетон с низким 
содержанием цемента [18]

RU 2603316 C1 27.11.2016 Закревская Л.В., Журавлев 
А.В., Дворников Р.М.

Тяжёлый бетон с использованием  
доломитовых отходов [12]

RU 2591572 С1 от 20.07.2016 Худякова Л.И.,  
Войлошникова О.В.

Асфальтный бетон [21]

Источник: составлено автором.
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Наномодифицированный 
высокопрочный легкий 
бетон

Бетон

Электропроводящий бетон

Высокопрочный бетон Мелкозернистый бетон
Звукопоглащающий бетон Высокопрочный 

мелкозернистый бетон
Теплоизоляционный 
конструкционный бетон

Бетон с крупным 
заполнителем из шлаковых 
отходов

Сверхвысокопрочный бетон Легкий бетон
Сверхвысокопрочный бетон 
с низким содержанием 
цемента

Жаростойкий бетон

Самоумлотняющийся бетон Тяжёлый бетон с 
использованием 
доломитовых отходов

Асфальтный бетон Бетон песчаный
Радиозащитный 
строительный бетон

Бетон с низким 
содержанием клинкера

К-бетон Ячеистый бетон
Армирующий бетон Теплорассеивающий бетон
Аэрированный легкий бетон Особо тяжелый бетон
 

Рис. 1. Виды бетона, используемые при гражданском и промышленном строительстве объектов  
(составлено автором)

-применение (использование) 
современной техники и технологий

Качество бетона 
и бетонных 

конструкций

Технические факторы

- уровень производства Экономические факторы
-уровень квалификации работников Технологические факторы
-организация трудового процесса Социальные факторы
- интенсивность бизнес-процессов Рыночные факторы
-состав сырья и материалов Международные факторы
-качество машин и оборудования Конкурентные факторы
-качество оснастки и 
комплектующих

Политические факторы

-другие ценовые и неценовые 
факторы

Экзогенные факторы

                                  Ввод в эксплуатацию
                                                             объектов 

 

Конец модели

Предприятия строительной отрасли
Нормативно-правовая и 
нормативно-техническая 

документация

Объекты 
промышленного 

назначения

Объекты 
гражданского 

назначения

Надзорные и контролирующие 
органы

Начало модели

Внутренние факторы, оказывающие 
влияние на качество бетона 

(бетонных конструкций)

Внешние факторы, оказывающие 
влияние на качество бетона 

(бетонных конструкций)

Рис. 2. Моделирование рынка качественного производства бетона и бетонных конструкций,  
для строительства объектов гражданского и промышленного назначения
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Заключение
Строительная отрасль всегда будет яв-

ляться одной из лидирующей, так как зда-
ния, сооружения промышленного и граж-
данского назначения подлежат постоянной 
модернизации. Строительные организации 
по заказам выполняют и возводят новые 
объекты, требующие инновационных ре-
шений в их возведении. Инновации, при-
меняемые в строительной отрасли, требуют 
от учёных всего мира новых решений, как 
в области поставки нового сырья, так и его 
составной части. Целесообразно отметить, 
что вопросы к качеству строительных ма-
териалов и конструкций всегда остаются 
актуальными на протяжении всего суще-
ствования и жизнедеятельности человека. 

В результате научных изысканий, патент-
ного обзора, изучения широкого круга би-
блиографического материала автор пред-
ставил в данной работе следующие пункты 
научной новизны: 

- во-первых, представлена авторская 
классификация видов бетона и их характе-
ристика;

-во-вторых, представлена модель рынка 
качественного производства и использова-
ния бетона в строительной отрасли. 

Перспективы своих исследований автор 
видит в дальнейшем изучении полезных 
и вредных свойств бетона и бетонных, а так-
же железобетонных изделий (конструкций), 
которые используются в строительной от-
расли, для жизнедеятельности человека.
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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СЕТЕВЫХ ДАННЫХ В СЛОЖНЫЕ СЕТИ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Ключевые слова: сетевая наука, интерпретация в сети, преобразование в сложные сети. 
В статье представлены несколько способов преобразования различных практик в сложные сети, 

затрагивая теорию графов. Цель исследования заключается в том, чтобы оказать пользу использова-
ния сетевого подхода для изучения системы, в том числе для управления территориями. Сетевая на-
ука привлекает учёных своим широким применением в различных видах деятельности: в экономике, 
в управлении. В статье показывается интерпретация некоторых объектов, процессов, данных с их 
внутренней природой в сети. Наоборот, для данных, которые весьма затруднительно интерпретиро-
вать в сложные сети (NUD), т. е. пространственных и временных, в силу их разнообразия, и многие 
учёные сталкиваются с проблемой подбора алгоритма преобразования. В процессе исследования 
был использован трехступенчатый алгоритм сетевизации. Мы выделили основные свойства данных 
в соответствии с их масштабными различиями – по расстоянию, времени и характеру и предложили 
трехэтапный алгоритм (основанный на масштабе метод) для сохранения реальных характеристиках 
практики в интерпретации сложной сети. Мы опробовали эту методику на ландшафте и картах зем-
лепользования, представляющих РФ вблизи озера Байкал, Ольхонский район, Иркутская область. 
Это позволило выявить, что генерализация карт привносит некоторые детали и измененные сетевых 
отпечатков, но не приводит к существенной трансформации топологии сети. Также рассмотрено как 
вид дополненной индексации больших данных с использованием сетевых показателей обеспечивает 
высокую производительность поиска в заданном домене. Основной вывод в статье: важно учитывать 
природу и особенности сети в отличие от данных, рассматривая их как сети.

A. I. Trufanov1, M. V. Kuklina1, V. N. Bogdanov2, A. M. Makhakova2

1Irkutsk National Research Technical University, Irkutsk, e-mail: ayunamahak@gmail.com;
2Institute of Geography named after V.B. Sochavy, Irkutsk

TRANSFORMATION OF NETWORK DATA INTO  
COMPLEX NETWORKS: PROBLEMS AND PROSPECTS

Keywords: network science, interpretation in the network, transformation into complex networks.
The article presents several ways to transform various practices into complex networks, affecting graph 

theory. The purpose of the study is to provide the benefit of using a network approach to study the system. 
Network science attracts scientists with its wide application in various types of activities. The article shows 
the interpretation of some objects, processes, data with their internal nature in the network. On the contrary, 
for data that is very difficult to interpret in complex networks (NUD), i.e. spatial and temporal, due to their 
diversity, and many scientists are faced with the problem of selecting a conversion algorithm. In the course of 
the study, a three-stage algorithm of network optimization was used. We have identified the main properties 
of the data in accordance with their scale differences – in distance, time and nature, and proposed a three-
stage algorithm (scale-based method) to preserve the real characteristics of the practice in the interpretation 
of a complex network. We tested this technique on the landscape and land use maps representing the Russian 
Federation near Lake Baikal, Olkhonsky district, Irkutsk region. This revealed that the generalization of 
maps introduces some details and modified network prints, but does not lead to a significant transformation 
of the network topology. It is also considered as a type of augmented indexing of big data using network 
indicators provides high search performance in a given domain. The main conclusion in the article is that 
it is important to take into account the nature and features of the network, as opposed to data, considering 
them as networks.

Введение
Сетевая наука со сложными сетями 

в качестве основной парадигмы привлека-
ет научные общества с их разнообразными 

практическими возможностями. Научное 
сообщество успешно описывает синтети-
ческие и реальные данные с точки зрения 
сетевых структур и разрабатывает мощные 
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приложения для дальнейшего эффективного 
анализа с поддержкой теории графов, тео-
рии вероятностей и линейной алгебры.

Чем больше участников в систему, тем 
больше аргументов в пользу использования 
сетевого подхода для изучения системы.

Некоторые системы с присущей им 
веб-природой были интерпретированы как 
сети, например, транспорт, связь и другие, 
критически важные инфраструктуры. Ту-
ризм [1], поездки на работу [2], торговля 
[3] – деятельность, связанная с путеше-
ствиями, также представлена   сетями без 
проблем. Подобные социальные контакты 
[4, 5] и соответствующие процессы рас-
пространения информации и инфекций [6] 
имеют одинаковый профиль. Такие систе-
мы и данные называются сетевыми объек-
тами [7]. Исследование сетевых объектов 
[8] представляет особый интерес для раз-
личных областей, как теоретических, так 
и практических [9, 10]. Это традиционный 
способ изобразить их в формализме теории 
графов и перемешать слова последней и се-
тевой науки.

В то же время имеет смысл провести 
границу между математикой и сетевыми на-
уками, просто чтобы прояснить, на какой 
области сосредоточены проблемы. Таким 
образом, если использовать термины «связ-
ность», «узлы» и «связи», нет сомнений 
в том, что в теории графов представлена се-
тевая наука, а не математика.

Сложные сети расширяют под платфор-
му теории графов, встраивая меры, мето-
ды и инструменты, основанные на важных 
свойствах реальной системы. Инструмент 
для преобразования так называемых сете-

вых данных был предложен в работе Дирн-
бергера М., Келя Т. и Ноймана A. [8].

