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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ТЕНДЕНЦИЯ 
РАЗВИТИЯ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ АЗЕРБАЙДЖАНА

Ключевые слова: природный газ, газоконденсатное месторождение, газовая отрасль, маги-
стральные газопроводы, инновационное развитие.

В статье проведен анализ современного состояния и тенденция развития газовой отрасли Азер-
байджана. Рассмотрен системный подход при разработке стратегии инновационного развития газовой 
отрасли и состав основного направления, и этапы развития газовой отрасли. Анализированы состо-
яние добычи природного газа в Азербайджане, рассмотрены основные направления и перспективы 
природного газа в стране. Отмечено, что основной объем природного газа в республике добывается 
на азербайджанском секторе Каспийского моря. Анализированы прогнозные запасы природного газа 
в АР (с учётом нефтяного газа) по данным национальных и зарубежных источников и перспективные, 
выявленные за последние годы крупные газоконденсатные месторождения в геологической структуре 
глубоководных участках Каспия. Географическое расположение и богатые природные ресурсы позво-
ляет АР стать надёжным экспортёрам природного газа, не только собственных, но и за счёт транспорти-
ровки из прикаспийских стран. Проведен анализ современного состояния трубопроводной и газотран-
спортной инфраструктуры страны и ресурсы для обеспечения экспортной поставки природного газа 
на европейский рынок. Исследованы преимущества взаимовыгодного сотрудничества между странами 
каспийского региона в области газового бизнеса, выгоды для всех участников проекта и перспекти-
вы строительства новых магистральных газопроводов по азербайджано-турецкому маршруту. 

E. R. Gasumov 
Azerbaijan State University of Oil and Industry, Azerbaijan Technical University, Baku, 
e-mail: R.Gasumov@yandex.ru 

ANALYSIS OF THE CURRENT STATE AND DEVELOPMENT  
TREND OF THE GAS INDUSTRY OF AZERBAIJAN

Keywords: natural gas, gas condensate field, gas industry, main gas pipelines, innovative development.
The article analyzes the current state and development trend of the gas industry in Azerbaijan. A systematic 

approach is considered in the development of a strategy for the innovative development of the gas industry and 
the composition of the main direction, and the stages of development of the gas industry. The state of natural 
gas production in Azerbaijan was analyzed, the main directions and prospects of natural gas in the country 
were considered. It was noted that the main volume of natural gas in the republic is produced in the Azerbaijani 
sector of the Caspian Sea. The predicted reserves of natural gas in the AR (including oil gas) are analyzed ac-
cording to national and foreign sources and promising large gas condensate deposits identified in recent years 
in the geological structure of the deep water sections of the Caspian Sea. The geographical location and rich 
natural resources allow the Azerbaijan Republic to become a reliable exporter of natural gas, not only from its 
own, but also through transportation from the Caspian countries. An analysis was made of the current state of 
the country’s pipeline and gas transportation infrastructure and resources to ensure the export supply of natural 
gas to the European market. The advantage of mutually beneficial cooperation between the countries of the 
Caspian region in the field of gas business, the benefits for all project participants and the prospects for the 
construction of new gas pipelines along the Azerbaijani-Turkish route have been studied.

Введение
Нефтегазовая отрасль, углеводородные 

(УВ) месторождения и энергетическая ин-
фраструктура, обеспечивает основу эконо-
мического развития Азербайджанской Ре-

спублики (АР) и является основным источ-
ников пополнения государственного бюдже-
та. Экспорт нефти и газа составляет суще-
ственную долю во внешнеэкономической 
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деятельности и валютных поступлений. Со-
стояния мировой экономики, происходящие 
геополитические процессы, ужесточение 
глобальной конкуренции на европейском 
рынке энергоносителей, резкий рост цены 
на них требуют увеличения объема добычи 
УВ в АР, а это возможно за счет освоения 
новых месторождений УВ и повышения 
эффективности разрабатываемых. Газовая 
отрасль АР стала важным направлением на-
родного хозяйства страны и более привле-
кательным для многих стран и крупнейших 
нефтегазовых компаний мира. Новые УВ 
залежи выявляется в более сложных горно-
геологических и климатических условиях 
(в том числе больших глубинах Каспийско-
го шельфа), для освоения которых требуют-
ся применение инновационных технологий 
и большие инвестиционные вложения (в том 
числе иностранных). В связи с этим, инно-
вационная деятельность становится важней-
шим фактором в газовой отрасли, а это тре-
бует разработки стратегии инновационного 
развития на основе современного подхода, 
учитывающий геополитические, экономи-
ческие и научно-технические факторы, объ-
единяющие ресурсный и инновационный 
потенциал страны. Она должна содержать 
механизм управления инновационным раз-
витием на основе новой модели управления 
основными технико-экономическими па-
раметрами нефтегазовых месторождений 
в рамках его полного жизненного цикла 
(от поисковых – геологоразведочных ра-
бот, до полного извлечения ресурсов УВ). 
Учитывая особенности газовой отрасли, 
требуется проведение анализа современно-
го состояния и тенденции развития газовой 
отрасли, с учётом освоения новых газокон-
денсатных месторождений (ГКМ) и реали-
зуемых международных магистральных га-
зопроводов (МГП) по экспорту природно-
го газа из каспийского шельфа по трубопро-
водам имеющийся на территории страны. 

Цель исследования – анализ современ-
ного состояния и особенности развития га-
зовой отрасли Азербайджана, с учётом раз-
рабатываемых новых и эксплуатируемых га-
зоконденсатных месторождений, и реализу-
емых международных газопроводов по экс-
порту азербайджанского газа из каспийского 
шельфа и перспективы ее развития.

Материалы и методы исследования
Методы исследования основаны на из-

учении, сравнении, аналитическом анализе 

научных, программных и аналитических 
материалов. В статье использованы лите-
ратурные источники, собственные научные 
труды, электронные ресурсы и информация 
из открытого доступа.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Для разработки стратегии инновационно-
го развития газовой отрасли (ИРГО) АР тре-
буется системный подход инвестиционного 
анализа, изучение и моделирование полного 
жизненного цикла ГКМ, с учётом показате-
лей технико-экономического и финансового 
планирования. В рамках данного подхода 
усиливается интерес к внедрению иннова-
ций при разработке ГКМ, добычи, хране-
нии и транспортировки газа, эффективного 
управления фондами добывающих скважин 
и газотранспортной инфраструктуры. Сре-
ди этих направлений разработка месторож-
дений УВ составляет основу и определяет 
развитие других инфраструктур газовой от-
расли. Совершенствование технологий раз-
работки ГКМ направлены на максимальное 
извлечение запасов газа при соблюдении 
экологических требований и контроля себе-
стоимости добычи УВ [1, 2, 11].

Основы стратегии ИРГО должны соста-
вить скоординированные и максимальные 
использования ресурсных и инновационных 
потенциалов, путем формирования и под-
держки полных технологических цепочек, 
позволяющих смещение приоритетов от до-
бычи природного газа, (хранения и транс-
портировка) до его глубокой газнефтехими-
ческой переработки. Инновационные про-
цессы в газовом комплексе обеспечивают 
значительные финансовые поступления, 
которые могут быть направлены на разви-
тие других ненефтегазовых отраслей народ-
ного хозяйства АР (рис. 1). 

Предоставляет интерес анализ управ-
ления ИРГО на основе модели управления 
технико-экономическими параметрами 
ГКМ в рамках его жизненного цикла: от до-
бычи газа до его переработки на примере 
Азербайджана [3-5, 11]. Рассмотрим состав 
этих направлений и этапы их реализации:

1. Добыча газа и газового конденсата: 
поддержание и восстановление уровня до-
бычи газа в эксплуатационном (действую-
щем) фонде скважин; разработка новых не-
фтегазовых месторождений, промышленная 
добыча газа; поиск (геологоразведка) по вы-
явлению новых месторождений УВ.
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Эксплуатация и поддержание действующей газовой инфраструктуры 

(ГКМ, ПХГ, газопроводы, заводы по переработке УВ)

Разработка и освоение новых объектов газового комплекса 
(ГКМ, ПХГ, газопроводы, заводы по переработке УВ)

Поиск (геологоразведочные работы) новых месторождений УВ, 
разработка новых маршрутов и диверсификации экспорта газа 

Рис. 1. Направление развития газовой отрасли

2. Хранение природного газа: эксплуата-
ция действующих подземных хранилищ газа 
(ПХГ); реконструкция (расширение) дей-
ствующего на территории АР подземных 
резервуаров; создание (строительство) но-
вых ПХГ.

3. Транспортировка (трубопроводные 
маршруты) газа: эксплуатация и расшире-
ние действующих МГП; строительство но-
вых (альтернативных и резервных) МГП; 
создание резервных трубопроводов.

4. Переработка газа и газового кон-
денсата: эксплуатация действующих и  
строительство новых газоперерабатываю-
щих комплексов.

Газовая отрасль АР в отличие от нефтя-
ной промышленности создано не так давно, 
а первое месторождение по добычи природ-
ного газа “Qaradağ” (Карабах) началось раз-
рабатываться с 1935 г., где объем добычи со-
ставил 20 млрд куб м, а с 1986 г. используется 
в качестве ПХГ. В 60-е годы XX века было 
открыто ряд газоконденсатных месторожде-
ний “Bahar”, “Bulla-Dəniz”, “Gyurqyan-Zirə” 
и др.) в Каспийском шельфе. Объем добычи 
природного газа в АР за последние десять 
лет вырос более чем в 2,5 раза, а перспективе 
к 2050 году ожидается ещё 1,5 раза [1, 6-8, 11].

Важным элементом стратегии ИРГО 
кроме добычи газа, является совершенство-
вание метода хранения и транспортировки 
природного газа. Сегодня на территории 
АР действует Гарадагское и Калмасское 
ПХГ. С учётом роста объёма добычи при-
родного газа в АР, планируется создание 
новой ПХГ для хранения газа мощностью 
5-10 млрд куб м, в подземных резервуарах ис-
тощённого газового месторождение “Bahar” 

[29]. Основной объем природного газа в ре-
спублике добывается на Азербайджанском 
секторе Каспийского моря, который более 
чем в 20 раз превышает добычу газовых 
месторождений на суше, где ежегодно до-
бывается в среднем до 1,5 млрд куб м  при-
родного газа. При этом большая часть до-
бываемой в море попутного газа из-за от-
сутствия соответствующей технологии вы-
брасывается в воздух и (или) закачивается 
в нефтяные пласты для поддержания добы-
чи нефти [1, 9, 11].

Прогнозные запасы природного газа 
в АР (с учётом нефтяного газа) по дан-
ным национальных и зарубежных источ-
ников оценивается (по разным методикам) 
от 1,5 до 7,0 трлн. куб м, в основном запад-
ной части страны и Каспийском шельфе. Го-
скомпания “SOCAR”, определяет объем за-
лежей газа на азербайджанском секторе Ка-
спий более 2,5 трлн. куб. м, что согласуется 
данными компании “British Petroleum” (BP), 
являющийся основным оператором газовых 
проектов в АР [49]. Компании “SOCAR” 
в рамках контракта с “BP” удалось выявить 
крупные нефтегазоконденсатные место-
рождения в геологической структуре глу-
боководных участках блока “Azəri-Çıraq-
Günəşli” (АÇG), а также прогнозировать на-
личие крупных месторождений УВ на юж-
ных участках Каспийского моря (границе 
с Ираном), где проводились разведочные 
работы на нефтегазовом блоке «Araz-Alov-
Şərq». Ближайшие перспективы развития 
ресурсной базы газовых месторождений АР 
расположены в Каспийском шельфе (рис. 2), 
а также районах Апшерона, Нижне-Курин-
ском и Бакинском архипелаге [10-12].
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Площади “Babək”, “Abşeron”, “Şəfəq”, “Asiman”, “Qarabağ” и др.
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Глубоко залегающих горизонтов блока “Azəri-Çiraq-Günəşli” (AÇG)

Южных шельфовых участках, расположенных в морской акватории 
на границе Азербайджана с Туркменистаном и Ираном

Рис. 2. Перспективы развития ресурсной базы в АР

Согласно оценкам не ангажированных 
наблюдателей, запасы газа только в геологи-
ческих структурах каспийского шельфа тер-
ритории АР – “Ümid”, “Abşeron”, “Babək”, 
“Naxçıvan”, “Zəfər-Marşal” и др. прогнози-
руется 1,4 трлн. куб м. На сегодняшний день 
основные запасы природного газа среди 
разрабатываемых месторождений концен-
трированы в гигантском ГКМ «Şahdəniz» 
на шельфе Каспийского моря (где глубина 
моря составляет около 100 м). Контракт 
с мировыми нефтегазовыми гигантами 
на разработку ГКМ «Şahdəniz» является вто-
рым после нефтяного контракта (Контракт 
века) по комплексу “АÇG” крупным по объ-
ему инвестиционных вложений со стороны 
зарубежных компаний (норвежская “Statoil”, 
британская “BP”, “ВР Exploration Shahdeniz 
Ltd” – оператор проекта, азербайджан-
ская “SOCAR”, российско-итальянская 
“LukAgip”, иранская “NIOC”, французская 
“Total”, турецкая “TPAO”), заключённый 
правительством Азербайджана в 1996 г., 
который действует до 2031 года. В настоя-
щее время структура капитала следующая 
(акционерная доля в %): “BP” (28,8, опера-
тор), “AzSD” (10,0), “SGC Upstream” (6,7), 
“Petronas” (15,5), “Lukoyl” (10,0), “NICO” 
(10,0), “TPAO” (19,0). 

Природный газ с ГКМ «Şahdəniz» пода-
ётся на перевалочную базу «Сангачал», а за-
тем на МГП “SGC”. Три четверти объёма до-
бычи первой стадии разработки месторож-
дения «Şahdəniz» поставляется по контракту 
на турецкий рынок. Планируемый в общем 
объёме добычу на первом этапе разработки 
месторождения составит около 120 млрд куб 
м, т.е. только около 10% извлекаемых запа-
сов всего запасов ГКМ «Şahdəniz» [1, 14,15].

Разработка ГКМ «Şahdəniz» проводится 
в несколько этапов, где промышленная до-
быча газа началось в 2006 г, где в рамках 
первой стадии освоения (до 2031 г.) наме-
чена добыча 178,0 млрд куб м газа и 34 млн. 
т газового конденсата [11, 13, 15]. 

ГКМ «Şahdəniz» имеет оценённые из-
влекаемые запасы природного газа в объ-
еме 1,2 трлн. куб м, и эксплуатируются 
четырьмя скважинами, глубиной более 
5000м с высокой продуктивностью, сред-
ний дебит скважины превышает 4 млн. кум 
м газа в сутки. По результатам проведённых 
сейсморазведочных исследований прогно-
зируются новые крупные газовые залежи 
на азербайджанском секторе каспийского 
шельфа, которые могут разрабатываться 
на будущих этапах, путём бурения скважи-
ны глубиной свыше 7300 м. А также выяв-
лены значительные запасы газа залегающих 
под гигантским комплексом “АÇG”, пре-
имущественно в месторождении “Günəşli”, 
на глубине более 6000 м. Более углублён-
ное исследование с помощью информаци-
онных технологий на сложных геологиче-
ских структурах, возродило надежды о пер-
спективах добычи газа с большой глубины 
и на других площадях южнокаспийского 
региона АР. Компания “Total” обнаружила 
значительные запасы газа в месторождение 
“Abşeron”, где первая скважина была про-
бурена ещё в 2010 г., в то время как немец-
кая компания «RWE» предложила бурение 
в структуре “Naxçıvan” [15-17]. 

В связи с резким увеличением добычи 
природного газа в АР, благодаря разработки 
комплекса “АÇG” и ГКМ «Şahdəniz» ситуа-
ция с удовлетворением растущих потребно-
стей республики существенно изменилась, 
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страна не только отказалась от импорта (кото-
рый достигал 5,0 млрд куб м в год), но и стала 
экспортёром природного газа [9, 18].

Начало работ на II этапе разработки 
ГКМ «Şahdəniz» показали, насколько важ-
ным являются прозрачные схемы транс-
портировки для реализации потенциала 
каспийского газа. Магистральные газопро-
воды с участием АР являются: магистраль-
ный газопровод Баку-Тбилиси-Эрзерум 
(БТЭ) или Южно-Кавказский газопровод 
(SCP), протяжённостью 970 км, который на-
чинается с Сангачальского терминала близ 
Баку, следуя по маршруту через Азербайд-
жан и Грузию в Турцию, где соединяется 
с газотранспортной системой (ГТС) Тур-
ции; Трансанатолийский газопровод (Trans-
Anatolian Natural Gas Pipeline; TANAP), 
протяжённостью 1841 км, начинается 
из Азербайджана через Грузию и Турцию 
к греческой границе, где его продолжением 
является Трансадриатический газопровод 
(TAP); TAP (Trans Adriatic Pipeline), протя-
жённостью 878 км, последний компонент 
Южного газового коридора (SGC), который 
проходит по территории Греции, Албании, 
Адриатического моря и Италии; Баку-Ново-
Филя, протяжённостью 200 км, азербайд-
жано-российский трубопровод, идущий 
от Баку до российской границы вдоль по-
бережья Каспийского моря, по которому газ 
поставляется как на российский рынок, так 
и в обратном режиме в Азербайджан; Гази-
Магомед-Астара-Бинд-Бианд, азербайджа-
но-иранский газопровод, протяжённостью 
1474,5 км, который является ответвлени-
ем газопровода Газах-Астара-Иран. Три 
крупных европейских трубопроводных про-
екта конкурируют за транспортировку ка-
спийского газа на рынки за пределами Тур-
ции в Юго-Восточной Европе [11, 19-22].

Географическое расположение и бо-
гатые природные ресурсы позволяют АР 
стать надёжным экспортёром природно-
го газа, не только собственного, но и за счёт 
транспортировки из прикаспийских стран 
(Россия, Туркменистан, Казахстан, Иран), 
и Ближнего Востока. По некоторым дан-
ным, первоначальная пропускная способ-
ность трубопровода “Nabucco” (31,0 млрд 
куб м) может быть скорректирована, а про-
пускная способность газопровода “TANAP” 
позволит ему поставлять 10,0 млрд куб м 
азербайджанского газа в год на европейские 
рынки и ещё 6,0 млрд куб м для внутренних 
нужд Турции и Грузии [15, 18, 23].

В 2006 году Азербайджан запустил 
«Южный газовый коридор» (Southern Gas 
Corridor; SGC), по которому газ с каспий-
ского шельфа транспортируется в Турцию, 
Европу до Италии, с перспективой привле-
чения новых ресурсов из региона. Проект 
состоит из трёх частей: “SCP”, “TANAP”, 
“TAP, станет частью “Nabucco”, и через 
неё газ сможет поступать через Турцию 
и Грецию в Италию, и другие европей-
ские страны [1, 15, 24].

Покупателями газа, экспортируемого 
по газопроводу “SGC” станут девять ев-
ропейских компаний: англо-голландская 
“Shell”, болгарская “Bulgargas”, греческая 
“DEPA”, немецкая “Uniper”, французская 
“Engie”, итальянская “Hera Trading”, “Edison 
и Enel”, а также швейцарская «Ahro». Пред-
полагается, что весь экспортируемый азер-
байджанский газ, за исключением объемов, 
поставляемых в Россию и Иран, будет 
транспортироваться по этому коридору 
[8, 11, 14]. Соглашение между Азербайджа-
ном и Турцией предусматривает из макси-
мальной стабильной добычи газа на втором 
этапе освоения ГКМ «Şahdəniz» выделение 
в год: 6 млрд куб м для турецкого рынка; 
8,5 млрд куб м для экспорта в другие страны 
Европы; 1,5 млрд куб м для удовлетворения 
потребности Азербайджана и Грузии.

Текущая пропускная способность “SCP” 
составляет чуть менее 8,0 млрд куб м газа 
в год, и решение о расширении трубопрово-
да до 20,0 млрд куб м газа в год синхрони-
зировано с началом добычи на втором этапе 
разработки ГКМ «Şahdəniz». Любой допол-
нительный экспорт газа на запад из АР, по-
мимо добычи на втором этапе разработки 
ГКМ «Şahdəniz», или транзит газа из дру-
гих стран Каспийского региона потребует 
новых мощностей, даже дополнительного 
нового трубопровода [8, 14, 15, 25].

Взаимовыгодное сотрудничество между 
Азербайджаном и Россией (привлечение 
к каспийским проектам Газпром и Лукойл), 
может иметь более выгодные результаты 
для всех участников проекта и перспек-
тивы строительства новых МГП по азер-
байджано-турецкому маршруту. Компания 
“Лукойл” уже осуществляет разработку 
российского месторождения в Каспийском 
море совместно с азербайджанским консор-
циумом «Şahdəniz». Также “Лукойл” выра-
зил желание быть оператором при реали-
зации Азербайджано – Туркменистанского 
совместного проекта по разработке место-
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рождения “Dostlug” на каспийском шельфе. 
Консолидация инфраструктурных и про-
мышленных возможностей РФ, АР, Казах-
стана и Туркменистана на Каспии способны 
оптимизировать экономическую, техноло-
гическую и логистическую составляющие 
при реализации проектов в регионе, решать 
проблемы обеспечения материально-техни-
ческими ресурсами.

Также имеет перспективы сотрудничество 
по газовому бизнесу между Азербайджаном, 
Ираном и Туркменистаном [8, 14, 15]. Новый 
проект о своповых поставках туркменско-
го газа через Иран в Азербайджан объеме 
3,0 млрд куб м газа в год уже реализуется, для 
обеспечения потребности в природном газе 
Нахичеванской Автономной Республики АР. 
Иран заинтересован в приобретении у АР 
до 5,0 млрд куб м газа в год, для решения 
возникающих проблем с газоснабжением 
северных регионов страны (в зимний пери-
од). Из-за чего, компания “SOCAR” постав-
ляет дополнительные объемы газа в эти ре-
гионы Ирана в рамках своповых операций. 
Как известно, своповые поставки – это по-
ставки по схеме замещения, когда невоз-
можны прямые поставки, что может вызы-
вать определенные трудности, и поэтому 
рассматривается о возможности закачива-
ния газа в ПХГ Азербайджана в необходи-
мых объемах достаточного для снабжения 
севера Ирана газом. Подписано соглашение 
о поставке газа между Азербайджано и РФ 
(Газпром), по которому газ может постав-
ляться как на российский рынок, так и в об-
ратном режиме. 

А также рассматривается строитель-
ство газопроводов Сангачал (АР)–Азадкенд– 
Астара (Иран), для поставки азербайджанско-
го газа в Иран (с мощностью 6,57 млрд куб м 
в год), СПГ – проект “FGRI” (интерконнектор 
Азербайджан – Грузия – Румыния), для по-
ставки в Румынию через территории Грузии 
и Черное море сжиженного газа (с мощно-
стью 3,0 млрд куб м в год и  с  возможностью 
увеличения до 5-8 млрд куб м газа в год). Из-
раиль и Турция выразили намерение и воз-
можность построить в будущем газопро-
вод, который соединит израильские газо-
вые месторождения “Leviathan” и “TANAP” 
[8, 11, 14, 15].

В последнее десятилетие роль АР в меж-
дународном энергетическом пространстве 
возросла в связи с тем, что газовая отрасль 
стала важным ресурсом для внешнеэконо-

мической деятельности государства. Ос-
новной целью энергетической стратегии 
АР является увеличение объемов добычи 
природного газа и диверсификация рынков 
сбыта в связи с растущим потреблением 
этого вида топлива в мире. Одним из прин-
ципов стратегии ИРГО на региональном 
уровне является развитие двустороннего 
и многостороннего газового диалога между 
государствами Каспийского и Черноморско-
го регионов. Это откроет возможности для 
Азербайджана не только как поставщика 
природного газа, но и как транзитной стра-
ны. Азербайджану также целесообразно ди-
версифицировать направления экспорта газа 
и возможного реэкспорта при сохранении 
поставок в Россию. Это позволит сбаланси-
ровать геоэкономические интересы АР, РФ 
и других стран мира в регионе и обеспечит 
энергетическую безопасность государства. 
Принимая во внимание важное внешнеэко-
номическое значение экспорта газа для АР, 
при оценке конкретных международных га-
зовых проектов следует использовать ком-
плексный многофакторный подход. Недо-
статочно рассматривать эти проекты только 
с финансовой, коммерческой, технической 
точки зрения, без учета возможных геопо-
литических проблем и ситуаций, связанных 
с реализацией этих проектов, внешнеэконо-
мических и геостратегических интересов 
АР и ее соседей [2-5, 26].

В настоящее время Азербайджан прово-
дит сбалансированную энергетическую по-
литику, основанную на адекватной оценке 
международной ситуации и собственных 
возможностей, стремясь избежать идеали-
зации межгосударственных связей и ущем-
ления национальных или религиозных осо-
бенностей стран-партнеров. Деятельность 
правительства АР направлена на выстраи-
вание прагматичных и дружественных отно-
шений со всеми участниками рынка нефти 
и газа – производителями и потребителями 
первичных энергоресурсов, странами, уча-
ствующих в транзите энергоресурсов, в пер-
вую очередь странами каспийского региона 
[13, 26].

Внешняя политика Азербайджана в об-
ласти реализации ИРГС решает две основ-
ные задачи: укрепить позиции на рын-
ке стран объединенной Европы и укрепить 
возможности по развитию сотрудничества 
с соседними газодобывающими государ-
ствами каспийского региона [3-5, 8]. 
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Заключение
Новейший опыт развития газовой отрас-

ли АР свидетельствует о том, что ее развитие 
основано на экстенсивном методе управле-
ния, при котором увеличение и поддержание 
уровня добычи газа обеспечивается вводом 
в эксплуатацию новых месторождений.

В среднесрочной перспективе Азер-
байджан может скорректировать свою 
энергетическую политику параллель-
но с добывающей промышленностью 
и развивать трубопроводный транспорт 
для доставки газа из других газодобыва-
ющих стран региона в Европу. Привле-
чение третьих стран к поставкам топлива 
является положительным фактором для 
Азербайджана и позволит странам регио-
на укрепить свои экономические позиции 
и получить новые возможности для выхода 
на мировые рынки.

Реализация политики инновационного 
развития газовой отрасли позволит АР ре-
шить две основные задачи: укрепить эко-
номические позиции на мировом газовом 
рынке и иметь возможности по развитию 
сотрудничества с соседними газодобываю-
щими странами региона, позволяющей ему 
стать транзитным энергетическим мостом, 
между Азией и Европой.

 Создание новых маршрутов транс-
портировки газа через Азербайджан с уча-
стием газодобывающих стран каспийского 
региона является экономически выгодным 
и политически целесообразным, так как, не-
стабильная обстановка на международном 
рынке энергоносителей требует наличия 
альтернативных магистральных газопрово-
дов, с возможностью реверса и /или измене-
ния направления транспортировки газа, для 
выхода на Евразийские рынки.
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Федеральная бюджетная политика направлена на формирование сбалансированных и устойчи-
вых к шокам региональных бюджетов, которые играют ключевую роль в социально-экономическом 
развитии и управлении финансовой самостоятельностью территорий. В анализе динамики доходов 
консолидированных бюджетов субъектов РФ, проведенном на основе открытых данных Министер-
ства финансов РФ, акцент сделан на формах и видах безвозмездных поступлений. Их предоставление 
из федерального бюджета рассматривается в качестве инструмента бюджетной политики государ-
ства, реализующего общенациональные приоритетные установки и влияющего на финансовое по-
ведение субфедеральных правительств. В статье обосновывается дальнейшее развитие федеральных 
трансфертов, связанное с уточнением их состава и определений, отменой субвенций, сохранением 
первоначальной роли дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, выделением консолиди-
рованной (блочной) субсидии на реализацию инвестиционных проектов и включением ее в бюджет 
развития региона. 
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CHANGES IN THE CONTENT CHARACTERISTICS  
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The federal budget policy is aimed at the formation of balanced and shock-resistant regional budgets, 
which play a key role in the socio-economic development and management of financial independence of 
territories. In the analysis of the income dynamics of the consolidated budgets of the subjects of the Rus-
sian Federation, conducted on the basis of open data of the Ministry of Finance of the Russian Federation, 
emphasis is placed on the forms and types of gratuitous receipts. Their provision from the federal budget 
is considered as an instrument of the state’s budget policy, implementing national priority guidelines and 
influencing the financial behavior of sub-federal governments. The article substantiates the further devel-
opment of federal transfers related to the clarification of their composition and definitions, the abolition of 
subventions, the preservation of the original role of subsidies to equalize budget security, the allocation of a 
consolidated (block) subsidy for the implementation of investment projects and its inclusion in the regional 
development budget.

Как известно, основным звеном регио-
нальных финансов выступают региональные 
бюджеты. Их состояние отражает, с одной 
стороны, общеэкономическую ситуацию 
в стране и в ее бюджетно-налоговой сфере, 
с другой стороны, особенности проводи-
мой социально-экономической политики, 

достигнутый уровень и структуру экономи-
ческого и бюджетного потенциала. Условия 
экономической нестабильности определяют 
неустойчивость доходной базы бюджетов 
бюджетной системы РФ и потребности в их 
расходах. В связи с экономическим кризисом, 
спровоцированным снижением мировых не-
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фтяных цен, пандемией коронавирусной ин-
фекции и вынужденным локдауном, указан-
ные проблемы проявились достаточно остро. 
Выход России из пандемийного кризиса стал 
важнейшей задачей для Правительства РФ 
и региональных органов власти, а сложность 
задачи обусловлена тем, что падение эконо-
мических показателей, вызвано не только 
экономическими, но и социальными, меди-
цинскими факторами. Подчеркнем, что ре-
ализованные в последние годы налоговые 
и бюджетные реформы обеспечили струк-
турную сбалансированность федерального 
бюджета, снизили его зависимость от конъ-
юнктурных колебаний цен на российский 
экспорт. В преддверии пандемического шока 
увеличился объем фонда национального бла-
госостояния и сложился низкий уровень госу-
дарственного долга, что позволило проводить 
контрциклическую бюджетную политику.

Напомним, что доходы консолидирован-
ных бюджетов субъектов РФ формируются 
за счет собственных (налоговых и неналого-
вых) доходов и безвозмездных поступлений 
(межбюджетных трансфертов из федераль-
ного бюджета).

Как следует из таблицы 1, собственные 
(налоговые и неналоговые) доходы консоли-
дированных бюджетов субъектов РФ вырос-
ли на 134,6 %, с 10307,2 млрд руб. в 2018 г. 
до 13869,0 млрд руб. в 2021г., в то время 
как совокупные доходы – на 141,6 %, 
с 12392,4 млрд руб. до 17546,3 млрд руб. 
Очевидно, что рост совокупных доходов 
консолидированных бюджетов субъектов 
РФ произошел в основном за счет меж-
бюджетных трансфертов, поступивших 
из федерального бюджета, сумма которых 
увеличилась на 176,3 %, с 2085,2 млрд руб. 
до 3676,4 млрд руб. Причем наибольший их 
объем приходился на пандемийный 2020 г., 
когда снизилась деловая активность, сокра-
тились налоговые поступления, разбалан-

сировались бюджеты российских регионов. 
Поэтому федеральный центр увеличил сум-
мы межбюджетных трансфертов из феде-
рального бюджета, а также ввел «времен-
ные меры», включенные в бюджетное зако-
нодательство для обеспечения ликвидности 
и сбалансированности исполнения консоли-
дированных бюджетов субъектов РФ. Доля 
безвозмездных поступлений в совокупных 
доходах анализируемых бюджетов имела 
разнонаправленные тенденции: как рост 
в 2018-2020гг. – 16,8 %, 17,6 %, 24,8 %, так 
и снижение в 2021г. до 20,9 %.

Безвозмездные поступления в составе 
совокупных доходов консолидированных 
бюджетов субъектов РФ свидетельствуют 
о расширении бюджетного потенциала ре-
гионов (территорий), о наличии диспропор-
ций в первичном распределении налоговых 
и неналоговых доходов и расходных обяза-
тельств, о невозможности предоставления 
качественных публичных услуг населению, 
о слабых налоговой базе и территориальной 
конкуренции за факторы производства. Так, 
коэффициент покрытия, рассчитанный как 
соотношение собственных доходов и расхо-
дов консолидированных бюджетов субъек-
тов РФ, показывает, что бюджетные обяза-
тельства на 87,6 % были профинансирова-
ны за счет собственных доходов в 2018 г., 
на 82,4 % – в 2019 г., на 71,4 % – в 2020 г., 
на 82,1 % – в 2021 г. (таблица 1). 

Можно утверждать, что безвозмездные 
поступления являются одним из видов дохо-
дов бюджетов всех субъектов РФ и рассма-
триваются как инструмент бюджетной поли-
тики государства, реализующий общенаци-
ональные приоритетные установки. Кроме 
того, механизмы предоставления трансфер-
тов должны быть прозрачными, прогнози-
руемыми для субфедеральных властей, обе-
спечивающими планирование и бюджетиро-
вание в регионах на должном уровне.

Таблица 1
Основные характеристики консолидированных бюджетов субъектов РФ, млрд руб. [3]

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Доходы бюджетов, всего
из них:

12392,4 13572,3 14901,2 17546,3

   собственные доходы 10307,2 11186,1 11125,2 13869,0
   безвозмездные поступления 2085,2 2387,2 3776,0 3676,4
Расходы бюджетов, всего 11882,2 13567,6 15577,7 16885,6
Дефицит (-), профицит (+) +510,3 +4,7 -676,5 -660,2
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Следует подчеркнуть, что вопросы 
межбюджетных отношений, в том числе 
содержания и представления различных 
форм межбюджетных трансфертов, посто-
янно находятся в центре внимания ученых 
и практиков, в частности, Н.В. Головановой 
[4], В.В. Климанова и А.М. Коротких [5], 
М.А. Печенской-Полищук [6]. Все вышеиз-
ложенное подтверждает актуальность темы 
совершенствования межбюджетных транс-
фертов на субфедеральном уровне, пред-
ставленной в данной научной статье.

Цель исследования заключается в обо-
сновании предложений по совершенство-
ванию межбюджетных трансфертов, в том 
числе регламентирующей их правовой базы, 
которые могут быть использованы институ-
тами власти, научным сообществом.

Материалы и методы исследования
В исследовании использованы Бюд-

жетный кодекс РФ, открытые данные Ми-
нистерства финансов РФ, публикации в от-
ечественных научных изданиях. Основными 
методами исследования, позволившими сде-
лать обоснованные выводы, явились обще-
научные диалектические методы познания: 
наблюдение, системный логико-смысловой 
анализ, сравнение, синтез теоретического 
и практического материала. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Ст. 129 Бюджетного кодекса РФ установ-
лены четыре формы межбюджетных транс-
фертов из федерального бюджета субъектам 
РФ: дотации, субсидии, субвенции и иные 
межбюджетные трансферты. Общие (базо-
вые) условия их предоставления закреплены 
ст. 130 Бюджетного кодекса РФ [1]. Также 
из федерального бюджета предоставляют-
ся межбюджетные трансферты бюджетам 
государственных внебюджетных фондов. 
М.З. Музаев, И.П. Денисова, С.Н. Рукина 
проанализировали их роль в формировании 
доходов бюджетов внебюджетных фондов 
и выявили устойчивую зависимость Пенси-
онного фонда России от федеральных транс-
фертов [7, с.93]. 

Изучение бюджетного законодательства 
и практики позволяет межбюджетные транс-
ферты разграничить по целевому характеру 
на целевые (условные) и нецелевые (безус-
ловные). К последним относятся дотации, 
определение которых дано в ст. 6 Бюджет-
ного кодекс а РФ: «…межбюджетные транс-

ферты, предоставляемые на безвозмездной 
и безвозвратной основе без установления 
направлений их использования» [1]. Опре-
деления других форм межбюджетных транс-
фертов в ст. 6 Бюджетного кодекса РФ от-
сутствуют, но их трактовку можно найти 
в гл. 16 Бюджетного кодекса РФ, в статьях, 
определяющих порядок их предоставле-
ния из бюджета соответствующего уровня. 
Например, «Субсидии бюджетам субъек-
тов РФ из федерального бюджета» (ст. 132  
Бюджетного кодекса РФ); «Субсидии феде-
ральному бюджету из бюджета субъекта РФ» 
(ст. 138.1 Бюджетного кодекса РФ) [1]. Це-
левые (условные) трансферты предостав-
ляются как на условиях софинансирования 
(долевые), так и 100 % финансирования 
из соответствующего бюджета бюджет-
ной системы. Субсидия относится к целе-
вым (условным) долевым межбюджетным 
трансфертам, предоставляемым на выпол-
нение полномочий субфедеральных и му-
ниципальных органов власти; субвенция – 
к целевым (условным) недолевым транс-
фертам, направляемым на осуществление 
делегированных Российской Федерацией 
полномочий субъектам РФ и муниципаль-
ным образованиям. По иным межбюджет-
ным трансфертам также вышестоящие 
органы власти определяет направление 
использования, они могут быть долевыми 
и недолевыми. На наш взгляд, формы меж-
бюджетных трансфертов влияют на финан-
совое поведение субфедеральных властей, 
целевые (условные) межбюджетные транс-
ферты ограничивают их финансовую само-
стоятельность. Графически рассмотренная 
классификация межбюджетных трансфер-
тов представлена на рисунке 1.