Однако следует тщательно продумать 
даже данные сетевого типа, такие как встро-
енные транспортные системы. Специали-
стам необходимо принимать во внимание 
тот факт, что не все сложные сетевые кон-
цепции применимы к контексту транспор-
тировки и что некоторая адаптация может 
потребоваться [11]. 

Таким образом, для транспортных си-
стем обычно рассматриваются неоднознач-
ные модели, по крайней мере, модели L- и P- 
[12], как показано в [13] для российских же-
лезных дорог (рис. 1).

Что касается пространственных и вре-
менных сетей – в отличие от данных (NUD), 
их сетевые интерпретации весьма разноо-
бразны, и исследователи сталкиваются 
с трудной проблемой, какой алгоритм пре-
образования следует применять для лучше-
го результата.

Материалы и методы исследования
Если традиционно вопросы функциони-

рования актор-сетей изучались непосред-
ственно в плотных городских условиях, 
то в Байкальском регионе есть возможность 
сфокусироваться на тех ареалах, где подоб-
ные сети имеют наименьшую плотность. 
Подобная перспектива позволяет более де-
тально рассмотреть влияние каждого участ-
ника сети в отдельности, благодаря их разре-
женности, изучить значимость и прочность 
тех или иных сетевых связей, и на основе 
их анализа рассматривать территориальные 
закономерности формирования социально-
экономических ассоциаций.

a) b) 

 
Рис. 1. Российские железные дороги представлены в виде сетевых моделей  

в L-пространстве (а) и P-пространстве (б) соответственно
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Характерно, что АСП описывает любые 
отношения, которые носят материализо-
ванный характер. Участниками отношений 
могут быть как люди, так и иные сущности, 
которые, также наделяются субъектностью 
деятельности, становятся актантами. Полу-
ченная в результате анализа актор-сетей ин-
формация позволяет далее развивать иссле-
дования на платформе комплексных сетей.

Данный подход частично опирается 
на комплексные исследования, посвященные 
изучению устойчивого развития туризма 
[14, 15].

В Байкальском регионе комплексные ис-
следования представлены работами [16, 17]. 
и др. В работе Даниленко Н.Н. и Рубцо-
ва Н.В. [16] рассчитана оценка результатив-
ности сферы рекреации и туризма с помо-
щью показателей социально-экономической 
эффективности на основе официальных ста-
тистических данных Иркутскстата и Бурят-
стата. Однако не решенным остаётся вопрос 
о соизмеримости различных факторов, вли-
яющих на устойчивое развитие. Кроме того, 
обобщение туризма как общего набора коли-
чественных характеристик оставляет вне 
пределов внимания разнообразие и роль раз-
личных акторов, вовлекаемых в данную 
сферу.

С другой стороны, используются нара-
ботки в сфере изучения лишь единичных 
факторов (например, только экономические 
или т.п.). Примерами исследования отдель-
ных факторов являются: оценка рекреаци-
онных ресурсов [18, 19]; этнорекреацион-
ных ресурсов [17]; транспортной доступ-
ности и сезонности [20]; инфраструктуры 
пространственных данных Байкальского 
региона [21].

Дополняя проведенные ранее исследова-
ния, мы нацелены на детализацию различ-
ных акторов, действующих в сфере туризма, 
и изучение взаимосвязей и взаимозависи-
мости между ними при помощи комбини-
рования различных методов: наблюдение 
с элементом описательности; исторический; 
сравнительный; картографический; анали-
тико-статистический; экспедиционных ис-
следований; математического моделирова-
ния; социологический.

Полученная в результате анализа актор-
сетей информация позволит далее разви-
вать исследования на платформе комплекс-
ных сетей.

В противоположность акторно-сетевому 
подходу теория комплексных сетей (ТКС), 

разграничивает сущности в соответствии 
с их свойствами. ТКС обратила на себя вни-
мание и зарекомендовала, как надежный 
подход к решению сложных многоакторных 
задач в системах любой природы [22, 23]. 
Важно, что интерпретировать всю слож-
ность систем оказалось возможно широким 
спектром сетевых представлений, в том чис-
ле в виде сетей: временных (динамических) 
[24], многослойных (мультиплексов) [25], 
взаимозависимых [26], стволовых [27], ком-
бинированных [28], агрегированных [29], 
а также их обобщения – кружева единых 
сетей (КЕС) [30].

В общем, техника отображения времен-
ных данных – временных рядов в сложные 
сети представлена тремя следующими ша-
гами: сегментация по заданной длине вре-
мени, огрубление диапазонов, привязка диа-
пазонов с необходимыми весами.

Можно найти множество способов пре-
образования временных рядов в сложные 
сети, среди которых можно перечислить:

• Крупнозернистая на основе статистики 
сегментов (CBS) [31]; 

• График видимости (VG) [32], а также 
мультиплексный граф видимости (MVG) [33]; 

• Локальная сортировка (LS) [34]. 
В то же время существует несколько 

надежных практик, которые используют 
сложные сети для анализа и классификации 
пространственных данных (изображений 
или карт).

В работе [35] было продемонстрирова-
но, что при случайном разделении плоско-
сти на пересекающиеся смежные фрагмен-
ты можно построить без масштабную сеть, 
в которой узлы являются фрагментами, а со-
единения соответствуют общим границам 
между фрагментами. Это образует «погра-
ничный» подход.

Второй подход можно назвать «пиксель-
ным соседством». Чтобы рассматривать 
цифровое изображение как сложную сеть: 
каждый пиксель представляет собой узел; 
те, которые связаны в соответствии с их 
окрестности в месте и сходства в интенсив-
ности. Кроме того, был изучен набор слож-
ных сетевых показателей для адекватного 
моделирования изображений.

Третий подход, так называемый «подход 
к графам видимости изображений (IVG)» 
с рядом графов видимости изображений 
(IVG / IHVG), был представлен как простые 
алгоритмы, с помощью которых скалярные 
поля могут отображаться в графы [36].
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Представляется целесообразным при-
менить подход только для максимального 
сохранения внутренней информации ис-
следуемой системы (NUD). Сравнение се-
тевых подходов может быть качественным 
и количественным (например, по метри-
ке энтропии).

Модель
В отличие от хорошо известных под-

ходов к отображению NUD (представлен-
ных как пространственные и временные 
данные) в сложные сети с одним масшта-
бом, мы концентрируемся на разделении 
свойств данных в соответствии с их мас-
штабным разнообразием – по расстоянию, 
времени и природе. Мы называем этот про-
цесс трансформации очень простым: «сете-
вая обработка».

Для получения пространственных дан-
ных отраженных в карте мы предлагаем 
трехступенчатый алгоритм сетевизации 
(на основе методики масштабирования, ча-
стично аналогичной предыдущему подходу 
[37]), который позволяет укрупнить изучае-
мые области.

Во-первых, внутри выбранной обла-
сти строится регулярная (или нерегулярная) 
сеть, размер которой зависит от площади S 
площади и ее формы (рис. 2).

Количество узлов в зоне Nlocal ~ S.

Два узла соединяются, если расстояние 
между ними меньше порогового значения 
(<dcut ). Альтернативным соединением может 
быть решетчатая сетка. Также имеет смысл 
построить локальную сеть как регулярную 
сетку в случае регулярного заполнения узлов.

На втором этапе области в виде огру-
бленных объектов изображаются узлом или 
несколькими внутренними узлами (цен-
тральными узлами), количество которых 
зависит от соответствующего размера вну-
тренней сети. Центральные узлы разных об-
ластей связаны между собой в случае общей 
границы между двумя областями (рис. 3). 
Количество звеньев зависит от длины общей 
границы: Количество зерен площади (супе-
рузлов) f: Масштаб-> Nгран .

Количество связей между узлами в зер-
нах i и j соответственно с общей границей:

Mзерно i , j ~ L (i, j) / Sum (L (i, j)),

где L – длина границы между i и j зернами.
В-третьих, близкие по природе участ-

ки имеют вероятность быть соединенными 
даже без общей границы и в случае, когда их 
евклидово расстояние значительно (рис. 4). 
Вероятность связи между зернами схожей 
природы P (зерно связи Si,j = 1, если Манхэт-
тенское расстояние (i, j) меньше подходяще-
го порогового значения bотсечения.

 

Рис. 2. Шаг № 1 алгоритма, который отображает частицы пространственных данных  
в сложную сеть: триангуляция

 

Рис. 3. Шаг № 2 алгоритма, который отображает пространственные данные в сложную сеть: 
ссылки для огрубленных областей

 

Рис. 4. Шаг № 3 алгоритма, который отображает пространственные данные в сложную сеть: 
связь для областей схожего характера
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Рис. 5. Сетевое оформление ландшафтной карты Ольхонского района (озеро Байкал)

 

Рис. 6. Сетевизация земельного использования карты, представляющей Ольхонский район  
(озеро Байкал)

Данная методика масштабирования 
была применена для создания сети ланд-
шафтных карт и карт землепользования, 
представляющих Ольхонский район, Ир-
кутская область, РФ вблизи озера Байкал 
(рис. 5 и рис. 6 соответственно).

Мы обнаружили, что крупнозернистые 
и зональные соединения полностью фор-
мируют без масштабные и свойства мало-
го мира, «резко уменьшая среднюю длину 

кратчайшего пути» [38] в выходных сетях, 
тем самым привнося в их структуры реаль-
ную сложность.

Генерализация карт привносит некото-
рые детали и измененные сетевых отпечат-
ков, но не приволит к существенной транс-
формации топологии сети.

Похоже, что полукачественный и полу-
количественный подход к сети, применяе-
мый в работе, и последующий метод, осно-
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ванный на масштабе, обеспечивают сохра-
нение информации, лежащей в основе NUD, 
при отображении их в сеть.

Результаты исследования  
и их бсуждение

В соответствии с Глоссарием IT Gartner 
и схожими с его терминами оцифровки [39] 
и цифровизации [40], мы определяем тер-
мин «сетевая обработка, или сетирование» 
как «использование сетевой платформы 
для изменения научной или бизнес-модели 
и обеспечения новых достижений и доходов 
и возможности для создания знаний или соз-
дания ценности; это процесс перехода к се-
тевому домену и обществу в целом». Напро-
тив, «сетевизация» – это «процесс перехода 
от прямой естественной структурной формы 
к сети». Другими словами, сетевая обработ-
ка берет естественную сущность (систему, 
процесс и объект) и преобразует ее в сете-
вую форму без каких-либо других видов из-
менений самой сущности. Таким образом, 
можно «объединить в сеть» только сетевые 
объекты, но для непохожих на сеть объек-
тов, требуется сетевизация. 

Приведенные выше примеры сетевиза-
ции довольно просты.

Преобразование NUD в многослойные 
(мультиплексные) сети [41] или в стволовые 
сети [42] можно рассматривать как многоо-
бещающие подходы для тщательного изуче-
ния более сложных систем реального мира.

Многозальные сами по себе и стволовой 
сети компактные модели, которые стратифи-
цируют взаимодействие между субъектами 
одного и того же типа (как для случаев се-
тирования и сетевизации). Эти модели были 
сформированы как известная платформа для 
исследования сложных систем в различных 
областях, охватывающих живые организмы, 
технологические и природные объекты, че-
ловеческие общества и другие [43].

Хранение и регистрация больших дан-
ных в формате текстов (литература, научные 
работы, выступления) и пространственно- 
временной динамики (аудио- и видеозапи-
си, представленные в медицине, экологии, 
геологии, метеорологии и других областях) 

требуют эффективных и действенных ин-
струментов для изучения, и использовать это 
для национального и международного блага. 
Создание сети сопряжено с серьезными про-
блемами при извлечении соответствующей 
информации из огромных ресурсов данных, 
передаваемых сетевым (или мультиплекс-
ным сетевым) отпечатком для каждого 
файла. Такой вид дополненной индексации 
больших данных с использованием сетевых 
показателей обеспечивает высокую произ-
водительность поиска в заданном домене. 
Это кажется перспективным для обнаруже-
ния признаков нежелательных региональ-
ных и глобальных процессов, вызванных 
техногенными и природными факторами.

Выводы
В заключение необходимо отметить, что 

проведенное исследование показывает, что 
важно учитывать природу и особенности 
сети в отличие от данных, рассматривая их 
как сети. Эта область предоставляет иссле-
дователю платформу, которая дает преиму-
щество не терять основную информацию 
и сохранять ее для анализа и использования 
в любых областях, в том числе для анали-
за экономических параметров и управле-
ния территориями. Информация, скрытая 
в NUD, может быть полностью унаследо-
вана комплексными сетевыми свойства-
ми, в основном распределением степеней 
и набором соответствующих показателей, 
которые выявляются посредством масштаб-
ной обработки.

Мы уверены, что подход масштабиро-
вания к отображению NUD в сложных се-
тях может быть ценным и надежным как 
для пространственных, так и для времен-
ных данных. Детализация сетевой модели 
туристской отрасли с расчетом как отдель-
ных элементов сети, так и агрегированных 
характеристик сети и её компонентов, со-
обществ и сети в целом даст возможность 
выявить структурно уязвимые места в ре-
гиональной туристической системе, и одно-
временно предложить топологические ре-
шения, выводящие систему на новый уро-
вень развития.

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ в рамках научно-
го проекта № 18-07-00543 и проекта РФФИ и МОКНСМ в рамках научного проекта 
№ 20-57-44002 «Междисциплинарная сетевая платформа моделирования социально-
экономических и экологических процессов на трансграничных территориях РФ и Мон-
голии с ограниченной транспортной доступностью» 
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В современных условиях развитие и функционирование коммерческого предприятия обеспе-
чивает наличие финансовой устойчивости. Указанная финансовая категория представляет инте-
рес для различных групп пользователей информацией о коммерческом предприятии. В этой связи 
информация для экспресс-диагностике, применяемой собственниками и кредиторами, должна 
быть доступна, а методика проста в использовании и достаточна для ответа на поставленную 
задачу, опираясь на результативность работы бизнес-модели временного периода, чаще кален-
дарного года. Систему менеджмента интересует текущее состояние коммерческого предприятия 
и эффективность принимаемых текущих управленческих решений в процессе выполнения биз-
нес-процессов. Информационной базой в этом случае являются данные управленческих отчетов 
и учета. При этом исследуемые учеными экономистами грани финансовой устойчивости имеют 
различия в формулировке критериальных аспектов, информационной базы, диагностических 
приемах, определение индикаторов и интерпретации расчетных значений. Формулированию 
целеполагания, предмета и объекта для диагностики финансовой устойчивости различными 
группами стейкхолдеров, исходя из разработанных на сегодня концепций и подходов посвящено 
данное исследование. 
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In modern conditions, the development and functioning of a commercial enterprise ensures the avail-

ability of financial stability. This financial category is of interest to various groups of users of information 
about a commercial enterprise. In this regard, information for express diagnostics used by owners and credi-
tors should be available, and the methodology is easy to use and sufficient to answer the task, based on the 
effectiveness of the business model of a time period, more often a calendar year. The management system 
is interested in the current state of a commercial enterprise and the effectiveness of current management 
decisions taken in the course of business processes. The information base in this case is the data of manage-
ment reports and accounting. At the same time, the facets of financial stability studied by economists have 
differences in the formulation of criteria aspects, the information base, diagnostic techniques, the definition 
of indicators and the interpretation of calculated values. This study is devoted to the formulation of goal-
setting, subject and object for the diagnosis of financial stability by various groups of stakeholders, based 
on the concepts and approaches developed today.
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Введение
В условиях пандемии целью деятель-

ности коммерческих предприятий стало со-
хранение существующего уровня стабиль-
ности функционирования. Одной из задач 
для выполнения заданного целеполагания 
является наличие финансовой устойчиво-
сти. Финансовая устойчивость коммерче-
ского предприятия понимается как способ-
ность сохранения финансовой стабильности 
под воздействием рисков, с которыми при-
ходится сталкиваться в ходе осуществле-
ния операционных бизнес-процессов. Од-
ним из трендов в диагностике финансовой 
устойчивости коммерческих предприятий 
является стейкхолдерский подход. В эко-
номической литературе под стейкхолдера-
ми понимается группа заинтересованных 
пользователей в формировании информации 
о конкретном объекте управления. Предпо-
лагается выбор и обоснование исходной 
информации для диагностики, индикаторов 
оценки, интерпретация расчетных величин 
в соответствии с запросами группы стейк-
холдеров. На сегодняшний день существует 
в научной литературе множество подходов 
и методик в раскрытии содержания и диа-
гностики финансовой устойчивости. При 
этом не обосновано соответствие между за-
явленным инструментарием оценки финан-
совой устойчивости и соответствующими 
стейкхолдерами. Таким образом, актуаль-
ность темы исследования определяется не-
обходимостью формирования конкретной 
и оперативной информации о финансовой 
устойчивости коммерческого предпри-
ятия, исходя из запросов соответствующих 
пользователей. 

Для решения указанной проблемы следу-
ет уточнить классификационные признаки 
финансовой устойчивости, определяющие 
критериальные особенности понятийного 
аппарата исследуемой категории, и инстру-
ментарий диагностики согласно запросов 
групп стейкхолдеров.

Таким образом целью исследования, 
представленного в рамках заявленной ста-
тьи, является изучение развития содержа-
ния, методов, приемов оценки, интерпрета-
ции индикаторов и обоснование примене-
ние стейкхолтерского подхода в диагностике 
финансовой устойчивости. 

Материал и методы исследования
Материалом исследования послужили 

работы современных ученых экономистов 

по вопросам формирования понятийного 
аппарата финансовой устойчивости ком-
мерческих предприятий, методики диагно-
стики, инструментариев оценки, интерпре-
тации расчетных значений, разработки ин-
формационно-аналитического обеспечения 
для выполнения аналитических процедур, 
связанных с определением финансовой 
устойчивости. В процессе исследования 
проблемы развития диагностики финансо-
вой устойчивости коммерческих использо-
вались методы анализа и синтеза, дедукции 
и индукции, обобщения и группировки.

Сопоставляя этапы, сменяющих друг дру-
га экономических систем, прослеживается 
разработка путей решения проблемы выделе-
ния критериев и информационного обеспече-
ния диагностики финансовой устойчивости. 