Проанализируем открытые данные Ми-
нистерства финансов РФ, характеризующие 
состав и структуру межбюджетных транс-
фертов, предоставленных российским ре-
гионам (таблица 2). Данные таблицы 2 де-
монстрируют, что наибольший объем феде-
ральных трансфертов был выделен в 2020 г. 
в сумме 3698,4 млрд руб., они состояли из до-
таций – 1303,7 млрд руб. (35,25 %), субси-
дий – 1011,5 млрд руб. (27,35 %), субвен-
ций – 606,3 млрд руб. (16,4 %), иных меж-
бюджетных трансфертов – 777,0 млрд руб. 
(22 %). Межбюджетные трансферты в сумме 
814,7 млрд руб. поступили субъектам РФ 
на реализацию национальных проектов, их 
доля в общем объеме межбюджетных транс-
фертов соответствовала 22 %.
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Межбюджетные трансферты

Нецелевые (безусловные) Целевые (условные)

дотации субсидии субвенциииные межбюджетные трансферты

долевые (софинансирование) недолевые

Рис. 1. Классификация межбюджетных трансфертов  
по действующему бюджетному законодательству

Таблица 2
Динамика межбюджетных трансфертов из федерального бюджета  

бюджетам субъектов РФ в 2018-2021гг., млрд руб.[8]

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. Темп изм., % 2021 г. оценка

Межбюджетные трансферты, всего
в том числе: 2044,8 2387,2 3698,4 218,8 3496,8 

• дотации 1035,5 924,0 1303,7 171,8 1005,8 
из них:
 дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 644,5 675,0 717,9 116,8 уточняются

 дотации на сбалансирован-
ность и гранты 380,4 237,6 575,6 4,3 раза уточняются

• субсидии 381,8 556,6 1011,5 240,9 1249,4
• субвенции 331,7 396,6 606,2 185,9 550,5
• иные межбюджетные трансферты 295,8 510,0 776,9 в 4,2 раза 691,2

В 2018-2020 гг. наибольший удельный 
вес в структуре межбюджетных трансфер-
тов, предоставленных субфедеральной вла-
сти, приходился на дотации: 50,6 % в 2018 г., 
38,7 % в 2019 г., 35,2 % в 2020 г. Как видно, 
их доля снижается. Дотаций предоставляет-
ся четыре вида:

• на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности субъектов РФ;

• на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов, в том числе 
гранты за достижение показателей деятель-
ности органов исполнительной власти субъ-
ектов РФ;

• связанные с особым режимом безопас-
ного функционирования закрытых админи-
стративно-территориальных образований;

• на содержание объектов инфраструкту-
ры города Байконура, связанных с арендой 
космодрома Байконур.

Как отметели авторы в статье «Осо-
бенности предоставления межбюджетных 
трансфертов субъектам Российской Феде-
рации», до 2021г. ключевая роль принадле-
жала дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности, позволяющей реализовать 
гражданам гарантированные Конституцией 
РФ равные условия получения образования, 
медицинской и социальной помощи, каче-
ственных публичных услуг [9,c.39]. С 2017 г. 
субъекты РФ, получающие такую дотацию, 
заключают соглашение с Министерством 
финансов РФ, которым предусматриваются 
меры по социально-экономическому разви-
тию и оздоровлению их государственных 
финансов. В 2019-2020 гг. получателями 
дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности были 72 субъекта РФ. Следо-
вательно, у 13 субъектов РФ уровень рас-
четной бюджетной обеспеченности пре-
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высил уровень, установленный в качестве 
критерия выравнивания, они указанную до-
тацию не получали и соглашение с Мини-
стерством финансов РФ не заключали. Нам 
представляется, что такой подход не позво-
ляет дотацию на выравнивание бюджетной 
обеспеченности относить к нецелевой (без-
условной) форме межбюджетных транс-
фертов, так как в соглашение Министерства 
финансов РФ и региона включены меропри-
ятия по повышению эффективности исполь-
зования бюджетных средств и выполнению 
показателей регионального экономическо-
го развития (до 16 показателей), что, соот-
ветственно, предполагает осуществления 
контроля за достижением запланированных 
результатов. Поэтому дотации на выравни-
вание превращаются в инструмент контроля 
и регламентации бюджетных расходов ре-
гионов, то есть они теряют свое назначение 
в качестве инструмента горизонтального 
выравнивания уровней социально-эконо-
мического развития территорий, снижают 
автономность и гибкость субфедеральных 
правительств в расходовании бюджетных 
средств. Отмечая эту характеристику дота-
ции, В.В.Климанов и А.М. Коротких под-
черкнули ее роль компенсатора несбалан-
сированного распределения доходов и рас-
ходов бюджетов субъектов РФ и источника 
выполнения социальные обязательства 
государства вне зависимости от уровня со-
циально-экономического развития региона 
[5,с.11]. По нашему мнению, сложивша-
яся практика противоречит положениям 
ст. 132 Бюджетного кодекса РФ, которыми 
не предусмотрены направления и условия 
расходования дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности.

 За три года общий объем субсидий, 
предоставленных субъектам РФ из феде-
рального бюджета, вырос с 381,8 млрдруб. 
в 2018 г. до 1011,5 млрдруб. в 2020 г., 
на 264,9% (в 2,65 раза). Обратим внима-
ние, что по каждой субсидии заключается 
соглашение, в случае нарушения которого 
бюджетные средства необходимо вернуть 
в полном объеме. Целевая направленность 
с учетом долевого характера сужают дей-
ствие принципа самостоятельности в ис-
пользовании региональной властью феде-
ральной субсидии. Но есть и положитель-
ные моменты, связанные с использованием 
образовавшейся экономии по заключенным 
контрактам на реализацию национальных 

проектов, источником финансового обе-
спечения которых являются трансферты, 
а также с сохранением уровня самофинан-
сирования в случае опережающей реализа-
ции и права на возмещение дополнительных 
расходов за счет собственных средств на со-
финансирование мероприятий из федераль-
ного бюджета. Субсидии выделяются пре-
имущественно в рамках государственных 
программ (128 видов в 2019г., 155 видов 
в 2020г.), а также из резервного фонда Пра-
вительства РФ (около 30 видов). Учитывая 
вышеизложенное, считаем обоснованным 
переход к консолидированной (блочной) 
субсидии, желательно инвестиционного 
характера, которая будет учитывать требо-
вания пространственного развития в целях 
выравнивания и стимулирования экономи-
ческого роста регионов.

За 2018-2020 гг. объем субвенций уве-
личился на 182,7 %, с 331,7 млрд руб. 
до 606,2 млрд руб., их доля в общем объ-
еме безвозмездных поступлений составила 
16,2 %, 16,6 %, 16,4 % соответственно, при 
этом их количество возросло на 8 субвен-
ций за анализируемый период: 33 субвен-
ции, 38 субвенций, 41 субвенция. Рост де-
легированных полномочий расценивается 
как негативная тенденция. Согласимся 
с мнением М.А.Печенской-Полищук, ко-
торая считает, что субвенции, направлен-
ные на финансирование делегированных 
полномочий, позволяют сглаживать бюд-
жетный дисбаланс между вышестоящими 
и нижестоящими уровнями власти. Они 
работают по принципу компенсации выпа-
дающих доходов в результате сокращения 
налоговой базы (налоговых источников) 
или увеличения расходных полномочий, 
в том числе делегированных [6, с.112]. 
Попытки с 2014 г. перейти к единой суб-
венции, в которой объединены 8 незначи-
тельных по объему субвенций (например, 
в области охраны и использования объек-
тов животного мира, в сфере охраны здо-
ровья, в сфере образования, в отношении 
объектов культурного наследия) не имеют 
положительного эффекта, поскольку Ми-
нистерство финансов России рассчитывает 
сумму каждой и доводит ее до субъекта РФ. 
Нам представляется, что субвенции можно 
упразднить, оставив полномочия и источ-
ники их финансирования на федеральном 
уровне, тем более в международной прак-
тике такие трансферты не встречаются.
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Межбюджетные трансферты
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Рис. 2. Предлагаемая классификация межбюджетных трансфертов
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Рис. 3. Доходы и расходы консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации  
в 2022-2024гг., трлн руб.[2]

По оценке Министерства финансов РФ, 
в 2021г. суммы межбюджетных трансфер-
тов регионам снизятся до 3496,8 млрд руб., 
на 5,5% по сравнению с предыдущим годом 
вследствие сокращения дотаций на 22,3%, 
субвенций – на 9,2%%, иных межбюджет-
ных трансфертов – на 11,0%, при одновре-
менном повышении субсидий на 123,5%, 
что связано с активным вовлечением субъ-
ектов РФ в реализацию национальных про-
ектов (таблица 2). Все это отразится на изме-
нении структуры федеральных трансфертов, 
и следовательно, безвозмездных поступле-
ний в доходах консолидированных бюдже-
тов субъектов РФ.

Таким образом, анализ открытых дан-
ных Министерства финансов РФ позволил 
охарактеризовать систему межбюджет-
ных трансфертов как сложную (4 формы 
и огромнейшее количество их видов), не-
прозрачную, со значительными объема-

ми встречных финансовых потоков, боль-
шим перераспределительным механизмом, 
трансформирующуюся в сторону целевых 
(условных) форм, и предложить следующую 
классификацию межбюджетных трансфер-
тов (рисунок 2).

Основными направлениями бюджетной, 
налоговой и таможенно-тарифной политики 
на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 гг. 
предусмотрено, что параметры консолиди-
рованных бюджетов субъектов РФ будут 
определяться с учетом преодоления панде-
мии и ориентации на достижении нацио-
нальных целей развития [2]. На рисунке 3  
представлена динамика планируемых дохо-
дов и расходов консолидированных бюдже-
тов субъектов РФ.

В течение трехлетнего периода ожида-
ется сохранение объемов налоговых и нена-
логовых доходов бюджетов субъектов Феде-
рации на стабильном уровне по отношению 
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к ВВП за счет принятия дополнительных 
мер поддержки, направленных на увеличе-
ние собственных доходов регионов и сти-
мулирование экономического развития. 
Одним из таких инструментов, по мнению 
С.Н. Рукиной, К.А. Герасимовой, А.С. Так-
мазян, К.Н. Самойловой, является бюджет 
развития региона, который рассматривает-
ся в качестве финансового документа си-
стемного управления инвестициями в ре-
гионе. В его доходную часть наряду с на-
логовыми доходами могут быть включены 
субсидии (консолидированные, блочные), 
которые предоставляются на реализацию 
государственных программ и националь-
ных проектов [10, с.170]. 

Выводы
Нам представляется целесообразным 

внести изменения в бюджетное законода-
тельство, закрепив определение всех форм 
межбюджетных трансфертов в ст. 6 Бюд-
жетного кодекса РФ, в том числе субси-
дий, иных форм межбюджетных транс-
фертов с учетом характера использования 

и финансирования, предусмотрев выделе-
ние консолидированной(блочной) субсидии 
на реализацию комплексной инвестицион-
ной проблемы в субъекте РФ (например, по-
вышение качества образовательных услуг, 
развитие интенсивного садоводства, др.). 
Объемы бюджетных средств на мероприя-
тия в рамках целевого направления каждый 
регион должен определять самостоятельно 
и отвечать за достигнутые результаты. Счи-
таем целесообразным отменить субвенции, 
оставив полномочия и источники их финан-
сирования на федеральном уровне, тем бо-
лее в международной практике такие транс-
ферты не встречаются. Консолидированную 
(блочную)субсидию, выделенную в рамках 
государственных программ и национальных 
проектов, можно рассматривать в качестве 
доходного источника бюджета региональ-
ного развития, главная задача которого ви-
дится в создании привлекательной среды 
для частных инвестиций, обеспечивающей 
баланс интересов бизнеса и государства для 
восстановления экономического роста, при-
тока инвестиций.
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Фармрынок является сложным механизмом формирования и развития его составных элементов, 
который каждый год показывает положительную динамику увеличения темпов роста своих объемов, 
как в стоимостном, так и в натуральном выражениях. Изучение процессов слияний/поглощений 
(далее – M&A «mergers and acquisitions») на фармрынке является перспективным направлением 
для исследования, так как структурные преобразования, которые неизбежно случаются в результате 
этих преобразований, создают новую конкурентную среду, влияют на сложившуюся конъюнктуру 
рынка, вследствие чего изменяется ценовая политика компаний, которая в конечном итоге влияет 
на уровень платёжеспособного спроса потребителей. Изменение уровня платежеспособного спроса, 
в свою очередь, одновременно со сложившейся структурой заболеваемости влияют на уровень до-
ступности лекарственных препаратов. В ходе исследования проводится оценка основных тенденций 
процессов M&A на мировом и российском фармацевтических рынках. Выявлено, что специфика 
процессов слияний и поглощений на российском рынке связана, в основном, с активностью в сег-
ментах оптового и розничного звена. Хотя, интеграция в производственном сегменте также имеет 
место. Установлено, что на российском рынке наиболее ярко проявила себя тенденция вертикальной 
интеграции. Это объясняется стремлением российских компаний минимизировать свои расходы, 
объединить капитал с капиталом партнера для эффективного расходования, и как итог – завоевать 
большую часть рынка. По статистическим результатам, данные о количестве компаний, прошедших 
путь вертикальной интеграции, менялись, то показатели резко ухудшались, в связи с кризисом эко-
номики в целом, то улучшались, в связи со стабильностью положения экономических показателей.
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KEY TRENDS AND PROSPECTS
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The pharmaceutical market is a complex mechanism for the formation and development of its constitu-
ent elements, which every year shows a positive trend in increasing the growth rate of its volumes, both in 
value and in physical terms. The study of mergers/acquisitions (hereinafter referred to as M&A “mergers and 
acquisitions”) in the pharmaceutical market is a promising area for research, since the structural transforma-
tions that inevitably occur as a result of these transformations create a new competitive environment, affect 
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the current market situation, as a result of which changes the pricing policy of companies, which ultimately 
affects the level of effective demand of consumers. Changes in the level of effective demand, in turn, along 
with the existing structure of morbidity, affect the level of availability of medicines. The study assesses the 
main trends in M&A processes in the global and Russian pharmaceutical markets. It was revealed that the 
specifics of the processes of mergers and acquisitions in the Russian market are mainly associated with 
activity in the wholesale and retail segments. Although, integration in the manufacturing segment also 
takes place. It has been established that the trend of vertical integration has most clearly manifested itself 
in the Russian market. This is due to the desire of Russian companies to minimize their costs, to combine 
capital with the capital of a partner for efficient spending, and as a result, to win a large part of the market. 
According to the statistical results, data on the number of companies that have passed the path of vertical 
integration changed, then the indicators deteriorated sharply, due to the crisis of the economy as a whole, 
then improved, due to the stability of the economic indicators.

Введение
Актуальность темы слияний и погло-

щений обусловлена высоким уровнем со-
циальной значимости фармрынка, которая 
связана с постоянным удовлетворением по-
требности в выздоровлении. Изучение про-
цессов слияний и поглощений фармрынка 
является перспективным направлением для 
исследования, так как структурные преоб-
разования на рынке в результате происхо-
дящих процессов M&A компаний связаны 
с изменением уровня монопольной власти 
в различных его сегментах [1, 2]. Процес-
сы структурных изменений происходящих 
в результате M&A являются результатами 
изменения уровня рыночной концентрации 
в отдельных сегментах фармрынка, и свя-
заны с цикличностью развития экономики 
в целом, с учетом общего влияния макроэ-
кономической ситуации на уровень конку-
ренции в рынке. Именно поэтому, тема, вы-
бранная для изучения, несомненно, является 
актуальной для современной экономической 
науки, и определяет основные направления 
исследования с учетом всех аспектов раз-
вития процессов M&A на фармрынке [3, 4].

Необходимо отметить, что «проведение 
анализа сделок M&A в масштабе мирового 
фармацевтического рынка является актуаль-
ным, так как результатом данных процессов 
являются структурные преобразования, 
приводящие к изменению расстановки сил 
среди участников рынка, изменению це-
новых и маркетинговых стратегий» [5, 6]. 
Именно по причине социальной значимости 
фармрынка, структурные изменения, про-
исходящие на рынке в результате процес-
сов M&A влияют на доступность лекарств 
для потребителей.

На мировом фармрынке «процессы сли-
яний и поглощений влекут за собой необхо-
димость увеличения разработки и выведе-
ния на рынок оригинальных лекарственных 

средств и экономию средств от объединения 
исследовательских усилий. Практика пока-
зывает, что в основном выделяются процес-
сы M&A, такие как: процесс слияния с кон-
курирующей компанией, процесс поглоще-
ния конкурирующей компании, расширение 
выпускаемого ассортимента за счет откры-
тия новых направлений деятельности» [7, 8].

Как отмечалось ранее, в исследованиях 
одного из авторов данной статьи, фарма-
цевтический рынок является «одним из са-
мых высокотехнологичных рынков в миро-
вой экономике. Он входит в число рынков 
с развитой конкуренцией, объясняющейся 
большим объемом и разнообразием лекар-
ственных средств, огромным количеством 
поставщиков (включая импортеров), до-
вольно-таки значительной взаимозаменяе-
мостью препаратов внутри групп и высокой 
развитостью аптечных сетей» [9]. По мне-
нию экспертов «особая важность изучения 
развития фармацевтического рынка связана 
с тем, что данный рынок является сферой об-
ращения лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения, существование 
которой связано с потребностью населения 
в поддержании своего здоровья, что, в свою 
очередь, выражается в необходимости при-
обрести лекарственный препарат» [10].

Цель исследования – провести оценку 
тенденций слияний и поглощений на миро-
вом и российском фармацевтическом рынке 
и его основных сегментах.

Материалы и методы исследования 
В ходе исследования использовались 

данные аналитических отчетов журналов 
«Фармацевтический вестник», «Ремеди-
ум» о развитии фармацевтического рынка 
в период 2005-2021 гг. [11, 12]. В рамках 
исследования представлена динамика раз-
вития мирового фармрынка в период 2009-
2021 годов, а также рассматривается дина-
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мика крупнейших сделок по M&A на ми-
ровом фармрынке в период 2000-2020 гг. – 
с детализацией по компаниям и по годам. 
Интеграционные процессы фармкомпаний 
на российском рынке проанализированы 
период 2005-2019 годов. В период 2015-
2021 годов выделено количество сделок 
по M&A на мировом фармрынке, а также 
сумма осуществленных сделок, что дает 
возможность оценить основные тенден-
ции в изучаемых процессах. Исследование 
проводилось с учетом фундаментальных 
концепций, которые представлены в трудах 
исследователей по экономической теории, 
положения и выводы ученых, посвященных 
вопросам изучения структуры фармацев-
тического рынка, а также процессам слия-
ний и поглощений. В основу исследования 
положен системный подход, а также при-
менение общенаучных методов: анализа 
и синтеза данных, статистического, струк-
турного, сравнительного, ретроспективного 
анализа и приемов описательной статистики 
(в частности, речь идет об анализе процес-
сов M&A, а также о развитии фармрынка 
на разных уровнях его функционирования).

Результаты исследования  
и их обсуждение

В результате проведенного ретро-
спективного анализа развития мирово-
го фармрынка авторами было установ-
лено, что в 2016 году его объем достиг 
1158 млрд долларов США, в 2017 году – 
1193 млрд долларов США, в 2018 году – 
1235 млрд долларов США, в 2019 году – 
1294 млрд долларов США, в 2020 году – 
1345 млрд долларов США, в 2021 году объем 

мирового фармрынка увеличился по срав-
нению с 2020 г. (1345 трлн долларов США) 
и составил 1,481 трлн. долларов США. 
И в 2021 году ситуация на мировом фарм-
рынке сохранила среднегодовую тенденцию 
к росту в 10% [13]. На рисунке 1 представле-
на динамика мирового фармрынка в период 
2009-2021 годов.

В результате формирования и разви-
тия фармрынка неизбежно возникают си-
туации, которые являются катализатором 
для структурных преобразований на рын-
ке. К таким структурным преобразованиям 
фармацевтического рынка относятся инте-
грационные процессы компаний, которые 
приводят к увеличению рыночной концен-
трации, и создают как положительное, так 
и отрицательное воздействие на всех участ-
ников рынка.

Для оценки абсолютных значений ав-
торами статьи была рассмотрена динамика 
сделок M&A по годам, и определены их пи-
ковые значения (рисунок 2).

Как следует из динамики, представ-
ленной на рис.2, пиковые значения сделок 
M&A были зафиксированы в 2000, 2009, 
2014 и 2019 годах. В годы пиковых значений 
по сумме сделок, фармацевтические компа-
нии стремились заключать эти соглашения 
с целью приобретения разработок ориги-
нальных лекарственных средств с перспек-
тивой выхода на новые сегменты мирово-
го фармрынка.

Проведя анализ сделок M&A на ми-
ровом фармрынке, авторами статьи были 
выделены наиболее крупные из них (ри-
сунок 3), стоимостью которых превышала 
5 млрд долларов США. 

Рис. 1. Ёмкость мирового фармрынка в 2009-2021 годах, млрд долларов США
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Рис. 2. Сделки M&A по годам на мировом фармрынке, млрд долларов США

Рис. 3. Наиболее крупные сделки M&A на мировом фармрынке в XXI веке,  
млрд долларов США (составлено автором)

Процессы слияний и поглощений, кото-
рые наблюдаются на мировом фармрынке, 
происходят на фоне изменения общемировой 
экономической конъюнктуры, изменения фи-

нансовых результатов компаний, завершения 
процессов разработки и клинических испы-
таний, а также изменения стратегий развития 
субъектов мирового фармрынка. 
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Рис. 4. Количество сделок M&A на мировом фармрынке в 2015-2021 годах (составлено автором)

Рис. 5. Сумма сделок M&A на мировом фармрынке в 2015-2021 гг., млрд долл. США 

Как показывает опыт изучения процес-
сов слияний и поглощения – далеко не каж-
дый завершившийся процесс приносит его 
инициаторам столь желанный положитель-
ный синергетический эффект в результате 
объединения активов. В результате прове-
денного ретроспективного анализа коли-
чества сделок по слияниям и поглощения 
в период 2015-2021 годов на мировом фарм-
рынке была выявлена тенденция, которая 
представлена на рисунке 4.

Фармацевтическая отрасль чаще всего 
характеризуется сделками по осуществле-
нию интеграции с целью завладения по-
тенциально перспективными препаратами, 
лицензиями, патентами и биотехнология-
ми, способными дать новый фактор роста 
компании в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе. В результате, больше полови-
ны (58 %) таких сделок в сфере фармацевти-
ки направлены на расширение продуктовой 
линейки и поиска новых оригинальных ле-
карственных средств.

В результате проведенного ретроспек-
тивного анализа суммы сделок по слияни-

ям и поглощения в период 2015-2021 годов 
на мировом фармрынке была выявлена тен-
денция, которая представлена на рис.5.

Очевидно, что возникшая ситуация 
со снижением активности в сфере M&A 
на мировом фармрынке, связана, прежде 
всего, с ситуацией пандемии коронавирус-
ной инфекции, а также с сокращением до-
ходов компаний на различных сегментах 
фармрынка. Некоторые сделки, которые 
были намечены и анонсированы в 2020-
2021 годах были отложены на неопределен-
ное время.

Ретроспективный анализ процессов 
M&A на российском фармрынке показал, 
что фармрынок является сложным меха-
низмом формирования и развития его со-
ставных элементов, который каждый год 
показывает положительную динамику 
увеличения темпов роста своих объемов, 
как в стоимостном, так и в натуральном 
выражениях. Изучение процессов M&A 
на российском фармрынке является пер-
спективным направлением для исследова-
ния, так как структурные преобразования, 
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происходящие в результате этого на рынке, 
связаны с изменением уровня рыночной 
концентрации участников рынка в раз-
личных его сегментах. В результате этих 
процессов «происходит воздействие на из-
менение уровня концентрации участников 
рынка, изменения ее структуры, влияние 
на интенсивность конкуренции на рынке, 
субъекты рынка становятся более крупны-
ми игроками и претендуют на лидерство 
в отрасли, также процессы влияют на до-
ступность лекарственных средств для по-
требителей» [14].

Необходимо отметить, что основной 
тенденцией процессов M&A является тот 
факт, что «крупные производители и дис-
трибьюторы лекарственных препаратов 
проявляют немалый интерес к созданию 
розничных сетей. Вертикальная интегра-
ция «производитель-дистрибьютор-апте-
ка» позволяет повысить конкурентоспо-
собность каждого из звеньев этой цепочки, 
эффективнее управлять сбытом, проводить 
маркетинговую политику, продвигать про-
дукцию родственной компании-произво-
дителя, реализуя также продукцию других 
производителей, изучать спрос»[15]. Такого 
количества уходов с рынка крупных опто-
вых компаний за последние годы на фарма-
цевтическом рынке не наблюдалось никог-
да. За последние несколько лет из рейтинга 
ТОР-10 национальных фармацевтических 
дистрибьюторов, да, и вообще, с фармацев-
тического рынка исчезли уже три крупных 
компании: «Империя-Фарма», «Ориола», 
«Alliance Healthcare».

Вертикальная интеграция на россий-
ском фармрынке представляет собой про-
цессы слияний/поглощений которые осу-
ществляются в следующей цепочке «пр
оизводитель↔дистрибьютор↔аптечная 
сеть». В результате проведенного ретро-
спективного анализа осуществленных сде-
лок слияний/поглощений в 2015-2020 годах 
несколько компаний из оптового сегмента 
российского фармрынка провели процессы 
объединения своих активов с некоторыми 
аптечными сетями. Среди этих компаний 
оптового сегмента российского фармрынка 
необходимо выделить «Катрен», «Протек», 
«Роста».

Со стороны крупнейших фармацевти-
ческих компаний и корпораций интерес 
и стремление к процессу M&A диктуется 
интенсификацией разработок лекарствен-

ных средств и выведением их на мировой 
рынок с учетом возникающей экономии 
ресурсов, а также синергетическим эффек-
том и стремлением снизить свои издержки. 
Данный факт позволяет фармотрасли повы-
шать свою конкурентоспособность и ста-
бильно, динамично развиваться. На дан-
ный момент компании, которые сформиро-
вались таким образом, могут сэкономить 
на своих издержках до 20 %, что позволя-
ет направить высвобожденные ресурсы 
на проведение исследований или испыта-
ния новых препаратов.

Стремление фармкомпаний к интегри-
рованию по вертикальному типу обуслов-
лено стремлением расширять ассортимент 
производимых лекарственных средств, осу-
ществлять экспансию на новые рынки, рас-
ширять свое присутствие на уже существу-
ющих рынках и получать положительный 
синергетический эффект от интеграционно-
го процесса. 

Согласно стратегии Правительства Рос-
сийской Федерации «Фарма 2020» была 
поставлена задача на повышение объемов 
производства лекарств и медицинских 
изделий в Российской Федерации[16]. 
С 2011 года несколько транснациональ-
ных гигантов фармацевтической отрасли 
открыли предприятия в Российской Феде-
рации и подписали договоры о сотрудни-
честве с российскими производителями, 
такие как компании «Novartis», «Takeda», 
«Teva», «NovoNordisk» и «AstraZeneca», 
«GlaxoSmithKline», «Pfizer» и «Bayer».

Государственная корпорация «Ростех» 
и компания «Marathon Group» в августе 
2017 года начали проводить объединение 
своих активов для создания нового эф-
фективного предприятия. Новая компа-
ния должна заняться организацией фар-
мацевтических поставок лекарственной 
продукции, разработкой и производством 
инновационных отечественных лекарств. 
Компания «Marathon Group» выпускает 
около 350 препаратов и медицинских из-
делий, а холдинг «Нацимбио» (входит 
в государственную корпорацию «Ростех») 
производит вакцины против туберкулёза 
и вирусного гепатита. В результате прове-
денного ретроспективного анализа авто-
рами статьи были установлены основные 
сделки M&A в 2005-2019 году на россий-
ском фармрынке, которые представлены 
в таблице.
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Сделки M&A фармкомпаний на российском рынке в 2005-2019 гг.

Год Актив/ Объект слияния Покупатель Сумма сделки
2005 «Нижфарм» «Stada» 80,5 млн евро
2010 «Виндексфарм» «Фармстандарт» нет данных

«Биотон-Восток» «Sanofi-Aventis» 48 млн евро.
«Ratiopharm» «Teva» 4,95 млрд долл.

2014 «Гарденхиллс» «Abbott» 13,6-17 млрд рублей
«Первая помощь» «Роста» н/д

2015 «Нектар Юг» «Фармацевт» н/д
Аптечная сеть «Сеть аптек 
«Забава»

«Медэкспорт-Северная звезда» 50 млн руб.

Аптечная сеть «Ладушка» «Роста» 1,6 млрд руб.
Аптечная сеть «Близнецы» «Мелодия здоровья» 200 млн руб

2016 Аптечная сеть «36,6» «А5» 10 млрд руб
Аптечная сеть «Ригла» «Фармбизнес Альянс», «Авиценна» н/д
Аптечная сеть «Фарленд» «Лекарь», «Вита», «Ваше здоровье» н/д
Аптечная сеть «Мелодия 
здоровья»

«Первая помощь», «Аптечный дом» н/д

2017 Аптечная сеть «Фармакор» «36,6» 2 млрд руб.
Аптечная сеть «Мелодия 
здоровья»

«Столетник» 260 млн руб.

2018 Аптечная сеть «Эркафарм» «Радуга-Первая помощь+Ладушка» 12 млрд руб.
2019 завод «Teva» в Ярославле «Р-Фарм» доля в УК

интернет-аптека «Еаптека» «Р-Фарм» + «Сбер» доля в УК
«Tаkeda» «Stada» 0,7 млрд долл. США

2020 «Гемамед» «Фармстандарт» доля в УК
«Синтез» «Биннофарм Групп» доля в УК
«Р-Фарм» «Canon Medical Systems» доля в УК

Заключение
В результате проведенного ретроспек-

тивного анализа сделок M&A на фармрын-
ке авторами статьи был сделан вывод, что 
данные процессы возникают в результате 
изменения общемировой экономической 
конъюнктуры, изменения финансовых ре-
зультатов компаний, завершения процессов 
разработки и клинических испытаний, а так-
же изменения стратегий развития субъектов 
мирового фармрынка. Как показывает опыт 
изучения процессов M&A – далеко не каж-
дый завершившийся процесс приносит его 
инициаторам столь желанный положитель-
ный синергетический эффект в результате 
объединения активов. Было установлено, 
что количество и интенсивность сделок 
имеет тесную связь с уровнем макроэко-
номической нестабильности и отражается 
на текущих финансовых показателях фар-

мацевтических компаний в различных сег-
ментах мирового фармацевтического рынка. 
Ухудшение финансовых показателей в пред-
дверии кризисных ситуаций влияет на опе-
ративность принятия стратегических реше-
ний. В складывающейся ситуации немно-
гие фармацевтические компании решаются 
на слияния своими активами, а с течением 
времени – в результате несвоевременности 
действий получают участие в процессе по-
глощения своей компании более стабильным 
и благополучным конкурентом. В результате 
анализа сделок M&A на российском фарм-
рынке было установлено, что фармацевти-
ческий рынок в России активно развивается 
и продолжает увеличиваться. Основная ак-
тивность отмечается в сегменте розничных 
поставщиков, количество сделок которых 
превышает количество сделок в дистрибью-
торском и производственном сегментах.
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НОВАЯ ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  
В ОРГАНИЗАЦИЯХ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ

Ключевые слова: детский оздоровительно-образовательный центр, сфера детского отдыха и оз-
доровления, дополнительные услуги, конкурентоспособность, конкурентный анализ по М. Портеру, 
анализ внешней и внутренней среды, стратегия диверсификации, новая тенденция, семинар-практи-
кум. В статье констатируется факт недостаточного финансирования бюджетных детских круглого-
дичных лагерей, что стимулирует коммерциализацию детского отдыха и оздоровления. В подобных 
условиях лагеря вынуждены искать новые способы зарабатывания денег. Одной из проблем является 
отсутствие необходимых знаний в области экономики, маркетинга и менеджмента у руководства 
лагерей, что не позволяет им осуществлять правильную ценовую и рекламную политику. Целью 
данной работы является анализ внешней и внутренней среды одного из детских образовательно-оз-
доровительных центров Нижегородской области и разработка на основе полученных данных страте-
гии диверсификации его деятельности, учитывающей новые вызовы, которая позволяет в сложных 
постоянно изменяющихся условиях успешно конкурировать на рынке детского отдыха. Приведены 
результаты внедрения новой стратегии, в основе которой лежит проектирование деятельности уч-
реждения в свободное от каникулярных смен время. Выявлена новая тенденция: оказание дополни-
тельных услуг для нового сегмента потребителей – педагогов, родителей на базе детских лагерей 
во внеканикулярное время. Описанная методика и результаты исследования могут быть использова-
ны другими детскими образовательно-оздоровительными учреждениями в своей работе в условиях 
высокой конкуренции.
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A NEW TREND IN THE DEVELOPMENT  
OF ADDITIONAL SERVICES IN RECREATION  
AND WELLNESS ORGANIZATIONS FOR CHILDREN

Keywords: children’s health and education center, children’s recreation and wellness, additional 
services, competitiveness, competitive analysis according to M. Porter, analysis of the external and internal 
environment, diversification strategy, new trend, seminar-workshop.

The article states the fact of insufficient financing of budgetary children’s year-round camps, which stimu-
lates the commercialization of children’s recreation and recreation. In such conditions, the camps are forced 
to look for new ways to earn money. One of the problems is the lack of the necessary knowledge in the field 
of economics, marketing and management from the camp management, which does not allow them to imple-
ment the correct pricing and advertising policy. The purpose of this work is to analyze the external and internal 
environment of one of the children’s educational and wellness centers of the Nizhny Novgorod region and de-
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velop, based on the data obtained, a strategy for diversifying its activities, taking into account new challenges, 
which allows it to successfully compete in the children’s recreation market in difficult constantly changing 
conditions. The results of the introduction of a new strategy, which is based on the design of the institution’s 
activities in free time from vacation shifts, are presented. A new trend has been identified: the provision of ad-
ditional services for a new segment of consumers – teachers, parents on the basis of children’s camps during 
extracurricular time. The described methodology and the results of the study can be used.

Коммерциализация детского отдыха 
и оздоровления оказывает в настоящее 
время огромное влияние на развитие дет-
ского лагерного движения в России. Вос-
требованными становятся лагеря, внедря-
ющие инновационные программы отдыха. 
Кроме того, каждый лагерь имеет свои 
территориально обусловленные особенно-
сти и сложившиеся традиции. Показателем 
эффективности многих детских центров 
становится комплекс образовательных, до-
суговых, медицинских, психологических, 
физкультурно-спортивных, бытовых и дру-
гих услуг, способных привлечь внимание 
клиента (родителей, самих ребят) к кон-
кретному детскому центру [1].

Происходит изменение вектора раз-
вития системы детских лагерей: от места 
отдыха и оздоровления детей к новому са-
мостоятельному сегменту образовательной 
системы, расширяющему возможности ос-
новного и дополнительного образования [2]. 
Отмечается рост заинтересованности семей 
в дополнительном образовании детей, в том 
числе на платной основе, оказываемом орга-
низациями, осуществляющими отдых и оз-
доровление детей и подростков.

Ответом на растущий спрос и требова-
ния государственной политики в сфере дет-
ского отдыха должны стать:

- увеличение количества организацион-
ных форм оказания услуг в сфере отдыха 
и оздоровления детей и подростков;

- диверсификация реализуемых допол-
нительных образовательных программ в со-
ответствии с совершенствующейся норма-
тивно-правовой базой, развитием современ-
ных образовательных и иных технологий.

Муниципальные бюджетные детские 
круглогодичные лагеря – настоящее со-
кровище для любого района и области, 
но финансирование данных учреждений 
оставляет желать лучшего. Как правило, 
бюджет учреждения – это зарплата руково-
дителя, сторожей и частичное содержание 
лагеря (оплата коммунальных услуг, налогов 
на имущество). Такой подход не позволяет 
лагерю развиваться, вынуждает искать пути 
зарабатывания денег. 

Сохранять конкурентоспособность, 
удерживать высокий интерес к деятель-
ности подобных учреждений позволяет 
лишь тщательно продуманная стратегия 
диверсификации сервисной деятельности, 
учитывающая новые вызовы. Однако, от-
сутствие необходимых знаний в области 
экономики, маркетинга и менеджмента 
не позволяет руководству лагерей осу-
ществлять правильную ценовую и реклам-
ную политики, что в свою очередь влияет 
на заполняемость лагерей, а, следователь-
но, на конечный финансовый результат их 
деятельности [3].

Маркетинг предприятия, организующе-
го детский отдых – система сложная, много-
гранная. Сфера отдыха и оздоровления де-
тей имеет свои особенности, но на неё тоже 
распространяются общие правила ведения 
бизнеса. Системе менеджмента организа-
ций сферы отдыха и оздоровления детей 
требуются новые методы управления изме-
нениями. Эти методы должны быть ориен-
тированы на совершенствование процессов 
не только управления, но и оказания услуг, 
что позволит выстроить гибкую конкуренто-
способную стратегию, способную принести 
организации коммерческий успех [4]. Для 
определения стратегии необходим анализ 
внешней и внутренней среды организации 
и определение направлений ее деятельности 
на долгосрочную перспективу. 

Целью данной работы является анализ 
внешней и внутренней среды одного из дет-
ских образовательно-оздоровительных цен-
тров Нижегородской области и разработка 
на основе полученных данных стратегии 
диверсификации его деятельности, учиты-
вающей новые вызовы, которая позволит 
в новых сложных постоянно изменяющихся 
условиях успешно конкурировать на рынке 
детского отдыха. В качестве примера был 
изучен один из детских лагерей Нижего-
родской области – оздоровительно-образо-
вательный центр «Волжский берег», рас-
положенный в городском округе Воротын-
ский Нижегородской области. Маркетин-
говые исследования в центре проводились 
в 2018 году.
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Для определения стратегии диверси-
фикации деятельности ДООЦ «Волжский 
берег» были использованы следующие 
специфические методы исследования си-
стем управления: методы социологиче-
ских исследований (опрос), методика 5 сил 
Портера, методы сравнительного анализа, 
анализ статистических данных о рабо-
те учреждения.

ДООЦ «Волжский берег» является един-
ственным лагерем круглогодичного пребы-
вания в Воротынском и соседних районах 
Нижегородском области. За время своей ра-
боты зарекомендовал себя как одна из луч-
ших организаций, реализующая отдых и оз-
доровление детей Нижегородской области. 
Лагерь неоднократно становился победите-
лем областного конкурса. 

Основным продуктом деятельности 
лагеря являются 7 оздоровительных смен. 
Дополнительным продуктом – дополнитель-
ные платные услуги: 

- заезды выходного дня, 
- лагерь-тур (организация экскурсион-

ных поездок для детей), 
- проект краткосрочного отдыха «Класс-

ные выходные»,
- проект «Выпускной в Волжском бе-

реге»,
- проект «Уик-Энд без родителей»
- проект «Территория танца»,
- спортивные соревнования для учащих-

ся школ округа Воротынский.
Тем не менее, имеющиеся финансовые 

затруднения заставляют руководство лагеря 
искать дополнительные источники.

С целью изучения позиций лагеря с точ-
ки зрения коммерческого успеха и выявле-
ния способов, с помощью которых он в дол-
госрочном периоде сможет удерживать свою 
прибыльность и сохранять конкурентоспо-
собность был проведен конкурентный ана-
лиз сферы отдыха и оздоровления детей 
по Майклу Портеру, который помогает опре-
делить интенсивность и выраженность кон-
курентных сил в данной сфере и найти та-
кую позицию, в которой лагерь будет макси-
мально защищен от влияния конкурентных 
сил и сможет со своей стороны оказывать 
влияние на них. Анализ внутренней среды 
позволяет узнать, что способствует раз-
витию организации, а что, наоборот, тянет 
вниз. Сопоставление возможных внешних 
угроз и слабых мест содействует разработ-
ке грамотной стратегии будущего развития, 
с помощью которой можно понять, в какое 

направление нужно вкладывать все свои 
усилия. Плюс этой методики – в скорости 
проведения благодаря тому, что изучаются 
внутренние процессы внутри организации, 
не нужно досконально внедряться и изучать 
всех конкурентов.

Данная методика, разработанная в свое 
время для целей анализа конкуренции в от-
расли и для создания бизнес-стратегии, была 
адаптирована нами для сферы отдыха и оз-
доровления детей. Согласно ей, существует 
5 сил, определяющих потенциал сферы от-
дыха и оздоровления детей и будущую стра-
тегию организации:

1) давление действующих конкурен-
тов (ситуация в сфере отдыха и оздоровле-
ния детей);

2) давление потенциальных конкурентов;
3) давление кадрового ресурса;
4) давление новых услуг-заменителей 

в сфере отдыха и оздоровления детей;
5) давление покупателей услуг.
В таблице представлена оценка уровня 

угроз каждой из 5 сил по ряду параметров 
для МБУ ДО ДООЦ «Волжский берег».

Каждому параметру руководством ла-
геря определяется вес. Суммарно вес всех 
параметров по каждой силе равен 1. Сила 
влияния каждого параметра на деятельность 
лагеря также определяется руководством 
по уровням:

1 – низкий уровень влияния параметра;
2 – средний уровень;
3 – высокий уровень.
Оценка влияния каждого параметра вы-

водится как произведение веса параметра 
на его влияние. Оценка влияния отдельной 
каждой из сил является средним арифме-
тическим значением всех оценок влияния 
данного параметра. Уровень угрозы каждой 
из сил определяется по шкале:

до 0.33 – низкий уровень угрозы силы;
0,34-0,66 – средний уровень;
0,67 и выше – высокий уровень.
Проведенный анализ конкурентных 

сил позволяет реально оценить текущее 
положение дел в организации и увидеть, 
какие и насколько сильные и серьезные 
угрозы существуют для лагеря в буду-
щем. Полученные результаты определяют 
направления деятельности организации, 
в которых следует приложить усилия для 
минимизации или ликвидации последствий 
на долгосрочную перспективу. Далее про-
рабатывается стратегия работы по каждо-
му направлению.
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Оценка уровня угроз для ДООЦ «Волжский берег»

Силы и параметры оценки Вес Сила 
влияния

Оценка 
влияния

Уровень 
угрозы

1. Ситуация в сфере отдыха и оздоровления детей 1 - 0,32 низкий
1.1. Зрелость сферы отдыха и оздоровления детей 0,2 2 0,4
1.2. Число и мощность организаций, конкурирующих в сфе-
ре отдыха и оздоровления детей 0,3 3 0,6

1.3. Степень стандартизации услуги, предлагаемой в сфере 
отдыха и оздоровления детей 0,05 1 0,05

1.4. Изменение платежеспособного спроса 0,1 2 0,2
1.5. Сила брендов организаций сферы отдыха и оздоровле-
ния детей 0,05 2 0,1

1.6. Стратегия конкурирующих организаций (поведение) 0,1 3 0,3
1.7. Привлекательность сферы отдыха и оздоровления детей 0,2 3 0,6
2. Влияние потенциальных конкурентов 1 - 0,50 средний
2.1. Капитальные издержки входа в сферу отдыха и оздоров-
ления детей 0,50 3 1,5

2.2. Преданность потребителей существующим брендам и 
расходы на переманивание потребителей 0,20 3 0,6

2.3. Экономия от масштаба производства существующих  
в отрасли конкурентов 0,10 2 0,2

2.4. Доступность каналов поставки и распределения 0,15 2 0,3
2.5. Сопротивление, оказываемое существующими органи-
зациями 0,05 2 0,1

3. Влияние кадрового ресурса 1 - 0,59 средний
3.1. Уникальность и дефицит поставляемого ресурса  
(квалификация вожатского корпуса) 0,35 3 1,05

3.2. Расходы по переходу на другой ресурс 0,20 2 0,4
3.3. Число отраслей, имеющих потребность в этом ресурсе 0,15 2 0,3
3.4. Количество и размер учреждений-поставщиков ресурса 0,30 2 0,6
4. Влияние покупателей услуг 1 - 0,74 высокий
4.1. Количество покупателей и объем их покупок 0,05 2 0,1
4.2. Значимость услуги для покупателя 0,45 3 1,35
4.3. Дифференциация предложений в сфере отдыха и оздо-
ровления детей 0,45 3 1,35

4.4. Потребители не удовлетворены качеством услуг 0,05 3 0,15
5. Влияние услуг-заменителей 1 - 0,67 высокий
5.1. Степень соответствия цены и характеристики услуг-за-
менителей и основных услуг 0,40 2 0,8

5.2. Готовность покупателя перейти на услугу-заменитель 0,30 2 0,6
5.3. Расходы по переманиванию потребителей 0,30 2 0,6

В нашем случае было выявлено:
1. Ситуация в сфере отдыха и оздоровле-

ния детей для данного лагеря угрозы прак-
тически не представляет на текущий мо-
мент. Число и мощность организаций, кон-
курирующих в сфере отдыха и оздоровления 
детей, представляют собой фактор, требу-
ющий постоянного мониторинга по числу, 
качеству и привлекательности предоставля-
емых услуг. Есть возможность повышения 
цен на услуги. 

2. Угроза со стороны потенциальных 
конкурентов находится на среднем уров-

не. Целесообразно продолжать проводить 
мониторинг запросов покупателей, пред-
ложения других лагерей, совершенствовать 
собственную деятельность. Особое влияние 
проявляется со стороны материального обе-
спечения организации, в связи с чем необ-
ходимо искать дополнительные источники 
финансирования. Преданность потребите-
лей существующему бренду лагеря доста-
точно высока, но расходы, связанные с его 
поддержанием снижать никак нельзя. 

3. Влияние кадрового ресурса не столь 
велико как в других учреждениях подоб-
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ного типа, несмотря на высокую текучесть 
кадров. В центре сложилась собственная 
модель подготовки специалистов по рабо-
те с детьми [5], которая позволяет избежать 
очень серьезных угроз. Необходимо про-
должать активно развивать сотрудничество 
с институтом, являющимся основным по-
ставщиком кадров. К данной модели, позво-
ляющей формировать достаточно высокую 
квалификацию вожатскому корпусу, прояв-
ляют повышенный интерес многие не толь-
ко в Нижегородской области, но и за ее пре-
делами. Данный интерес можно превратить 
в дополнительный источник дохода.

4. Значимость услуги для покупателя 
и дифференциация предложений в сфере от-
дыха и оздоровления детей имеют наиболь-
шую силу. У населения массово меняются 
предпочтения, критерии выбора, появляют-
ся новые страхи, потребности, все это по-
степенно меняет их поведение. Родители всё 
больше и больше доверяют детским орга-
низациям, у которых во главе публично сто-
ит руководитель. Угроза со стороны потери 
текущих клиентов самая высокая. Клиенты 
очень чувствительны ко всем изменениям, 
происходящим в сфере отдыха и оздоровле-
ния детей. Необходима диверсифицировать 
портфель клиентов, разработать программы 
для новых клиентов. 

5. Достаточно высокие угрозы со сторо-
ны услуг-заменителей требуют от руковод-
ства лагеря рационально совершенствовать 
уникальность текущих услуг. Для снижения 
рисков в будущем лагерю необходимо найти 
уникальное предложением на рынке, анало-
гов которому не существует и сконцентри-
ровать все усилия на построении осведом-
ленности об уникальном предложении. Не-
обходимо вкладываться в маркетинг, искать 
и развивать конкурентные преимущества. 

Итоговый смысл модели Портера в том, 
чтобы выбрать стратегию, которая будет 
наиболее эффективной в текущих условиях. 
Всего таких стратегий три:

1. Управление затратами. Стратегия 
уместна, когда есть высокий риск потери 
покупательского спроса, что не характерно 
для исследуемой организации.

2. Дифференцирование бренда. Цель –
сделать услуги отличными от услуг конку-
рентов. Таким образом обеспечивается вы-
сокая ценность услуги и стабильный спрос. 
Такая модель хорошо работает, например, 
когда есть средний/высокий риск потерь 
от действующих конкурентов.

3. Фокусирование. Смысл в том, чтобы 
выбрать узкую нишу, в которой будет легче 
продвигаться и развиваться за счёт низкой 
конкуренции. Это эффективная стратегия 
для высококонкурентных рынков с низким 
порогом входа, что совсем не характерно 
для сферы отдыха и оздоровления детей.

Наиболее подходящая стратегия для 
ДООЦ «Волжский берег» – вторая. В долго-
срочной перспективе для организации было 
предложено разработать новое направление 
деятельности, связанное с предоставлени-
ем услуг на основе имеющегося уникаль-
ного опыта подготовки кадров для работы 
с детьми, новому сегменту клиентов – буду-
щим педагогам.

Каникулы у детей 111 дней, а значит 
и возможности реализации основной услу-
ги (оздоровительной смены) тоже 111 дней 
и для того чтобы подобные учреждения ра-
ботали в более плотном режиме необходи-
мо проектировать деятельность учреждений 
в свободное от каникулярных смен время. 

В МБУ ДО ДООЦ «Волжский берег» 
с 2014 года уже имелся опыт целевой под-
готовки вожатых для собственных нужд. 
Подготовка включала в себя теоретические 
и практические занятия, участие вожатых 
в различных областных и всероссийских 
форумах, конкурсах и семинарах. 

В 2019 году, согласно разработанной стра-
тегии развития, в ДООЦ «Волжский берег» 
состоялся первый областной открытый семи-
нар-практикум «Вожатская весна», который 
затем приобрел статус ежегодного. Семинар 
проводился при поддержке областного центра 
эстетического воспитания детей и молодежи 
Нижегородской области. Кроме этого, в мае 
стали проводиться двухдневный обучающий 
семинар-практикум для вожатых-новичков 
«Вожатская маевка» и в марте трехдневный 
социопрактикум «Вожатская весна». 

К участию приглашались отрядные во-
жатые детских загородных лагерей, при-
школьных лагерей с дневным пребыванием, 
руководители программ детского отдыха, 
заместители директоров по воспитательной 
работе, старшие вожатые, привлекались спе-
циалисты высочайшего класса в области ор-
ганизации работы с детьми.

Предпосылками проведения ежегодных 
обучающих семинаров-практикумов для спе-
циалистов в сфере детского отдыха стали: 

- ежегодная обновляемость вожатско-
аниматорского состава в МБУ ДО ДООЦ 
«Волжский берег»;
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- необходимость повышения качества 
работы анимационной команды лагеря, как 
основного способа укрепления имиджа дет-
ского центра, увеличения продаж основных 
и дополнительных услуг; 

- отсутствие аналогичных площадок для 
профессионального диалога в Нижегород-
ской области и близлежащих регионах;

- запрос от организаторов детского от-
дыха Нижегородской области, областного 
отдела по летнему отдыху на проведение 
семинара с приглашением специалистов 
высокого уровня из других областей, стран 
с целью изучения передового опыта;

- МБУ ДО ДООЦ «Волжский берег» 
является организацией дополнительного 
образования, развитие дополнительных об-
разовательных услуг – одно из основных на-
правлений работы центра.

В дальнейшем к подобным мероприя-
тиям стали проявлять интерес и школьные 
учителя, а это уже очень большой новый 
целевой сегмент. Потребовалась кардиналь-
ная корректировка обучающих программ. 
В настоящее время кроме образовательных 
программ лагерь предлагает различные ин-
терактивные программы для взрослых, на-
пример, семейный фестиваль «Волжские 
зори». Возраст участников варьируется от  

18 до 55 лет, продолжительность программ – 
от 1 до 4 дней. 

Новое направление дополнительных ус-
луг для взрослых имеет три направленности:

- учебная: проведение интерактивных 
лекций и тренингов; мастер-классов про-
фессиональных аниматоров, игротехни-
ков, методистов;

- творческая: проведение различ-
ных конкурсов;

- досуговая: проведение ток-шоу, роле-
вых игр, экскурсий.

По результатам опроса 95 % взрослых по-
купателей планируют пользоваться услугами 
лагеря и дальше. Произошло расширение ге-
ографии участников: в 2020 году новыми до-
полнительными услугами воспользовались 
клиенты из 24 районов Нижегородской об-
ласти и г. Чебоксары. Приглашение в другие 
регионы не отправлялись поскольку нагрузка 
на лагерь достигла максимальных значений 
несмотря на сложную ситуацию в стране.

Проведенное исследование может яв-
ляться ориентиром для разработки марке-
тинговых исследований детскими образова-
тельно-оздоровительными учреждениями 
для оценки текущего положение дел в ор-
ганизации и определения направлений сво-
ей деятельности.
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На текущем этапе развития отрасли здравоохранения в части кадровой политики не сформи-
рованы мотивационные условия для медицинского персонала, поскольку низкая заработная плата 
и тяжелые, особенно в последний год, условия труда способствуют оттоку квалифицированных 
специалистов в альтернативную платную медицину, в связи с чем обеспечение достойного уровня 
оплаты труда сегодня становится одной из ключевых задач в рамках стратегического развития от-
расли. В ходе исследования рассмотрены тенденции изменения оплаты труда врачей в России как 
основного критерия мотивации в качественному труду в контексте текущего ухудшения эпидемио-
логической ситуации в стране и мире на основе анализа динамики основных показателей развития 
отрасли в 2016-2020 гг. Установлено, что проблемы кадровой политики по-прежнему занимают одно 
из центральных мест, что подтверждается динамикой уровня оплаты труда в отрасли. Несмотря 
на тенденцию к устойчивому росту средней заработной платы в здравоохранении как в текущих, так 
и в сопоставимых ценах, ее уровень не превышает среднее по стране значение. В результате, за по-
следние 5 лет реальная заработанная плата в здравоохранении выросла с 34,5 тыс. руб. до 49,5 тыс. 
руб., в то время как в целом по стране – с 42,4 тыс. руб. до 51,4 тыс. руб. Сравнительный анализ уров-
ня оплаты труда врача в разрезе ряда стран мира показал, что в России, наряду с другими странами 
СНГ, данный показатель имеет одно из самых низких значений – 650 долл. в месяц. В результате, 
можно говорить о том, что сегодня в России уровень оплаты труда медиков, главным образом врачей, 
находится на крайне низком уровне, в результате чего мотивация к качественному и эффективному 
труду в отрасли практически отсутствует.
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REMUNERATION FOR LABOR AS A BASIC TOOL  
FOR MOTIVATING DOCTORS IN MODERN CONDITIONS 

Keywords: healthcare, personnel policy, personnel deficit, wages, labor motivation.
At the current stage of development of the healthcare industry, in terms of personnel policy, motivational 

conditions for medical personnel have not been formed, since low wages and difficult, especially in the last 
year, working conditions contribute to the outflow of qualified specialists to alternative paid medicine, in 
connection with which ensuring a decent level of remuneration today it becomes one of the key tasks in 
the framework of the strategic development of the industry. In the course of the study, trends in the change 
in the salary of doctors in Russia as the main criterion of motivation in high-quality work in the context 
of the current deterioration of the epidemiological situation in the country and in the world are considered 
based on the analysis of the dynamics of the main indicators of the industry development in 2016-2020. It 
was found that the problems of personnel policy still occupy one of the central places, which is confirmed 
by the dynamics of the level of wages in the industry. Despite the trend towards a steady increase in the 
average wages in health care both in current and in comparable prices, its level does not exceed the national 
average. As a result, over the past 5 years, real wages in healthcare have grown from 34.5 thousand rubles. 
to 49.5 thousand rubles, while in the country as a whole – from 42.4 thousand rubles. up to 51.4 thousand 
rubles. A comparative analysis of the level of salary of a doctor in the context of a number of countries of the 
world showed that in Russia, along with other CIS countries, this indicator has one of the lowest values – 
$ 650 per month. As a result, we can say that today in Russia the level of remuneration of doctors, mainly 
doctors, is at an extremely low level, as a result of which there is practically no motivation for high-quality 
and effective work in the industry.
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Введение 
На текущем этапе модернизации здра-

воохранения кадровый дефицит является 
одной из центральных проблем, от решения 
которой во многом зависит эффективность 
функционирования отрасли. Сегодняш-
няя ситуация характеризуется недостаточ-
ностью кадрового потенциала, связанной 
с низкой обеспеченностью населения вра-
чебными кадрами, а также средним и млад-
шим медицинским персоналом. Это связа-
но с тем фактом, что сегодня бюджетная 
система здравоохранения обладает низкой 
степенью привлекательности для трудовых 
ресурсов, поскольку оплата труда является 
невысокой, а трудовая нагрузка – значи-
тельной. Также оттоку кадров способствует 
активное развитие сектора платной медици-
ны, в котором более благоприятные условия 
с точки зрения осуществления трудовой 
деятельности. В этой связи, исследование 
оплаты труда в здравоохранении в качестве 
основного инструмента мотивации является 
актуальным направлением в современных 
условиях.  

Анализ последних исследований и  пу-
бликаций, в которых рассматривались 
аспекты этой проблемы и на которых обо-
сновывается автор; выделение неразрешен-
ных раньше частей общей проблемы. Как 
отмечают многие исследователи [1-3], ка-
дровый дефицит в отрасли сегодня является 
одной из наиболее злободневных проблем, 
достичь значительных результатов в реше-
нии которой по-прежнему не удается, что 
связано с низкой заработной платой. Си-
туация складывается таким образом, что, 
даже несмотря на принятые президентом 
РФ в 2012 году указы о повышении опла-
ты труда медицинского персонала кратно 
среднему в регионе уровню, финансовые ре-
сурсы отрасли здравоохранения не позволя-
ют осуществить это повсеместно [4-6]. Это 
связано с тем, что заработная плата в целом 
по экономике растет более стремительно, 
чем в отрасли здравоохранения, которая 
на протяжении последних лет испытывает 
дефицит финансирования, названный «хро-
ническим» [7, 8].

Понимание дефицита финансовых 
ресурсов в отрасли в совокупности с от-
сутствием резервов для его преодоления 
привело к необходимости проведения оп-
тимизации в здравоохранении, которая 
фактически стала чередой сокращений 
неэффективно используемых мощностей, 

что коснулось и медицинского персонала. 
В результате этого произошло увеличение 
трудовой нагрузки на персонал в бюджет-
ных медицинских организациях, а в усло-
виях пандемии коронавируса это оберну-
лось существенным снижением качества 
и доступности медицинской помощи для 
населения [9-11].

Как следствие, на текущем этапе раз-
вития отрасли здравоохранения в части 
кадровой политики не сформированы мо-
тивационные условия для медицинского 
персонала, поскольку низкая заработная 
плата и тяжелые, особенно в последний 
год, условия труда способствуют оттоку 
квалифицированных специалистов в аль-
тернативную платную медицину, в свя-
зи с чем обеспечение достойного уровня 
оплаты труда сегодня становится одной 
из ключевых задач в рамках стратегиче-
ского развития отрасли [12, 13]. 

Цель исследования – исследовать тен-
денции изменения оплаты труда врачей 
в России как основного критерия мотивации 
в качественному труду в контексте текущего 
ухудшения эпидемиологической ситуации 
в стране и мире.

Материал и методы исследования 
В работе использовались данные ста-

тистического сборника «Россия в цифрах» 
за 2021 г. о развитии системы здравоохра-
нения в 2016-2020 гг. [14].Для целей иссле-
дования данные о средней заработной плате 
в национальной валюте были приведены 
в сопоставимый уровень на основе индексов 
потребительских цен, что дает возможность 
нивелировать влияние инфляции на дина-
мику показателя и оценить его реальное 
изменение. При анализе оплаты труда как 
основного инструмента мотивации врачей 
в РФ были использованы общенаучные ин-
струменты анализа, обобщение и интеллек-
туальный анализ данных, статистические 
методы анализа [15, 16].

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Средняя номинальная заработная плата 
в здравоохранении России в исследуемом пе-
риоде имеет устойчивую тенденцию к росту, 
усиление которой наблюдается с 2018 года, 
что с наибольшей степенью вероятности 
обусловлено реализацией майских указов 
президента РФ о повышении оплаты труда 
медицинского персонала (рисунок 1). 
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Рис. 1. Динамика номинальной средней заработной платы в целом по РФ  
и в отрасли здравоохранения в 2016-2020 гг.

Рис. 2. Динамика средней заработной платы в целом по РФ  
и в отрасли здравоохранения в сопоставимых ценах в 2016-2020 гг.

Так, в 2016-2017 гг. размер средней опла-
ты труда вырос с 29,9 тыс. руб. до 32 тыс. 
руб., а уже в 2018 году показатель увели-
чился до 40 тыс. руб. В последние 2 года 
отмечается рост средней заработной платы 
в отрасли, в результате чего к концу иссле-
дуемого периода ее уровень достиг 49,5 тыс. 
руб., что на 65,6% выше 2016 года. При этом, 
во всем исследуемом периоде оплата труда 
в здравоохранении ниже, чем в среднем 
по стране. Так, в 2016 году средняя заработ-
ная плата в РФ составляла 36,7 тыс. руб., что 
выше, чем в здравоохранении на 23%. При 
этом, к 2020 году средняя заработная плата 
в стране выросла до 51,4 тыс. руб., что выше 
уровня оплаты труда в отрасли на 4%. В ре-
зультате, можно говорить о том, что за ис-
следуемый период происходит сокращение 
разрыва в оплате труда в отрасли здравоох-
ранения по сравнению с общим по стране 
уровнем, хотя по-прежнему показатель на-
ходится на более низком уровне.

Оценка данных в сопоставимых ценах 
позволила выявить аналогичные тенден-
ции изменения уровня средней заработной 
платы как в целом по РФ, так и в отрасли 
здравоохранения. В результате, реальный 
уровень оплаты труда в отрасли в 2016 году 
составлял 34,5 тыс. руб., что на 43,5% ниже, 
чем в 2020 году. При этом, усиление тенден-
ции к росту реальной средней заработной 
платы в здравоохранении можно выделить 
в 2018 году, когда значение показателя до-
стигло 43,2 тыс. руб. в сравнении с 36 тыс. 
руб. в предыдущем году. В целом по РФ ре-
альная средняя заработная плата в 2016 году 
была равна 42,4 тыс. руб., в 2019 году пре-
высила 50 тыс. руб., а в 2020 году достигла 
51,4 тыс. руб., что выше уровня базисного 
периода на 21,2%. Оценивая данные в со-
поставимых ценах, также можно отметить 
устойчивую тенденцию к сокращению раз-
рыва по оплате труда в среднем по стране 
и в отрасли здравоохранения (рисунок 2).  
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Рис. 3. Сравнение средней заработной платы врачей  
в разных странах мира в 2020 году, долл. в месяц

Рис. 4. Динамика показателей заболеваемости в России в 2016-2020 гг.

Поскольку врачи являются центральным 
звеном в отрасли здравоохранения, то оцен-
ки уровня их оплаты труда представляет 
наибольший интерес. Сравнительный ана-
лиз уровня средней заработной платы вра-
чей в разрезе стран мира показал наличие 
существенной дифференциации. При этом, 
самый высокий уровень в 2020 году отме-
чался в США, где средняя заработная пла-
та врачей в 2020 году составила 14,5 тыс. 
долл. в месяц. Вторая позиция принадлежит 
Швейцарии, где показатель практически 
вдвое ниже и равен 7,9 тыс. долл. в месяц, а  
третья – Великобритании (7 тыс. долл. в ме-
сяц) (рисунок 3).  

В России, как и в ряде других стран 
СНГ, уровень оплаты труда врачей является 
крайне низким в сравнении с уровнем веду-
щих развитых стран. В 2020 году в России 
средняя заработная плата врача составила 
650 долл. в месяц, что в 22 раза ниже, чем 

в США, в 12 раз – чем в Швейцарии, и прак-
тически в 11 раз – чем в Великобритании, 
являющихся лидерами по размеру заработ-
ной платы врачей.

Роль медицинского персонала в сохране-
нии и укреплении здоровья сложно переоце-
нить. В 2020 году, на фоне начавшейся панде-
мии коронавируса, значимость медицинского 
персонала, главным образом – врачей, возрос-
ла в еще большей степени, что подчеркивает-
ся ухудшением показателей результативно-
сти системы здравоохранения. Так, несмотря 
на устойчивую тенденцию к снижению уровня 
общей заболеваемости в стране со 115,2 млн 
до 111,3 млн случаев, заболеваемость болез-
нями органов дыхания имеет общую тенден-
цию к росту к 2020 году до 54,3 млн случаев 
в сравнении с 51,6 млн случаев в 2016 году 
(прирост 5,2%), что также обусловлено нали-
чием респираторных осложнений коронави-
русной инфекции (рисунок 4). 
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Рис. 5. Динамика отдельных показателей результативности системы здравоохранения  
в РФ в 2016-2020 гг.

При этом в 2020 году также произошло 
существенное снижение ожидаемой продол-
жительности жизни, впервые за 6 лет: если 
в 2019 году показатель составлял 73,4 лет, 
то в 2020 году снизился на 2,6% и стал ра-
вен 71,5 лет. При этом, закономерно отме-
чается и повышение уровня смертности: 
если в 2016-2019 гг. показатель снижался 
с 13,7% до 12,3%, то в 2020 году резко вы-
рос до 14,5%, что выше уровня предыдуще-
го года на 17,9% (рисунок 5).  

Следовательно, можно говорить о том, 
что в условиях ухудшения эпидемиологи-
ческой ситуации в стране в совокупности 
с ростом смертности и снижением ожида-
емой продолжительности жизни населения 
значимость эффективности функциониро-
вания системы здравоохранения возросла 
многократно. При этом, учитывая специфи-
ку отрасли, наибольшую роль имеет меди-
цинский персонал, в первую очередь врачи 
и медицинские сестры. Однако, уровень 
оплаты труда в отрасли является достаточ-
но низким, что формирует общую низкую 
степень мотивации медицинского персонала 
к труду, а в условиях повышенной трудовой 
нагрузки в период пандемии, сопряженной 
с рисками для собственного здоровья, созда-
ет неблагоприятный климат в отрасли. 

Заключение
На текущем этапе развития отечествен-

ного здравоохранения проблемы кадровой 
политики по-прежнему занимают одно 
из центральных мест, что подтверждается 
динамикой уровня оплаты труда в отрас-
ли. Несмотря на тенденцию к устойчивому 
росту средней заработной платы в здра-
воохранении как в текущих, так и в сопо-

ставимых ценах, ее уровень не превышает 
среднее по стране значение. В результате, 
за последние 5 лет реальная заработанная 
плата в здравоохранении выросла с 34,5 тыс. 
руб. до 49,5 тыс. руб., в то время как в целом 
по стране – с 42,4 тыс. руб. до 51,4 тыс. руб. 
К числу положительных тенденций мож-
но отнести сокращение разрыва в уровне 
оплаты труда в здравоохранении от общего 
по стране значения к 2020 году. Сравнитель-
ный анализ уровня оплаты труда врача в раз-
резе ряда стран мира показал, что в России, 
наряду с другими странами СНГ, данный 
показатель имеет одно из самых низких 
значений – 650 долл. в месяц, в то время 
как в США данный показатель достигает 
14,5 тыс. долл. в месяц. В результате, можно 
говорить о том, что сегодня в России уровень 
оплаты труда медиков, главным образом 
врачей, находится на крайне низком уровне, 
в результате чего мотивация к качественно-
му и эффективному труду в отрасли практи-
чески отсутствует. Ухудшение эпидемиоло-
гической ситуации в 2020 году на фоне коро-
навирусной инфекции еще раз подчеркнуло 
значимость здравоохранения в сохранении 
и укреплении здоровья населения, а также 
имеющиеся в отрасли проблемы, что про-
явилось в отрицательной динамике основ-
ных показатель функционирования отрасли. 
В результате, впервые за несколько лет про-
изошло снижение ожидаемой продолжи-
тельности жизни до 71,5 лет, а смертность 
населения выросла до 14,5%.  

Становится очевидным, что повышение 
трудовой мотивации медицинского персона-
ла сегодня является одним из важных эле-
ментов на пути повышения эффективности 
функционирования отечественного здра-
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воохранения. Это связано с тем, что спец-
ифика медицинской помощи предопределя-
ет главенствующую роль врача в конечном 
результате проводимых лечебно-диагно-

стических мероприятий, поэтому создание 
рациональной системы мотивации с опорой 
на материальную составляющую сегодня 
является важной задачей.
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕЙ ТОРГОВЛИ  
В ПРИМОРСКОМ КРАЕ НА ОСНОВЕ МЕТОДА  
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Статья посвящена перспективам развития внутренней торговли в Приморском крае. Изучено со-
стояние оптовой и розничной торговли, а также структура торгового рынка в крае, сложившаяся в со-
ответствии с целями, принятого российским правительством ФЗ № 381 от 28.12.2009 г. Проанализиро-
ваны обороты оптовой и розничной торговли и на основе статистического анализа посредством метода 
«Разложения Блиндера – Оахаки» выявлена степень увеличения оборотов торговли в Приморском 
крае. Определена значимость демографического (общая численность населения, доля населения в тру-
доспособном возрасте), экономического (ВРП, среднедушевые денежные доходы) и конкурентного 
(численность предприятия оптовой и розничной торговли, численность малого предприятия) факторов 
на степень увеличения оборотов оптовой и розничной торговли в Приморском крае. В результате При-
морского края необходима стратегия для обеспечения рабочей силы в сфере торговли, включая стра-
тегию, увеличивающую покупательную способность населения для развития внутренней торговли.
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ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT  
OF DOMESTIC TRADE IN PRIMORSKY KRAI BASED  
ON THE «BLINDER – OAXACA DECOMPOSITION» METHOD

Keywords: Primorsky Krai, wholesale and retail trade, Blinder – Oaxaca Decomposition methood.
This article is devoted to the prospects for developing trade in Primorsky Krai. It looks at the state of 

wholesale and retail trade, and the structure of the trade market in the region, which has been developed ac-
cording to the objectives adopted by the Russian government in Federal Law No. 381 on 28 December 2009. 
Wholesale and retail trade turnover is analyzed and, based on statistical analysis using the «Blinder – Oaxaca 
Decomposition» method, the degree of increase in trade turnover in the Primorsky Krai is revealed. The 
importance of demographic, economic and competitive factors on the degree of increase in wholesale and 
retail trade turnover is determined. As a result, Primorsky Krai needs a strategy to provide labor in the field of 
trade, including an increase in the purchasing power of the population for the development of domestic trade.

Введение
В конце 2009 г. в РФ вступил в силу, при-

нятый правительством страны Федеральный 
Закон № 381 от 28.12 2009 г. «Об основах 
государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации» 
(далее – ФЗ №381) для развития националь-
ной торговли. Этот нормативный правовой 
акт применяется в равной степени во всех 
субъектах Российской Федерации. Следу-
ет отметить, что 85 субъектов Российской 
Федерации имеют разную степень социаль-
но-экономического развития, численность 
населения, ресурсы, промышленность и т. 
д. Безусловно, что степень развития торгов-
ли, торговая инфраструктура, уровень обе-
спечения доступности товаров для населе-

ния и т. п., тоже различаются по субъектам 
РФ. Таким образом, анализируя состояние 
и структуру торгового рынка по регионам, 
можно констатировать, что для развития 
внутренней торговли конкретного регио-
на необходима разработка соответствую-
щей стратегии развития.

Цель исследования состоит, во-
первых, – в проведении анализа степени 
увеличения оборотов оптовой и розничной 
торговли, оборота розничной торговли по-
средством метода «Разложения Блиндера – 
Оахаки» до и после вступление в силу ФЗ 
№381, во-вторых, – в интерпретации данной 
степени увеличения оборотов в зависимости 
от демографических, экономических и кон-
курентных факторов. 
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Материал и методы исследования
В декабре 2009 г. вступил в силу, при-

нятый правительством, ФЗ №381. Целями 
настоящего ФЗ №381 являются развитие 
торговой деятельности в целях удовлетво-
рения потребностей отраслей экономики 
в произведенной продукции, обеспечения 
доступности товаров для населения, фор-
мирования конкурентной среды, поддержки 
российских производителей товаров в соот-
ветствии с ч.2 ст. 1. В соответствии со ст. 10, 
ст. 19 ФЗ №381 задача состоит в минималь-
ной обеспеченности населения площадью 
торговых объектов посредством размеще-
ния нестационарных торговых объектов, что 
позволяет обеспечить доступность товаров 
для населения [11]. Таким образом Россий-
ское правительство позволяет осуществлять 
развитие национальной торговли благодаря 
поддержке производства различных потре-
бительских товаров российскими предпри-
ятиями, обеспечению конкуренции между 
хозяйствующими субъектами, осуществля-
ющими торговую деятельность, обеспечен-
ности покупательного спроса потребителя.

По данным РОССТАТа в 2001 г. оборот 
оптовой и розничной торговли в России со-
ставил 8600 млрд руб. Затем наблюдалась 
тенденция поступательного роста оборота 
и его увеличение до 48666 млрд руб. в 2010 г. 
В 2020 г. оборот оптовой и розничной тор-
говли поднялся до 101195 млрд руб. Если го-
ворить о численности предприятий оптовой 
и розничной торговли, то можно видеть дру-
гую тенденцию. В 2009 г. численность пред-
приятия оптовой и розничной торговли уве-
личивалась до 1846 тыс. единиц с 1271 тыс. 
единиц в 2001 г. Однако в 2019 г. числен-
ность предприятия оптовой и розничной 
торговли уменьшилась до 1 084 тыс. единиц, 
и в 2020 г. их численность упала до 937 тыс. 
единиц из-за COVID-19 [10, 13].

Приморский край, который является 
крупным регионом в Дальневосточным 
федеральным округе, называют воротами 
в Азию. Благодаря высокой плотности на-
селения в Приморском крае был сформи-
рован активный потребительский рынок, 
на котором представлены разнообразные 
отечественные и импортные товары. В При-
морском крае оборот оптовой и рознич-
ной торговли, оборот розничной торгов-
ли постепенно повышался. В 2009 г. обо-
рот оптовой и розничной торговли в крае 
составил 435 864 миллиона рублей, что 
в 5,2 раза больше по сравнению с 2001 г. 

Также в 2021 г. оборот оптовой и рознич-
ной торговли в Приморском крае соста-
вил 1 571 442 миллиона рублей, что также 
в 3,6 раза больше по сравнению с 2009 г. 
Розничная торговля показала аналогичную 
тенденцию с оборотом оптовой и рознич-
ной торговли. В 2009 г. оборот розничной 
торговли в Приморским крае увеличился 
в 4,9 раза по сравнению с 2001 г., в 2020 г. её 
оборот составил 434 689 миллионов рублей, 
что в 2,6 раза больше по сравнению с 2009 г. 
(рисунок). В Приморском крае численность 
предприятий в сфере оптовой и рознич-
ной торговли выросла с 15379 единиц 
в 2001 г. до 25479 единиц в 2015 г. После 
этого, однако, численность предприятий 
в сфере оптовой и розничной торговли по-
степенно сокращалась, особенно в 2020 г. 
их численность снизилась до 16007 единиц 
из-за COVID-19 [10, 13].