Классический подход, изложенный 
в трудах Г.В. Савицкой, Л.В. Донцовой, 
А.Д. Шеремета, А.В. Грачева, Е.В. Гребен-
щиковой и В.А. Бекреневой, О.А Лошаковой, 
Е.В. Храповой, М.В. Петровской и Е.В. Не-
гашева в оценке финансовой устойчивости, 
разработанный в рыночной экономической 
системе, предполагает интерпретацию ин-
дикаторов, рассчитанных на основе данных 
бухгалтерской финансовой отчетности. Дан-
ный подход имеет определенные недостат-
ки, так как отчетность носит ретроспектив-
ный характер, индикаторы будут отражать 
уже прошедшее финансовое состояние 
предприятия, на которое невозможно по-
влиять путем реализации соответствующего 
решения [1-10]. 

Применение ресурсного подхода обо-
сновано в исследованиях Н.П. Любушина, 
Н.Э. Бабичевой, А.И. Галушкиной, Л.В. Коз-
ловой [11]. Предполагается расчет показате-
лей оценки эффективности использования 
ресурсов предприятия. При этом исходная 
информация носит оперативный характер 
и формируется в системе менеджмента 
предприятия. 

Модернизация экономики существенно 
повлияла на инструментарий управления 
финансовой устойчивостью предприятий. 
Исходя из содержания концепций модерни-
зации экономики, учеными – экономистами: 
Ю.Д. Сотневой, О.В. Васиной, О.В. Демья-
новой, Л. Сунгатуллиной, Р.М. Фатыковой 
Н.Г. Варакса, Е.А. Алехиной было опреде-
лено, что целью деятельности предприятий 
становится не увеличение финансовых ре-
зультатов, а обеспечение их устойчивого 
функционирования и развития [12-16].
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В концепциях диагностики финансовой 
устойчивостью в цифровой экономике, 
представленных в трудах И.В. Чернова, 
В.Д. Марковой, Е.В. Попова, Л.Ю. Филобо-
ковой, В.Г. Когденко, А.В. Гуковой, А.В. Ки-
рова, Е.Н. Юдиной, А.А. Дашкова, А.И. Лу-
ценко выделено, что критерием оценки 
устойчивого развития предприятий является 
применение облачных технологий, цифро-
вых систем обработки информации и искус-
ственного интеллекта [17-24].

Трендом в диагностике финансовой 
устойчивостью в условиях цифровизации 
становится создание массивов информации 
прогнозного и стратегического характера, 
как исходного звена в работе искусственно-
го интеллекта. 

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Систематизация и обобщение взглядов 
ученых на содержание категории «финансо-
вая устойчивость» позволила выделить два 
основных направления в раскрытии сущ-
ности исследуемого понятия. Обеспечение 
финансовой устойчивости является целью 
деятельности коммерческого предприятия, 
которая представляет собой выполнение 

заданных бизнес-моделью операционных 
бизнес-процессов, направленных на опреде-
ленную результативность и эффективность 
деятельности. Исходя из задач, исходных 
данных, методических приемов и этапов 
выполнения бизнес-процессов, можно вы-
делить и сформулировать содержание стати-
ческой и динамической концепций финансо-
вой устойчивости.

В рамках заявленных концепций мож-
но идентифицировать несколько подходов, 
которые раскрывают содержание, форми-
рую индикаторы оценки, интерпретиру-
ют показатели, обосновывают методику 
и инструментарий управления для сниже-
ния рисков дестабилизации финансово-
го состояния.

Информационная база для диагностики 
финансовой устойчивости позволяет вы-
делить ретроспективную и текущую оцен-
ку. Прогнозирование значений показателей 
финансовой устойчивости возможно на ос-
нове как ретроспективной, так и текущей 
оценки показателей. Методические при-
емы в диагностике финансовой устойчиво-
сти коммерческого предприятия позволяют 
дать статическую и динамическую оцен-
ки соответственно.

 

Концепции

Динамическая Статическая

Экономический 
подход

Стратегический 
подход

Инновационный 
подход

Цифровой 
подход

Учетно-аналитический 
подход

Финансовый подход

Результативный подход

Проявление внутренней 
и внешней финансовой 

устойчивости

Концепции и подходы к диагностики финансовой устойчивости



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 2   2022 117

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Ретроспективный анализ финансовой 
устойчивости выполняется на основе дан-
ных бухгалтерской финансовой отчетности, 
а именно бухгалтерского баланса и отчета 
о финансовых результатах. Позволяет оце-
нить влияние, уже совершенных в ходе вы-
полнения бизнес-процессов хозяйственных 
операций, на финансовую устойчивость 
коммерческих предприятий. Статистиче-
ский подход в диагностике финансовой 
устойчивости базируется на ретроспектив-
ных данных.

Исходя из обозначенной информаци-
онной базы для выполнения аналитиче-
ских процедур выделяют два направле-
ния диагностики:

- учетно-аналитическое;
- финансовое.
Первое направление, изложено в работах 

Г.В. Савицкой и А.Д. Шеремета предполага-
ет, что критерием финансовой устойчивости 
является платежеспособность предприятия 
и ликвидность его активов [1, 3]. 

Второе направление раскрыто в трудах 
А.В. Грачева, Е.В. Гребенщиковой и В.А. Бе-
креневой, в критериальном аспекте выделя-
ет независимость предприятия от заемных 
источников [4,5,6]. Финансовый подход 
предполагает интерпретацию финансовой 
устойчивости, как обеспечение оптималь-
ного соотношения собственного и заемного 
капитала для обеспечения бесперебойного 
выполнения бизнес-процессов.

Исследования указанных авторов 
не определяют внешние факторы и возмож-
ные риски, влияющие на дестабилизацию 
финансового состояния, таким образом, 
диагностируют финансовую стабильность.

Стабильность –это способность функци-
онировать, не изменяя собственную струк-
тура, находится в равновесии. Говоря о фи-
нансовой стабильности, будем понимать 
стабильное функционирование коммерче-
ского предприятия, в неизменном состо-
янии структуры собственных и заемных 
средств и обеспечивая равновесие исполне-
ния обязательств. О критериях обеспечения 
финансовой стабильности свидетельствует 
содержание статической концепции финан-
совой устойчивости. 

Учетно-аналитический подход имеет 
следующие недостатки:

- платежеспособность, рассчитанная 
исходя из оценки соотношения агрегиро-
ванных массивов бухгалтерского баланса 
для анализа его ликвидности, является не-

полной диагностической базой. Свободные 
денежные средства, имеющиеся в наличии 
коммерческого предприятия, будут свиде-
тельствовать о не расширении производства.

- рост стоимости любой категории мо-
бильных активов не всегда имеет положи-
тельную оценку. Увеличение дебиторской 
задолженности свидетельствует о слабой 
работе с системой выполнения обязательств 
покупателями. Увеличение запасов вызыва-
ет проблемы сбоя циклов заготовления сы-
рья и материалов, производства и реализа-
ции продукции. 

Финансовое направление предполагает 
оценку финансовой устойчивости путем 
расчета абсолютных и относительных по-
казателей. Данная методика в оценке фи-
нансовой устойчивости является класси-
ческой, базируется на оценке соотношения 
собственного и заемного капитала (относи-
тельные показатели) и достаточности ис-
точников формирования собственных обо-
ротных средств (абсолютные показатели). 
Трехкомпонентная модель в диагностике 
финансовой устойчивости имеет определен-
ные недостатки:

- использование одной формы бухгал-
терской финансовой отчетности – баланса, 
то есть небольшого массива исходной ин-
формации, который отражает только фи-
нансовое состояние, без учета финансовой 
результативности и динамики денежно-
го потока;

- не учитывается текущее положение 
коммерческого предприятия в конкуренто-
способной среде, выделяя слабые и сильные 
стороны, как самого предприятия, так и го-
товой продукции;

- невозможность своевременно осущест-
влять контрольные процедуры и принимать 
оперативные управленческие решения в ча-
сти стабилизации финансовой устойчивости.

Оценка относительных показателей фи-
нансовой устойчивости предполагает опре-
деление соотношения между собственным 
и заемным капиталом или собственным и за-
емным капиталом к общей величине показа-
теля капитала коммерческого предприятия.

Данная методика имеет существен-
ный недостаток в диагностике финансовой 
устойчивости – необоснованная интер-
претация увеличения заемного капитала 
как негативной тенденции. Кредитные ре-
сурсы являются источником инвестиций 
в производство, современное предприятие 
не может обойтись без них. Возможно сто-
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имость использования заемных средств 
ниже, чем собственных, если понимать 
под платой за использование собственных 
средств коммерческого предприятия уро-
вень его рентабельности.

Диагностика финансовой устойчивости, 
представленная в статической концепции 
исследуемого понятия, может быть выпол-
нена собственниками или государственны-
ми надзорными органами, как подтвержде-
ние имеющихся результатов деятельности 
предприятия. Перечисленные методики про-
сты в использовании, исходная для расчета 
индикаторов информация носит публичный 
характер, полученные результаты отражают 
свершенные факты деятельности и опреде-
ляют общий характер финансовой ситуации 
коммерческого предприятия.

В статической концепции также раскры-
вается сущность финансовой устойчивости 
через ее внутреннее и внешнее проявление. 
Внешним проявлением финансовой устой-
чивости является ее деловая активность 
и рентабельность, а внутренним – платеже-
способность и ликвидность. Рассматривая 
данные показатели во взаимосвязи и взаи-
мообусловленности можно получить более 
полную информацию о коммерческом пред-
приятии, изучая его платёжеспособность, 
результативность деятельности, эффектив-
ность использования ресурсов. Указанный 
подход является основой в оценке кредито-
способности заемщика кредиторами. 

Таким образом, для диагностики финан-
совой устойчивости системой менеджмента 
и руководством коммерческого предпри-
ятия, недостаточно определения общепри-
нятых критериев, которые отмечены в ста-
тической концепции финансовой устойчи-
вости. Развитие диагностики финансовой 
устойчивости коммерческого предприятия 
представлено в таблице.

Из таблицы видно, что развитие диа-
гностики финансовой устойчивости пред-
полагает дополнение индикаторов и мето-
дических приемов исходя из меняющейся 
экономической системы и запросов стейк-
холдеров. Фундаментальным отличием 
сформированных в данном исследовании 
концепций является то, что статическая 
концепция направлена на получение инфор-
мации о результатах работы бизнес-модели 
в отчетном периоде, а динамическая концеп-
ция ориентирована на возможность приня-
тия релевантных управленческих решений, 

направленных на недопущение рисков де-
стабилизации финансовой устойчивости 
в ходе выполнения бизнес-процессов.

Динамическая концепция финансовой 
устойчивости получила развитие в совре-
менной экономической системе. За послед-
ние десять лет можно выделить несколько 
экономических периодов: модернизация 
экономики, инновационная экономика 
и цифровая экономика. Изменились цели 
деятельности коммерческих предприятий – 
от получения прибыли до обеспечения ста-
бильного функционирования и наличия фи-
нансовой устойчивости.

Согласно Стратегии развития финан-
сового рынка Российской Федерации до  
2030 года меняются инвестиционные на-
правления в экономике. На смену государ-
ственным инвестициям приходят частные, 
что требует разработки новых механизмов 
и интерпретации соответствующих показа-
телей для оценки финансовой устойчивости 
коммерческих предприятий инвесторами. 

Для инвесторов, как группы стейкхол-
деров в оценке финансовой устойчивости, 
необходима более детальная оценка теку-
щего положения коммерческого предпри-
ятия. Расширяется исходная информация 
для выполнения аналитических приемов. 
Инструментарий диагностики приобретает 
элементы стратегического анализа (SWOT – 
анализ, PEST – анализ).

Стратегический подход изложен в рабо-
тах Ю.Д. Сотневой, О.В. Васиной, О.В. Де-
мьяновой [12-14]. Стратегический подход 
предполагает диагностику текущей финан-
совой ситуации и предполагает разработку 
финансовой стратегии. Диагностика фи-
нансовой устойчивости выполняется путем 
оценки конкурентоспособности производ-
ства с применением методов стратегиче-
ского управления. Информационной базой 
для выполнения аналитических процедур 
являются данные системы менеджмента 
и набор индикаторов, выраженных не коли-
чественным способом. В данном случае фи-
нансовая устойчивость стабилизируется си-
туационно, в конкретный момент времени, 
исходя из проблем в работе с контрагентами, 
кредитными организациями. Индикаторами 
в оценке ситуационной финансовой устой-
чивости являются: бесперебойное выполне-
ние бизнес-процессов, развитие маркетин-
говых стратегий, доказательное и оптималь-
ное формирование заемного капитала.
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Развитие диагностики финансовой устойчивости

Содержание 
подхода

Наименование  
финансовой  

устойчивости
Подход Методика  

диагностики Индикаторы 
Ст

ат
ич

ес
ки

й

Балансовая 
финансовая 
устойчивость

Учетно-анали-
тический

Платежеспособность Коэффициенты аб-
солютной, текущей, 
критической ликвид-
ности

Финансовый Расчет абсолютных по-
казателей финансовой 
устойчивости 

Трехфакторная модель 
достаточности источ-
ников формирования 
оборотных средств

Расчет относительных 
показателей финансо-
вой устойчивости

Коэффициент финан-
совой независимости, 
финансовой зависи-
мости, финансовой 
устойчивости

Комплексная 
(отчетная) 
финансовая 
устойчивость

Анализ финан-
сового состоя-
ния

Внешнее проявление 
внутренней устойчиво-
сти

Показатели деловой 
активности и рента-
бельности 

Внутреннее проявление 
финансовой устойчи-
вости

Показатели балан-
совой финансовой 
устойчивости

Д
ин

ам
ич

ес
ки

й

Ресурсная 
финансовая 
устойчивость

Анализ финан-
сового состоя-
ния

Внешнее проявление 
внутренней устойчи-
вости

Показатели деловой 
активности и рента-
бельности 

Внутреннее проявление 
финансовой устойчи-
вости

Показатели балан-
совой финансовой 
устойчивости

Анализ эф-
фективности 
использования 
ресурсов

Эффективность ис-
пользования основных 
средств

Фондоотдача, фондо-
емкость, фондорента-
бельность

Эффективность исполь-
зования материалов

Материалоотдача

Конкурентоспо-
собная финан-
совая устойчи-
вость

Ресурсный 
анализ

Эффективность ис-
пользования основных 
средств, материалов, 
ресурсов

Фондоотдача, фондо-
емкость, фондорента-
бельность, материало-
отдача, ресурсоотдача

Стратегический 
анализ

Выявление конкурент-
ных преимуществ

SWOT и PEST анализ

Платформенная 
финансовая 
устойчивость

Оценка конку-
рентоспособно-
сти в цифровой 
системе

Эффективность ис-
пользования основных 
средств, материалов, 
ресурсов

Автоматизированный 
процесс диагностики 
финансовой устойчи-
вости

Выявление конкурент-
ных преимуществ

Управленческий 
анализ

Автоматизация процес-
сов управления

Оценка нако-
пленного опыта 
в ходе принятия 
управленческих 
решений

Диджитализация на-
копленного управленче-
ского опыта
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В качестве недостатков можно отметить, 
что информационной базой является управ-
ленческий учет, который ведется ни на каж-
дом предприятии, также в исходных данных 
есть нечисловые значения, интерпретация 
которых носит субъективный характер.

Развитие экономического подхода в оцен-
ке финансовой устойчивости представлено 
в работах Н.П. Любушина, Н.Э. Бабичевой, 
Р.Э. Ивасюка, Е.Е. Козловой [11]. Экономи-
ческий подход предполагает оперативную 
оценку наличия и потребления ресурсов, 
обеспечивающих выполнение задач бизнес-
модели и получение конкурентоспособного 
продукта. Информационной базой в выпол-
нении диагностики являются данные теку-
щего финансового и управленческого учета. 
Индикатором является динамика показателей 
фондоотдачи, материалоотдачи, ресурсоотда-
чи в разрезе видов производимой продукции.

Определенным недостатков данного 
подхода является вовлечение в диагностику 
данных о процессах производства и реали-
зации, при этом массивы информации о про-
цессе заготовления, как основе бесперебой-
ного производства не указываются.

В условиях инновационной экономики 
особую роль уделяли применению иннова-
ций и развитых технологий в производстве, 
что отразилось на исходной информации 
и аналитических процедурах для реали-
зации механизмов управления финансовой 
устойчивостью предприятий. Данный подход 
изложен в работах А.В. Гуковой, А.В. Киро-
ва, Е.Н. Юдиной [22]. Отдельным инфор-
мативным блоком в оценке финансовой 
устойчивости предприятия становится ве-
личина, состав и содержание нематериаль-
ных активов. Также индикатором является 
наличие инвестиционной деятельности, на-
правленной на расширение производства. 
Для обеспечения финансовой устойчивости 
показательным становится эффективность 
применения инноваций технологического 
и идейного спектра.

Развитие и внедрение в практику цифро-
вых экономических систем обязывает пред-
приятия разрабатывать совершенно новые 
подходы к управлению бизнес-процессами. 
Вектор цифровизации направляет выпол-
нение хозяйственных операций в интернет 
пространство, что требует прозрачности 
их совершения, оценки эффективности, ре-
зультативности действий и формирования 
исчерпывающей информации для оператив-
ного принятия решений.

Построение системы управления финан-
совой устойчивостью в условиях цифровой 
экономики существенно отличается от тра-
диционных подходов. 

В условиях цифровизации экономики 
усиливается роль и значение информаци-
онного обеспечения механизмов принятия 
управленческих решений. При этом об-
работке подлежит большое количество ис-
ходных данных и динамических факторов, 
оказывающих влияние на интерпретацию 
полученных индикаторов.

Процесс выполнения аналитических 
процедур уступает новым методикам, име-
ющим обширный характер, диагности-
рующий ни только ключевые показатели 
стабильности и результативности деятель-
ности, но и условия, определяющие конку-
рентные преимущества предприятия. 

Массивы информации, формируемые 
для контрагентов, собственников и инве-
сторов могут иметь дифференцированный 
характер. Особого внимания заслуживает 
оценка рисков работы с контрагентами в ус-
ловиях цифрового пространства. Степень 
данных рисков должна быть определена. 