Обеспеченность населения торговыми 
площадями современных форматов в При-
морском крае постепенно увеличивалась. 
По состоянию на 2011 г. торговая пло-
щадь составляла 29,7 квадратных метров 
на 1000 человек, в 2020 г. данная торговая 
площадь увеличивалась до 112 квадратных 
метров на 1000 человек населения [12]. 
По состоянию на 01 января 2017 г., исходя 
из норм минимальной обеспеченности на-
селения площадью стационарных торго-
вых объектов, фактическая обеспеченность 
в Приморском крае составила 730 квадрат-
ных метров на 1000 человек, что превысило 
на 152,3% по сравнению с нормами мини-
мальной обеспеченности 479 квадратных 
метров на 1000 человек. Фактическая обе-
спеченность населения площадью стацио-
нарных торговых объектов, на которой осу-
ществляется продажа продовольственных 
товаров, составила 220 квадратных метров 
на 1000 человек, и фактическая обеспечен-
ность населения площадью стационарных 
торговых объектов, на которой осуществля-
ется продажа непродовольственных товаров 
505 квадратных метров на 1000 человек [5]. 
По состоянию на 01 января 2020 г. в случае 
минимальной обеспеченности населения 
площадью стационарных торговых объ-
ектов по Приморскому краю фактическая 
обеспеченность населения площадью ста-
ционарных торговых объектов составила 
820 квадратных метров на 1000 человек, это 
на 171,2% больше по сравнению с нормати-
вами минимальной обеспеченности 479 ква-
дратных метров на 1000 человек [4].
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Обороты торговли с 2001 г. по 2020 г. в Приморском крае 
Источник: составлено автором по [13]

Таблица 1
Структура торговой сети Приморского края в 2015 г. – 2020 г. (единица)

Категория 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Стационарная  
розничная  
торговая сеть

10271 10318 10441 10492 10449 10246

Оптовая
торговая сеть 358 355 349 355 352 339

Мелкорозничная 
торговая сеть 4986 5181 5029 5181 5199 5257

Рынки 22 25 24 22 20 20
Источник: составлено автором по [6].

Следует отметить, что, если рассматри-
вать суммарную обеспеченность населения 
площадью торговых объектов, то можно 
констатировать, что минимальная обеспе-
ченность населения торговыми площадями 
была обеспечена в Приморском края. Одна-
ко, если рассматривать минимальную обе-
спеченность населения торговой площадью 
по некоторым городским округам и муници-
пальным районам, то можно видеть в ряде 
районов необеспеченность населения необ-
ходимой минимальной площадью. В 2017 г. 
обеспеченность населения площадью ста-
ционарных торговых объектов, на которой 
осуществляется продажа продовольствен-
ных и непродовольственных товаров, не до-
ходила до норматива в Пограничном и Яков-
левском районах. В 2020 г. в Яковлевском 
районе вновь обеспеченность населения 

площадью стационарных торговых по про-
довольственным и непродовольственным 
товарам не была удовлетворена. Также, по-
добная необеспеченность часто наблюда-
лась в сфере непродовольственных товаров 
[4, 5]. Оценивая неравномерность террито-
риального размещения объектов торговли 
в городе, необходимо рассматривать не толь-
ко количественную составляющую обеспе-
ченности жителей торговыми площадями, 
но и товарную направленность торговых 
предприятий [2].

Открытие торговых магазинов совре-
менных форматов в Приморском крае посто-
янно увеличивалось. С 2017 г. по 2020 г. бы-
стро росло количество супермаркетов совре-
менных форматов таких как: «Реми Сити», 
«Экономыч», «Раз Два», «Близкий», «Сам-
бери» и т. д. (таблица 2). 
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Таблица 2
Структура торговли Приморского края

Категория
Количество предприятий (ед.)

1 января 2017 года 1 января 2020 года
1. Гипермаркеты 5 6
2. Супермаркеты 77 103
3. Универсамы 53 54
4. Универмаги 16 15
5. Торговые дома 32 29
6. Торговые центры 189 194
7. Торговые комплексы 30 30
8. Молл - 325
9. Продовольственные магазины 2812 2736
10. Непродовольственные магазины 4652 4433
11. Магазины товаров повседневного спроса 2493 2552
12. Комиссионные магазины 27 24
13. Магазины–дискаунтеры, магазины-склады 55 70

Источник: составлено автором по [7, 8].

Необходимо подчеркнуть, что измене-
ние структуры торговли повлияло на то, что 
для потребителей основным положитель-
ным фактором стало существенное увели-
чение количества форматов современной 
торговли, которые позволили снизить цены 
(по сравнению с традиционными формата-
ми) и повысить качество обслуживания [1]. 
Также трансформировалось восприятие по-
требителем цен и ценности товаров [9], а су-
пермаркеты современных форматов предо-
ставили потребителю разнообразный выбор 
товаров и обслуживания.

В работе разработана методика для 
оценки уровня развития внутренней торгов-
ли территории, и проанализированы стати-
стические данные о торговом развитие тер-
ритории после вступления в силу ФЗ №381, 
а также факторы, которые влияли на торго-
вое развитие в Приморском крае. В данной 
работе для анализа был использован метод 
«Разложения Блиндера – Оахаки (Blinder-
Oaxaca decomposition)» (далее – метод раз-
ложения). Метод разложения представляет 
собой статистический метод разбиения двух 
группового различи. [16, 17]. Метод разло-
жение показывает, как различия в перемен-
ной результата между группами или с тече-
нием времени могут быть разделены на объ-
яснённые и необъяснимые части.

Посредством данного метода возможно 
проводить анализ уровня развития торговли 

на территории Приморского края после всту-
пления в силу ФЗ №381, также, можно узнать 
после проведенного анализа, как независи-
мые переменные влияют на степень развития 
внутренней торговли после вступления в силу 
ФЗ №381 в результате анализов. Точка отсче-
та времени установлена в 2010 г., с учетом 
метода разложения на два периода: до всту-
пления в силу ФЗ №381 с 2001 г. по 2009 г., 
после вступления ФЗ №381 с 2010 г. по 2019 г. 

Рассмотрим статистический анализ с учё-
том изменения оборотов оптовой и рознич-
ной торговли, оборота розничной торговли 
в Приморском крае после вступления в силу 
ФЗ №381, используя следующую формулу 
(модель линейной регрессии) (1):

0 1 2 3 4 5ln = + + + + + +it it it it it it itR lnGRDP LF Population lnIncome IND uβ β β β β β

0 1 2 3 4 5ln = + + + + + +it it it it it it itR lnGRDP LF Population lnIncome IND uβ β β β β β  (1)
где R – зависимой переменной (оборот 
торговли, оборот розничной торговли); 
β0 – константа регрессии, βn – векторы со-
ответствующих коэффициентов регрессии; 
GRDP – валовой внутренний продукт ре-
гиона торговли в Приморском крае; LF – 
доля населения в трудоспособном возрасте 
от общей численности населения в Примор-
ском крае; Population – общая численность 
населения в Приморском крае; Income – 
cреднедушевые денежные доходы населе-
ния в Приморском крае; IND – численность 
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предприятия оптовой и розничной торговли, 
численность малых предприятий по опто-
вой и розничной торговли в Приморском 
крае; i – Приморском крае; t – каждые годы 
(с 2001 г. по 2019 г.); u – термин ошибки 
(error term).

Зависимая переменная R использует-
ся как значение логарифма в статистиче-
ском анализе. Изменение оборотов оптовой 
и розничной торговли в соответствии с ФЗ 
№381 выделяло на разрыв c независимой 
переменной, и на разрыв переменной, ко-
торую невозможно предсказать с помощью 
независимой переменной в Приморском 
крае. Группа А отображает обороты оптовой 
и розничной торговли с 2001 г. по 2009 г., 
и группа В отображает обороты оптовой 
и розничной торговли с 2010 г. по 2019 г., 
уравнения оборотов оптовой и розничной 
торговли двух групп является формулой (1). 
Формулу (1) можно упростить формулой (2) 
для группы А и формулой (3) для группы В.

До вступления в силу ФЗ №381 (с 2001 г. 
 по 2009 г., группа А): 'ln = +À À À ÀR Xβ ε   (2)

После вступления в силу ФЗ 
№381 (с 2010 г. по 2019 г., группа В):

  'ln = +Â Â Â ÂR Xβ ε  (3)
где R – оборотов оптовой и розничной 
торговли, оборота розничной торговли 
в Приморском крае; X – вектор независи-
мых переменных в формуле (1); ε – термин 

ошибки (error term). Разрыв между груп-
пой А и группой В является формулой (4). 
В формуле (4) E(R) означает средний оборот 
оптовой и розничной торговли. Формула (4) 
переформируется посредством формул (2) 
и (3), в результате искомый разрыв оборота 
торговли имеет вид формулы (5)

 ( ) ( )G = −Â ÀE R E R  (4)

  ( )  ( )' ' ' ' '= − = − + −Â Â À À Â À Â Â À ÀG X X X X Xβ β β β β (5)

Первая часть (  

' '−Â Â À ÀX Xβ β ) пред-
ставляет разницу производительности не-
зависимых переменных (GDP, population  
и т. д.) до и после вступления в силу ФЗ №381. 

Вторая часть ( ( )  ( )' ' ' ) − + −Â À Â Â À ÀX X Xβ β β  
этого уравнения теперь обозначает необъ-
яснимое групповое различие. 

Данные РОССТАТа с 2001 г. по 2019 г. 
используются для анализа метода разложе-
ния. Переменные установлены с учётом де-
мографических, экономических и конку-
рентных факторов. Переменные выбирались 
с учётом исследования влияния факторов 
на оптовый и розничный рынок и в ретро-
спективе обращались в своих научных ис-
следованиях российские и зарубежные ав-
торы: Подсумкова Л.А., Горская Ю.А [3], 
Штакал А.К.[14], исследование «PwC» [9], 
Джон. Р. Щхите, Кевин. Д. Грай [15], Ким 
Геунбае, Лим Быеонгхун [19].

Таблица 3
Формирование переменных и их объяснение

Категория Название переменных Единица Объяснение переменных
Зависимые переменные Оборот оптовой и рознич-

ной торговли
миллион 
рублей

Ежегодный оборот оптовой и 
розничной торговли

Оборот розничной торговли миллион 
рублей

Ежегодный оборот оптовой и 
розничной торговли

Независимые 
переменны

Демографиче-
ский фактор

Общая численность насе-
ления

тысяча 
человек

Ежегодная общая числен-
ность населения

Доля населения в трудоспо-
собном возрасте

% Ежегодная доля населения в 
трудоспособном возрасте от 
общей численности населения

Экономический 
фактор

ВРП миллион 
рублей

Приморским крае

Среднедушевые денежные 
доходы

рубль Ежегодные среднедушевые 
денежные доходы населения 
в месяц

Конкурентный 
фактор

Численность предприятия 
оптовой и розничной тор-
говли

Единица Ежегодная численности пред-
приятия оптовой и розничной 
торговли

Численность малого пред-
приятия

Единица Ежегодная численность ма-
лого предприятия от оптовой 
и розничной торговли 
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Таблица 4
Определение основных переменных и основных статистических данных  

за период с 2001 г. 2019 г.

Основные переменные и их дефиниция Среднее 
значение

Среднеквадратическое 
отклонение

Ежегодный оборот оптовой и розничной торговли (миллион 
рублей) 667 850 512 371

Значение логарифма оборота оптовой и розничной торговли 13,05 0,94
Ежегодный оборот розничной торговли (миллион рублей) 203 171 132 198
Значение логарифма оборота розничной торговли 11,96 0,80
Ежегодный ВРП (миллион рублей) 458 474 289 393
Значение логарифма ВРП 12,78 0,79
Ежегодная численность население в трудоспособном возрасте 
(тыс. человек) 1 229,21 94,31

Ежегодная общая численность населения (тыс. человек) 1 978,89 65,95
Доля населения в трудоспособном возрасте от общей числен-
ности населения 62,04 2,97

Ежегодные среднедушевые денежные доходы населения 
(рубль) 18 447,51 11 916,65

Значение логарифма среднедушевых денежных доходов на-
селения 9,53 0,87

Ежегодная численность предприятий оптовой и розничной 
торговли (единица) 21 592,68 3 104,64

Ежегодная численность малых предприятий в сфере торговли 
(единица) 11 589,74 3 855,73

В таблице 4 приведены описания пере-
менных, использованных в эмпирическом 
анализе, и основные статистические данные. 
В таблице 4 представлены данные, показыва-
ющие среднегодовые обороты оптовой и роз-
ничной торговли (первый зависимый пере-
менный) с 2001 г. по 2019 г. За данный природ 
среднегодовой оборот оптовой и розничной 
торговли составлял 667 850 миллион рублей 
в Приморском крае. В случае среднегодовых 
оборотов розничной торговли (второй зави-
симый переменный) с 2001 г. по 2019 г., сред-
ний показатель Приморского края составил 
203 171 миллион рублей. В статистическом 
анализе значения логарифма оборотов оп-
товой и розничной торговли, значения лога-
рифма оборотов розничной торговли были 
использованы, и в таблице были показаны 
их среднее значение логарифма. 

В разложении факторов по изменению 
оборотов оптовой и розничной торговли 
до и после вступления в силу ФЗ №381 были 
использованы значения логарифма ВРП, об-
щая численность населения, доля населения 
в трудоспособном возрасте от общей чис-
ленности населения, значения логарифма 
ежегодных среднедушевых денежных до-
ходов населения, численность предприятий 

оптовой и розничной торговли, численность 
предприятий розничной торговли в сфере 
торговли. Рассмотрим средние значения не-
зависимых переменных, которые использо-
вались в статистическом анализе: среднее 
значение ВРП в Приморским крае за период 
с 2001 г. по 2019 г. составил 458 474 милли-
он рублей. Средняя доля населения в трудо-
способном возрасте от общей численности 
населения в Приморском крае составила 
62,0%. Рассмотрим ежегодные среднедуше-
вые денежные доходы населения за период 
с 2001 г. 2019 г., в Приморском крае со-
ставлены 18,447 рублей. За период с 2001 г. 
2019 г. средняя численность предприятий 
оптовой и розничной торговли в Примор-
ском крае составила 21 593 единицы. За пе-
риод с 2001 г. 2019 г. средняя численность 
малых предприятий в сфере торговли в При-
морском крае составила 11 590 единиц. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Анализ метода разложения использо-
вался для объяснения того, в какой степени 
предрасполагающие характеристики, позво-
ляющие демографический фактор, экономи-
ческий фактор, конкурентный фактор [18].
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Таблица 5
Результаты анализа разложения с учётом факторов после вступлением в силу ФЗ №381

Категория

Разложение факторов  
по разнице оборотов  

оптовой и розничной торговли 
(значение логарифма)

Разложение факторов  
по разнице оборота  
розничной торговли  

(значение логарифма)

Value % Value %

Log R (оборот оптовой и розничной 
торговли, после вступления в силу 
ФЗ №381)

13,792 12,581

(0,137) (0,102)

Log R (оборот оптовой и розничной 
торговли, до вступления в силу ФЗ 
№381)

12,228 11,278

(0,196) (0,187)

Difference in mean log R 1,565*** 100,0 1,303*** 100,0

(0,239) (0,214)

Due to productivity difference 1,726*** 110,3 1,485*** 114,0

(0,252) (0,215)

Значение логарифма ВРП 0,153 9,8 0,491*** 37,7

(0,345) (0,124)

Доля населения в трудоспособном 
возрасте от общей численности на-
селения

0,416*** 26,6 0,173*** 13,3

(0,096) (0,036)

Общая численность населения -0,200 -12,8 0,031 2,4

(0,192) (0,074)

Значение логарифма среднедуше-
вых денежных доходов населения

1,336*** 85,4 0,724*** 55,6

(0,514) (0,145)

Численность предприятий оптовой и 
розничной торговли

0,021 1,3 0,066* 5,1

(0,045) (0,035)

Due to other difference -0,161* -10,3 -0,183*** -14,0

(0,087) (0,028)

Источник: составлено автором

Результаты анализа разложения, которые 
были показаны в Приморском крае до и по-
сле вступления в силу ФЗ №381, приведе-
ны в таблице 5. Во втором столбце таблицы 
5 были показаны результатов разложения 
разницы оборотов оптовой и розничной тор-
говли (значение логарифма) до и после всту-
пления в силу ФЗ №381. В третьем столбце 
таблицы 5 показаны результаты разложений 
разницы оборота розничной торговли При-
морского края.

Как видно из таблицы 5, разни-
ца значения логарифма оборотов опто-
вой и розничной торговли в Приморском 

крае увеличилась на 1,565 единиц (около 
819 000 миллион рублей) после вступления 
в силу ФЗ №381. Наблюдаемая (объясни-
мая) разница оборотов оптовой и розничной 
торговли в Приморском крае увеличилась 
на1,726 единиц, что составило 110,3%, это 
интерпретировалось как процентное изме-
нение, и в таблице 5 -10,3% интерпрети-
ровалось как разница ненаблюдаемой (не-
объяснимой) части. Рассмотрим, как можно 
интерпретировать увеличенные обороты оп-
товой и розничной торговли в соответствии 
с наблюдаемыми (объяснимыми) факторами 
(независимые переменные) после ФЗ №381. 
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В случае Приморского края доля населения 
в трудоспособном возрасте от общей чис-
ленности населения объяснялась различи-
ями в 0,416 единиц. Это составляло 26,6% 
(0,416/1,565) различий в средних значениях 
логарифмов оборотов оптовой и розничной 
торговли, и затем значение логарифма сред-
недушевых денежных доходов населения – 
85.4% (1,336/1,565) различий в средних 
значениях логарифмов оборотов оптовой 
и розничной торговли.

Следует рассмотреть результаты раз-
ложений разницы оборота розничной 
торговли до и после вступления в силу 
ФЗ №381. В Приморском крае разница 
значения логарифма оборотов розничной 
торговли увеличилось на 1,303 единицы 
(окольно 214,000 миллион рублей) после 
вступления в силу ФЗ №381. Наблюдаемая 
(объяснимая) разница оборота розничной 
торговли в Приморском крае увеличилась 
на 1,485 единиц, что составило 114,0%, это 
интерпретировалось как процентное из-
менение, и в таблице 5 -14,0% интерпре-
тировалось разницей ненаблюдаемой (не-
объяснимой) части. Рассмотрим, как мож-
но интерпретировать увеличение оборота 
розничной торговли в соответствии с на-
блюдаемыми факторами (независимые пе-
ременные) после ФЗ №381. В случае При-
морского края значение логарифма сред-
недушевых денежных доходов населения 
объяснялось различиями в 0,724 единицы, 
что составляло 55,6% (0,724/1,303) разли-
чий в средних значениях логарифма обо-
ротов оптовой и розничной торговли. Затем 
значение логарифма ВРП объяснялось раз-
личиями в 0,491 единица, что составляло 
37,7% (0,491/1,303) различий в средних 
значениях логарифма оборотов оптовой 
и розничной торговли. Также доля населе-
ния в трудоспособном возрасте от общей 
численности населения объяснялась раз-
личиями в 0,173 единицы, что составляло 
13,3% (0,173/1,303) различий в средних 
значениях логарифма оборотов оптовой 
и розничной торговли. 

В результате использования метода раз-
ложения для показателя «оборотов оптовой 
и розничной торговли» и «оборота розничной 
торговли» можно сделать следующие выводы: 

1. После вступления в силу ФЗ №381 обо-
рот оптовой и розничной торговли Примор-
ского края увеличился. При этом выясни-
лось, что средний денежный доход на душу 
населения и доля населения в трудоспособ-
ном возрасте от общей численности населе-
ния оказали наибольшее влияние на степень 
увеличения данного показателя.

2. После вступления в силу ФЗ №381 обо-
рот розничной торговли Приморского края 
увеличился. При этом выяснилось, что сред-
ний денежный доход на душу населения 
и ВРП оказали наибольшее влияние на сте-
пень увеличения данного показателя. 

Заключение
В работе были проанализированы сте-

пень увеличения оборота оптовой и рознич-
ной торговли, оборота розничной торговли, 
также факторы, влияющие на данную сте-
пень увеличения оборота после вступления 
в силу ФЗ №381. В соответствии с результа-
тами анализа можно констатировать, что ФЗ 
№381 внёс определённый вклад в увеличе-
нии оборотов оптовой и розничной торгов-
ли и оборота розничной торговли в Примор-
ском крае. В случае Приморского крае необ-
ходима стратегия для обеспечения рабочей 
силы в сфере торговли, включая стратегию, 
увеличивающую покупательную способ-
ность населения. Также значимость ФЗ 
№ 381  была показана в ВРП, который вли-
ял на степень увеличения оборота рознич-
ной торговли. Таким образом необходимо 
совершенствовать «Стратегию социально-
экономического развития Приморского края 
до 2030 года», которая была утверждена 
28 декабря 2018 г., в ответ на текущую ситу-
ацию, например, COVID-19 и введенными 
санкциями. Очевидно, что необходимо по-
стоянно исследовать оптовую и розничную 
торговлю, так как она непосредственно вли-
яет на качество жизни населения.
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В рамках данной статьи исследована роль функционирования особых экономических зон в ин-
новационном развитии страны в целом, а не только региона присутствия. К настоящему моменту 
сложилась определенная практика развития указанных зон, имеющая как сторонников, так и против-
ников их функционирования по причине неэффективности. К настоящему моменту насчитывается 
более сорока зон, однако перечень изменяется, одни упраздняются, другие создаются. В особых 
экономических зонах действуют различные льготы, в том числе по основным налогам. В статье 
проведен корреляционно-регрессионный анализ связи показателей функционирования особых эко-
номических зон в целом по стране с показателями инновационного развития. Была выявлена сильная 
положительная связь выручки резидентов зон с объемом ВВП, объемом отгруженных инновацион-
ных товаров, объемом затрат на инновационную деятельность, на исследования и инновации. С отно-
сительными показателями, характеризующими инновационную активность выявлена отрицательная 
связь. Слабая связь выручки резидентов зон с объемом внутренних затрат в сфере наноиндустрии, 
числом выданных патентов и долей инвестиций в основной капитал к ВВП. Предложены направле-
ния совершенствования.

V. V. Kookueva 
Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, e-mail: kookueva.vv@gmail.com 

ON THE IMPACT OF SPECIAL ECONOMIC ZONES  
ON THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ECONOMY

Keywords: financing, special economic zones, innovations, state support, innovative development.
Within the framework of this article, the role of the functioning of special economic zones in the in-

novative development of the country as a whole, and not only the region of presence, is investigated. To 
date, there has been a certain practice of developing these zones, which has both supporters and opponents 
of their functioning due to inefficiency. To date, there are more than forty zones, but the list is changing, 
some are being abolished, others are being created. There are various benefits in special economic zones, 
including basic taxes. The article presents a correlation and regression analysis of the relationship between 
the indicators of the functioning of special economic zones in the whole country with the indicators of in-
novative development. A strong positive relationship was revealed between the revenue of residents of the 
zones with the volume of GDP, the volume of innovative goods shipped, the volume of costs for innovative 
activities, research and innovation. A negative relationship was found with the relative indicators character-
izing innovation activity. There is a weak relationship between the revenue of residents of the zones with 
the volume of internal costs in the field of nanoindustry, the number of patents granted and the share of 
investments in fixed assets to GDP. The directions of improvement are proposed.

Введение
Одним из направлений развития инно-

вационной активности явилось создание 
особых экономических зон (ОЭЗ), на тер-
ритории которых существуют особые ус-
ловия ведения предпринимательской де-
ятельности, льготное налогообложение 
и свободная таможенная зона. В России 
они были созданы для развития высокотех-
нологичного сектора экономики, туризма, 
промышленности, создания и коммерци-
ализации новых технологий. Такой ин-

струмент используется во многих странах, 
как западных, азиатских, так и стран СНГ. 
Во многих исследованиях доказывается 
положительное влияние на экономический 
рост страны, уровень инновационного раз-
вития и инвестиционного потенциала. Так-
же свободные зоны ассоциируют с «анкла-
вами с гибкой политикой», с отдельными 
юридическими нормами, и одновременно 
«взаимосвязанными правовыми, налоговы-
ми стимулами, направленными на достиже-
ние индустриализацию» [1]. 
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В целом, проблеме инновационного раз-
вития, устойчивого экономического роста, 
кластерного подхода, посвящено большое 
количество исследований. Можно выделить 
труды таких ученых как Абалкин Л.И., Пол-
терович В.М., Глазьев С.Ю., Валентей С.Д., 
Гохберг Л.М., Иванова Н.И., Лещинская А.Ф., 
Шаш Н.Н., Бабкин А.В., Скворцова Е.Н., 
другие. Еще в 2012 году Глазьев С.Ю., Нау-
мов Е.А., Понукалин А.А. подчеркивали 
роль региональной инновационной системы 
в развитии потенциала территории, в прео-
долении инфраструктурных и институцио-
нальных ограничений, развитии человече-
ского потенциала [2]. Лещинская А.Ф. ис-
следовала систему финансирования науко-
емких технологий, уделяем большую роль 
необходимости поддержки науки, техноло-
гий, стимулирования инновационной дея-
тельности на основе принципов индикатив-
ности, взаимной ответственности, вариатив-
ности, подотчетности, предвидения рисков 
и результативности [3].

Существуют полярные мнения об эффек-
тивности деятельности ОЭЗ. Одни считают 
их деятельности неэффективной, затратной 
для государства, сложной для глубокого ана-
лиза, другие считают их деятельности эф-
фективности, приводящей к положительным 
сдвигам в экономике, повышению инвести-
ционной привлекательности, стимулирова-
нию инновационного развития. Так, Счет-
ная палата, неоднократно в своих отчетам 
подчеркивала неэффективность отдельных 
зон, некоторые из них уже прекратили свое 
существование. Однако, нельзя опровер-
гнуть тот факт, что опыт лучших зон можно 
внедрять в практику и масштабировать. 

Существуют различные подходы к оцен-
ке влияния ОЭЗ на экономику территорий. 
А. Ю. Перепаденко, Т. В. Крамин в процессе 
исследования влияния ОЭЗ на социально-
экономические показатели на примере Ре-
спублики Татарстан выявили положитель-
ное влияние динамики развития особых 
экономических зон на общий уровень бла-
госостояния населения в Республике Татар-
стан [4]. Микитчук В.П. используя методики 
оценки эффективности инновационного раз-
вития, оценивает влияние локализации на-
учных организаций и локализации научного 
персонала, приходит к выводы о значимости 
организаций, что позволило сделать вывод 
о возможности развития инновационного 
потенциала региона на основе инструмен-
тария особой экономической зон. Также 

он считает, что для повышения инноваци-
онной деятельности необходим переход 
от строгой специализации зон к взаимодей-
ствия разных отраслей экономики за счет 
синергии [5]. Гладких М.О., Баринова Е.В. 
Считают трансформацию особых экономи-
ческих зон в свободные одним из способов 
включения в мировую систему функцио-
нирования свободных экономических зон, 
и позволит достичь реализации приоритет-
ных национальных проектов [6]. Цепило-
ва Е.С., Беляева О.И. предлагают комплекс 
мероприятий по совершенствованию мето-
дики оценки эффективности деятельности 
особых экономических зон, среди которых: 
дифференциация мер налогового стимули-
рования зон в зависимости от вида, созда-
ние методики оценки выпадающих доходов 
бюджетов, реформация системы финанси-
рования строительства инфраструктуры, 
другие [7]. 

В данной статье попытаемся опреде-
лить, насколько сильна роль особых эконо-
мических зон в улучшении отдельных по-
казателей инновационного развития страны.

Цель исследования – оценить влияние 
деятельности особых экономических зон 
на показатели инновационной активности 
на основе корреляционно-регрессионного 
анализа для определения направлений со-
вершенствования государственной иннова-
ционной политики.

Материалы и методы исследования 
Методологическую основу исследова-

ния составил обзор и анализ влияния осо-
бых экономических зон на инновационное 
развитие страны, обзор нормативно-право-
вых актов, отчетов исполнительных органов 
власти об эффективности деятельности зон. 

В исследовании применялись методы ана-
лиза, синтеза, сравнительного анализа, груп-
пировки, методы статистического анализа, 
в том числе корреляционно-регрессионный.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Особые экономические зоны законо-
дательно устанавливаются на определен-
ных территориях, которые, как показывает 
практика, преимущественно имеют раз-
личные выгоды экономического характера. 
Так, существует возможность привлечения 
инвестиций, поступления средств в регио-
нальные бюджеты, повышения производи-
тельности труда, роста рабочих мест, экс-
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портной выручки, наращивание научного 
потенциала, создание интеллектуальной 
собственности. 

В ОЭЗ предоставляются различные льго-
ты федерального и регионального уровня, 
государственные гарантии, свободная тамо-
женная зона, льготная аренда и возможность 
выкупа. В таблице 1 кратко представлена 
сравнительная характеристика налоговых 
льгот, предоставляемых резидентам ОЭЗ. 
Видно, что основным налогам предоставля-
ются льготы. Конкретные сроки и условия 
определены в соответствующих норматив-
но-правовых актах. 

В настоящее время количество создан-
ных ОЭЗ – 42, из которых большая часть – 
промышленно-производственные – 23, ту-
ристско-рекреационные – 10, технико-вне-
дренческих – 7 и 2 – портовые. По данным 
Минэкономразвития России объем част-
ных инвестиций резидентов ОЭЗ превы-
сил 600 млрд рублей, объем иностранных 
инвестиций – более 280 млрд рублей. При 
этом выручка резидентов составила около 
1,5 трлн рублей, налоговых и других обяза-
тельных платежей уплачено на сумму бо-
лее 220 млрд рублей, а полученных льгот 
на сумму 84 млрд рублей [8].

Таблица 1
Сравнительная характеристика налоговых льгот по ОЭТ по типам

Зоны
Налог на 
прибыль, 

%

Налог на  
имущество,  

% / срок

Транспортный 
налог,  

руб./л.с./срок

Земельный 
налог,  

% / срок
Страховые 
взносы, % НДС, %

ОЭЗ ТВТ 2-15,5 0/до 10 лет 0/до 10 лет 0/до 10 лет 30/7,6 с 2021 г.  
для IT-

компаний

20/0 – при постав-
ках внутри тамо-
женной зоны

ОЭЗ ППТ 2-15,5 0/до 10 лет 0/до 10 лет 30/7,6 с 2021 
г. для IT-
компаний

20/0 – при постав-
ках внутри тамо-
женной зоны

ОЭЗ ТРК 0-15,5 1-250 0/до 5 лет 30 20
ОЭЗ 
Портовые

2 0/до 10 лет 0/до 15 лет 30 20/ 0 – между ре-
зидентами вну-
три зоны

По РФ 20 2,2 1-500 1,5 30 20

Таблица 2
Отдельные показатели, характеризующие деятельность ОЭЗ в России

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
динамика частных прямых ин-
вестиций по резидентам ОЭЗ, % 100 180,6 154,7 64,6 124,4 173,3 106,6 98,4 97,1

динамика частных прямых ин-
вестиций в целом по РФ, % 106,8 100,8 98,5 89,9 99,8 104,8 105,4 102,1 98,6

динамика количества резиден-
тов ОЭЗ нарастающим ито-
гом, ед

246 299 382 451 549 683 767 796 864

динамика количества иностран-
ных резидентов ОЭЗ нараста-
ющим итогом, ед

38 49 59 71 95 125 131 146 146

динамика количества создан-
ных рабочих мест в ОЭЗ на-
растающим итогом

6298 9461 12954 18520 21186 28421 36869 42120 46205

выручка резидентов ОЭЗ,  
млн руб. 29726 50143 53391 64654 115186 156101 193031 237846 287969

производительность труда 
в ОЭЗ, млн руб./ чел. 4,7 5,3 4,1 3,5 5,4 5,5 5,2 5,8 6

производительность труда 
в РФ, млн руб./ чел. 2,9 3,1 3,1 4 4 4 4,3 5,3 5,6

*составлено на основе данных Министерства экономического развития России.
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Проведенный корреляционно-регрес-
сионный анализ позволил сделать следую-
щие выводы:

- частные прямые инвестиции в ОЭЗ 
не влияют на общую величину прямых ин-
вестиций в России в целом;

- частные прямые инвестиции так-
же не оказывают существенного влияния 
и не имеют существенной связи с выруч-
кой резидентов зон и с производительно-
стью труда;

- средняя связь между количеством ре-
зидентов ОЭЗ и производительностью тру-
да в них и между количеством иностран-
ных резидентов ОЭЗ и производительно-
стью труда;

- высокая связь производительности тру-
да и величиной выручки резидентов зон;

- очень высокая связь количества ре-
зидентов зоны и иностранных резидентов 
с количеством созданных рабочих мест, что 
представлено на рисунке 1;

- очень высокая связь между количество 
созданных рабочих мест и выручкой рези-
дентов, получившаяся модель взаимосвязи 
y = 6,2579x – 22380, R² = 0,97, показыва-
ет, что для получения ненулевой выручки 
резидентами должно быть создано более 
3576 рабочих мест;

- на объем ВВП имеет сильное влияние 
объемы выручки резидентов ОЭЗ и количе-
ство созданных ими рабочих мест (рисунке 2).

Коэффициент корреляции = 0,987 Коэффициент корреляции = 0,977
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Рис 1. Корреляционно-регрессионный анализ связи количества  

резидентов / иностранных резидентов и количеством созданных рабочих мест:  
А) количество резидентов ОЭЗ; Б) количество иностранных резидентов 

Коэффициент корреляции = 0,958699121 Коэффициент корреляции = 0,989464465
 

y = 156,00x + 68 377 330,06 
R² = 0,92 

0,0

20000000,0

40000000,0

60000000,0

80000000,0

100000000,0

120000000,0

0 100000 200000 300000 400000

y = 1 022,12x + 63 754 496,19 
R² = 0,98 

0,0

20000000,0

40000000,0

60000000,0

80000000,0

100000000,0

120000000,0

0 10000 20000 30000 40000 50000

А)                                                                                     Б)
Рис. 2. Корреляционно-регрессионный анализ связи  

выручки резидентов / количества созданных рабочих мест и ВВП:  
А) выручка резидентов; Б) количество созданных рабочих мест резидентами ОЭЗ
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Далее провели корреляционно-регрес-
сионный анализ связи выручки резидентов 
ОЭЗ и отдельных показателей, характери-
зующих инновационное развитие экономи-
ки страны, использую данные Минэконом-
развития и статистические данные. Резуль-
таты проведенного анализа показали:

- сильную положительную связь с объ-
емом ВВП, долей продукции высокотехно-
логичных и наукоемких отраслей в ВВП, 
объемом отгруженных товаров, в том чис-
ле и инновационного характера в целом 
по стране. Однако рост указанной выручки 
не способствует росту доли инновацион-
ных товаров в стране, связь между сильная, 
но отрицательная, что не может показаться 
нелогичным, но объяснимым изменением 
методики расчета;

- выручка резидентов имеет высокую по-
ложительную связь с объемом затрат на ин-
новационную деятельность, а с долей этих 
затрат – отрицательную высокую. Объясне-
нием такой ситуации можно считать равно-
направленный тренд изменения выручки 
резидентов и затрат на инновации, либо 
изменением структуры объема отгружен-
ной продукции;

- чем выше выручка резидентов зон, тем 
выше в целом по стране затраты на исследо-
вания, программные средства, инжиниринг, 
создание новых продуктов, на приобретение 
основных фондов инновационной направ-
ленности, связанными с технологически-
ми инновациями;

- выручка положительно влияет на чис-
ло разработанных и используемых передо-
вых технологий;

- чем больше выручка резидентов зон, 
тем больше внутренних затрат на исследо-
вания и разработки, и выше объем собствен-
ных средств компаний, являющихся ис-
точниками финансирования исследований 
и разработок. Однако связи с относительной 
долей указанных затрат к ВВП не являет-
ся значимой;

- слаба связь с внутренними затратами 
в сфере наноиндустрии, затратами на по-
вышение квалификации сотрудников в сфе-
ре инноваций;

- слабая отрицательная связь с числом 
выданных патентов;

- незначительна связь выручки с долей 
инвестиций в основной капитал к ВВП.

Интересно, что количество резидентов 
ОЭЗ и численность персонала, занятых на-

учными исследованиями имеют между со-
бой высокую отрицательную связь, т.е. чем 
больше резидентов в ОЭЗ, тем меньше лю-
дей, занимающихся исследованиями. Од-
нако с количеством научных организаций 
связь прямая высокая. Рост числа научных 
организаций не означает, рост числа иссле-
дователей. Отсутствие связи между выдан-
ными патентами и количеством резидентов 
зон, может свидетельствовать о том, что 
резидентами не создаются такие исследо-
вания и разработки, которые были запатен-
тованными в тот же год. Положительно то, 
что рост числа резидентов зон способствует 
росту доли продукции высокотехнологич-
ных и наукоемких отраслей в ВВП, объему 
отгруженной инновационной продукции. 
Также нет связи с инвестициями в основной 
капитал в ВВП.