 В условиях цифрового взаимодействия 
поиск как контрагента, так и инвестора дол-
жен быть результативным, риски взаимодей-
ствия сведены к минимуму. Распространение 
инновационного и платформенного подхода 
получили широкое распространение в со-
временных условиях распространения коро-
новирусной инфекции. В этой связи проис-
ходит расширение пространственного взаи-
модействия, необходимой становится работа 
с большим объемом информации, решения, 
направленные на эффективную реализацию 
бизнес-процессов в условиях недопущения 
рисков дестабилизации финансовой устойчи-
вости, требуют оперативного принятия. По-
этому актуальность приобретает цифровое 
управление и платформенный подход в при-
нятии управленческих решений.

Выводы
Систематизация и обобщение накоплен-

ного в трудах ученых – экономистов опы-
та диагностических приемов финансовой 
устойчивости коммерческих предприятий 
позволило выделить статическую и динами-
ческую концепции. Обозначено, что стати-
ческая концепция направлена на получение 
информации о результатах работы бизнес-
модели в отчетном периоде, а динамическая 
концепция ориентирована на возможность 
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принятия релевантных управленческих ре-
шений, направленных на недопущение ри-
сков дестабилизации финансовой устойчи-
вости в ходе выполнения бизнес-процессов. 
Выделены подходы в рамках заявленных 
концепций, обозначены критериальные от-

личия, методические приемы и инструмента-
рии оценки. Сформулированы направления 
развитие диагностики финансовой устой-
чивости, исходя из запросов стейкхолдеров 
и меняющейся экономической среды функ-
ционирования коммерческих предприятий.
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В статье рассмотрены предпосылки разработки теоретико-методологических основ расследо-
вания преступлений в сфере предпринимательской деятельности. Отражены основные факторы, 
негативно влияющие на эффективность расследования преступлений рассматриваемой категории. 
На основе результатов исследования, проведенного автором статьи, представлены теоретико-мето-
дологические основы расследования преступлений в сфере предпринимательской деятельности. 
Предложена классификация преступлений и моделей преступной деятельности в сфере предприни-
мательства. Сформулировано определение общих положений методики расследования преступлений 
в сфере предпринимательской деятельности и показано их место в системе криминалистических 
методик. Перечислены закономерности, лежащие в их основе: механизма подготовки, совершения 
и сокрытия преступлений в сфере предпринимательской деятельности; отражения криминалисти-
чески значимой информации в результате совершения преступлений в сфере предпринимательской 
деятельности; деятельности органов предварительного следствия и дознания по расследованию пре-
ступлений рассматриваемой категории. Представлены требования к разработке криминалистических 
методик высокой степени общности и дана примерная структура и содержание общих положений 
методики расследования преступлений в сфере предпринимательской деятельности. В завершении 
определены ключевые направления использования теоретико-методологических основ расследова-
ния преступлений в сфере предпринимательской деятельности.
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASES  
OF INVESTIGATION OF CRIMES IN THE SPHERE  
OF BUSINESS ACTIVITIES

Keywords: business crimes, business entity, forensic technique, patterns of criminal activity, 
investigation, tactical combinations (operations).

The article considers the prerequisites for the development of theoretical and methodological founda-
tions for the investigation of crimes in the field of entrepreneurial activity. The main factors that negatively 
affect the effectiveness of the investigation of crimes in this category are reflected. Based on the results of a 
study conducted by the author of the article, the theoretical and methodological foundations of the investiga-
tion of crimes in the field of entrepreneurial activity are presented. A classification of crimes and models of 
criminal activity in the field of entrepreneurship is proposed. The definition of the general provisions of the 
methodology for investigating crimes in the field of entrepreneurial activity is formulated and their place 
in the system of forensic methods is shown. The regularities underlying them are listed: the mechanism for 
preparing, committing and concealing crimes in the field of entrepreneurial activity; reflection of forensically 
significant information resulting from the commission of crimes in the field of entrepreneurial activity; the 
activities of the bodies of preliminary investigation and inquiry in the investigation of crimes of the cat-
egory in question. The requirements for the development of forensic methods of a high degree of generality 
are presented and an approximate structure and content of the general provisions of the methodology for 
investigating crimes in the field of entrepreneurial activity are given. In conclusion, the key directions for 
using the theoretical and methodological foundations of investigating crimes in the field of entrepreneurial 
activity are identified.
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Введение 
Эффективная организация расследова-

ния преступлений, а, в особенности пре-
ступлений в сфере предпринимательской 
деятельности, невозможна без надлежащего 
научного и методического обеспечения. 

Объективно осознавая запрос на разра-
ботку соответствующей научной продукции, 
ученые в области криминологии, уголовно-
го права, уголовного процесса, криминали-
стики, экспертной и оперативно-розыскной 
деятельности провели значительное коли-
чество исследований и подготовили тысячи 
монографий, учебных пособий, научных 
статей, освещающих наиболее актуальные 
проблемы развития науки и следственной 
практики в рассматриваемой сфере. По дан-
ным российской государственной библиоте-
ки, только учеными-криминалистами за по-
следние 20 лет подготовлено более 160 дис-
сертационных исследований, посвященных 
вопросам расследования преступлений 
в сфере предпринимательской и иной эко-
номической деятельности.

Это неслучайно, поскольку именно сфе-
ра предпринимательства, в наибольшей 
степени подвержена изменениям и преоб-
разованиям, продиктованным внедрением 
современных достижений науки и техники, 
новых методов управления, а также обу-
словлена глобальным процессом цифро-
визации всех сфер экономики. Очевидно, 
что подобные изменения и трансформации 
существенным образом влияют на состоя-
ние экономической безопасности в целом 
и криминогенную обстановку в сфере эко-
номики, в частности. Игнорирование разра-
ботчиками научной продукции происходя-
щих в мире и стране процессов неминуемо 
приведет к отставанию уровня научного 
и методического обеспечения расследова-
ния преступлений, и как следствие сниже-
нию эффективности следственной работы. 
Наглядный пример, лавинообразный рост 
количества преступлений, совершенных 
с использованием информационно-телеком-
муникационных технологий. Следующий 
тренд – использование при совершении раз-
личных видов преступлений криптовалют, 
в том числе и преступлений в сфере пред-
принимательской деятельности. 

Современные тенденции по декримина-
лизации сферы предпринимательской дея-
тельности и наделение субъектов предпри-
нимательства особыми гарантиями в сфере 
уголовного судопроизводства вызвали ин-

терес ученых в области уголовного права 
и уголовного процесса. Так, только за по-
следние три года проблемы квалификации 
преступлений в сфере предприниматель-
ской деятельности [4] и уголовного судопро-
изводства по делам о преступлениях в сфере 
экономической и предпринимательской дея-
тельности уже выступили предметом науч-
ных исследований [11, 12, 14].

Кроме того, результаты изучения акту-
альных материалов следственной и судебной 
практики по делам о преступлениях в сфере 
предпринимательской деятельности свиде-
тельствуют о том, что еще остаются в пол-
ной мере неразрешенными отдельные про-
блемные вопросы расследования, которые 
существенно снижают эффективность рабо-
ты следователя и негативно влияют на за-
вершение расследования в разумные сроки.

К числу таких негативных факторов 
следует отнести: нарушение сроков про-
изводства доследственных проверок; воз-
буждение уголовных дел по материалам, 
содержащим гражданско-правовой спор 
хозяйствующих субъектов, либо без учета 
вступивших в законную силу решений су-
дов, носящих преюдициальное значение; на-
рушение правовых гарантий, адресованных 
субъектам предпринимательской деятельно-
сти в сфере уголовного судопроизводства; 
недостаток количества экспертов, имеющих 
допуска на производства судебно-экономи-
ческих, строительно-технических и иных 
видов экспертиз; отсутствие системы опе-
ративного получения ответов на запросы, 
в том числе посредством системы электрон-
ного документооборота, о предоставлении 
интересующей информации от государ-
ственных органов и организаций, операто-
ров сотовой связи, интернет-провайдеров, 
банковских и иных кредитных организаций, 
операторов платежных систем, электронных 
площадок и иных организаций; фактическая 
сложность расследования и большой объем 
информации, подлежащей установлению 
и анализу, обусловленные длительностью 
осуществления преступной деятельности, 
ее многоэпизодным, а нередко и межрегио-
нальным характером; недостаточная насту-
пательность в работе следователя по обеспе-
чению возмещения ущерба, причиненного 
преступлением, и осуществлении профи-
лактической работы; активное противодей-
ствие расследованию со стороны преступ-
ника и связанных с ним лицами, включая 
коррумпированных должностных лиц.
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Цель исследования – обосновать тео-
ретико-методологические основы расследо-
вания преступлений в сфере предпринима-
тельской деятельности, включая структуру 
и содержание общих положений методики 
расследования преступлений в сфере пред-
принимательской деятельности.