Выводы
Таким образом, действие и функци-

онирование особых экономических зон 
может оказывать положительное влияние 
на уровень инновационного развития регио-
на и страны. Но поскольку данные зоны дей-
ствуют на отдельных территориях, поэтому 
степень влияния на экономику всей страны 
будет недостаточной для существенного 
улучшения показателей инновационного 
развития. Необходимо разрабатывать ме-
роприятия, позволяющие постепенно улуч-
шать уровень инновационного развития не-
инновационных территорий, что будет спо-
собствовать повышению общероссийского 
показателя. Считаю, что инновационные 
территории необходимо переводить с пря-
мых методов поддержки и финансирования 
к косвенным методам, а неинновационные – 
в первые годы предоставлять бюджетные 
средства из федерального бюджета на ус-
ловиях софинансирования, при этом доля 
федерального бюджета со временем должна 
уменьшаться. Также важным является мо-
ниторинг и контроль за целевым использо-
ванием выделенных средств, определение 
ответственности. Считаю, что управляю-
щим компаниям должны быть установлены 
предельные уровни управленческих расхо-
дов, что позволит повысить эффективность 
из работы. Методики оценки эффективности 
мер повышения инновационной активности 
не должны опираться на анализ исполнения 
количества запланированных мероприятий, 
поскольку большая часть мероприятий име-
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ет организационную направленность, кото-
рые не имеют сильную связь с целью и за-
дачами приоритетных проектов, программ. 
Степень достижения итоговых целевых по-

казателей, с анализом причин отклонений, 
оценка чувствительности изменения одних 
показателей на результирующие, позволили 
бы объективно оценить эффективность.
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Рассмотрена инновационная деятельность малых предпринимательских структур реального сек-
тора экономики. В отечественной хозяйственной системе, недостаточное количество хозяйствующих 
субъектов осуществляющих в полной мере инновационную предпринимательскую деятельность. 
Такая ситуация сложилась из-за восприятия и практического перехода на новую инновационную 
систему. Правительство нашей страны осознает серьёзность ситуации, и в настоящее время делает 
определенные шаги для коррекции вектора инновационного развития Важными стимулами для вне-
дрения нововведений являются конкурентные преимущества отечественной продукции, сокращение 
издержек и расширение доли рынка. Исходя из этого, стержнем инновационного процесса являются 
товары и услуги, оказывающие влияние на новшества в экономике.
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The innovative activity of small business structures of the real sector of the economy is considered. In 
the domestic economic system, there is an insufficient number of economic entities that are fully engaged in 
innovative entrepreneurial activities. This situation has developed due to the perception and practical transi-
tion to a new innovation system. The government of our country is aware of the seriousness of the situation, 
and is currently taking certain steps to correct the vector of innovative development. Important incentives 
for the introduction of innovations are the competitive advantages of domestic products, cost reduction and 
expansion of market share. Based on this, the core of the innovation process is goods and services that have 
an impact on innovations in the economy.

Введение
Начало XXI века было ознаменова-

но стремительным развитием технологий 
и структурной перестройкой экономики. 
В разных континентах и странах они про-
ходили неодинаково, но общее направле-
ние, связанное с развитием интеллектуаль-
ных ресурсов и новых технологий является 
ключевым. Отличительными особенно-

стями мирового хозяйства в современных 
условиях является построение новой эко-
номической модели базирующейся на зна-
ниях. Сегодня исследователи дискутируют 
о вхождение в новую постиндустриальную 
экономику, для которой основным драйве-
ром является научное творчество. Иннова-
ционная деятельность, является ключевым 
фактором развития экономики и ни одно 
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государство не может обеспечить рост эко-
номики без коммерциализации достижений 
НТП (научно-технического прогресса). Ма-
лый бизнес, является неотъемлемой частью 
экономики страны и ключевым субъектом 
инновационной деятельности. Участие ма-
лого и среднего бизнеса происходит в раз-
ных формах. 

Цель исследования разработка теорети-
ческих и методических подходов по форми-
рованию условий для развития малых инно-
вационных предприятий.

Материалы и методы исследования  
Методологическую базу исследования 

составляют системный подход и анализ. 
В работе использованы методы структурно-
логического, сравнительного и графическо-
го анализа. Необходимо отметить, что в ра-
боте обоснована необходимость рассмотре-
ния инновационного предпринимательства 
как отдельную структуру в экономической 
системе страны. Эти аспекты определяют 
необходимость проведения дальнейших ис-
ледований в данной области.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Малый предпринимательские структу-
ры создают инновационные продукты

В странах c развитой экономикой в сек-
торе малого предпринимательство осваива-
ется около 70% инноваций [1]. По эксперт-
ным оценкам, в США на одного работника 

сферы малого предпринимательства при-
ходится в 16 раз больше изобретений, чем 
на сотрудника крупного предприятия [2]. 
Исходя из исследований проведенных уче-
ными США, малое предпринимательство ис-
пользует из выделяемых средств на исследо-
вания и разработки всего 5%, но создает око-
ло 50% инноваций [3]. В этой связи, необхо-
димо подчеркнуть, что малые предпринима-
тельские структуры создают инновационные 
продукты в сегментах с низкими барьерами 
входа на рынок [4]. В малых предпринима-
тельских структурах инновационной сферы, 
жизненный цикл товара обычно не превы-
шает 8 лет, в тоже время для крупных пред-
приятий такая цифра в среднем около 15 лет 
[5]. В этой связи , очень часто малый бизнес 
становится лидером в области инноваций 
с таких отраслях как : ИКТ, информатика, 
биомедицина и т.д. [4].

По данным статистики, малых предпри-
нимательских структур инновационного 
сектора было зарегистрировано 2,19 тысяч 
с 2009 года по 2021 год (рисунок 1). Общее 
количество малых и средних предприятий 
по состоянию на февраль 2022 год состави-
ло 5899102 тысяч единиц [6]. Самое боль-
шое количество вновь образованных малых 
инновационных предприятий наблюдалось 
в период 2011-2012 (рисунок 1). Несмотря 
на имеющуюся государственную поддерж-
ку, последние годы количество таких пред-
приятий сокращалось и достигло нижней 
планки в 30 единиц к концу 2020 года. 
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Рис. 1. Динамика создания малых инновационных предприятий в период 2009-2021гг.  
Составлено по материалам [7]
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Рис. 2. Распределение созданных хозяйственных партнерств по Федеральным округам РФ 

Показатели инновационной деятельности в РФ (2010-2019 гг.)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Уровень инновационной актив-
ности организаций (%) 9,5 10,4 10,3 10,1 9,9 9,3 8,4 14,6 12,8 9,1

Удельный вес организаций, осу-
ществляющих технологическое 
инновации в общем числе орга-
низаций (%)

8,9 8,9 9,1 8,9 8,8 8,3 7,3 20,8 19,8 21,6

Промышленное производство (%) 9,3 9,6 9,9 9,7 9,7 9,5 9,2 19,6 18,5 20,0
Деятельность в сфере ИКТ, раз-
работка ПО, консультационные 
услуги, деятельность в области 
ИТ (%)

10,8 9,9 10,3 10,3 9,5 9,4 7,7 15,7 14,3 17,9

Уровень инновационной актив-
ности малых предприятий (%)  5,1  4,8  4,5  5,2  5,8

Удельный вес затрат на ИД в 
общем объеме отгруженных то-
варов, выполненных работ, услуг 
малых предприятий (%)

 0,9  1,0  0,6  0,8  1,0

Удельный вес инновационных 
товаров, работ, услуг в общем 
объеме отгруженных товаров, 
выполненных работ, услуг малых 
предприятий (%)

 1,5  2,1  1,6  1,6  2,4

Распределение малых инновационных 
предпринимательских структур по Феде-
ральным округам

По данным представленным на рисун-
ке 2, можно констатировать, что в настоя-
щее время наблюдается тенденция к сни-
жению численности малых инновационных 
предприятий. Самая низкая доля созданных 
инновационных предприятий в Северо-
Кавказском ФО (3,81%) и Дальневосточном 
ФО (5,13%), а высокая в Центральном ФО 
(32,93%) и Сибирском ФО (18,03%)

Анализируя представленные данные 
в таблице, можно сделать вывод о том, что 
численность малых инновационных пред-
приятий находится на очень низком уровне. 
К сожалению, аналогично низким является 
и уровень инновационной активности ма-
лых предприятий (таблица).

Инновационная активность на отече-
ственных предприятиях

В настоящее время, к большому сожа-
лению, уровень инновационной активно-
сти отечественных предприятий примерно 
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в два раза ниже, чем в европейских стра-
нах По исследованиям (ИСИЭЗ) Института 
статистических исследований экономики 
знаний, уровень инновационной активно-
сти в 2020 году вырос по сравнению с пре-
дыдущим годом [9]. Несмотря на усилия 
прилагаемые Правительством РФ в этом 
направлении, наша страна находится в тре-
тьем десятке рейтинга среди европейских 
государств. Последствия пандемии Коро-
навируса, к счастью положительно сказа-
лись на инновационном развитии России. 
Уровень инновационной активности орга-
низаций оказался на отметке 10,8% (+1,7% 
к предыдущему году). В исследуемом пе-
риоде (2016-2020 гг.) максимальное зна-
чение было в 2017 году (14,6%). IT-сфера 
в 2020 году продемонстрировала прирост 
на 10,2%/, а в промышленном производ-
стве инновационная активность составила 
16,2%. В 2020 году, затраты на инноваци-
онную деятельность в РФ выросли на 8,3%, 
что больше на 8,2% чем в предыдущем 
году. Промышленные предприятия показа-
ли самые высокие темпы прироста (17,7%), 
а производители лекарственных препара-
тов выросли в 2,7 раза. Затраты в сфере 
услуг выросли на 91,3% , что обусловле-
но интересом к медицинским технологи-
ям. Интенсивность инноваций в 2020 году 
составила 2,3% , что на о,2% выше чем 
в предыдущем году. По данному показа-
телю, Россия вошла в топ 10 стран. Объем 
произведенной инновационной продукции 
в 2020 году вырос на 5,7 % и в целом основ-
ной прирост произошел из-за сферы услуг 
(22%). Также рост в 2,6 раза показала об-
ласть транспортировки и в 1,8 раза сфера 
здравоохранения. По результативности ин-
новаций, наша страна продолжает уступать 
ведущим европейским странам. Индикато-
ры, самые бдтзкие к мировому уровню де-
монстрируют производители автомобилей 
17,2%, оборудования 23,0%, лекарствен-
ных препаратов 12,2% [9]. Премьер-ми-
нистр Мишустин М. в 2020 году подписал 
постановление, о поддержке инноваций 
в промышленности. Государство обязуется 
субсидировать часть затрат на НИОКР, как 
и ранее и конечной целью инновационного 
продукта должно стать серийное производ-
ство. Правительство нашей страны осознает 
серьёзности ситуации, и в настоящее время 
делает определенные шаги для коррекции 
вектора инновационного развития. Суть 
этих направлений сформулирована в не-

скольких документах, речь в которых идет 
о следующем:

• сохранение и популяризация россий-
ской науки для обеспечения безопасно-
сти страны;

• акцентирование внимания ученых 
на приоритетных направлениях, необходи-
мых для инновационного развития;

• создание эффективной научной инно-
вационной системы

Возможные промежуточные итоги при-
нятых документов, будут видны в ближай-
шее время. В этой связи, можно конста-
тировать, что для создания копии модели 
инновационной системы состоящей из вен-
чурных фондов, университетов, крупных 
фирм, финансирующих проекты – в Росси 
не было условий. Также необходимо выде-
лить, что большинство инновационных си-
стем работают при условии избытка пред-
ложений, а в современной России пока это 
не происходит.

 Еще одним немаловажным аспектом 
инновационного развития предпринима-
тельства можно считать управление инно-
вациями. Власти регионов, ответственные 
за развитие инноваций зачастую сводят 
государственную поддержку инноваций 
к проведению разного рода конкурсов ново-
введений. Исходя из этого, к большому со-
жалению можно констатировать:

• давление государственных органов 
на крупные предприятия привело к имита-
ции процесса «поддержки инноваций»;

• формулирование проблем, которые не-
обходимо решить переносят на инноватора, 
что категорически неприемлемо;

• полное отсутствие текущих проблем 
у организаторов конкурса, которые необхо-
димо решить.

В этой связи, проведение конкурсов ин-
новационного развития необходимо изме-
нить с целью обозначения свойств и параме-
тров объектов в требуемом состоянии после 
инноваций. Такой процесс гармонично со-
четается с практикой по последовательному 
достижению уровня продуктов и техноло-
гий. Если требуется публичное равнение ис-
пытания или экспериментальной проверки, 
то проводится конкурс. 

Теоретическая значимость работы за-
ключается в развитии научного предостав-
ления об инновационных предприниматель-
ских структурах, что позволит повысить 
конкурентные преимущества малого бизне-
са и сократить издержки производства. На-
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учно-практическая значимость заключается 
в возможности применения результатов ис-
следования инновационными предприни-
мательскими структурами в современных 
условиях

Заключение
Важными стимулами для внедрения но-

вовведений являются конкурентные преи-
мущества отечественной продукции, сокра-
щение издержек и расширение доли рынка. 
Исходя из этого, стержнем инновационного 
процесса являются товары и услуги, оказы-
вающие влияние на новшества в экономике. 
В этой связи, чтобы решить текущие про-
блемы инновационного предприниматель-
ства необходимо:

• разрабатывать новые венчурные про-
граммы финансирования;

• развивать национальную инновацион-
ную систему;

• совершенствовать законодательную 
базу в области инноваций;

• готовить квалифицированные персонал 
для развития инноваций в России;

• улучшить экономические условия для 
роста качества и количества инновационно-
го предпринимательства.

Данный список решения вопросов 
и проблем можно продолжать исходя из за-
конодательной базы и созданных условий. 
Разрешение указанных вопросов поможет 
сдвинуть инновационное предприниматель-
ство в мертвой точки.
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Потери времени являются одной из главных проблем для руководителей, независимо от их 
уровня и функций. В условиях постоянного роста конкуренции, а также требований и ожиданий 
потребителей, бережливое производство стало актуально не только для промышленных холдин-
гов производства товаров, но и для компаний, предоставляющих услуги. От того, как организован 
труд, рабочее место и рабочее пространство специалистов офиса, во многом зависит эффективность 
и действенность труда руководителей, специалистов, рабочих, а соответственно и успех компании, 
что определяет актуальность данной работы. Система 5S приводит к повышению трудовых показа-
телей, производительности труда. Проанализированы труды отечественных и зарубежных ученых, 
посвященные вопросам использования систем бережливого производства, в том числе, системы 
5S в практике работы специалистов по управлению персоналом. Охарактеризована действующая 
система организации рабочего места офисного работника на примере сотрудника отдела кадрового 
администрирования АО «ТК Мегаполис». В работе проанализирована организация рабочего места 
по системе 5S, выявлены основные этапы внедрения данной системы, определено, сокращение каких 
видов потерь предполагается с применением данной системы. 
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OPTIMIZATION OF THE ORGANIZATION OF THE WORKPLACE 
USING THE 5S LEAN PRODUCTION SYSTEM

Keywords: lean manufacturing, workplace, sorting, waste, 5S system, optimization.
Waste of time is one of the main problems for managers, regardless of their level and functions. In the 

context of the constant growth of competition, as well as the requirements and expectations of consumers, 
lean manufacturing has become relevant not only for industrial holdings producing goods, but also for com-
panies providing services. The efficiency and effectiveness of the work of managers, specialists, workers, 
and, accordingly, the success of the company, which determines the relevance of this work, largely depends 
on how the work, the workplace and the workspace of the office specialists are organized. The 5S system 
leads to an increase in labor indicators, labor productivity. The works of domestic and foreign scientists 
devoted to the use of lean manufacturing systems, including the 5S system in the practice of HR specialists, 
are analyzed. The current system of organizing the workplace of an office worker is characterized by the 
example of an employee of the personnel administration department of JSC “TK Megapolis”. The work 
analyzes the organization of the workplace according to the 5S system, identifies the main stages of the 
introduction of that system, and what types of losses are supposed to be reduced using this system.

Введение 
В условиях постоянного роста конку-

ренции, а также требований и ожиданий по-
требителей, бережливое производство (БП) 
стало актуально не только для промыш-

ленных холдингов производства товаров, 
но и для компаний, предоставляющих услу-
ги. От того, как организован труд, рабочее 
место и рабочее пространство специалистов 
офиса, во многом зависит труд руководите-
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лей, рабочих, а соответственно и успех ком-
пании, что определяет актуальность работы.

5S – это один из методов бережливого 
производства и система улучшения произ-
водственного процесса, основными целями 
которой являются снижение потерь, органи-
зация рабочего места и повышение произво-
дительности труда. Система 5S подразумева-
ет организацию рабочего места и использо-
вание визуальных подсказок для достижения 
лучших результатов деятельности. Будучи 
частью культуры постоянного улучшения, 
система 5S обычно является первым береж-
ливым методом, который применяют орга-
низации, чтобы облегчить внедрение других 
методов бережливого производства, оптими-
зирующих организацию рабочих процессов 
и технологические процессы.

Данная система, как указывает Е.В. Тока-
рева, включает в себя 5 компонентов, которые 
тесно связаны друг с другом. По-японски все 
5 компонентов начинаются на букву «S»: 

1. «Seiri» – сортировка предполагает из-
бавление от ненужных вещей и очистка ра-
бочего места.

2. «Seiton» – соблюдение порядка – орга-
низация хранения необходимых вещей, ко-
торая позволяет быстро и просто найти их 
и использовать. 

3. «Seiso» – содержание в чистоте, 
т.е. соблюдение рабочего места в чистоте 
и порядке. 

4. «Shitsuke» – стандартизация пред-
полагает документированное оформление 
технологических операций, использование 
стандартных инструментов, внедрение луч-
шего опыта. 

5. «Seiketsu» – совершенствование, т.е. 
поддержание процесса улучшений, кон-
троль за технологическими операциями 
и внедрение системы 5S в корпоративную 
культуру [1].

Система 5S предполагает постоянное 
выполнение всех 5 действий, а не просто 
проведение уборки рабочего места. После 
соблюдения таких простых правил мини-
мальной организации рабочего места, рабо-
та офиса будет более эффективной, пробле-
ма нехватки времени на выполнение рабо-
ты устранится.

Система 5S выявляет потери, вызванные 
переделкой и исправлением, ожиданием, не-
нужными движениями, излишней обработ-
кой, простоями оборудования; излишними 
запасами, проверками, долгим поиском нуж-
ного (инструмента по цеху/участку, файла 

в компьютере, бумажного документа, изде-
лия на складе), включая ситуации, когда со-
трудник, который знает, где что лежит, в от-
пуске, заболел или уволился, наличием по-
сторонних предметов на рабочем месте и об-
щим снижением культуры производства2.

Целью работы является анализ действу-
ющей системы организации рабочего места 
офисного работника на примере сотрудни-
ка отдела кадрового администрирования 
АО «ТК Мегаполис» и ее оптимизация при 
помощи использования такой технологии 
бережливого производства, как 5S.

Материалы и методы исследования 
Перед внедрением проекта был про-

веден анализ деятельности сотрудников 
АО «ТК Мегаполис» посредством наблюде-
ния, опроса работников и выявления различ-
ного рода потерь. Далее был произведен рас-
чет потерь рабочего времени во временных 
и стоимостных единицах, определены меро-
приятия для устранения потерь, рассчитана 
стоимость этих мероприятий и общий эко-
номический эффект от их внедрения.

В исследовании были применены мето-
ды наблюдения и опроса работников, метод 
расчета потерь рабочего времени и метод 
оценки эффективности мероприятий по оп-
тимизации организации рабочего места.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

После проведенного анализа на АО «ТК 
Мегаполис» было выявлено, что сотрудники 
не чувствуют себя комфортно на своем рабо-
чем месте, ощущают тесноту, не могут бы-
стро найти ручки, нужные документы, пе-
чати и другие предметы, которые являются 
необходимыми для работы. Приведем виды 
потерь, которые сократятся с помощью при-
менения системы 5S (таблица 1). 

Разработка показателей, в соответствии 
со стратегией компании, также будут играть 
важную роль для заинтересованности Ди-
ректора. Среди них:

1. Сокращение времени, затрачиваемое 
на поиск документов, информации, предме-
тов и т.д.

2. Сокращение ожидания завершения ра-
боты другими сотрудниками (например, рас-
печатка и ксерокопирование документов).

3. Сокращение времени выполнения це-
лого процесса по заявке клиента.

4. Сокращение ошибок и переработок 
и т.д.
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Таблица 1
Виды потерь

1. Переделка и 
исправление

1. Ошибки и описки в документах, описки
2. Некорректный ввод данных при составлении заявлений, писем

2. Ожидание 1. Ожидание документа, находящееся на согласовании у руководителя
2. Ожидание следующего задания от руководства
3. Ожидание соответствующей документации от клиента
4.Ожидание очереди возле оргтехники

3. Ненужные движения 1. Неправильное расположение оргтехники.
2. Большое расстояние между сотрудником и необходимой оргтехникой.
3. Нерациональное расположение вещей на рабочем месте
4. У документов нет своего места.

4. Излишняя обработка 
(перепроизводство)

1. Подготовка документов, заявлений на всякий случай (впрок). 
2. Не заключив договор с клиентом, готовим ответ на предварительное об-
ращение.
3. Излишнее копирование и печать документации в нескольких экземплярах.

5. Потери на обслужи-
вание запасов

1. Массовая закупка ненужных канцтоваров
2. Загромождение рабочего места ненужными документами и папками

6. Потери от простоев 1. Поломка офисной техники
2. Опоздания на ежедневные совещания
3. Отсутствие необходимых канцтоваров.

Таблица 2
Временные и стоимостные затраты на поиск предметов

Должность Руководитель Сотрудники отдела Итого
Количество сотрудников 1 18 19
Заработная плата, руб. 40000 25000
Время поисков, мин. в день 10 180 190
Продолжительность рабочей смены, мин 480
Суммарное рабочее время по категории персонала 
в день 480 8 640 9120

Дневной фонд заработной платы по категории, руб. 1 818,18 20 454,55 22 722,73
Затраты на поиски, руб. в день 37,87875 426,13658 464,01523
Количество рабочих дней в месяц 22 22 22
Время поисков, минут в месяц 220 3960 4180
Суммарное рабочее время по категории персонала 
в месяц, мин 10 560 190 080 200 640

Месячный фонд заработной платы по категории, руб. 40000 450 000 490 000
Затраты на поиски, руб. в мес. 833,33 9375 10 208,33
Затраты на поиски, руб. в год 10 000 112 500 122 500

Формирование команды – следующий 
этап на пути к 5S. Необходимо провести 
собрание и объяснить персоналу цель про-
екта по внедрению и применению системы 
5S и его обоснованность в рамках рабочего 
процесса. Так как в компании развито вну-
трикорпоративное обучение, определить 
уполномоченное лицо по подготовке обуча-
ющегося материала в данной области.

Для лучшего понимания, предложить 
каждому сотруднику ответить на несколь-
ко вопросов:

1. Сколько времени уходит у него 
на поиск информации, документа, предме-
та? Из-за чего это происходит?

2. Что поможет сократить время при вы-
полнении трудовых обязанностей?

3. Как можно усовершенствовать свое 
рабочее место и помещение в целом?

Потери, связанные с беспорядком на ра-
бочих местах, были рассчитаны следующим 
образом (таблица 2). 

Каждый сотрудник, всего 19 человек, 
каждый день осуществляет поиски в течение 
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10 минут. Следовательно, на поиск различ-
ных необходимых для работы предметов ухо-
дит 190 минут в день. В месяц всеми сотруд-
никами тратиться на поиск 4 180 минут, что 
в пересчете на их заработную плату составля-
ет 10 208,33 рублей, а в год – 122 500 рублей. 

После проведенного анализа предпола-
гается внедрить следующие мероприятия:

1. Разбиение офиса на целевые зоны. 
Определяя первую зону, необходимо 

учесть, что она должна существенно повли-
ять на конечный результат, а также показать 
очевидную необходимость в улучшениях. 

Первоочередной зоной является само ра-
бочее место сотрудника, т.е. письменный стол.

Рабочее место (workplace): Часть рабо-
чего пространства, оснащенная необходи-
мыми техническими средствами, в которой 
совершается трудовая деятельность.

Основные трудовые процессы юрискон-
сультов выполняются за рабочим столом. 
Это рабочая зона, за которой анализируется 
информация, принимаются важные реше-
ния, анализируются правовые проблемы 
клиентов, изучаются документы, а также 
ведется юридическая консультация клиента. 

Следующими зонами будут являться:
Компьютер, ноутбук – проблемой является 

несистематизированная информация, ее поиск 
также приводит к затягиванию всей работы.

Рабочее пространство (workspace) – 
часть территории, где осуществляется тру-
довая деятельность (тумбы, стелажи, полки, 
которые использует сотрудник в течение ра-
бочего времени).

Офис в целом – подсобные помещения, 
хранилище. После определения целевых 
зон, можно переходят непосредственно 
к внедрению этапов 5S.

2. Сортировка.
Этот этап заключается в выявлении нуж-

ных, ненужных предметов и редко использу-
емых вещей на рабочем столе. 

В самом начале этапа сортировки це-
лесообразно сфотографировать базовое со-
стояние рабочего места с разных ракурсов, 
включая ящики рабочего стола. С помощью 
фотографий можно подвести конечный итог 
изменений и оценку результата. 

Детально изучив и осмотрев рабочее ме-
сто, необходимо рассортировать все вещи, 
предметы, документы по группам:

1. Важные (нужные) – используются не-
однократно в течение рабочего дня;

2. Менее нужные – предметы использу-
ются раз в день, неделю;

3. Лишние (ненужные) – совершенно 
посторонние предметы, не относящиеся 
к трудовому процессу или наличие лиш-
них экземпляров.

Все нужные и важные документы убрать 
сразу в соответствующие папки, утилизиро-
вать лишние предметы и документацию, от-
дать канцтовары другим сотрудникам.

Документы, ждущие решения и согласо-
вания, поместить в специально организован-
ный и подписанный лоток для бумаг.

3. Рациональное расположение.
Цель данного этапа – составить план ра-

ционального расположения предметов. Они 
должны располагаться так, чтоб можно было 
удобно их взять, не вставая с кресла. Доку-
менты в работе должны быть отсортированы 
по клиентам, дате или каким-то еще спосо-
бом. Конструируя рабочее место, необходимо 
расположить объекты, используемые в труде, 
таким образом, чтоб можно было избежать 
лишних или значительных перемещений, 
а также сократить время ожидания. Движе-
ния должны быть выработаны до рефлекса. 

Все, что часто используется в примене-
нии, должны находиться ближе, чем вещи, 
редко применяемые в деятельности. 

При организации рабочего места должны 
быть учтены физиологические особенности 
и способности человека, которые можно ис-
пользовать при планировании рабочего места:

- правильное использование активных 
и пассивных сил;

- плавность и округлость движений;
- направление движений и их непрерыв-

ность;
- размах или объем движения;
- сочетание работы правой руки и левой; 
- устранение лишних движений;
- ритмичность и темп работы;
- уменьшение статических напряжений, 

динамизация работы;
- учет физических особенностей сотруд-

ника, например, правша он или левша. 
Соблюдение этого приведет не только к со-

кращению дефицита времени, но и к умень-
шению утомляемости работника.

4. Уборка.
Обеспечение контроля за чистотой рабо-

чего места, в том, числе и за расположением 
всех предметов. 

5. Стандартизация работ.
На этом этапе необходимо разработать 

стандартов по визуальному управлению:
1. Определить схему расположения не-

обходимых предметов
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2. Перечень и количество необходимых 
предметов

3. Для примера сфотографировать образ-
цовое рабочее место.

4. Разработать лист для проверки
5. Размещение стенда по бережливому 

производству со всеми этапами 5S для по-
стоянной наглядности процесса.

6. Поддержание достигнутого и совер-
шенствование.

Для преобразования системы 5S в куль-
туру организации необходимо продолжать 
контролировать исполнение положений 
принятых схем, правил организации ра-
бочего места, создавать условия для пред-
ложений и их своевременного анализа, 
быть готовым признавать свои ошибки 
и меняться.

Этапы внедрения и стоимость меропри-
ятий приведены в таблице 3.

Таблица 3
Мероприятия по внедрению технологий бережливого производства

Этап Мероприятие Ответственный
Заработная 

плата  
в месяц, 

руб.

Затраты 
времени, 
человеко-

дней

Стоимость 
этапа,  
руб.

Подготовка Определение целей 
внедрения

Руководитель 
отдела

40000 1 2045,45

Объявление сотруд-
никам о внедрении 
методов БП

Руководитель 
отдела

40000 0,5 1022,73

Приглашенный 
специалист

35000 0,5 795,45

Все сотрудники 
отдела

25000*18 9 5113,64

Анализ офиса Разработка системы по-
казателей для проекта

Приглашенный 
специалист

35000 2 3181,82

Анализ текущей ситу-
ации

Приглашенный 
специалист

35000 3 4772,73

Создание информаци-
онного материала  
о проекте

Приглашенный 
специалист

35000 3 4772,73

Сортировка  
и удаление  
ненужного

Определение критериев 
сортировки

Приглашенный 
специалист

35000 2 3181,82

Рациональное 
расположение 
и определение 
границ

Составление плана 
оптимального располо-
жения предметов

Приглашенный 
специалист

35000 2 4772,73

Содержание  
в чистоте

Контроль за чистотой 
рабочего места, в том, 
числе и за расположе-
нием всех предметов

Все сотрудники - Не требует до-
полнительного 
времени, про-
водится в ра-
бочем порядке

-

Стандартизация 
и обмен инфор-
мацией

Разработка стандартов 
и визуального управ-
ления

Приглашенный 
специалист

35000 5 6818,18

Поддержание 
достигнутого  
и совершен-
ствование

Обучение сотрудников Уполномочен-
ный сотрудник

35000 1 1590,91

Руководитель 
отдела

45000 1 2045,45

Все сотрудники 
отдела

25000 18 21590,91

Создание каналов для 
высказывания предложе-
ний по улучшению ра-
бочего места и системы 
поощрения сотрудников 

Руководитель 
отдела

45000 2 4090,91

Итого 65 795,45
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Таким образом, общая стоимость меро-
приятий составит 65 795,45 рублей, а эконо-
мический эффект от их реализации составит 
122 500 – 65 795,45= 56 704,55 рублей. Та-
ким образом, проект является эффективным.

В ходе выполнения данного исследо-
вания был проведен обзор литературы 
по теме применения систем бережливого 
производства в организации труда офис-
ных работников. 

Как указывает А. Боутмэн, важность ис-
пользования эффективных практик управле-
ния персоналом в настоящее время увеличи-
вается, так как роль человеческого фактора, 
а следовательно, и роль отделов HR в успехе 
бизнеса повышается [2]. Бережливое управ-
ление персоналом может помочь органи-
зациям улучшить процессы, что приведет 
к повышению производительности и эф-
фективности. Утверждается, что использо-
вание принципов бережливого производства 
в управлении персоналом имеет достаточно 
много преимуществ, и этот подход целесо-
образно внедрить в организации. В насто-
ящее время, с учетом роста конкуренции 
на рынке, важность создания ценности уве-
личивается, и внедрение бережливого под-
хода к управлению персоналом в организа-
ции может помочь в этом. Это, несомненно, 
достаточно сложная задача, которая требует 
достаточно внимания, времени и ресурсов. 
Тем не менее, имеет смысл сделать ключе-
вые HR-процессы на предприятии проще 
и эффективнее. Даже если высшее руковод-
ство еще не понимает и не принимает прин-
ципы бережливого производства, исполь-
зование их в практике управления отделом 
HR может показать позитивный пример для 
всей организации.

Исследование, проведенное А. Арей-
катом и А. Замилом из Университета Аль-
Ахлия в Аммане, направлено на определе-
ние правил применения систем бережливого 
производства в сфере услуг [3]. Результаты 
показали, что внедрение бережливого про-
изводства было наиболее успешным в орга-
низациях, которые полагаются на ключевые 
компоненты бережливого производства, 
такие как постоянное совершенствова-
ние, решение проблем, принятие решений, 
управление знаниями и использование тех-
нологий, что является ключом к снижению 
затрат, в чем и заключается суть технологии 
«точно в срок». 

Я. Бюфуглин, Х. Торстенсен и А. Тро-
ли считают, что основной задачей для всех 

организаций является повышение эффек-
тивности и обеспечение постоянного совер-
шенствования [4]. Для отделов управления 
персоналом это является вдвойне важной 
задачей, так как сам отдел должен эффек-
тивно отвечать требованиям организации, 
в состав которой он входит, а одной из его 
главных задач является активное партнер-
ство в продвижении и обучении персонала, 
что активно влияет на улучшение эффек-
тивности выполнения основных функций 
организации и ее работы в целом. Важным 
методом повышения эффективности дея-
тельности является применение принци-
пов бережливого производства – методики, 
ориентированной в т.ч. на том, что создает 
ценность для клиентов организации, как 
можно улучшить процессы, протекающие 
в организации путем выявления узких мест 
в деятельности и операций с небольшой 
ценностью, а также путем создания куль-
туры постоянного улучшения. Бережливое 
производство подразумевает использова-
ние подхода «снизу вверх»; это требует на-
деления полномочиями всех сотрудников 
и стимулирования их инициативности и ли-
дерства. В работе рассмотрен пример ор-
ганизации рабочих мест в Статистическом 
управлении Норвегии. Отдел управления 
персоналом Статистического управления 
Норвегии для улучшения своей деятельно-
сти в настоящее время стремится внедрить 
некоторые принципы и методы, основан-
ные на бережливом производстве. По-
скольку Статистическое управление Нор-
вегии приняло решение о более широком 
использовании этих принципов и методов, 
отдел управления персоналом также играет 
важную роль в поддержке этого процесса, 
в частности, путем проведения соответству-
ющего обучения и управления некоторыми 
проектами по улучшению. В данной статье 
также обсужден некоторый опыт, накоплен-
ный к настоящему времени, и представле-
ны некоторые возможности использования 
этого подхода. Одним из конкретных ре-
зультатов внедрения стала, например, ре-
организация управления планированием 
курсов, с целью обеспечения лучшего уче-
та новых потребностей, более эффективное 
использование учебных ресурсов и более 
надежное управление курсами.

В статье К.М. Варгаса и Х. Скотта 
описывается внедрение системы DMAIC 
в управление нефтесервисной компани-
ей, включая управление персоналом [5]. 
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DMAIC – это устоявшийся процесс непре-
рывной интеграции с бережливым произ-
водством и системы 6 Сигм. Контрольные 
точки на каждом этапе DMAIC снижают 
риск неудачи проекта, а методы анализа 
данных 6 Сигм обеспечивают видимые 
результаты, которые позволяют компании 
отслеживать действия по обеспечению 
устойчивости. 

И. Веза, М. Младинео и Н. Гьелдум 
провели анализ глобальных и местных 
компаний на основе литературных иссле-
дований и анкет для разработки хорват-
ской инновационной интеллектуальной 
бизнес-модели (модель HR-ISE) [6]. Был 
сделан выбор из шести основных инстру-
ментов бережливого производства и опре-
делена основа для общей конфигурации 
модели HR-ISE.

Е.А. Колесниченко и Е.А. Семенюк ут-
верждают, что XXI век принес не только 
много изменений, но и ряд экономических 
и производственных проблем [7]. В усло-
виях экономического кризиса количество 
рабочих мест постоянно сокращается, ра-
ботники не мотивированы, прирост выпу-
скаемой продукции снижается, так же, как 
и спрос на нее. Эта проблема часто имеет 
глубокие корни в компании, то есть в усло-
виях труда, его организации и безопасно-
сти. Система 5S может помочь преодолеть 
нестабильную ситуацию на предприятии 
и поднять организацию на новый уровень 
без значительных затрат. В статье рассма-
триваются наглядные примеры эффектив-
ности системы как на рабочем месте, так 
и в крупных компаниях. 

Л. Уиллкокс, М. Ласити и А. Крейг пред-
ставляют ряд дилемм, с которыми сталки-
ваются руководители высшего звена при 
рассмотрении возможных применений ро-
ботизированной автоматизации процессов 
(RPA) в управлении человеческими ресурса-
ми и глобальных бизнес-услугах [8]. Отме-
чено успешное внедрение RPA поставщиком 
услуг бизнес-процессов Xchanging, базиру-
ющимся в бэк-офисе лондонского страхово-
го рынка. Требуются обоснование решения 
о причинах RPA, о типе автоматизации, ко-
торую нужно внедрить, о том, как ее можно 
эффективно внедрить в контекстах управле-
ния персоналом и глобальных бизнес-услуг, 
и о том, следует ли использовать RPA такти-
чески или стратегически, и определить по-
следствия этого решения. 

Т. Фабрицио и Д. Тэппинг рассматри-
вают вопрос эффективной организации 
офисного рабочего места с использованием 
системы 5S, которая позволяет выполнять 
задачи по оптимизации и поддержанию 
комфортной и производительную рабочей 
среды, способствующей повышению про-
изводительности труда [9]. Также, систе-
ма 5S может быть использована для того, 
чтобы готовить рабочее место к сертифи-
кации по требованиям ИСО 9000 и ИСО 
9001. В работе приведен поэтапный план 
внедрения системы 5S, предоставлены ша-
блоны форм, контрольных листов и другие 
нужные сведения, необходимые для исполь-
зования на предприятиях разных отраслей 
и разных форм собственности, например, 
для страховых, консалтинговых и прочих 
фирм, работающих в сфере услуг, банков, 
государственных и муниципальных орга-
нов, а также в различных учреждениях бюд-
жетной сферы.

Ж. Ч.-C. Чен и Ч.Я. Чен рассмотрели со-
ответствующую литературу по модели Lean 
Kanban [10]. Проанализированы текущая 
ситуация и проблемы оперативного управ-
ления в организации и существующие про-
цедуры поддержки Ресурсного Центра 
Вспомогательных Еехнологий. Модель 
бережливого управления использовалась, 
чтобы выяснить, уменьшают ли инструмен-
ты бережливого производства временные 
и стоимостные потери. Некоммерческим 
организациям рекомендуется использовать 
инструменты бережливого управления, 
чтобы уменьшить проблемы операцион-
ного управления. В данной работе авторы 
рассматривают тенденцию коммерциализа-
ции некоммерческих организаций (НКО). 
В процессе оказания услуг и производства 
продукции НКО часто сталкиваются с пре-
пятствиями в виде своеобразных органи-
зационных особенностей, а также соци-
альной бездеятельности, которые мешают 
развитию. Это препятствует эффективно-
му процессу управления производством. 
В этом исследовании впервые была изуче-
на соответствующая литература по моде-
ли технологий бережливого производства, 
включая канбан. В ходе исследования ана-
лизировалось внедрение процедур обслу-
живания Ресурсного Центра Вспомогатель-
ных Технологий, а также были проанализи-
рованы вопросы оперативного управления 
внутри организации. Основываясь на на-
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блюдаемом опыте, в этом исследовании из-
учалась ситуация социальной бездеятель-
ности, с которой НКО могут столкнуть-
ся в процессе коммерциализации. Затем 
были предложены адаптивные стратегии 
для смягчения этой ситуации. Исследова-
ние представляет собой резюме и анализ 
результатов, а также предлагает рекомен-
дации относительно будущих направлений 
исследований. Результаты этого исследова-
ния предоставляют ценную информацию 
о коммерциализации НКО, указывая на то, 
что понимание некоммерческой концепции 
по отношению к внутренним и внешним 
клиентам должно быть включено в про-
цесс коммерциализации. Социальное без-
делье – деликатная тема в организацион-
ных исследованиях, особенно для НКО без 
специалистов по персоналу. Это исследова-
ние рекомендует, чтобы НКО использовали 
инструменты бережливого производства, 
чтобы уменьшить проблемы оперативного 
управления, вызванные различными со-
циальными ситуациями безделья. Авторы 
считают, что необходимо провести допол-
нительные междисциплинарные комплекс-
ные исследования коммерциализации НКО 
различных типов. В этом исследовании 
изучалась основа социального обеспече-
ния и применялась модель бережливого 
производства, чтобы выяснить, облегчают 
ли инструменты бережливого управления 
и устраняют ли они социальное безделье. 
Решение зависит от междисциплинарных 
комплексных исследований по совершен-
ствованию практики управления НКО. 
Эти инструменты управления можно ис-
пользовать для корректировки разделения 
труда и уменьшения проблем оператив-
ного управления, вызванных социальным 
бездельем. Эти инструменты могут дать 
НКО рекомендации по созданию честной 
и равноправной внутренней рабочей сре-
ды и разработке стратегий, отвечающих 
требованиям и являющимися экономиче-
ски эффективными.

Статья Х. Чжао, Ц.Х. Чжао и Б. Слю-
сарчук посвящена исследованию возмож-
ностей и эффективности использования 
технологий виртуальной и дополненной 
реальности в области управления человече-
скими ресурсами (HR) и важнейших опера-
ционных бизнес-процессов компании [12]. 
На примерах успешного использования AR 
(дополненной реальности) / VR (виртуаль-

ной реальности) на рынке труда крупней-
шими компаниями США, Китая и Европы 
определены основные направления и фор-
мы использования этих технологий в рабо-
те службы управления персоналом. Была 
разработана модель развития бизнеса (ор-
ганизации) на основе предлагаемого совер-
шенствования HR-процессов с использова-
нием инструментов VR и AR. Рекоменду-
ется использовать эти технологии на всех 
этапах управления человеческими ресурса-
ми, включая набор, отбор, обучение и адап-
тацию персонала, демонстрацию бренда 
работодателя, оценка кандидатов, улучше-
ние внутренней коммуникации, создание 
позитивной корпоративной культуры для 
сотрудников, имитацию рабочего процесса 
и управление удаленными сотрудниками. 
Результаты показали перспективность ис-
пользования возможностей виртуальной 
реальности в корпоративном управлении. 
Полученные разработки могут быть ис-
пользованы при исследовании современ-
ных методов управления персоналом. 

С.М. Шортелл, Дж.С. Blodgett, Т.Дж. Рэн-
далл отмечают, что роль вспомогательных 
функций, таких как человеческие ресурсы 
(HR), финансы и информационные тех-
нологии (ИТ), в бережливом управлении 
и связь этих вспомогательных функций 
с производительностью недооценивается, 
поэтому необходимо изучить взаимосвязи 
между HR, финансами и ИТ-функциями, 
общим внедрением бережливого производ-
ства и повышением производительности 
в больницах, которые внедрили бережли-
вые технологии [13]. Были выявлены зна-
чимые положительные ассоциации между 
функциями бережливого управления пер-
соналом, финансами и ИТ и влиянием 
на производительность, о котором сообща-
ют сами специалисты (контроль организа-
ционных и рыночных переменных). Тесты 
показали, что связь функций HR, финансов 
и ИТ с самооценкой производительности 
в значительной степени опосредована ко-
личеством подразделений, использующих 
систему бережливого производства (опос-
редованная пропорция варьируется от 40% 
до 73%), а функция HR также опосредована 
самооценкой (61% опосредованно). Функ-
ции управления персоналом, финансами 
и ИТ положительно связаны с самооцен-
кой влияния бережливого производства 
на производительность. 
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Статья Штрикова А.Б., Земляной Е.В. 
и Штриковой Д.Б. посвящена рассмотрению 
такой темы кадрового управления, как тех-
нологии бережливого производства в управ-
лении персоналом [14]. Несмотря на отно-
сительно большое количество литературы 
по технологиям бережливого производства, 
проблема использования этих технологий 
в управлении персоналом остается малоиз-
ученной. В статье рассматривается проблема 
применения технологий бережливого про-
изводства в сфере управления персоналом 
на примере применения технологии кайдзен 
в ООО «ЭкоСтройРесурс» в г. Самаре. Це-
лью исследования является совершенствова-
ние управления электронными документами 
и процесса дистанционного консультирова-
ния. В процессе работы были использованы 
методы SWOT-анализа для разработки стан-
дартов управления персоналом. В работе 
рассмотрен применение технологии Кайдзен 
в процессе управления персоналом на при-
мере ООО «ЭкоСтройРесурс». Также автор 
показывает, как и какие технологии можно 
внедрить в кадровой сфере. Принципы кайд-
зен целесообразно внедрены в рамках бе-
режливого производства на курсах обучения 
электронному документообороту и дистан-
ционным собеседованиям, а также оценена 
прибыльность предложений.

В. Ядав, Р. Джайн, М.Л, Миттал, А. Пан-
вар и Э. Лайонс считают, что хотя бережли-
вое производство является золотым стан-
дартом современного управления производ-
ством, все еще остается много скептицизма 
в отношении его применимости на малых 
и средних предприятиях [15]. Цель статьи – 
понять восприятие бережливого произ-
водства на малых и средних предприятиях 
различных отраслей и установить взаимос-
вязь между внедрением бережливого про-
изводства и операционными показателями. 
С помощью опроса были собраны данные 
от 425 малых и средних предприятий в Ин-
дии и проанализированы с использовани-
ем структурного моделирования уравнений. 
Было обнаружено, что операционная эффек-
тивность фирм положительно связана с вне-
дрением систем бережливого производства. 
Это исследование также дает практикам 
лучшее понимание бережливого мышления 
в малом и среднем предпринимательстве 
и его влияния на производительность.

Несмотря на довольно большое коли-
чество литературы, посвященной техноло-
гиям бережливого производства, проблема 

использования технологий бережливого 
производства в управлении персоналом 
остается недостаточно изученной и требует 
дальнейших исследований.

Выводы 
В ходе работы над статьей была про-

анализирована литература по использова-
нию технологий бережливого производства 
в практике управления персоналом на при-
мере внедрения технологии 5S.

В работе рассмотрены вопросы исполь-
зования технологий бережливого произ-
водства в сфере управления персоналом 
на примере использования технологии 5S 
в АО «ТК Мегаполис» в Самаре. Выявлены 
основные проблемы использования техно-
логий бережливого производства в управле-
нии персоналом на современных предпри-
ятиях и обозначены задачи совершенство-
вания использования рабочего времени со-
трудниками организации. 

В статье анализируется потери рабочего 
времени во временных и стоимостных еди-
ницах для руководителей и специалистов 
АО «ТК Мегаполис», связанные с неопти-
мальной организацией рабочих мест.

На поиск различных необходимых 
для работы предметов уходит 190 минут 
в день. В месяц всеми сотрудниками тра-
титься на поиск 4 180 минут, что в пере-
счете на их заработную плату составляет 
10 208,33 рублей, а в год – 122 500 рублей.

После проведенного анализа предпола-
гается внедрить мероприятия по изменению 
планировки рабочих мест и внедрении тех-
нологии бережливого производства, кото-
рые не потребуют капитальных затрат.

Проведенные расчеты показали, что 
общая стоимость мероприятий составит 
65 795,45 рублей, а экономический эффект 
от их реализации составит 56 704,55 рублей. 
Таким образом, проект является эффек-
тивным.

Предполагается, что данные мероприя-
тия послужат повышению производительно-
сти труда за счет оптимально организован-
ного и чистого рабочего места, увеличения 
рабочего пространства и как итог – сокраще-
ния потерь рабочего времени. В результате 
разработанные мероприятия будут служить 
не только для улучшения бизнес-процессов 
организации, но и для повышения эффек-
тивности и результативности персонала, 
повышения трудовой вовлеченности и ло-
яльности к организации.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЫНКА  
НЕДРЕВЕСНЫХ ПИЩЕВЫХ РЕСУРСОВ ЛЕСА  
В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) 

Ключевые слова: недревесные ресурсы леса, пищевые ресурсы, ягодные культуры орехоплод-
ные растения, съедобные грибы, лекарственные растения, ресурсный потенциал, период и места 
произрастания недревесных лесных ресурсов, заготовка и реализация, биологический запас, экс-
плуатационный запас, Лесной кодекс РФ.

Опыт ряда российских регионов и зарубежных стран свидетельствует о том, что пищевые ре-
сурсы леса играют важную роль в экономике сельской местности, включая продовольственную 
программу, доходов и занятости сельского населения. Весомым вкладом в обеспечение занятости 
сельского населения может стать не только заготовительная деятельность, но и создание на местах 
предприятий перерабатывающей отрасли, что способствует решению социальных и экономических 
проблем лесных территорий страны. С ростом дефицита экологически чистых продуктов и обостре-
нием продовольственной проблемы в мире увеличивается значимость пищевых ресурсов леса в раци-
оне питания людей и их востребованность на продовольственном рынке. В статье рассматриваются 
недревесные пищевые ресурсы леса Республики Саха (Якутия), аргументируется важность и необ-
ходимость в изучении основных направлений развития рынка недревесных пищевых ресурсов леса. 
Делается вывод, о необходимости изучения вопросов использования недревесных лесных ресурсов 
как самостоятельного объекта экономического исследования и оценки его значимости для экономики 
Республики Саха (Якутия). Оценка должна производиться по наиболее приоритетным факторам, за-
висящим от функционального назначения лесного участка.
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THE MAIN DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF THE MARKET  
OF NON-WOOD FOREST FOOD RESOURCES IN THE REPUBLIC  
OF SAKHA (YAKUTIA)

Keywords: non-wood forest resources, food resources, berry crops nut-bearing plants, edible 
mushrooms, medicinal plants, resource potential, period and places of growth of non-wood forest resources, 
harvesting and sale, biological reserve, operational reserve, Forest Code of the Russian Federation.

The experience of a number of Russian regions and foreign countries shows that forest food resources 
play an important role in the economy of rural areas, including the food program, income and employment 
of rural population. A significant contribution to the employment of the rural population can be not only 
procurement activities, but also the creation of local processing industry enterprises, which contributes 
to solving social and economic problems of the country’s forest territories. With the growing shortage of 
environmentally friendly products and the aggravation of the food problem in the world, the importance 
of forest food resources in the diet of people and their demand in the food market is increasing. The article 
discusses non-wood food resources of the forest of the Republic of Sakha (Yakutia), argues the importance 
and necessity of studying the main directions of development of the market of non-wood food resources of 
the forest. It is concluded that it is necessary to study the use of non-wood forest resources as an independ-
ent object of economic research and to assess its significance for the economy of the Republic of Sakha 
(Yakutia). The assessment should be carried out according to the highest priority factors depending on the 
functional purpose of the forest area.
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Введение
Ресурсный потенциал лесов состоит 

в многообразии запасов древесных и не-
древесных ресурсов и имеет высокую ма-
териальную и нематериальную значимость 
как источник различных благ для общества. 
Республика Саха (Якутия), на территории 
которой расположены 252,82 млнга земель 
лесного фонда или 33% от России обладает 
значительным потенциалом развития заго-
товки пищевых дикорастущих плодов, ягод, 
орехов, грибов и других растительных ре-
сурсов леса, которые обозначают общим на-
званием «дикоросы». 

Целью данного исследования является 
оценка современного состояния и исполь-
зования недревесных пищевых лесных ре-
сурсов в Южной Якутии Республики Саха 
(Якутия) в процессе их хозяйственной экс-
плуатации, а также разработка рекоменда-
ций по обеспечению многоцелевого, устой-
чивого ведения лесного хозяйства в совре-
менных условиях.

Материалы и методы исследования
Выполнение исследования осуществля-

лось на основе действующих нормативных 
правовых актов, статистических данных 
системы документов стратегического пла-
нирования РС(Я), результатов научных ис-
следований по предмету исследования, ин-
формационно-аналитических систем и баз 
данных Республики Саха (Якутия) и иных 
источников информации, а также с учетом 
фактов экономической, ресурсной и соци-
альной целесообразности внедрения но-
вых подходов,

Опыт ряда российских регионов и за-
рубежных стран свидетельствует о том, что 
пищевые ресурсы леса играют важную роль 
в экономике сельской местности, включая 
продовольственную программу, доходов 
и занятости сельского населения.

С учетом биологических факторов и эко-
номической целесообразности сбора, на тер-
ритории Росси в год может быть заготовлено 
7,4-8,5 млн тонн дикоросов. По оценкам экс-
пертов, сегодня используется только 6% это-
го объема. Степень освоения запасов разли-
чается в зависимости от региона и продукта. 
На уровне России этот показатель оценива-
ется: грибы – 4-10%, орехи – 4%, клюква – 
2,5%, брусника – 1,5%, черника – 1,3%. 

В Республике Саха (Якутия) лесные зем-
ли составляют 82 % ее территории. В при-

родно-экономическом отношении террито-
рия республики поделена на 5 экономиче-
ских зон: Арктическая, Центральная, Вос-
точная, Западная, Южная. В Южной зоне 
РС(Я) покрытие лесной растительностью 
составляет 21460,3 тыс. га (Алданский рай-
он 12922,8 тыс. га с лесистостью 82,4%, Не-
рюнгринский район 8537,5 тыс. га с лесисто-
стью 91,8%), что составляет 13,7% от всей 
площади лесной растительности Якутии.

Флора Якутии насчитывает 1965 видов 
высших сосудистых растений из 508 родов 
и 111 семейств [27, с.247]. Полного списка 
пищевых растений Якутии нет, однако, при-
меняя индекс пространственного разноо-
бразия флоры и сравнивая флору Дальнего 
Востока с флорой Якутии, можно предпо-
ложить, что количество пищевых растений 
составляет здесь не менее 250-300 видов 
[18, с.28]. На территории Якутии произрас-
тают 45 видов ягодных растений, 150 съе-
добных грибов, 230 видов лекарственных, 
2 вида орехоплодных растений [15, с.120].

Ягодные ресурсы. К ягодным растениям 
Якутии, имеющих, основное пищевое и ле-
карственное значение относятся 35 видов, 
принадлежащих 16 родам шести семейств: 
Grossulariaceae DC, Rosaceae Juss., Em- 
petraceae S.F.Gray, Vacciniaceae S.F.Gray, 
Caprifoliacеaе Juss, Ericaceae Juss. Из них 
только 6 видов – травянистые многолетни-
ки, остальные представлены кустарника-
ми, кустарничками, полукустарничками, 
2 вида – деревья. Из-за труднодоступности 
ряда ягодников, а также истощения природ-
ных популяций, расположенных недалеко 
от населенных пунктов, актуальна пробле-
ма сохранения и рационального использо-
вания дикорастущих ягодников. Сохранение 
и оценка интродукционной перспективно-
сти выращивания ресурсных видов растений 
в условиях окультуривания ягодников может 
успешно проводиться на особо охраняемых 
природных территориях (ООПТ), заказни-
ках, заповедниках и ботанических садов.

Орехоплодные ресурсы. В Якутии 
на площади 396,1 тыс. га растет сибирский 
кедр и кедровый стланик. Особо ценным яв-
ляется кедр. Кедровые орехи – уникальный 
пищевой продукт и основа существования 
многих животных. Они используются глав-
ным образом в свежем виде. Общая площадь 
зарослей кедрового стланика равна на тер-
ритории Якутии – 7614,2 тыс. га. Урожай 
ореха в нем повторяется через 2–4 года, 
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но бывают иногда через год и даже дважды 
подряд. Средний биологический урожай 
орехов – около 10 кг/га, в урожайные годы 
в густых зарослях может достигать 100 и бо-
лее килограммов.

Съедобные грибы. В Якутии 150 съедоб-
ных грибов. Значительная часть из них про-
израстают в лесах рассматриваемой зоны. 
В лесах Якутии встречается достаточно 
много видов съедобных грибов из семейства 
Болетовые. Самым ценным из них считается 
белый гриб, или боровик. Он растет в ело-
вых и лиственничных лесах с примесью 
березы. 

Самым популярным среди местного 
населения грибом является масленок позд-
ний, или сосновый. Этот гриб широко рас-
пространен в сосновых лесах, встречается 
в кедровостланиковых сообществах, а также 
во всех насаждениях, где встречается сосна, 
так как образует микоризу с двухвойными 
и пятихвойными (кедр сибирский, кедровый 

стланик) соснами. Урожай этих грибов мо-
жет быть большим до 45-70 кг/га за день.

Лекарственные растения. Флора Яку-
тии насчитывает более 230 видов лекар-
ственных растений из 157 родов и 55 се-
мейств, что составляет 12,2 % всей флоры 
сосудистых растений Якутии. В реестре 
Фармакопейного комитета России в насто-
ящее время находятся около 180 фармако-
пейных видов, в число которых входят дико-
растущие и выращиваемые лекарственные 
растения. Основные фармакопейные виды 
и растения, применяемые в народной меди-
цине, могут быть интродуцированы в усло-
виях Якутии. В последние годы значительно 
осложнилось положение с использованием 
природных растительных ресурсов, в том 
числе лекарственных растений. В ряде ос-
новных районов заготовок в связи с хозяй-
ственной деятельностью человека значи-
тельно сократились заросли ценных видов 
лесных растений.

Северные и арктические улусы – произрастает: брусника, морошка, голубика, черная 
и красная смородина

Центральные улусы – произрастает: брусника, малина, голубика, черная и красная 
смородина, земляника, клюква

Южные улусы – произрастает: брусника, малина, голубика, черника, черная и красная 
смородина, земляника, клюква.

 

Рис. 1. Места произрастания ягодных культур
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Республика Саха (Якутия) располагает 
значительными резервами по увеличению 
объемов заготовки дикорастущих ягод для 
организации промышленной переработки. 
Так как из произрастающих 14 видов ягодных 
и плодовых растений промышленные запасы 
имеют: брусника, голубика, черная смороди-
на, земляника. Общая площадь земельных 
угодий с наличием ягодоносных массивов 
составляет в зоне Севера около 308 млн га. 
Оценочные запасы ягоды: брусники – 2,1 млн 
тонн на площади 20 млн га.; голубики – 
0,6 млн тонн на площади 4,6 млн га (по дан-
ным Института биологических проблем кри-
олитозоны СО РАН).

Сбором недревесной продукции леса, 
при условии достаточных ресурсов можно 
заниматься круглый год. Наиболее востре-
бованное время начинается с конца апреля 
и продолжается до конца октября. В этот пе-
риод необходимо привлечение дополнитель-

ной (сезонной рабочей силы). Некоторая па-
уза наступает в зимние месяцы, когда можно 
собирать только соплодия ольхи, кедровые 
орехи и чагу.

Использование недревесной продукции 
леса не является каким-либо новшеством 
в эксплуатации ресурсов леса. При плановой 
системе ведения хозяйства, заготавливались 
десятки видов дикорастущих растений, кото-
рые использовались в пищевой, парфюмер-
ной, химической промышленности и в меди-
цине. Некоторые из них поставлялись на экс-
порт и составляли основную часть валютных 
поступлений целого ряда хозяйств, в том 
числе национальных колхозов и госпром-
хозов. В последние годы, когда разруше-
на старая система организации заготовок 
и переработки недревесной продукции леса 
и не создана новая, в области использования 
недревесных полезностей леса наблюдается 
определенный регресс и застой. 

Таблица 1
Время сбора недревесной продукции леса в РС(Я)

Вид растения Вид сырья Сроки сбора
Брусника Ягоды, листья, побеги конец августа-октябрь
Голубика ягоды июль-август
Багульник болотный Листья, молодые побеги август-сентябрь
Грибы Плодовые тела июль-сентябрь
Шиповник ягоды август-сентябрь
Мед нектар середина мая-сентябрь
Чага гриб весь год
Кедр орехи сентябрь-май

Таблица 2 
Оценочные данные о биологическом запасе и эксплуатационных ресурсах  

основных видов ягодных и орехоплодных растений по Республике Саха (Якутия)

Общий  
биологический  

запас, т

Общий  
эксплуатационный  

запас, т

Доля  
эксплуатационного запаса 

от биологического, %
Брусника 23609,7 12597,9 53,3
Шиповник 882,9 695,7 78,7
Смородина 202,3 168,3 83,2
Морошка 434,1 347,2 80
Голубика 40385,0 21996,0 54,4
Клюква 213,9 95,4 44,6
Кедр сибирский 153,0 52,0 34
Кедровый стланик 10182,9 3394,3 33,3
Черника 17,1 3,4 19,8

П р и м е ч а н и е : Источник [12].
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Ресурсы многих видов недревесной про-
дукции леса не используются или наоборот 
используются слишком интенсивно. Про-
изводители и потребители оказались ото-
рванными друг от друга. На место заготови-
тельных организаций пришли частные лица, 
большинством из которых движет сиюми-
нутный интерес получения прибыли.

Таким образом, приходиться констатиро-
вать, что, несмотря на явный интерес к этой 
продукции со стороны как отечественных, 
так и зарубежных компаний и потребителей 
цивилизованный рынок недревесной про-
дукции леса пока не сложился.

Наибольший биологический запас из ос-
новных видов ягодных и орехоплодных рас-
тений занимает голубика – 40,4 тыс. тонн, 
брусника – 23,6 тыс. тонн, кедровый стла-

ник – 10,2 тыс. тонн. Наибольший удельный 
вес эксплуатационного запаса от биологиче-
ского занимает смородина – 83,2%, морош-
ка – 80%, шиповник – 78,7%, голубика – 
54,4%, брусника – 53,3% и другие.

В настоящее время специализированных 
предприятий по заготовкам дикорастущих 
растений в республике нет. Лесхозы почти 
полностью прекратили заниматься освое-
нием растительных ресурсов. Сбором ягод, 
орехов, грибов и лекарственных растений 
занимается преимущественно неорганизо-
ванное население.

Действующие предприятия отрасли об-
щей мощностью 1,2 млн условных банок 
в год способны заготовить и переработать 
сырье из дикорастущей ягоды на территории 
Якутии. 

Таблица 3
Сдано заготовительным организациям ягод  

товаропроизводителям всех категорий в разрезе районов

№ Район

2015 г. 2019 г. 2020 г.

закуплено, 
тонн

средняя 
цена,  

руб. за кг
закуплено, 

тонн
средняя 

цена,  
руб. за кг

закуплено, 
тонн

средняя 
цена,  

руб. за кг
1 Амгинский район 3,5 189,8 0 0 0,1 400
2 Вилюйский район 0,2 180 7,7 157,4 3,2 164,9
3 Сунтарский район 10 230 19,7 222 20,9 242,2
4 Хангаласский район 0 0 1,3 306,9 3,3 222,8
5 Олекминский район 6,9 160 6,1 153,3 0 0

6 Верхневилюйский 
район 2 200 0 0 0 0

7 Чурапчинский район 0,1 170 0 0 0 0
8 Намский район 2,5 160 0 0 0 0
9 г. Якутск 35 150 6,9 150 10 300

Всего закуплено 59,3 180 41,9 190,9 37,5 249,7

П р и м е ч а н и е : Источник [32].
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Рис. 2. Удельный вес основных производителей ягод, %
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В республике закуп ягод в основном, 
осуществляется у хозяйств населения 
(Амгинский, Вилюйский, Сунтарский, 
Хангаласский районы, г. Якутск) – 66,4%, 
у сельскохозяйственных организаций – 27%, 
остальная часть приходится на крестьянско-
фермерские хозяйства – 6,7% (рис. 2).

В республике закупом орехов занима-
ются такие предприятия как СПоК «Ти-
рэх» (Сунтарский район), ИП Заморщико-
ва Н.Ю. (г. Якутск). Закуп лекарственных 
растений осуществляют заготовительные 
организации: СХПК «Ханалас-Ас» (Хан-
галасский район), ИП Заморщикова Н.Ю.  
(г. Якутск). За 2020 г. сдано заготовитель-
ным организациям 640 кг орехов (это выше 
чем в прошлом году в 2,5 раза), средняя цена 
за 1 кг составляет 224,2 руб. и 52791,5 кг 
лекарственных растений, это выше 2019 г. 
в 2 раза (2019 г. – 26083 кг) по средней цене 
55,3 руб. за 1 кг.

Большая часть заготовки дикорасту-
щих ягод осуществляется в Центральной 
и Вилюйской группе улусов. Это обу-
словлено наличием рынков сбыта (бли-
зость городов) и доступной транспорт-
ной инфраструктурой.

С каждым годом заготовка дикора-
стущих ягод уменьшается. Динамика за-
готовки показывает, что с 2016 г уровень 
заготовки снизился на 37,5% (с 60,2 тонн 
до 37,6 тонн) (рис. 3). Это обусловлено сле-
дующими причинами:

- отсутствие оборотных средств у пред-
приятий для закупа сырья;

- низкая привлекательность заготов-
ки и переработки дикорастущих ягод для 
привлечения кредитных ресурсов и других 
источников долгосрочного и краткосрочно-
го финансирования;

- отсутствие полной эколого-ресурсной 
оценки запасов дикорастущих ягод;

- ярко выраженная сезонность заготовки 
дикорастущих ягод;

- отсутствие промышленной переработ-
ки дикорастущих ягод;

- значительная удаленность от центров 
потребления и переработки дикорасту-
щих ягод;

- труднодоступность территорий заго-
товки дикорастущих ягод;

- ограниченность материально-техниче-
ских ресурсов для заготовки и переработки 
дикорастущих ягод.

Инфраструктура организации сбора не-
древесных пищевых лесных ресурсов леса 
Республики Саха (Якутия) имеется в 8 рай-
онах. На 11 предприятиях в наличии есть 
оборудование для переработки дикорасту-
щих ягод, мощность производственных 
объектов составляет 300 литров в смену. 
Основными видами производимой плодово-
овощной продукции являются сиропы, варе-
нье, джемы, морсы. Средний объем произ-
водства плодоовощных консервов за 2019 г. 
составляет 497 тыс. усл. банок. 

Факторы влияния на рынки дикоросов. 
Рынки дикоросов зависят от нескольких ос-
новных факторов: природных, экономиче-
ских, правовых и социальных. 

Таблица 4
Сдано заготовительным организациям орехов и растений товаропроизводителям всех категорий

№ Район
2019 г. 2020 г.

закуплено,  
кг

средняя цена, 
руб. за кг закуплено, кг средняя цена,  

руб. за кг

Орехи
1 Сунтарский район 250 220 340 245
2 г. Якутск - - 300 200

Итого орехов 250 220 640 224,2
Лекарственные растения

1 Хангаласский район 2633,48 132,6 2791,5 150
2 г. Якутск 23450 60,81 50000 50

Итого растений 26083 68,06 52791,5 55,3

П р и м е ч а н и е : Источник [32].
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Рис. 3. Динамика заготовки дикорастущих ягод (тонн)
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Рис. 4. Производство плодоовощных консервов в РС(Я) (тыс. усл. банок)

Природные факторы: климатические, 
пространственные и географические усло-
вия; цикличная урожайность; сезонность 
заготовки; неравномерное пространствен-
ное размещение лесных ресурсов; трудно-
доступность лесных участков для заготовки; 
естественная воспроизводимость; миграция 
дикоросов в пространстве и др. Экономиче-
ские: невысокий уровень развития легаль-
ных рынков дикоросов; несовпадение спро-
са на лесные ресурсы и их предложения 
на региональном уровне; необходимость 
большого стартового капитала; необходи-
мость диверсификации производства (раз-
витие собственных культивированных план-
таций) и размещения его в разных регионах 
для перераспределения риска от различных 
событий (неурожая, лесных пожаров и пр.); 
удаленность мест сбора от центров потре-
бления и переработки дикоросов; необхо-
димость эффективной системы доставки 
сырья и его переработки (дикоросы – ско-

ропортящаяся продукция); бизнес высокого 
риска, зависящий от разных событий; слож-
ности формирования заготовительной сети; 
высокие затраты на заготовку; большая на-
логовая нагрузка; низкий уровень промыш-
ленной переработки; зависимость производ-
ственных мощностей по переработке сырья 
от урожайности; сложные условия кредито-
вания и др.

Правовые: необоснованная универсаль-
ность правовой регламентации заготовки 
всех видов дикоросов; коллизии между лес-
ным и налоговым законодательством; на-
личие разночтений и пробелов в лесном за-
конодательстве; ограниченный набор право-
вых инструментов для заготовки дикоросов; 
низкое качество теоретико-юридических 
характеристик лесного закона; отсутствие 
критериев совместимости разных видов ле-
сопользования; сложность процедур полу-
чения разрешения на заготовку дикоросов; 
правовой нигилизм и правовое воспитание 
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населения; соотношение между императив-
ными и диспозитивными нормами и др.

Социальные: сокращение численности 
работоспособного населения; низкая моти-
вация местного населения к труду; уровень 
безработицы в лесных поселках; уровень 
и качество жизни населения; менталитет 
российского населения; конфликты инте-
ресов между местным населением и арен-
даторами лесных участков; отсутствие про-
фессиональных сборщиков дикоросов и др.

Ко всем вышеперечисленным факторам 
необходимо добавить отсутствие четкой ко-
ординации между ведомствами федерального 
уровня: Рослесхоз, Минпромторг, Минсель-
хоз, Росприроднадзор, Россельхознадзор, Фе-
деральная таможенная служба (ФТС) России 
и др. – все эти ведомства занимаются вопроса-
ми дикоросов. Отсутствие четкой координации 
создает порой непреодолимые ведомственные 
барьеры, не позволяющие выстраивать рыноч-
ные отношения между предпринимателями.

Например, продукты из хвойной зеле-
ни, по мнению ФТС России, попадают под 
запрет на свободный ввоз и вывоз на тамо-
женную территорию ЕАЭС, и для их экс-
порта необходима лицензия Минпромтор-
га России, которая выдается на основании 
экспортного контракта. А для того, чтобы 
заключить контракт, необходима отправка 
зарубежным партнерам образцов хвойной 
зелени для предварительного тестирования. 
Но отправить образцы за рубеж без контрак-
та невозможно. Таким образом, отечествен-
ные предприниматели оказываются в зам-
кнутом круге административных барьеров.

Согласно официальным статистическим 
данным в России, заготовка дикоросов ве-
дется в основном в четырех федеральных 
округах: Южном, Уральском, Дальнево-
сточном и Центральном. Степень исполь-
зования предоставленных лесных участков 
в аренду для заготовки дикоросов в этих ФО 
от 39 до 99%. В регионах остальных ФО ди-
коросы используются на 23-29%. Следует за-
метить, что предусмотренные лесными пла-
нами субъектов России и лесохозяйствен-
ными регламентами плановые площадные 
показатели заготовки недревесных ресурсов 
основаны на неполной и малодостоверной 
информации. Иных данных нет, и, согласно 
государственному лесному реестру, степень 
использования лесов для заготовки недре-
весных, пищевых лесных ресурсов и сбора 
лекарственных растений в целом по России 
составляет около 50%.

Основные направления развития рынка 
недревесной продукции леса:

1. Формирование структурного построе-
ния отрасли, завершение создания отрасле-
вых продовольственных цепочек с закончен-
ным производственным циклом;

2. Привлечение партнеров по бизнесу 
(инвесторы, торговые посредники, покупате-
ли), которые заинтересованы в отношениях;

3. Инвестирование новых мощностей 
в консервное производство по переработке 
недревесных пищевых ресурсов леса (юри-
дическое закрепление прав на долгосрочное 
пользование недревесными ресурсами леса, 
создание сети временных и постоянных за-
готовительных пунктов);

4. Разработать перспективы развития ис-
пользования дикоросов в связи с динамич-
ным ростом рынка экопродуктов, разработ-
ками технических регламентов, тенденциям 
перехода многих стран на пищевые красите-
ли, пищевкусовые добавки, изготовленные 
из натурального сырья (строгое соблюдение 
принципов бесконечного изъятия, широкое 
информирование потенциальных потреби-
телей продукции о системы организации 
и ведения заготовки, сертификация продук-
ции, согласно Международным стандартам);

5. Расширение географии заготовок за счет 
труднодоступных промысловых зон с приме-
нением современной специальной техники;

6. Рост требований к соблюдению со-
циальной справедливости в процессе про-
изводства продукции (условия труда, спра-
ведливость распределения прибыли, ква-
лификация, права на ведение переговоров 
и объединения в профсоюзы и т.п.);

7. Разработка основных бизнес-моделей, 
появление основных скупщиков недревес-
ной продукции леса из развитых промыш-
ленных центров (решение вопросов кре-
дитования деятельности, широкая реклама 
продукции, установление прямых связей 
с российскими предпринимателями, занима-
ющихся переработкой недревесной продук-
ции до готовых продуктов, представление 
своей продукции на выставках, ярмарках);

8. Разработка отраслевых методических 
рекомендаций для бизнеса и населения (за-
интересованность населения и юридических 
лиц в сборе недревесной продукции леса);

9. Наличие на внутреннем рынке сво-
бодных рыночных ниш и потенциального 
спроса для широкого спектра продуктов 
на основе недревесной продукции леса 
(натуральные соки, концентраты, нектары 
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из ягод, готовые к употреблению консервы 
из грибов и других пищевых видов, кедро-
вое молоко, сублимационная сушка, фито-
коктейли, БАДы и др.):

- разработка новых видов продукции 
на основе недревесной продукции леса;

- повышение уровня стандартизации 
и сертификации продукции;

- установление обратной связи специ-
альными потребителями продукции (специ-
ализированная торговля, персональные про-
дажи и т.п.);

10. Необходимость создания дополни-
тельной занятости и добавочной стоимости 
продукции в отдаленных селах (развитие со-
временных видов переработки недревесной 
продукции леса);

11. Быстро меняющаяся конъюнкту-
ра рыночного спроса и появление но-
вых технологий и оборудования (участие 
в деятельности региональных бизнес-Ас-
социаций, занимающихся маркетинговы-
ми исследованиями.

Результаты исследований  
и их обсуждение

Таким образом, специфика использова-
ния НЛР такова, что экономические показа-
тели не являются определяющими. В настоя-
щее время использование НЛР имеет важное 
социальное значение. Недревесные лесные 
ресурсы представляют важный элемент пи-
тания, а также основной источник дохода 
для населения поселков с истощенной лесо-
заготовительной базой. В перспективе при 
сокращении лесов, ухудшении их качества, 
социальная значимость использования НЛР 
будет возрастать.

Для наращивания объемов заготовки 
и переработки дикорастущих ягод, посту-
пления инвестиций в развитие материаль-
но-технической базы, увеличения занятости 
населения требуется программное обеспе-
чение, направленное на повышение эконо-
мической и социальной эффективности за-
готовительной деятельности посредством 

государственного содействия организациям 
всех форм собственности, включая инди-
видуальных предпринимателей, осущест-
вляющих деятельность в Республики Саха 
(Якутия) в форме:

1. Обеспечение доступности заемных 
средств, для организации заготовки и пере-
работки дикорастущих ягод:

- предоставление займов институтами 
поддержки АПК;

- поддержка институтов поддержки АПК 
(увеличение уставного капитала либо пре-
доставление субсидии).

- предоставление поддержки на продви-
жение продукции на внешние рынки сбыта. 

2. Размещение государственных зака-
зов на поставку продукции переработки 
дикорастущих ягод, с условиями, предус-
матривающими отбор продукции местно-
го производства;

3. Поддержка внедрения инноваций в пе-
реработке дикорастущих ягод;

4. Создание учебно-производственных 
площадок на базе организаций по перера-
ботке дикорастущих ягод;

5. Организация сезонной самозанятости 
(общественных работ) граждан в сфере за-
готовки дикорастущих ягод;

6. Периодическая эколого-ресурсная 
оценка запасов дикорастущих ягод;

7. Развитие собственной фармацевтиче-
ской и пищевой промышленности.