Материалы и методы исследования
Настоящее исследование базируется 

на результатах, полученных автором в рам-
ках подготовки диссертационного исследо-
вания «Общие положения методики рассле-
дования преступлений в сфере предприни-
мательской деятельности» (План научной 
деятельности Академии управления МВД 
России на 2021 год), а также использовании 
общенаучных (описание, сравнение) и фор-
мально-логических (анализ, синтез, анало-
гия) методов исследования.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В науке криминалистики получило ак-
тивное развитие направление, которое свя-
зано с разработкой частных методик рассле-
дования преступлений высокой степени 
общности. К числу наиболее крупных науч-
ных разработок в этой сфере следует отне-
сти работы следующие следующих ученых 
В.И. Рохлина [13], В.Д. Грабовского, А.Ф. Лу-
бина [6], Г.А. Матусовского [9], А.Ф. Воло-
буева [3], Л.В. Бертовского [1], А.В. Шмони-
на [15;16, c. 441-446], А.Ф. Волынского, 
В.А. Прорвича [10], Р.Н. Боровских [2], 
С.Ю. Журавлева [5].

Основываясь на результатах, получен-
ных вышеуказанными авторов, и в раз-
витие направления по разработке методик 
высокой степени общности попробуем ар-
гументировать необходимость разработки 
теоретических основ расследования пре-
ступлений в сфере предпринимательской 
деятельности, используя на ранее разрабо-
танной нами методологии к исследованию  
[7, с. 122-131]. Приведем отдельные резуль-
таты исследования: 

1. Разработка научных основ рассле-
дования преступлений в сфере предпри-
нимательской деятельности обусловлена 
комплексом объективных предпосылок: 
реализации государственной политики раз-
вития и поддержки предпринимательства; 
совершенствования правовых гарантий, 
предоставленных субъектам предпринима-
тельской деятельности в сфере уголовного 

судопроизводства; запросов следственной 
практики, обусловленных острой необходи-
мостью повышения эффективности рассле-
дования преступлений в сфере предприни-
мательской деятельности; закономерностей 
развития науки криминалистики.

2. Под преступлениями в сфере предпри-
нимательской деятельности следует пони-
мать общественно опасные уголовно нака-
зуемые умышленные деяния, совершенные 
субъектами предпринимательства в процес-
се осуществления предпринимательской 
или иной экономической деятельности, либо 
под прикрытием такой деятельности, путем 
нарушения нормативной модели предпри-
нимательской деятельности в той или иной 
сфере или отрасли экономики, преследуя 
корыстный мотив для извлечения крими-
нального дохода или причинения матери-
ального ущерба гражданам, организациям 
или государству.

3. Преступления в сфере предприни-
мательской деятельности условно в целях 
формирования теоретических основ их рас-
следования можно разделить на две группы: 
основные (базовые) преступления, в резуль-
тате совершения которых извлекается кри-
минальный доход: ст.ст. 159, 159.1, 159.2, 
159.5, 160, 165, 171, 171.1, 171.2, 171.3, 
171.5, 172, 172.2, 176, 178, 180, 191, 191.1, 
196, 200.3, 201, 235.1, 238.1 УК РФ, а также 
вспомогательные (сопутствующие) престу-
пления, которые, как правило, выступают 
обязательной составляющей преступной 
деятельности в сфере предпринимательства 
(базовых преступлений) и могут совершать-
ся на различных этапах преступной деятель-
ности (как до совершения базового престу-
пления, одновременно с ним, либо после его 
совершения в целях сокрытия): ст.ст. 172.1, 
172.3, 173.1, ч. 2 ст. 173.2, 174, 174.1, 187, 
193, 193.1, 195, 197, 238, 327.1, 327.2 УК РФ.

4. С учетом закономерностей подготов-
ки, совершения и сокрытия преступлений 
в сфере предпринимательства условно мож-
но выделить две типичные модели преступ-
ной деятельности: «Неисполнение дого-
ворных обязательств и неправомерное рас-
поряжение вверенным имуществом» (74%) 
и «Незаконная деятельность по производ-
ству, хранению, перевозке, сбыту товаров 
или оказанию услуг» (26%) [8, c. 127-134]. 

5. Общие положения методики рассле-
дования преступлений в сфере предпри-
нимательской деятельности – это система 
научных положений и разрабатываемых 
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на их основе рекомендаций по раскрытию 
и расследованию преступлений (основные 
направления расследования, общие тактиче-
ские задачи и тактические комбинации (опе-
рации) по их разрешению), базирующаяся 
на знании нормативного правового регули-
рования предпринимательской деятельности 
в отдельных сферах и отраслях экономики, 
а также закономерных взаимосвязях между 
основными (базовыми) и вспомогательными 
(сопутствующими) преступлениями.

6. В рамках определения места общих 
положений методики расследования пре-
ступлений в сфере предпринимательской 
деятельности в системе раздела кримина-
листики «криминалистическая методика 
расследования отдельных видов и групп 
преступлений» считаем, что они относятся 
к частным криминалистическим методикам 
высокой степени общности, а, следователь-
но, занимают место на втором этаже указан-
ной системы.

7. Общие положения методики рассле-
дования преступлений в сфере предпри-
нимательской деятельности базируются 
на типичных закономерностях совершения 
и расследования преступлений отдельных 
видов и групп, совершенных в различных 
сферах и отраслях экономики. Указанные за-
кономерности выявлены нами в результате 
анализа методик расследования преступле-
ний, определенных в пункте 3 в качестве 
основных (базовых) и вспомогательных 
(сопутствующих). К их числу относятся 
следующие закономерности: механизма 
подготовки, совершения и сокрытия пре-
ступлений в сфере предпринимательской 
деятельности; отражения криминалистиче-
ски значимой информации в результате со-
вершения преступлений в сфере предпри-
нимательской деятельности; деятельности 
органов предварительного следствия и до-
знания по расследованию преступлений рас-
сматриваемой категории. 

8. К числу закономерностей механизма 
преступлений в сфере предприниматель-
ской деятельности относятся:

− общность сферы деятельности, в ко-
торой совершается преступление – сфера 
предпринимательской деятельности (нор-
мативно- регламентированная модель за-
конной деятельности);

− единство субъекта преступления – 
субъекта предпринимательства, осущест-
вляющего предпринимательскую деятель-
ность и (или) управление принадлежащим 

ему имуществом, используемом в целях 
предпринимательской деятельности, либо 
создающего видимость такой деятельности 
в преступных целях; 

− использование в основе способов 
противоправного завладения имуществом 
законного владельца (гражданина, органи-
зации или государства) обмана или злоу-
потребления доверием при неисполнении 
договорных обязательств, либо извлечении 
дохода (причинении ущерба) в результате 
осуществления незаконной предпринима-
тельской или банковской деятельности; 

− создание и использование фирм-
однодневок при подготовке, совершении 
и сокрытии преступлений в сфере предпри-
нимательской деятельности; 

− использование возможности дистан-
ционного управления банковскими расчет-
ными счетами организаций при совершении 
преступлений в сфере предпринимательской 
деятельности, а также сокрытия его сле-
дов, в том числе путем перевода денежных 
средств на расчетные счета аффилирован-
ных организаций, зарегистрированных как 
на территории России, так и за ее предела-
ми, для последующего завладения денежны-
ми средствами; 

− использование современных информа-
ционных технологий в преступных целях. 
Например, для дистанционной регистрации 
фирм-однодневок, вступления в договорные 
отношения (электронная цифровая под-
пись), дистанционного обмена информацией 
между соучастниками преступления, а так-
же жертвами преступления (электронная 
переписка в мессенджерах, сети интернет);

− наличие прямой связи между действи-
ями по созданию организации, как правило, 
фирмы-однодневки, используемой в пре-
ступных целях, осуществлению незаконной 
предпринимательской (банковской) деятель-
ности, завладением обманным способом 
чужим имуществом, выводе преступно на-
житых средств с расчетных счетов указан-
ной организации, а также легализацией де-
нежных средств, полученных преступным 
путем. 

9. К числу закономерностей отражения 
криминалистичски значимой информации 
о преступлениях в сфере предприниматель-
ской деятельности и лицах их совершивших 
относятся: 

− детерминированность возникновения 
материальных, идеальных и цифровых сле-
дов преступления нормативной моделью 
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предпринимательской деятельности, вклю-
чающей как общие требования к предпри-
нимательской деятельности и порядку ее 
осуществления, обязательные для всех субъ-
ектов предпринимательства, так и специаль-
ные, обусловленные сферой экономической 
деятельности и отраслью экономики (ВЭД, 
ТЭК, ЖКХ, ЛПК, АПК, КФС и другие);

− интенсивное внедрение информацион-
ных технологий и цифровизация отраслей 
экономики и субъектов предприниматель-
ской деятельности обуславливает возникно-
вение информации о финансово-хозяйствен-
ной деятельности организации и ее резуль-
татах не только в бумажной форме, но и пре-
имущественно в электронном виде, образуя 
так называемые цифровые следы как внутри 
самой организации, так и по всему контуру 
возможного электронного взаимодействия 
с контрагентами, государственными контро-
лирующими и надзорными органами и орга-
низациями, банками и иными кредитными 
организациями, интернет-провайдерами, 
операторами сотовой связи, единой инфор-
мационной системой в сфере закупок, элек-
тронными торговыми площадками, цифро-
выми платформами и т.п.;

− наличие возможности установления 
взаимосвязи между следами, в том числе 
цифровыми, образовавшимися в результате 
совершения преступлений в сфере предпри-
нимательской деятельности, и лицами их 
совершившими. 

10. К закономерностям деятельности ор-
ганов предварительного следствия и дозна-
ния в процессе расследования преступлений 
в сфере предпринимательской деятельно-
сти, относятся: 

− порядок проверки заявлений и сооб-
щений о преступлениях, содержащих при-
знаки гражданско-правового спора хозяй-
ствующих субъектов;

− алгоритм действий следователя 
по установлению правового статуса субъ-
екта предпринимательской деятельности 
и оснований для применения дополнитель-
ных гарантий в сфере уголовного судопро-
изводства, адресованных субъектам пред-
принимательской деятельности;

− установление отклонений в действиях 
субъекта предпринимательства от норматив-
ной модели предпринимательской деятель-
ности, в том числе связанных с нарушением 
норм отраслевого законодательства; 

− система специфических приемов об-
наружения, фиксации, изъятия или копиро-

вания информации в электронном формате 
(цифровые следы) в процессе расследования 
по делу; 

− реализация тактических операций 
(комбинаций), направленных на разреше-
ние общих тактических задач, возникаю-
щих в ходе расследования преступлений 
в сфере предпринимательской деятель-
ности: «установление фиктивного харак-
тера организации», «установление факта 
нарушения норм отраслевого законода-
тельства», «установление нормативной 
модели предпринимательской деятель-
ности», «установление факта незаконной 
предпринимательской(банковской) деятель-
ности», «преднамеренное неисполнение 
договорных обязательств», «установление 
фиктивного характера договорных обяза-
тельств, финансовых операций», «установ-
ление финансового состояния организации, 
результатов ее финансово-хозяйственной 
деятельности за определенный период, либо 
по определенной сделке», «создание усло-
вий для изобличения подозреваемого лица 
и установления его вины», «установление 
коррупционных связей, участия должност-
ных лиц государственных органов и органи-
заций в преступной деятельности», «уста-
новление размера ущерба, извлеченного 
дохода», «установление и проверка контр-
агентов», «установление движение денеж-
ных средств по расчетных счетам органи-
зации», «установление технологии вывода 
денежных средств, их обналичивания либо 
легализации доходов, полученных преступ-
ным путем; установление конечных бене-
фициаров», «установление имущества на-
ходящегося как у подозреваемого лица, так 
и иных связанных с ним лиц, и на которое 
может быть наложен арест в целях обеспе-
чения возмещения ущерба или исполнения 
приговора», «установление признаков пре-
ступления, совершенного в организованной 
форме (группа лиц, организованная группа 
или преступное сообщество)», «установ-
ление фактов противодействия расследо-
ванию», «установление причин и условий, 
способствующих совершению преступле-
ний в сфере предпринимательской деятель-
ности» и другие;

− организация и тактика взаимодей-
ствия, включая систему электронного до-
кументооборота, органов предварительно-
го следствия с оперативными аппаратами, 
контролирующими и надзорными органами, 
банками и иными кредитными организаци-
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ями, операторами мобильной связи, интер-
нет-провайдерами, операторами платежных 
систем и электронных торговых площадок; 

− использование помощи специалистов 
в области экономики, финансов и бухгал-
терского учета, а также информационных 
технологий как на этапе доследственной 
проверки, так и на протяжении всего рас-
следования по делу (прежде всего, для об-
наружения, сохранения, изъятия или копи-
рования информации в цифровом формате; 
для осуществления предварительного рас-
чета размера ущерба, суммы извлечённого 
дохода и решения иных экспертных задач);

− осуществление профилактической де-
ятельности следователем по делам о престу-
плениях в сфере предпринимательской дея-
тельности, базирующейся на тесном взаимо-
действии с контролирующим и надзорными 
государственными органами.

11. К числу частных принципов, поло-
женных в основу разработки общих положе-
ний методики расследования преступлений 
в сфере предпринимательской деятельно-
сти, следует отнести требования о (об): 

– учете при определении предмета кри-
миналистической методики (группы пре-
ступлений), обязательного наличия общих 
(объединяющих) как уголовно-правовых, 
так и криминалистических признаков; 

– знании предметной области разрабаты-
ваемой криминалистической методики (сфе-
ры предпринимательской или иной эконо-
мической деятельности; отрасли экономики; 
использования при совершении преступле-
ния современных технологий (информаци-
онных, банковских и иных) и т.д.), в том чис-
ле складывающейся правоприменительной 
практики и нормативного правового регули-
рования исследуемых предметной области;

– учете общих направлений расследо-
вания преступлений, тактических задач 
и тактических комбинаций, характерных 
для всех преступлений объединяемой груп-
пы. Особенности и специфика расследова-
ния отдельных видов и групп преступлений 
входит в предмет соответствующих частных 
криминалистических методик меньшей сте-
пени общности и не должна рассматри-
ваться на уровне методики высокой степе-
ни общности;

– знании закономерных взаимосвязей 
между преступлениями, объединяемых 
в группу, в том числе совершаемых по сово-
купности, а также закономерных взаимосвя-
зей между частными криминалистическими 

методиками их расследования. Особенно 
это важно при объединении в общую ме-
тодику – методик отдельных видов и групп 
преступлений различной степени общности 
и методик, в основу разработки которых по-
ложен критерий «сфера деятельности»; 

– учете научных положений частных кри-
миналистических методик и практических 
рекомендаций по расследованию вспомога-
тельных (сопутствующих) преступлений.

12. Структура общих положений ме-
тодики расследования преступлений 
в сфере предпринимательской деятельности 
выключает: 

– Научные основы изучения преступле-
ний в сфере предпринимательской деятель-
ности и методик их расследования: общая 
характеристика сферы предприниматель-
ской деятельности и ее легальной норматив-
ной модели; преступления в сфере предпри-
нимательской деятельности как междисци-
плинарная категория (криминалистический, 
уголовно-правовой, криминологический 
и уголовно-процессуальный аспекты); со-
временная практика и проблемы организа-
ции расследования преступлений в сфере 
предпринимательской деятельности; исто-
рия развития методик расследования пре-
ступлений в сфере предпринимательской 
и иной экономической деятельности, их 
современное состояние и классификация; 
объективные предпосылки формирования 
общих положений методики расследования 
преступлений в сфере предприниматель-
ской деятельности. 

– Характеристику преступной дея-
тельности в сфере предпринимательства: 
родовая (базовая) криминалистическая ха-
рактеристика; закономерности отражения 
криминалистически значимой информации; 
особенности рассмотрения и проверки со-
общений о преступлении; типичные исход-
ные следственные ситуации и рекомендации 
по их разрешению. 

– Понятие, принципы, структура и со-
держание общих положений методики рас-
следования преступлений в сфере предпри-
нимательской деятельности, ее место в си-
стеме криминалистической методики.

– Закономерности, лежащие в основе 
общих положений методики расследования 
преступлений в сфере предпринимательской 
деятельности: механизма подготовки, совер-
шения и сокрытия преступлений; отражения 
криминалистически значимой информации; 
деятельности органов предварительного 
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следствия и дознания по расследованию 
преступлений рассматриваемой категории.

– Содержание основных элементов: 
типичные следственные ситуации и алго-
ритм их разрешения; планирование рас-
следования и классификация типичных 
следственных версий; тактика отдельных 
следственных действий; использование 
специальных знаний; взаимодействия сле-
дователя с оперативными работниками, 
должностными лицами контролирующих 
органов и финансовых учреждений; дея-
тельность следователя по установлению 
события преступления и лица его совер-
шившего; выявление и преодоление проти-
водействия расследованию; установление 
материального ущерба, причиненного пре-
ступлениями и обеспечение его возмеще-
ния; криминалистические аспекты заклю-
чения и реализации досудебного соглаше-
ния о сотрудничестве; выявление причин 
и условий, способствовавших совершению 
преступления, и принятие мер по их устра-
нению в ходе расследования.

Выводы
В настоящей статье представлены лишь 

отдельные теоретико-методологические ос-
новы расследования преступлений в сфере 
предпринимательской деятельности, а так-
же ключевые позиции общих положений 
методики расследования преступлений 

рассматриваемой категории. Не претендуя 
на завершенность и бесспорность высказан-
ных суждений, полагаю важным совершен-
ствовать научные подходы к разработке кри-
миналистических методик высокой степени 
общности, выявлять новые закономерности, 
лежащие в основе их создания, и в целом 
более аргументированно объяснять их пре-
имущества и переназначение не только для 
науки, но для следственной практики. 

В завершении отметим, что общие по-
ложения методики расследования пре-
ступлений в сфере предпринимательской 
деятельности позволят следователю уже 
на первоначальном этапе получить зна-
ния о типичных моделях преступной дея-
тельности в сфере предпринимательства; 
правильно их распознать по фактически 
имеющейся информации; восстановить 
механизм преступления(-ий) и верно ква-
лифицировать; отграничить признаки пре-
ступного посягательства от гражданско-
правового спора хозяйствующих субъектов; 
оперативно на первоначальном этапе на-
метить реализацию тактических операций 
для разрешения общих тактических задач; 
и наконец определить перечень тех частных 
криминалистических методик расследова-
ния преступлений, которые ему потребуют-
ся с учетом специфики совершенного(-ых) 
преступления(-ий) в определенной сфере 
или отрасли экономики. 
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