Рекомендуемые направления исполь-
зования НЛР варьируют от рекомендаций 
по управленческим задачам в сфере заготов-
ки и переработки дикоросов в Южной зоне, 
где в настоящее время недревесные ресурсы 
используются лишь в малой доле от имею-
щегося потенциала. В качестве общих для 
всех зон направлений развития хозяйствен-
ного освоения НЛР могут выступать соз-
дание кооперативов различных видов как 
форма организации домашних хозяйств, 
расширение применения машин и механиз-
мов при сборе НЛР, а также подготовка спе-
циалистов по использованию НЛР.
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ФОРМИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА СИСТЕМЫ  
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
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В статье раскрывается процесс формирования и оценки системы управленческого учета коммер-
ческой организации. Управленческий учет в деятельности коммерческой организации представляет 
собой упорядоченную систему сбора, анализа и предоставление информации заинтересованным 
пользователям об отдельных объектах для принятия ими управленческих решений оперативной 
и стратегической направленности. Постановку и ведение управленческого учета следует осущест-
влять на следующих принципах: принципе системности, принципе согласованности целей и за-
дач стратегического и оперативного управления, принципе непрерывности, принципе напряжен-
ности и достижимости, принципе распределения ответственности. Система управленческого учета 
призвана выполнять следующие функции: коммуникационную, информационную, учетную, ана-
литическую и контрольную. Для внедрения системы управленческого учета в коммерческой ор-
ганизации необходимо осуществить методологическую, организационную и техническую работу 
по нескольким этапам. Оценка системы управленческого учета является важным управленческим 
процессом. Одним из инструментов экспертной оценки системы управленческого учета может быть 
анкетирование специалистов, занятых в данной системе, а также пользователей информации, фор-
мируемой в системе. Представлены предложения по интерпретации результатов анкетирования, 
которые могут быть использованы для разработки программы практических мероприятий по до-
стижению максимального значения оценки шкалы по каждому критерию.
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The article reveals the process of formation and evaluation of the management accounting system of 
a commercial organization. Management accounting in the activities of a commercial organization is an 
orderly system for collecting, analyzing and providing information to interested users about individual ob-
jects for them to make operational and strategic management decisions. The formulation and management 
of management accounting should be carried out on the following principles: the principle of consistency, 
the principle of consistency of goals and objectives of strategic and operational management, the princi-
ple of continuity, the principle of tension and achievability, the principle of responsibility allocation. The 
management accounting system is designed to perform the following functions: communication, informa-
tion, accounting, analytical and control. To implement a management accounting system in a commercial 
organization, it is necessary to carry out methodological, organizational and technical work in several stages. 
Evaluation of the management accounting system is an important management process. One of the tools 
for expert evaluation of the management accounting system can be a survey of specialists employed in this 
system, as well as users of information generated in the system. The proposals on the interpretation of the 
survey results are presented, which can be used to develop a program of practical measures to achieve the 
maximum value of the scale assessment for each criterion.
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Введение
В условиях конкуренции и высокой не-

определенности рыночной среды с учетом 
влияния пандемии резервы увеличения при-
были коммерческих организаций за счет 
роста продаж существенно ограничены. 
Всё большую востребованность среди эко-
номических субъектов приобретают совре-
менные методы учетно-аналитического обе-
спечения управления организации. Одним 
из ключевых направлений формирования 
информационного обеспечения принятия 
решений в настоящее время является фор-
мирование системы управленческого учета, 
поскольку ее наличие позволяет наиболее 
эффективно распределять ресурсы для обе-
спечения устойчивого развития коммерче-
ской организации.

Различным теоретическим аспектам фор-
мирования системы управленческого учета 
посвятили работы Е.А. Боброва [1], Ж.М. Кор-
зоватых [2], Е.И. Костюкова, Т.А. Башкатова 
и Н.А. Башкатова [3] Э.У. Кулова [4], Н.В. Ма-
карова и А.А. Воробьева [5], Е.А. Медведева 
[7], А.В. Николаенко [8] и другие. 

Методические подходы к экспертной 
оценке системы управленческого учета по-
святили исследования отечественные ученые, 
среди них М.Н. Максакова [6], М.С. Романов 
[9], Е.А. Супрунова [10], М.С. Сысоева, 
Е.Ю. Меркулова и Н.М. Турбина [11], Тха-
мокова С.М. [12] и другие. 

В развитии теоретических и методиче-
ских положений по формированию и оценке 
системы управленческого учета коммерче-
ской организации необходимы новые ин-
струменты. Именно такая целевая установ-
ка исследования предполагает выработку 
предложений по развития теоретических, 
методических и практических положений 
по формированию и оценке системы управ-
ленческого учета предпринимательской дея-
тельности коммерческой организации.

Цель исследования: развитие теоретиче-
ских и методических положений, разработка 
практических рекомендаций по формиро-
ванию и оценке системы управленческого 
учета коммерческой организации в процессе 
оперативного и стратегического управления 
и отвечающие современным требованиям 
предпринимательской деятельности.

Материалы и методы исследования
Объектом исследования выступает си-

стемы управленческого учета коммерче-
ской организации.

Исследование проведено с помощью 
общенаучных и специальных приемов и ме-
тодов: методов наблюдения и изучения на-
копленного опыта, процедур системного 
и сравнительного анализа. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Формально возникновение управлен-
ческого учета датируется 1972 годом, ког-
да американской ассоциацией бухгалтеров 
была сформирована программа подготовки 
квалифицированных кадров по управленче-
скому учету с присвоением квалификации 
бухгалтера-аналитика. 

На сегодняшний день в международном 
масштабе центрами формирования мето-
дологической базы управленческого учета 
и подготовки профильных кадров требуе-
мой квалификации являются два важнейших 
профессиональных объединения: Институт 
управленческого учета США (Institute of 
Management Accountants – IMA) и Инсти-
тут управленческого учета Великобритании 
(Chartered Institute of Management Accoun-
tants (CIMA). 

В России появление управленческого 
учета формально датируется 2002 годом, 
когда был создан экспертно-консультаци-
онный совет по вопросам управленческого 
учета при Министерстве экономического 
развития и торговли Российской Федера-
ции. Именно в 2002 году были разработаны 
и выпущены Методические рекомендации 
по организации и ведению управленческого 
учета, содержащие контцептуальные правила 
поставновки системы управленческого 
учета предприятия.

Управленческий учет в деятельности 
коммерческой организации представляет 
собой упорядоченную систему сбора, ана-
лиза и предоставление информации заин-
тересованным пользователям об отдельных 
объектах для принятия ими управленче-
ских решений оперативной и стратегиче-
ской направленности.

При постановке и ведении управлен-
ческого учета важно принимать во внима-
ние, что все действия в этой области долж-
ны быть основаны на следующих ключе-
вых принципах:

− Принцип системности, реализация 
которого подразумевает оценку всех видов 
экономической деятельности организаций, 
учет взаимосвязи различных бизнес-процес-
сов, протекающих в ней, что позволяет при-
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нимать комплексные управленские решения 
в отношении затрат.

− Принцип согласованности целей и за-
дач стратегического и оперативного управ-
ления, направленный на согласование теку-
щих управленческих решений со стратеги-
ческими целями развития организации как 
целевыми ориентирами формирования по-
казателей результативности.

− Принцип непрерывности, связываю-
щий уже достигнутые результаты в области 
управления объектами прошлых периодов 
с текущим и последующими периодами.

− Принцип напряженности и достижи-
мости, нацеливающий менеджмент на эф-
фективный управления объектом во всех 
осуществляемых бизнес-процессах. При 
этом установление целевых показателей 
производится после проверки того, насколь-
ко они достижимы и реалистичны.

− Принцип распределения ответствен-
ности. Процесс управления объектами мо-
жет функционировать лишь при условии вы-
деления должностных лиц и (или) структур-
ных подразделений, ответственных за до-
стижение показателей результативности.

Для отражения типовых особенностей 
системы управленческого учета коммерче-
ской организации можно выделить следую-
щие функции (рисунок). 

Для внедрения системы управленче-
ского учета в коммерческой организации 
необходимо проведение серьёзной много-
профильной работы, которую можно струк-
турировать на несколько важных этапов, от-
личающихся характерными особенностями:

1) формирование методологической мо-
дели управленческого учета исходя из по-
требностей менеджмента в информацион-
ном обеспечении;

 

Функции управленческого учета коммерческой организации

Коммуникационная

Информационная

Учетная

Аналитическая

Контрольная

Формирование внутренних 
коммуникационных связей между 
подразделениями организации для 

осуществления управления объектами 

Обеспечение менеджеров всех уровней 
управления  информацией об объектах, 

необходимой для бюджетирования, 
учета, анализа, контроля и принятия 

управленческих решений 

Сбор, фиксация и обобщение информации 
об объектах, поступающей из внешней 

и внутренней среды 
в управленческой отчетности 

Интерпретация и анализ информации 
об объекте, подготовка мотивированного 

суждения для принятия 
управленческого решения 

Контроль показателей результативности на 
соответствии их поставленным оперативным

и стратегическим целям и приятие 
регулирующих управленческих решений 

Функции управленческого учета
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2) внедрение разработанной модели 
на уровне локальных актов, стандартов, 
должностных инструкций с сопутствующим 
распределением обязанностей персонала, 
вовлеченного в процесс функционирования 
системы управленческого учета;

3) подготовка к автоматизации процесса 
управленческого учета (приобретение или 
разработка программного продукта, возмож-
ная интеграция в единый контур учетного 
обеспечения с системой финансового учета);

4) обучение и подготовка персонала, во-
влеченного в процесс функционирования 
системы управленческого учета затрат;

5) экспериментальное внедрение систе-
мы управленческого учета и отладка ее ди-
зайна, процессов функционирования с це-
лью доработки системы;

6) периодическая оценка результатов 
функционирования системы управленче-
ского учета;

7) функционирование системы управ-
ленческого учета, сопровождающееся пери-
одическим анкетированием пользователей 
информации с целью осуществления об-
ратной связи и дальнейшего развития дан-
ной системы.

На первом этапе, когда экономическим 
субъектом принято решение о разработке 
и внедрении системы, производится форми-
рование методологической модели управ-
ленческого учета исходя из потребностей 
менеджмента в информационном обеспече-
нии. Для формирования методологической 
модели управленческого учета целесообраз-
но отталкиваться от формулировки задач 
в области управления выбранными объек-
тами, которые выдвигаются руководством 
коммерческой организации. 

На втором этапе внедрения системы 
осуществляется разработка и утверждение 
локальных актов в области управленческого 
учета. Такие нормативные документы могут 
быть оформлены как положение о системе 
управленческого учета или внутрифир-
менные стандарты учета. Важно, чтобы их 
содержание было своевременно доведено 
до персонала организации, вовлеченно-
го в процесс функционирования системы 
управленческого учета. Не менее значимо 
влияние указанных локальных актов в обла-
сти управленческого учета на должностные 
инструкции персонала и положения о преми-
ровании, поскольку система будет работать 
только при условии, что функционал вменен 
в обязанности и есть должная мотивация.

На третьем этапе внедрения системы 
управленческого учета важна проработка 
вопросов автоматизации учетно-аналити-
ческого процесса. Чем больше масштаб 
финансово-хозяйственной деятельности 
экономического субъекта, тем сложнее ре-
ализовать все выше перечисленные учет-
ные задачи, используя только ручной труд 
сотрудников. Именно поэтому все акту-
альнее становятся вопросы автоматизации 
процесса управленческого учета, позволяю-
щие осуществлять регистрацию, обработку 
и систематизацию существенных по объему 
массивов информации. То есть в ходе раз-
работки системы управленческого учета 
коммерческой организации следует пред-
усмотреть возможность автоматизация фи-
нансовых расчетов, поскольку такие мето-
ды прогнозирования, как сценарный анализ, 
экстраполяция, оптимизация, дают весьма 
точные прогнозные значения, но при этом 
являются трудоемкими. 

Целесообразно автоматизацию управ-
ленческого учета сочетать с постоянной 
эксплуатацией программного обеспечения 
для ведения бухгалтерского учета, что по-
зволит интегрировать необходимую учет-
но-аналитическую информацию в едином 
контуре. 

На четвертом этапе внедрения системы 
управленческого учета важно осуществить 
кадровую подготовку за счет реализации 
мероприятий по обучению персонала, во-
влеченного в процесс функционирования 
системы. Внимание следует уделить форми-
рованию необходимых навыков у субъектов 
управления коммерческой организацией, 
роль которых выполняют менеджеры всех 
звеньев управления, а также специалисты 
в области соответствующего учетно-анали-
тического обеспечения. 

Пятый этап внедрения системы управ-
ленческого учета направлен на эксперимен-
тальный запуск работы данной системы. 
Очевидно, что столь сложный процесс при 
первоначальной реализации будет сопрово-
ждаться некоторыми ошибками или задерж-
кой требуемой информации. Предприятию 
важно понимать, что для оценки получен-
ных результатов надо провести наблюдение 
как минимум за одним производственным 
циклом работы компании, чтобы прове-
сти дальнейшую отладку дизайна системы 
управленческого учета и процессов ком-
муникации сотрудников, необходимых для 
функционирования системы.
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На шестом этапе внедрения системы 
управленческого учета целесообразно про-
водить периодическую оценку результатов 
функционирования системы, поскольку 
предприятию важно получать полезный эф-
фект от функционирования указанной си-
стемы и стремиться к его максимизации. 

На седьмом этапе внедрения системы 
управленческого учета целесообразно 
проводить периодическое анкетирование 
пользователей информации, генерируемой 
системой управленческого учета, с целью 
осуществления обратной связи и дальней-
шего развития данной системы. Поскольку 
деятельность коммерческой организации 
осуществляется в постоянно меняющейся 
рыночной среде, важно чтобы учетная си-
стема была гибкой и трансформировалась 
под воздействием изменяющихся инфор-
мационных потребностей пользователей.

Оценка системы управленческого учета 
является процессом не менее индивидуаль-
ным, чем формирование данной системы 
исходя из информационных потребностей 

предприятия. Не существует общепризнан-
ных методик проведения такой оценки, 
но можно выделить несколько предложен-
ных учеными подходов. 

Так, М.Н. Максакова [6] полагает, что 
на первом этапе оценки системы управлен-
ческого учета целесообразно произвести 
расчет полученного эффекта от функциони-
рования системы. М.Н. Максакова предлага-
ет применять следующие критерии оценки 
эффективности системы управленческого 
учета: материальный, кадровый, информа-
ционное обеспечение, программное обеспе-
чение, методика.

Несколько иной подход для оценки управ-
ленческого учета затрат предприятия предла-
гает М.С. Романов [9]. Эффективность управ-
ленческого учета затрат, по мнению М.С. Ро-
манова, целесообразно измерять «с помощью 
стандартных методов оценки эффективности 
инвестиционных проектов или с использова-
нием моделей и методов, которые присущи 
расчетам эффективности внедрения инфор-
мационных технологий» [9].

Анкета для проведения экспертной оценки  
системы управленческого учета коммерческой организации

№ 
п/п Критерий оценки Шкала 

оценки Баллы

1 Насколько применяемая система управленческого учета соответствует мас-
штабам ведения финансово-хозяйственной деятельности организации?

0-10

2 Выстроена ли системно деятельность по формированию информационного обе-
спечения управления объектом или действия осуществляются хаотично в части 
организационного взаимодействия должностных лиц или подразделений?

0-10

3 Насколько четко регламентированы процедуры управленческого учета объекта 
в локальных актах и должностных инструкциях персонала?

0-10

4 Достаточно ли детализирован управленческий учет объекта, чтобы обеспечить 
наличие необходимой информации для центра принятия решений?

0-10

5 Обеспечена ли возможность бюджетирования, учета, анализа и контроля до-
ходов, расходов и результатов по отдельным объектам управления?

0-10

6 Насколько экономически обоснована система распределения косвенных затрат, 
применяемая в организации?

0-10

7 Рационально ли организован процесс ведения управленческого учета объектов 
в части автоматизации процедур?

0-10

8 Адаптирована ли система применяемых управленческих отчетов под потреб-
ности менеджеров, осуществляющих управление конкретными объектами?

0-10

9 Позволяет ли генерируемая системой управленческого учета информация об 
объектах своевременно принимать корректирующие управленческие решения 
в отношении их?

0-10

10 Производится ли периодический анализ «обратной связи», получаемой от ме-
неджмента, для возможной адаптации дизайна системы управленческого учета 
под потребности пользователей?

0-10

ИТОГО 0-100
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Е.А. Супрунова [10] отводит особую 
роль бенчмаркингу в оценки управленче-
ского учета затрат предприятия. Бенчмар-
кинг как инструмент оценки представля-
ет собой процесс сравнения собственной 
деятельности организации с точки зрения 
состояния управленческой деятельности 
и ее учетно-аналитического обеспечения 
с предприятиями-конкурентами в отрасле-
вом сегменте.

По нашему мнению, поскольку система 
управленческого учета в информационном 
плане нацелена на удовлетворение инфор-
мационных потребностей менеджеров, осу-
ществляющих принятие управленческих 
решений, важно периодически оценивать 
их удовлетворенность результатами функ-
ционирования такой системы. Можно разра-
ботать анкеты для менеджеров с целью вы-
полнения периодических процедур анкети-
рования. На наш взгляд, целесообразно вы-
полнять анкетирование не реже одного раза 
в год до начала нового финансового года, 
чтобы успеть учесть выявленные недостат-
ки и преимущества и успеть устранить или 
внедрить их в практику следующего года. 
Анкетирование подлежат все специалисты, 
занятые в системе управленческого учета, 
а также пользователи информации, форми-
руемой в системе. Пример анкеты для экс-
пертной оценки системы управленческого 
учета представлен в таблице.

Результаты анкетирования могут быть 
интерпретированы следующим образом: 

- от 75 до 100 баллов – «хорошее состо-
яние»;

- от 51 до 74 баллов – «удовлетворитель-
ное состояние»;

- до 50 баллов – «не удовлетворитель-
ное состояние».

В любом случае, даже если суммарный 
результат анкетирования позволяет сделать 
вывод о хорошем состоянии системы, необ-
ходимо проанализировать каждый критерий 
и сформировать программу практических 
мероприятий по достижению максималь-
ного показателя оценки шкалы по каждо-
му критерию.

Заключение 
Подводя итоги, можно сделать вывод, 

что система управленческого учета форми-
руется индивидуально в каждой конкретной 
коммерческой организации под влиянием 
факторов: отраслевой принадлежности, 
масштабов ведения деятельности, слож-
ности применяемой технологии выпуска 
продукции или оказания услуг, численно-
сти персонала, специфики применяемой 
организационной структуры, финансовых 
возможностей организации для привлече-
ния консалтинговых услуг и найма штат-
ных квалифицированных специалистов 
по управленческому учету. Оценка системы 
управленческого учета коммерческой ор-
ганизации требует также индивидуального 
подхода, формируемого в контексте ее це-
лей, потребностей и возможностей.

Представленные методические поло-
жения и рекомендации по формированию 
и оценке системы управленческого учета 
коммерческой организации нацелены на раз-
витие теории и практики управленческого 
учета. Практические рекомендации могут 
использоваться менеджерами компании, 
в профессиональные обязанности которых 
входят функции управленческого учета. 
Также результаты могут быть использова-
ны в научных, исследовательских и высших 
учебных заведениях. 
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КОНЪЮНКТУРА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА РОССИИ 
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Ключевой задачей развития фармацевтической отрасли в РФ становится повышение уровня са-
мообеспечения страны по всем основным фармакологическим группам фармацевтических товаров, 
что помимо роста национальной безопасности, также снизит и зависимость страны от складываю-
щейся внешней политики и взаимоотношений со странами-импортёрами. В условиях ограниченного 
финансирования развития фармацевтического производства внутри страны, ключевым направлением 
становится локализация производств иностранных компаний на ее территории. Все это способствует 
изменению конъюнктуры отечественного фармацевтического рынка в последние годы, чем и об-
условлена актуальность исследования. В ходе исследования проводится оценка изменения конъ-
юнктуры отечественного фармацевтического рынка в текущих экономических условиях, выявлены 
основные тенденции и их причины. Установлено, что вынужденные изменения на отечественном 
фармацевтическом рынке, произошедшие в последние годы на фоне внешнеполитической неста-
бильности, стали причиной изменения рыночной конъюнктуры. В первую очередь это коснулось 
соотношения импортных и отечественных лекарственных препаратов на рынке: если прежде доля 
продаваемых импортных лекарств находилась на уровне 70%, то в 2019-2020 гг. удалось снизить дан-
ный показатель до 56%, а в натуральном выражении – до 31%. Только в результате локализации фар-
мацевтических производств внутри страны удалось сократить объем чистого импорта в последние 
годы, что является важным шагом на пути к снижению импортозависимости страны и повышения 
доступности фармацевтической продукции для населения за счет снижения издержек обращения.
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CONJUNCTURE OF THE PHARMACEUTICAL MARKET OF RUSSIA

Keywords: RF pharmaceutical market, sales volume, share of imported drugs, share of domestic drugs, 
share of localized drugs, original drugs, generics, average prices.

The key task of development of pharmaceutical industry in Russian Federation is to increase the level of 
self-sufficiency of the country in all major pharmacological groups of pharmaceutical products, which in ad-
dition to increasing national security will also reduce the country’s dependence on the emerging foreign policy 
and relations with importing countries. Under conditions of limited financing of pharmaceutical production 
development inside the country, localization of production of foreign companies on its territory becomes the 
key direction. All this contributes to the change in the domestic pharmaceutical market conditions in recent 
years, which determines the relevance of the research. The study assesses changes in the domestic pharmaceuti-
cal market conditions in the current economic environment, identifying the main trends and their causes. It is 
established that the forced changes in the domestic pharmaceutical market, which occurred in recent years on 
the background of foreign political instability, caused changes in the market conditions. First of all, it affected 
the ratio of imported and domestic drugs on the market: if before the share of sold imported drugs was at 70%, 
in 2019-2020 this figure was reduced to 56%, and in physical terms – to 31%. Only as a result of localization 
of pharmaceutical production inside the country it was possible to reduce the volume of net imports in recent 
years, which is an important step towards reducing the import dependence of the country and increasing the 
availability of pharmaceutical products for the population by reducing the cost of circulation.
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Введение 
Вопросы развития отечественного фар-

мацевтического рынка в рамках реализа-
ции стратегии импортозамещения на фоне 
ухудшения политической ситуации уже дол-
гие годы остаются актуальными [1]. Ключе-
вой задачей становится повышение уровня 
самообеспечения страны по всем основным 
фармакологическим группам фармацевти-
ческих товаров, что помимо роста нацио-
нальной безопасности, также снизит и за-
висимость РФ от складывающейся внешней 
политики и взаимоотношений со странами-
импортёрами [2, 3]. Однако уровень инве-
стиционной активности фармацевтической 
индустрии является достаточно низким, что 
связано с особенностями отрасли, опреде-
ляющими высокий срок окупаемости ин-
вестиционных проектов, тем самым опре-
деляя низкую степень привлекательности 
индустрии для бизнеса [4]. В сложившихся 
обстоятельствах существенно возросла роль 
государства изменении конъюнктуры фар-
мацевтического рынка России, в результате 
чего в условиях ограниченного финансиро-
вания развития фармацевтического произ-
водства внутри страны, ключевым направле-
нием становится локализация производств 
иностранных компаний на ее территории 
[5]. Такой подход позволяет избежать фак-
тической зависимости страны и ее лекар-
ственного обеспечения от состояния и ста-
бильности внешнеторговых и политических 
отношений [6]. Все это способствует изме-
нению конъюнктуры отечественного фарма-
цевтического рынка в последние годы, чем 
и обусловлена актуальность исследования. 

Цель исследования – провести оценку 
изменения конъюнктуры отечественного 
фармацевтического рынка в текущих эконо-
мических условиях, выявить основные тен-
денции и их причины.

Материалы и методы исследования 
В ходе исследования использовались 

данные аналитических отчетов DSM Group 
о развитии фармацевтического рынка Рос-
сии в период 2015-2020 гг. [7]. В рамках 
исследования дается оценка динамики 
объемов фармацевтического рынка России 
в стоимостном и натуральном выражении, 
а также рассматривается его структура в раз-
резе основных секторов, выявляется удель-
ный вес каждого в общей массе продаж 
на рынке. Также для целей исследования 
проводится сравнительный анализ измене-

ния конъюнктуры фармацевтического рынка 
РФ в 2015 и 2020 гг. по критерию страны 
происхождения ЛП (импортные или отече-
ственные/локальные), а также оригинально-
сти ЛП (дженериковые или оригинальные). 
В качестве базисного периода исследования 
определен 2015 год, поскольку сопряжен 
с началом санкционного ограничения РФ 
и активизации задачи по импортозамеще-
нию в фармацевтической отрасли. Огра-
ничен период исследования 2020-м годом, 
отражающим текущую ситуацию в отрасли, 
сложившуюся под влиянием пандемии коро-
навируса. При этом в рамках исследования 
проводится сравнительная оценка произо-
шедших изменений в 2020 году относитель-
но уровня 2015 года. Исследование проводи-
лось с использованием целого ряда методов 
и подходов, в том числе: интеллектуальный 
анализ данных и общенаучные инструменты 
анализа [8, 9].

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Общий объем фармацевтического рынка 
РФ в стоимостном выражении имеет устой-
чивую тенденцию к росту с 1395 млрд руб. 
до 2040 млрд руб. к 2020 году, что характери-
зует прирост более чем на 46%. Стоит отме-
тить, что усиление тенденции к росту прои-
зошло в последние 2 года, за которые прирост 
составил 21%. Оценка данных в натуральном 
выражении показала волнообразный харак-
тер вариации показателя: в 2017 году про-
изошло скачкообразное увеличение объема 
продаж с 5,1 млрд уп. до 6,3 млрд уп., при 
этом максимальное значение было достигну-
то в 2018 году, когда объем продаж составил 
практически 6,4 млрд уп. В последние 2 года 
отмечается тенденция к снижению числа 
проданных упаковок до 6018 млн, что связа-
но со снижением абсолютного спроса на фар-
мацевтическом рынке, однако из-за роста цен 
на фармацевтическую продукцию тенденция 
к росту стоимостного объема сохранилась 
(рисунок 1).

В структуре продаж на фармацевтиче-
ском рынке в разрезе основных секторов 
наиболее динамичный рост показывает 
государственный сектор ЛП, где за 6 лет 
прирост составил 96,3%, а в 2020 году объ-
ем продаж составил 634 млрд руб. В свою 
очередь, в коммерческом секторе ПЛ дина-
мика роста объёма продаж свидетельствует 
об увеличении показателя на 52,2%, а его 
объем в 2020 году составил 1128 млрд руб. 
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Рис. 1. Динамика общего объема фармацевтического рынка РФ  
в стоимостном и натуральном выражении в 2015-2020 гг.

Изменение структуры фармацевтического рынка РФ  
в стоимостном и натуральном выражении в 2015-2020 гг.

Показатель
Значение Изменение

в 2020 г.  
к 2015 г., %2015 2016 2017 2018 2019 2020

Фармацевтический рынок в стоимостном выражении (в ценах конечного потребления)
Динамика, млрд руб.

Государственный сектор ЛП 323 400 447 452 560 634 96,3
Коммерческий сектор ПФ 195 226 241 240 262 279 43,1
Коммерческий сектор ЛП 741 884 941 992 1021 1128 52,2

Структура, %
Доля государственного сектор ЛП, % 23,2 26,3 27,3 26,9 30,4 31,1 7,9
Доля коммерческого сектора ПФ, % 14,0 14,8 14,7 14,3 14,2 13,7 -0,3
Доля коммерческого сектора ЛП, % 62,9 58,9 58,0 58,9 55,4 55,2 -7,6

Фармацевтический рынок в натуральном выражении 
Динамика, млн уп.

Госпитальные закупки 1020 882 1038 948 854 841 -17,5
Льготное лекарственное обеспечение 67 144 170 158 195 175 1,6 раза
Коммерческий сегмент ЛП 3998 4896 5066 5219 5124 5002 25,1

Структура, %
Доля госпитальных закупок, % 20,0 17,3 16,6 14,9 13,6 14,0 -6,1
Доля льготного лекарственного обеспечения, % 1,3 2,8 2,7 2,5 3,1 2,9 1,6
Доля коммерческого сегмента ЛП, % 78,5 96,3 80,8 82,0 81,8 83,1 4,6

Самым маленьким по объему и темпа 
роста является коммерческий сектор пара-
фармацевтики (ПФ), где отмечается при-
рост за 5 лет на 43,1%, а объем сектора 
к 2020 году вырос до 279 млрд руб. При 
этом в стоимостном объеме продаж пода-
вляющая доля приходится на коммерче-
ский сектор ЛП, однако за исследуемый 
период отмечается снижение его удельного 
веса с 63% до 55%, что связано с активным 

ростом государственного сектора, доля ко-
торого выросла с 23% до 31%. Коммерче-
ский сектор ПФ является наименее значи-
мым в общей стоимостной структуре, его 
доля во всем рассматриваемом периоде 
не превышает и 15% и имеет тенденцию 
к снижению, что связано с особенностями 
парафармацевтики как элемента фармацев-
тического рынка, поскольку она не облада-
ет статусом ЛП (таблица).
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Оценка динамики рынка в натураль-
ном выражении показала, что число упа-
ковок ЛП в рамках госпитальных закупок 
имеет волнообразный характер изменения, 
но сохраняет общую тенденцию к сниже-
нию на 17,5% за 6 лет до 841 млн уп. Актив-
ную тенденцию к росту показывает сектор 
льготного лекарственного обеспечения, где 
за исследуемый период произошло увели-
чение числа проданных упаковок в 1,6 раза, 
а их число к 2020 году достигло 175 млн 
в сравнении с 67 млн уп. в 2015 году. Ком-
мерческий сектор ЛП, являющийся одним 
из самых крупных, также показывает вы-
сокую динамику роста: за 6 лет прирост 
составил более 25%, при этом наибольшее 
число проданных упаковок в данном сек-
торе отмечается в 2018 году – 5,2 млрд уп., 
а к 2020 году показатель снизился до чуть 
более 5 млрд руб. В результате, в структуре 
продаж в натуральном выражении на фарма-
цевтическом рынке РФ во всем рассматрива-
емом периоде лидирует коммерческий сег-
мент ЛП, удельный вес продаж на котором 
в общей структуре является подавляющим 
и к 2020 году вырос до 83% в сравнении 
с 79% в 2015 году. Второй по величине доля 
проданных упаковок относится к сектору го-
сударственных закупок, однако отмечается 
снижение его удельного веса с 20% до 14% 
к 2020 году. Самым малочисленным в струк-
туре количества проданных упаковок явля-
ется сектор льготного лекарственного обе-
спечения, доля которого выросла до 2,9%.

В структуре отечественного фармацев-
тического рынка в разрезе происхождения 
лекарственных средств в стоимостном вы-
ражении подавляющая доля приходится 
на импортные ЛП, однако произошло сниже-
ние их удельного веса с 73% до 56%. В свою 
очередь доля отечественных ЛП выросла 

с 27% до 44% за счет локализации отече-
ственных производств на территории стра-
ны к 2020 году, что позволило снизить долю 
чистого импорта. Оценка данных в натураль-
ном выражении показала, что среди общего 
количества проданных на фармацевтическом 
рынке упаковок ЛП подавляющая доля при-
ходится на отечественные (локализованные), 
доля которых за 6 лет выросла с 61% до 69%, 
в то время как удельный вес импортных ЛП 
снизился с 39% до 31% (рисунок 2). 

Оценка изменения структуры рынка 
за исследуемый период в разрезе ориги-
нальности ЛП показала, что как в стои-
мостном, так и в натуральном выражении 
лидируют дженерики, что связано с их це-
новым преимуществом перед дорогостоя-
щими оригинальными ЛП, что в свою оче-
редь формирует более высокий спрос. Так, 
доля продаж дженериков в стоимостном 
объеме продаж снизилась с 59% до 56%, 
в то время как удельный вес оригинальных 
ЛП вырос до 44%. В натуральном выраже-
нии удельный вес дженериков превышает 
80%, в то время как доля оригинальных ЛП 
составляет 15-16% (рисунок 3).

В разрезе основных ценовых групп ЛП 
на отечественном фармацевтическом рынке 
за исследуемый период отмечается тенден-
ция к росту во всех категориях, за исключе-
нием 50-150 руб., где средняя цена снизи-
лась на 4,2% и составила 91 руб. в 2020 году. 
Самый динамичный прирост отмечается 
в наименьшей ценовой категории (менее 
50 руб.), где средняя цена выросла более чем 
на 25% и составила 24,7 руб., в то время как 
в 2015 году показатель составлял 19,7 руб. 
В группе ЛП со стоимостью 150-300 руб. 
средняя цена за 6 лет выросла в наименьшей 
степени – всего на 1% и составила в конце 
исследуемого периода 217,3 руб. (рисунок 4). 

 

73 56 39 31

27 44 61 69

2015 2020 2015 2020

Стоимостной объем рынка Натуральный объем рынка

Импортные ЛП, % Отечественные (в 2020 году - локализованные) ЛП, %

Рис. 2. Изменение структуры фармацевтического рынка РФ  
в разрезе страны происхождения ЛП в 2015 и 2020 гг.
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Рис. 3. Изменение структуры фармацевтического рынка РФ  
в разрезе оригинальности ЛП в 2015 и 2020 гг.
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Рис. 4. Изменение средневзвешенной стоимости упаковки ЛП  
в разрезе основных ценовых категорий на фармацевтическом рынке РФ в 2015 и 2020 гг.

В категориях ЛП в самой высокой стои-
мостью (более 500 руб.) отмечается самый 
невысокий прирост средней цены за 5 лет – 
0,7%, в результате чего к 2020 году показа-
тель вырос до 917,5 руб. В ценовой кате-
гории 300-500 руб. средняя цена упаковки 
ЛП выросла на 3,8% и достигла 391 руб. 
В результате, можно говорить о том, что 
за исследуемый период не произошло суще-
ственного роста цен в большинстве ценовых 
категорий ЛП, особенно в наиболее дорого-
стоящих. Исключение составляет группа ЛП 
со стоимостью, не превышающей 50 руб. 
за упаковку. 

Заключение
Вынужденные изменения на отечествен-

ном фармацевтическом рынке, произошед-
шие в последние годы на фоне внешнеполи-
тической нестабильности, стали причиной 
изменения рыночной конъюнктуры. В пер-

вую очередь это коснулось соотношения 
импортных и отечественных лекарственных 
препаратов на рынке: если прежде доля про-
даваемых импортных лекарств находилась 
на уровне 70%, то в 2019-2020 гг. удалось 
снизить данный показатель до 56%, а в на-
туральном выражении – до 31%. Такой раз-
брос в структуре стоимостного и натураль-
ного объема рынка обусловлен тем обсто-
ятельством, что импортные лекарственные 
средства характеризуется более высокими 
средними ценами, притом, что физический 
спрос на них заметно ниже, чем на отече-
ственные аналоги. Только в результате ло-
кализации фармацевтических производств 
внутри страны удалось сократить объем 
чистого импорта в последние годы, что яв-
ляется важным шагом на пути к снижению 
импортозависимости страны и повышения 
доступности фармацевтической продукции 
для населения за счет снижения издержек 
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обращения, в частности – ввозных пошлин. 
Говоря об изменении структуры рынка 
в разрезе оригинальности обращаемых ле-
карственных препаратов стоит отметить, что 
дженерики сохраняют свои лидирующие по-
зиции, что обусловлено их очевидными сто-
имостными преимуществами перед ориги-
нальными препаратами, хотя и наметилась 
тенденция к увеличению удельного веса 

последних в структуре продаж. Ожидается, 
что в условиях снижения реального уровня 
жизни населения спрос на более дешевые 
дженериковые препараты увеличится, по-
скольку они несмотря на то, что зачастую 
характеризуются более низким качеством 
включаемых в их состав фармацевтических 
субстанций, соответствуют заявленному те-
рапевтическому эффекту. 
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ФОРМИРОВАНИЕ РАСШИРЕННОГО СОЦИАЛЬНОГО ПАКЕТА 
КАК ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ МЕХАНИЗМОВ РЕАЛИЗАЦИИ 
КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Ключевые слова: корпоративная социальная политика, социальная защита, социальный пакет, 
корпоративная социальная программа.

В данной статье анализируются результаты проведенного анкетирования по вопросам совре-
менного положения дел в корпоративном секторе в части реализации социальных мер поддержки 
и защиты сотрудников и по вопросам приоритетных позиций в социальных пакетах компаний. Дан-
ные исследования позволяют сделать вывод о слабом развитии корпоративной социальной поли-
тики на отечественных предприятиях, основными причинами чего является отсутствие поддержки 
со стороны государства и нежелание руководства компаний инвестировать в социальные программы. 
Рассматриваются возможные варианты наполняемости расширенного социального пакета в зависи-
мости от запросов работников и с учетом наибольшей эффективности при наименьших затратах. 
Все это будет способствовать укреплению делового имиджа компании, повышению лояльности 
стейкходлеров и потенциальных работников, а главное – производительности труда и социальной 
удовлетворенности действующих сотрудников.
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FORMATION OF AN EXPANDED SOCIAL PACKAGE AS ONE  
OF THE MAIN MECHANISMS FOR THE IMPLEMENTATION  
OF CORPORATE SOCIAL PROTECTION AT THE ENTERPRISE

Keywords: corporate social policy, social protection, social package, corporate social program.
This article analyzes the results of a survey conducted on the current state of affairs in the corporate 

sector in terms of the implementation of social measures to support and protect employees and on priority 
positions in the social packages of companies. These studies allow us to conclude about the weak develop-
ment of corporate social policy at domestic enterprises, the main reasons for which are the lack of support 
from the state and the unwillingness of company management to invest in social programs. The possible 
options for filling the expanded social package are considered, depending on the requests of employees 
and taking into account the greatest efficiency at the lowest cost. All this will contribute to strengthening 
the company’s business image, increasing the loyalty of stakeholders and potential employees, and most 
importantly – labor productivity and social satisfaction of existing employees.

Введение
Сложившаяся демографическая ситуа-

ция в нашей стране в 2021 году наглядно по-
казывает, что социальные проблемы не мо-
гут быть решены только лишь усилиями 
государства. Для их решения недостаточно 
специальных государственных программ 
и существующих уже мер социальной за-
щиты и поддержки населения. Естествен-
ная убыль населения в 2021 году составила 
1,04 млн человек, это произошло, в том чис-
ле за счет увеличения смертности на 15,1% 
и сокращения рождаемости на 2,3%. Со-
вершенно очевидно, что государству не-
обходимо объединить усилия с бизнесом 

в реализации социальной политики. Одна-
ко пандемия COVID-19 ударила не только 
по здоровью населения, но и по финансово-
му положению большинства компаний, что 
не могло не сказаться на качестве и объеме 
дополнительных социальных гарантий пре-
доставляемых сотрудникам. Краеугольным 
камнем стал вопрос об эффективности ин-
вестиций в расширенный социальный пакет 
и возможности получить выгоду от таких 
вложений как экономического, так и неэко-
номического характера. 

Вследствие этого целью исследования 
стало выяснение возможности подбора оп-
тимального наполнения социального пакета, 
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с учетом запроса сотрудника. Предполага-
ется, что такой подход позволит оптимизи-
ровать затраты на реализацию социальной 
политики в отношении персонала компании, 
кроме того это будет иметь более выражен-
ный социальный эффект. Оптимальный 
набор мер социальной защиты, ориентиро-
ванный на конкретного сотрудника, позво-
лит исключить затраты на те мероприятия, 
которые не будут востребованы (например, 
молодых сотрудников не привлекает на-
личие в социальном пакете добровольного 
пенсионного страхования и т.д.).

Материалы и методы исследования
В экономической литературе все чаще 

звучит мнение о том, что каждый отдельно 
взятый сотрудник и кадровый потенциал 
компании в целом – это ее высшая ценность, 
один из самых высокорентабельных акти-
вов. Поэтому развитие системы социальной 
защиты работников является одним из при-
оритетных направлений в экономической 
политике, как на государственном уровне, 
так и на уровне отдельно взятого предпри-
ятия. И если на государственном уровне су-
ществует достаточно хорошо отлаженные 
механизмы социальной защиты населения, 
закрепленные, в том числе и в Трудовом ко-
дексе, например, оздоровление и отдых ра-
ботников и членов их семей, а также гаран-
тии и льготы для сотрудников, которые со-
вмещают работу с обучением [1], то «вариа-
тивная» часть, предполагающая проявление 
забыты о персонале со стороны компании 
на добровольной основе, оказывается сла-
бо регламентированной, либо фактически 
отсутствует полностью. Тем не менее, раз-

работка действенного механизма корпора-
тивной социальной защиты, дополняющего 
и расширяющего закрепленные в Трудовом 
кодексе положения, позволит увеличить ка-
дровый потенциал, привлечь наиболее ква-
лифицированных специалистов, повысит 
чувство защищенности у отдельных катего-
рий сотрудников (например, семей с детьми, 
одиноких матерей и т.д.) [2,3].

Однако в условиях экономического кри-
зиса, дополнительные финансовые затраты 
на расширенный социальный пакет для со-
трудников зачастую рассматриваются руко-
водством предприятия как необоснованные 
расходы, а не как инвестиции. Хотя вложе-
ния в реализацию мероприятий корпора-
тивной социальной политики, безусловно, 
можно отнести именно к инвестиционной 
деятельности [4]. Поэтому необходимо най-
ти баланс между объемом капитальных вло-
жений со стороны компании в социальные 
пакеты сотрудников и потенциальной вы-
годой от таких вложений. Для этого напол-
нение расширенного пакета должно быть 
четко продумано с учетом различных кри-
териев, а набор входящих в него мер соци-
альной поддержки должен формироваться 
с учетом запросов конкретной категории со-
трудников. Для этого необходимо опираться 
на основные принципы формирования со-
циального пакета (рисунок 1).

Принцип взаимовыгодности предпо-
лагает, что затраченные на формирование 
пакета финансовые ресурсы вернутся рабо-
тодателю в виде повышения производитель-
ности труда, формирования положительного 
делового имиджа компании, сокращения за-
трат, связанных с текучестью кадров. 

 

Принцип 
взаимовыгодности

Принцип неденежной 
формы пакета

Принцип 
деферсификации услуг

Принцип справедливого 
распределения 
льготных услуг

Рис. 1. Основные принципы формирования расширенного социального пакета в организации
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Неденежная форма пакета означает, что 
повышенные ставки по заработной плате 
или премиальные выплаты, не относятся 
к содержанию расширенного социального 
пакета, который включает в себя в первую 
очередь именно набор услуг социального 
характера. Эти два принципа являются 
универсальными и лежат в основе любой 
системы корпоративной социальной защи-
ты компании. Принцип диверсификации 
и справедливого распределения льготных 
услуг, как правило, являются основопо-
лагающими при формировании социаль-
ного пакета по «принципу кафетерия» 
(«бизнес-ланч»), который предполагает 
возможность выбора сотрудником наибо-
лее подходящего для него варианта напол-
нения («меню») пакета, из предложенных 
предприятием [5].

Недостаток такого подхода к форми-
рованию социального пакета заключается 
в том, что зачастую сотруднику сложно сде-
лать выбор в пользу то или иного «меню», 
а компании испытывают затруднения при 
формировании вариантов пакетов, так как 
необходимо сформировать достаточно 
ограниченное число вариантов (как прави-
ло, 3-4), среди которых нашелся бы подхо-
дящий для любой категории сотрудников, 
кроме того, стоимость каждого из вариан-
тов должна быть примерно одинаковой. 
Решить эту проблему можно с помощью 
проведения анкетирования сотрудников 
компании при поступлении на работу в ор-
ганизацию, а также опрос независимых ре-
спондентов для оптимизации пакетов с уче-
том складывающей ситуации и запросов 
на рынке труда. 

Относительно недавнее распростране-
ние практики корпоративной социальной 
политики среди компаний нашей страны 
сказалось на осведомленности населения 
о возможностях и выгодах расширенных 
социальных пакетов, кроме того многие 
даже не слышали о такой «опции», пред-
лагаемой некоторыми работодателями, 
и предпочитают ориентироваться в пер-
вую очередь на уровень заработной пла-
ты, а не на возможность получения до-
полнительных мер социальной поддержки 
со стороны работодателя. Однако, в усло-
виях кризиса, такого например, который 
разразился в 2020 году и был вызван пан-
демией коронавирусной инфекции, допол-
нительные меры социальной поддержки 
со стороны работодателя, например в виде 
полиса ДМС или возможности лечения 
в санатории, оказываются намного акту-
альнее и должны приниматься во внима-
ние при трудоустройстве на новое место 
работы в числе наиболее важных [6].

Для того чтобы оценить уровень осве-
домленности населения о возможностях 
расширенного корпоративного социального 
пакета и оценить наиболее приоритетные 
направления его формирования в зависи-
мости от категории респондентов, был про-
веден опрос в нескольких регионах страны. 
В анкетировании приняли участие более 
трехсот человек с разным уровнем образо-
вания, из различных возрастных групп. Ан-
кета включала в себя 14 вопросов (таблица).

Анкетирование являлось анонимным 
и проводилось с помощью специальных 
программ, позволяющих интерпретировать 
некоторые общие результаты опроса. 

Опросный лист для проведения анкетирования 

Вопрос Варианты ответов
1. Укажите Вашу возрастную группу: • 18-35

• 35-60
• 60 лет и старше

2. Уровень образования: • высшее
• среднее профессиональное
• среднее общее (10 и 11 кл)
• основное общее (5-9 кл)

3. Работаете ли Вы в данный момент • да
• нет

4. Удовлетворены ли Вы условиями соци-
ального пакета на последнем месте работы?

• да
• нет

5. Имеется ли коллективный договор в ор-
ганизации, в которой Вы сейчас работаете?

• да
• нет
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Вопрос Варианты ответов
6. Укажите форму собственности организа-
ции-работодателя:

• государственная
• смешанная
• частная

7. В чем на Ваш взгляд выражается соци-
альная ответственность компании, в кото-
рой Вы работаете?

• благотворительная деятельность
• деятельность, направленная на реализацию внешних со-
циальных программ (благоустройство территорий при-
сутствия, поддержка различных категорий незащищенных 
граждан, не являющихся сотрудниками компании и т.д.)
• деятельность, направленная на реализацию внутренних 
социальных программ (связанных с внутренней деятельно-
стью компании);
• реализация экологических проектов и программ
• затрудняюсь ответить

8. Что для Вас играет решающую роль при 
выборе места работы (выберите три вари-
анта)?

• заработная плата
• наличие полиса ДМС (дополнительного медицинского 
страхования)
• возможность обучения и последующего карьерного роста
• наличие корпоративных программ, помогающих сотруд-
никам решить жилищный вопрос
• наличие корпоративных программ, направленных на ма-
теринства и детства
• наличие корпоративных пенсионных программ

9. В чем на Ваш взгляд заключается основ-
ное препятствие для развития корпоратив-
ной социальной политики в нашей стране?

• отсутствие поддержки со стороны государства
• недостаточно развитая законодательная и нормативная 
база
• нет осознания преимуществ эффективной социальной по-
литики среди российского бизнеса
• отсутствие финансовых возможностей бизнеса
• нежелание руководства компаний осуществлять инвести-
рование в социальные программы

10. В какой форме для Вас было бы пред-
почтительнее, чтобы реализовывалась кор-
поративная программа в части питания со-
трудников?

• организация бесплатных обедов в кафе
• дотация на питание (деньгами)

11. В какой форме для Вас было бы предпо-
чтительнее, чтобы реализовывалась корпо-
ративная программа в части компенсации 
транспортных расходов?

• организация подвоза сотрудников транспортом компании
• оплата наземного транспорта (автобус, трамвай, троллей-
бус)
• денежная компенсация

12. В какой форме для Вас было бы предпо-
чтительнее, чтобы реализовывалась корпо-
ративная программа в части компенсации 
расходов на мобильную связь?

• возможность использования корпоративных сим-карт с 
различными тарифами для различных категорий сотрудни-
ков
• оплата расходов на мобильную связь

13. В какой форме для Вас было бы предпо-
чтительнее, чтобы реализовывалась корпо-
ративная программа в части охраны здоро-
вья и культуры?

• предоставление оплачиваемых дней для восстановления 
здоровья (1 день в месяц)
• предоставление полиса ДМС
• оплата абонемента в спортивно-оздоровительной органи-
зации
• оплата детских садов для детей сотрудников
• предоставление сотрудникам компаний путевок на отдых
• организация культурно-развлекательной программы для 
детей сотрудников (лагеря, детские новогодние мероприя-
тия, музеи и т.д.)
• организация культурно-развлекательной программы для 
сотрудников (театры, музеи, выставки, кино)

14. Считаете ли Вы организацию, в кото-
рой работаете, социально ответственной?

• да
• нет

Окончание табл.
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Результаты исследования  
и их обсуждение

В поведенном анкетировании приняли 
участие 313 человек из различных реги-
онов страны. Возрастной состав группы 
опрошенных выглядел следующим образом: 
1,9% – это люди от 60 лет и старше; 39,6% – 
возрастная группа 18-35 лет и 58,4% – это ре-
спонденты возрастом от 35 до 60 лет. Таким 
образом, большая часть опрошенных при-
надлежит к группе возрастом от 35 до 60 лет. 
Кроме того, абсолютное большинство имеет 
высшее (239 человек) и среднее профессио-
нальное образование (64 человека).

Большая часть респондентов, более 83%, 
в настоящий момент работают, следователь-
но, их варианты ответов формируются ис-
ходя из условий корпоративной социальной 
политики на текущем месте работы. При 
этом почти половина опрошенных (45,9%) 
заявили, что не удовлетворены условиями 
социального пакета на последнем месте ра-
боты и примерно такое же количество людей 
ответили отрицательно на вопрос о наличии 
коллективного договора. Можно проследить 
определенную зависимость между формой 

собственности и наличием коллективного 
договора (рисунок 2). 

На рисунке видно, что наибольшее коли-
чество опрошенных, ответивших утверди-
тельно на вопрос о наличии коллективного 
договора, являются сотрудниками государ-
ственных организаций. Большая часть ре-
спондентов, работающих в частных компа-
ниях, а именно 80 человек из 135, заявили, 
что не имеют коллективного договора на по-
следнем месте работы. 

О слабой осведомленности населения 
относительно возможностей корпоративной 
социальной защиты для сотрудников гово-
рит то, что почти половина всех опрошен-
ных затруднились ответить на вопрос, в чем 
выражается корпоративная социальная по-
литика компании. В то же время на вопрос 
о том, в чем заключается основное препят-
ствие для развития корпоративной социаль-
ной политики в нашей стране, треть опро-
шенных отвечает, что в отсутствии поддерж-
ки со стороны государства и столько же счи-
тают, что в отсутствии желания у руковод-
ства компании инвестировать в социальные 
программы (рисунок 3).
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Рис. 2. Количество коллективных договоров в зависимости от формы собственности организации
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Рис. 3. Результаты ответов на вопрос о причинах слабого развития  
корпоративной социальной политики в нашей стране, %
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Таким образом, всего лишь 12% респон-
дентов считает, что у бизнеса недостаточно 
средств для финансирования корпоративной 
социальной политики, то есть, по мнению 
участвовавших в опросе основная причина 
слабого развития корпоративной социаль-
ной политики в нашей стране – это все-таки 
нежелание высшего менеджмента вклады-
вать финансовые ресурсы в развитие про-
грамм социальной защиты, а также отсут-
ствие поддержки со стороны государства.

Ответы на вопросы о «наполнении» рас-
ширенного социального пакета позволяют 
сделать вывод, что большая часть опрошен-
ных (более 62%) предпочитает денежную 
компенсацию затрат на проезд, мобильную 
связь и питание бесплатному получению 
данной льготы от предприятия. 

Далее респондентам предоставлялась 
возможность выбора нескольких вариантов 
наиболее предпочтительных позиций рас-
ширенного корпоративного социального 
пакета в части охраны здоровья и культу-
ры. Среди предложенных мер социальной 
защита наибольшую популрность имели: 
путевки в санатории и дома отдыха (41,5% 
опрошенных выбирали эту позицию), поли-
са ДМС, которые выбирал каждый третий, 
26% опрошенных отдали предпочтение 
возможности получать бесплатный абоне-
мент в спотривный зал и почти столько же 
(23%) – возможности получать один опла-
чиваемый выходной день в месяц для вос-
становления здоровья. 

На завершающий в анкете вопрос 
о том, считаете ли Вы организацию в ко-
торой работете социально отвественнной, 
большая часть опрошенных (64%) ответи-
ла утвердительно.

Опираясь на данные проведеннного 
опроса, можно сказать, что почти половина 
респондентов не удовлетворена условиями 
социального пакета на последнем месте 
работы и зачастую это напрямую связано 
с отсутствием коллективного договора, как 
основопологающего локального норматив-
ного акта, регулирующего взаимоотноше-
ния между работодателем и сотрудником 
в области корпоративной социальной за-
щиты [7]. Наличие коллективного договора 
в настоящее время в нашей стране прису-
ще в основном государственному сектору 
или же крупным компаниям смешаннной 
формы собственнности. Хотя и здесь до-
вольно часто он носит формальный харак-

тер, повторяя в различных интерпритациях 
уже закрепленные в Трудовом Кодексе по-
ложения по мерам социальной поддержки 
работников. Еще одним существенным нега-
тивным моментом является необязательный 
характер закрепленных дополнительных 
социальных гарантий в даннном докумен-
те. Давольно часто наблюдается ситуация, 
когда работодатель вправе в случае неустой-
чивого финансового положения компании 
отказаться от реализации мероприятий со-
циальной поддержки и защиты сотрудников. 
Это по сути дает возможность руководству 
компании, используя любой предлог, в од-
ностороннем порядке прекратить финан-
сирование социальных программ. Такая 
ситуация становится особенно актуальной 
в условиях экономичсского кризиса, поэто-
му особая роль здесь должна принадлежать 
государству. На сегодняшний день в законо-
дательстве Российской Федерации нет за-
крепленного понятия терминов «социаль-
ный пакет», «корпоративные социальные 
программы», «корпоративная социальная 
защита» и т.п., как нет и каких-либо нор-
мативных актов, позволяющих защитить 
сотрудника в случае отказа работадателя 
по «объективным» причинам выполнять 
прописанные в коллективном договоре до-
полнительные социальные гарантии [7]. 
Некоторые крупные отечественные компа-
нии решили вопрос управления социаль-
ным пакетом в кризис следующим образом: 
сотрудникам предложили воспользоваться 
любой из выбранных заранее компанией 
услуг на условиях софинансирования – 70% 
затрат берет на себя работодатель, а 30% 
оплачивает работник [8]. Это позволило 
в условиях ограниченнного финансирова-
ния выбрать только востребованные услу-
ги, кроме того они приобретается только 
теми, кто действительно в них нуждается. 
Такой механизм является достаточно эф-
фективным и закрепление его на законода-
тельном уровне, например, с обязательным 
указанием конкретных ситуаций, в которых 
предприятию разрешается изменить усло-
вия предоставления социальных гарантий 
со стандартного механизма стопроцентного 
финасирования предприятием расширенн-
ного социального пакета на описанную 
выше схему софинансирования, помог бы 
защитить и работодателя и сотрудников 
в случае возникновения серьезных финан-
совых затруднений в компании. 
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Вариант 1

• полис ДМС
• абонемент в 

спортивный зал
• оплачиваемые дни 

для восстановления 
здоровья

• бесплатные обеды

Вариант 2

• путевка на отдых
• культурно-

развлекательная 
программа для детей 
(лагеря, утренники, 
театры и т.д.)

• оплата детских садов
• оплата проезда 

Вариант 3

• полис ДМС
• оплачиваемые дни 

для восстановления 
здоровья

• культурно-
развлекательная 
программа для 
сотрудников

• олата расходов на 
мобильную связь

Рис. 4. Возможные варианты наполнения расширенного социального пакета для сотрудников

Кроме того следует учесть тот факт, что 
малому и среднему бизнесу зачастую неце-
лесообразно заниматься составлением и за-
ключением коллективного договора, здесь 
можно ограничиться дополнительными 
пунктами в трудовом договоре сотрудника, 
предусматривающими расширенные соци-
альные гарантии со стороны работодателя, 
в том числе и специальный соцпакет [6].

Вторым ключевым моментом, после 
нормативного регулирования корпоратив-
ной социальной защиты сотрудников, явля-
ется эффективное и экономически целесо-
образное наполнение социального пакета. 
Проведеннное анкетирование среди сотруд-
ников различных компаний позволило сфор-
мировать примерные варианты социальных 
пакетов, исходя из наиболее популярных от-
ветов (рисунок 4).

Примерные варианты составлены с уче-
том возраста, пола и семейного положения 
сотрудников. Так, например, первый вари-
ант больше подходит для сотрудников мо-
лодого возраста, не имеющих семьи. Второй 
вариант будет более предпочтителен для со-
трудников, имеющих детей; третий – для со-
трудников старшего возраста [5].

Коллективным договор может предус-
матриваться софинансирование отдельных 
пунктов пакета, например путевки на от-
дых, сотрудником в случае возникновения 
финансовых затруднений у компании, как 
это уже указывалось выше. 

Заключение
Проведенное анкетирование и анализ 

данных из различных источников позво-
ляют говорить о том, что практически по-
ловина сотрудников неудовлетворенны су-
ществующими на месте их работы мерами 
корпоративной социальной поддержки. За-

частую это имеет прямую взаимосвязь с от-
сутствием коллективного договора, как ос-
новополагающего локального нормативного 
акта в области корпоративной социальной 
политики. На государственном уровне от-
сутствует законодательное регулирование 
вопросов взаимоотношений работодателя 
и сотрудника в части реализации мер корпо-
ративной социальной защиты, и именно это 
большинство респондентов назвали в числе 
главных причин слабого развития корпора-
тивной социальной политики в нашей стра-
не. В то же время, такое же количество опро-
шенных считает, что главная причина – это 
отсутствие желания у работодателей инве-
стировать в мероприятия по корпоратив-
ной социальной защите сотрудников. Это 
говорит о том, что государству необходимо 
объединить усилия с бизнесом для совер-
шенствования механизмов корпоративной 
социальной защиты. Здесь важно понимать, 
что добровольный характер такого рода ме-
роприятий с одной стороны и затратность 
с другой, не способствуют популяризации 
их в среде отечественного предпринима-
тельства, поэтому необходимо тщательно 
проработать наиболее эффективные вари-
анты расширенных социальных пакетов 
для сотрудников. Такие пакеты должны при-
носить максимальную полезность для кон-
кретного сотрудника с минимальными фи-
нансовыми затратами. Предполагается, что 
реализация мер корпоративной социальной 
защиты по принципу «кафетерия» позволит 
наиболее эффективно расходовать средства 
компании, а сотрудникам даст возможность 
выбирать наиболее подходящий по наполня-
емости пакет. [5].Важным моментом, кото-
рый необходимо учесть, является примерно 
равная стоимость наполнения в различных 
вариантах, предлагаемых работодателем. 
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Таким образом, расширенный социальный 
пакет, сформированный по принципу «кафе-
терия», будет способствовать максимальной 
удовлетворенности сотрудников и наиболее 
эффективному расходованию средств компа-
нии. Возможность выбора привлечет квали-
фицированных сотрудников и позволит повы-
сить деловой имидж компании. Грамотно вы-
строенная корпоративная социальная полити-
ка с подачи государства должна стать частью 

социальной политики страны, способствовать 
поддержке и защите граждан, не только ока-
завшихся в затруднительной жизненной ситу-
ации, но и обычных сотрудников компаний. 
Это позволит повысить производительность 
труда, внедрить международные стандарты 
нефинансовой отчетности, снизить текучесть 
кадров и сделать компанию более привлека-
тельной в глазах потенциальных работников 
и стейкхолдеров. 
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  
СТРУКТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ КОРПОРАЦИЙ 

Ключевые слова: промышленная корпорация, механизм функционирования, структурная орга-
низация, структурные противоречия.

В работе с позиций системного анализа рассматривается механизм функционирования структур-
ной организации промышленных корпораций с учетом особенностей их деятельности в современных 
условиях хозяйствования, выделены структурные уровни и структурные противоречия в процессе 
производственно-хозяйственной деятельности. Разрешение структурных противоречий направленно 
на повышение эффективности деятельности и обеспечение создания современной отечественной про-
дукции. Производственно-хозяйственная деятельность промышленных корпораций рассматривается 
в разрезе научно-технической, производственно-технологической, социально-экономической, органи-
зационно-хозяйственной, институциональной структур имеющих сложное строение и находящиеся 
во взаимодействии с большим числом прямых и обратных связей. Выделенные структуры синтезирова-
ны, что позволило определить иерархические отношения страт, описать структурную организацию про-
мышленных корпораций и на ее основе предложить выделение контуров взаимодействия и иерархии 
отношений между контурами. В работе используются методы: стратифицированного представления, 
анализа и синтеза сложных социально-экономических систем. Результатом работы является модель 
механизма функционирования структурной организации промышленных корпораций позволяющая 
определить цель функционирования, провести диагностику структурной организации, выполнить 
построение экономико-математической модели структурной организации и выделить структурные 
противоречия. Применение данной модели позволит повысить эффективность комплексного анализа 
деятельности промышленных корпораций для достижения целей их функционирования.
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Reshetnev Siberian State University of Science and Technology, Krasnoyarsk,  
e-mail: sahs@inbox.ru

SYSTEMATIC ANALYSIS OF THE FUNCTIONING  
OF THE STRUCTURAL ORGANIZATION  
OF INDUSTRIAL CORPORATIONS

Keywords: industrial corporation, functioning mechanism, structural organization, structural  contradictions.
The work from the point of view of systemic analysis considers the mechanism of functioning of struc-

tural organization of industrial corporations taking into account the peculiarities of their activities in modern 
economic conditions, identifies structural levels and structural contradictions in the process of production 
and economic activity. The resolution of structural contradictions is aimed at improving the efficiency of 
activities and ensuring the creation of modern domestic products. Production and economic activities of 
industrial corporations are considered in the context of scientific and technical, production and technological, 
socio-economic, organizational and economic, institutional structures having a complex structure and inter-
acting with a large number of direct and reverse links. The selected structures were synthesized, which made 
it possible to determine the hierarchical relations of strata, describe the structural organization of industrial 
corporations and, on its basis, propose highlighting the contours of interaction and the hierarchy of relations 
between the contours. The work uses methods: stratified representation, analysis and synthesis of complex 
socio-economic systems. The result of the work is a model of the mechanism of functioning of the structural 
organization of industrial corporations that allows you to determine the purpose of functioning, diagnose 
the structural organization, build an economic and mathematical model of the structural organization and 
highlight structural contradictions. The application of this model will enhance the effectiveness of integrated 
analysis of the activities of industrial corporations in order to achieve the goals of their functioning.

Введение 
Стратегия развития отечественной про-

мышленности в современных условиях фор-
мирует цель ее развития. Целью развития 

промышленности является формирование 
экономически устойчивой, инновационной, 
конкурентоспособной и диверсифицирован-
ной отрасли.
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Достижение цели развития промышлен-
ности требует решения следующих задач:

- формирование новой индустриально-
корпоративной системы, способной эффек-
тивно осуществлять промышленную поли-
тику создания современной конкурентоспо-
собной продукции;

- развитие инфраструктурной подсисте-
мы промышленности, обеспечивающей сво-
евременное создание и использование про-
изводственно-технологических инноваций;

- развитие технического и кадрового по-
тенциала отрасли.

Материалы и методы исследования 
Решение поставленных задач осущест-

вляется через формирование промышлен-
ных корпораций (ПК), в которые объеди-
нены промышленные предприятия, науч-
но-исследовательские и конструкторские 
организации, связанные единой направ-
ленностью деятельности и корпоративны-
ми отношениями.

Созданные ПК являются двухуровневы-
ми производственно-хозяйственными си-
стемами, организационная схема которых 
представлена на рис. 1. Двухуровневые про-
изводственно-хозяйственные системы со-
стоят из управляющего элемента (головной 
организации) верхнего уровня, нескольких 
подчиненных элементов (организаций) ниж-
него уровня и внешней среды.

Организационная система ПК имеет ие-
рархическое строение и относится к типу 
больших и открытых систем. Особенности 
взаимодействия предприятий, составляю-
щих ПК между собой и внешней средой, 
характеризуют объединение предприятий 
также как сложно-динамические системы. 
Такого типа системы обладают комплекс-

ным единством различных структур и про-
цессов: научных, технических, технологи-
ческих, производственных, организацион-
ных, экономических, социальных, институ-
циональных, исследование функциониро-
вания которых требует системного подхода 
[1, 2]. В данном случае необходимо исполь-
зовать комплексный  системный подход, 
позволяющий исследовать деятельность 
производственно-хозяйственной системы 
с учетом взаимосвязи и взаимодействия 
перечисленных структур и процессов.

Системный подход включает четыре ста-
дии [3, 4]:

- определение цели функционирования 
(развития) системы и критериев оценки до-
стижения цели;

- структурный анализ исследуемой си-
стемы;

- разработка концепции функциониро-
вания (развития) системы и подготовка воз-
можных вариантов достижения цели;

- анализ и отбор варианта подлежаще-
го реализации.

При этом, системный подход в оценке со-
стояния и возможности корпоративного стро-
ительства в целом позволит избежать оши-
бок фрагментарного исследования отдель-
ных структур и процессов вне связи с дру-
гими. Учитывая стадии системного подхода 
и системные свойства присущие ПК (откры-
тость, сложность, динамичность) механизм 
их функционирования целесообразно выстра-
ивать на основе анализа структурной органи-
зации, который позволит учесть комплексное 
единство различных структур и процессов. 

Таким образом, механизм функциониро-
вания будет являться механизмом функци-
онирования структурной организации ПК 
и включит в себя четыре этапа (рис. 2). 

 

 

Головное
предприятие
корпорации

i-е
предприятие
корпорации

…

Внешняя
среда

(i-1)
предприятие
корпорации

Первое
предприятие
корпорации

Рис. 1. Организационная схема промышленной корпорации
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Таблица 1
Детализация этапа I

Подэтапы Характеристика подэтапов
Определение цели функци-
онирования промышленной 
корпорации 

1. Создание конкурентоспособной корпорации на внутреннем и внешнем 
рынках продукции.
2. Гарантированное и своевременное выполнение планов производства 
продукции.

Постановка задач функцио-
нирования промышленной 
корпорации

1. Разработка, модернизация и серийное изготовление продукции.
2. Развития производственных мощностей и базовых технологий. 
3. Расширение использования отечественной продукции на внешнем и 
внутреннем рынках в интересах социально-экономического развития.
4. Повышение экономической эффективности.
5. Формирование системы корпоративного управления.
6. Наращивание кадрового потенциала.

Определение критерия оцен-
ки достижения цели функци-
онирования корпорации 

Экстремальное значение целевой функции системы

Этап 1. Определение цели функциони-
рования ПК.

Этап 2. Диагностика структурной орга-
низации ПК.

Этап 3. Разработка экономико-матема-
тической модели структурной организа-
ции ПК.

Этап 4. Определение и разрешение дис-
пропорций в структурной организации ПК.

Данные этапы состоят из ряда подэта-
пов, что отражено на рис. 2. Детализация 
этапа 1 представлена в таблице 1.

Выполнение этапа 2 – диагности-
ка структурной организации корпорации, 
сопряжено с трудностями из-за сложности, 
динамичности и иерархического строе-
ния организационной подсистемы ПК, что 
не даёт возможности ее полного и деталь-
ного описания. Отсутствие полной инфор-
мации приводит к трудностям в организации 
и управлении изучаемым объектом, Наряду 
с рассмотрением метода описания иерархи-
ческой структуры организационной систе-
мы (организационная иерархия), предлага-
ется метод стратифицированного описания 
сложных систем [5] или метод структурных 
уровней. Данные методы предназначены 
для описания и моделирования иерархиче-
ских систем, которые задаются набором мо-
делей, которые описывают поведение систе-
мы с различных уровней описания (страт).

Каждый уровень описания имеет ряд ха-
рактерных только ей переменных, законов 
и принципов, при помощи которых описы-
вается поведение производственно-хозяй-
ственной системы. Такое иерархическое 
описание (системный подход) предполага-
ет независимость моделей описывающих 
различные уровни производственно-хозяй-

ственной системы, представляя иерархиче-
скую упорядоченность структур. Синтез си-
стемы покажет, что все выделенные уровни 
описания находятся в тесной взаимосвязи 
и взаимообусловленности и позволит полу-
чить наиболее полное описание функциони-
рования всей системы в целом.

Структурную организацию ПК, раскрыва-
ет метод структурных уровней, который по-
зволяет выделить пять уровней, которые пред-
ставлены следующими структурами (табл. 2):

- научно-технической структурой;
- производственно-технологической  

структурой;
- социально-экономической структурой;
- организационно-хозяйственной струк-

турой;
- институциональной структурой.
Представленные структуры имеют 

сложное строение и сами находятся во вза-
имодействии с большим числом прямых 
и обратных связей, что затрудняет выделить 
явную иерархию отношений. Разнонаправ-
ленность в структурно-уровневом описа-
нии ПК характеризует их организацию как 
полисистемную. Анализ существующего 
элементного наполнения перечисленных 
пяти уровней описания, взаимосвязи между 
элементами внутри уровней, взаимосвязи 
между структурами, взаимосвязи между 
ПК и внешней средой, позволяет в действу-
ющей полисистеме функционирования ПК 
определить состояние и выявить диспропор-
ции в строении системы.

Структурные диспропорции формиру-
ются через противоречивые соотношения 
в сфере самих элементов, самой структуры, 
а также в области соотношений элементов 
и структуры между собой. 
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Таблица 2
Уровни в структурной организации промышленных корпораций

Наименование  
структуры Определение структуры

Научно-техническая 
структура

Совокупность научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских разра-
боток с конструкторской и технологической подготовкой производства.

Производственно- 
технологическая  
структура

Совокупность технологических процессов, материально-вещественных и про-
изводственно-технических связей между ними, обеспечивающая производство 
продукции.

Социально- 
экономическая  
структура

Совокупность согласованных индивидуальных, коллективных и общественных 
интересов, обеспечивающая эффективность использования факторов производ-
ства в процессе производства продукции.

Организационно- 
хозяйственная  
структура

Совокупность предприятий входящих в состав корпорации и хозяйственные от-
ношения между ними, представляющие собой систему корпоративного управле-
ния, предназначенную для достижения цели развития корпорации.

Институциональная 
структура

Набор норм, устойчивых к изменению индивидуальных, коллективных и обще-
ственных интересов, регулирующих взаимодействие структурных уровней и де-
ятельность корпорации.

Выделенные виды противоречий между 
элементами, элементами и структурой, це-
лым и внешними условиями многообразны, 
находятся в тесном взаимодействии друг 
с другом. Переплетение противоречивых 
отношений приводит к некоторому их сум-
марному выражению и к суммарной форме 
их разрешения в процессе корпоративно-
го строительства.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Структурные противоречия разреша-
ются в процессе развития промышленно-
сти в целом, корпораций и составляющих 
их предприятий. Изменение в структурной 
организации формирует механизм функцио-
нирования и взаимодействия структур, кото-
рый будет выступать побудительной силой, 
способствующей дальнейшему прогрессу 
при сохранении определяющих, базовых 
характеристик промышленности. Отсут-
ствие механизма разрешения структурных 
противоречий приводит к значительному 
снижению эффективности производствен-
но-хозяйственной системы и  ее  элементов.

Разрешение структурных противоречий 
предлагается проводить на основе результатов 

анализа полисистемной организации создан-
ных ПК в промышленности, которые необхо-
димо представить в моделях контуров взаимо-
действия. Каждая модель имеет собственный 
набор показателей в зависимости от рассма-
триваемого контура взаимодействия. Синтез 
всех моделей позволит учесть свойства каждо-
го контура в отдельности и во взаимодействии 
между собой и внешней средой. 

Заключение 
Знание особенностей структурной орга-

низации промышленных корпораций позво-
лит определить структурные противоречия, 
обусловленные сложностью организацион-
ного строения. Разрешение структурных про-
тиворечий в процессе корпоративного стро-
ительства станет источником внутреннего 
преобразования и поступательного развития 
промышленности. Это позволит перейти 
от диспропорциональной полисистемы функ-
ционирования промышленности к экономи-
чески устойчивой, инновационной, конкурен-
тоспособной, диверсифицированной отрасли, 
способной решать стратегические задачи со-
вершенствования и развития производства от-
ечественной продукции и добиться достиже-
ния целей развития народного хозяйства.
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Начавшаяся пандемия коронавируса стала активатором развития фармацевтического производства 
в России. Если раньше внутренний промышленный потенциал страны в данной сфере был посред-
ственным и сохранялась импортозависимость по ряду направлений, то с началом пандемии произошел 
скачок в научно-производственном уровне развития фармацевтики, сделав отрасль одной из перспек-
тивных сфер бизнеса в сложившихся условиях. Фармацевтический бизнес в России находится на этапе 
масштабной трансформации, которую COVID-19 только ускорил. Если раньше фармацевтический 
рынок характеризовался консервативностью и низкой степенью гибкости к преобразованиям, то пан-
демия стала драйвером его развития через трансформацию и цифровизацию. В статье рассматрива-
ется влияние пандемии коронавируса на развитие фармацевтического бизнеса в России на основе 
сравнительной оценки результатов экономической деятельности в разрезе ТОП-10 лидеров рынка 
в 2020 году. Выявлено, что среди ТОП-10 лидеров рынка в 2020 году только двое предприятий, занима-
ющих 9-10 места рейтинга, не производят актуальной в условиях пандемии продукции, в то время как 
первые 8 вносят существенный вклад в фармацевтический рынок в данном направлении. Так, четыре 
организации из ТОП-10 производят вакцину Спутник V, а шесть – специфические противовирусные 
от коронавируса. Во многом благодаря такой специализации по состоянию на 2020 год объемы их 
выручки выросли существенно по сравнению с уровнем индикативного 2018 года.
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Coronavirus pandemic has become an activator of pharmaceutical production development in Russia. 
If earlier the domestic industrial potential of the country was mediocre in this sphere and the import de-
pendence in a number of directions was preserved, with the beginning of the pandemic there was a jump in 
scientific and production level of pharmaceutical development, making the branch one of the perspective 
business spheres in the existing conditions. Pharmaceutical business in Russia is at the stage of large-scale 
transformation, which COVID-19 only accelerated. If previously the pharmaceutical market was character-
ized by conservatism and a low degree of flexibility to transformation, the pandemic has become a driver 
of its development through transformation and digitalization. The article examines the impact of the coro-
navirus pandemic on the development of the pharmaceutical business in Russia based on a comparative 
assessment of economic performance in the context of the TOP 10 market leaders in 2020. It is revealed that 
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among the top 10 market leaders in 2020, only two companies occupying the 9th-10th places of the rating 
do not produce products relevant to the pandemic, while the first 8 make a significant contribution to the 
pharmaceutical market in this area. Thus, four organizations from the top 10 produce the Sputnik V vaccine, 
and six produce specific antivirals against coronavirus. Largely due to this specialization as of 2020, their 
revenues have increased significantly from the indicative 2018 level.

Введение 
Пандемия коронавируса стала мас-

штабным потрясением для мировой эконо-
мики: многие страны оказались на пороге 
очередного экономического кризиса, по-
следствия которого до сих пор не удается 
точно оценить. Россия при этом не стала ис-
ключением, негативное влияние пандемии 
коснулось большинства сфер, рынков и от-
раслей национальной экономики, что при-
вело к снижению ВВП и замедлению темпов 
экономического роста [1]. Социально-эко-
номическое положение населения страны 
также ухудшилось, в результате чего уро-
вень бедности, который снижался в преды-
дущие годы, вновь начал расти. Несмотря 
на очевидное общее негативное влияние 
COVID-19 на жизнь страны и мира, все же 
есть сферы, которые оказались в выигрыше 
от сложившейся ситуации – это здравоохра-
нение и фармация [2]. 

Начавшаяся пандемия коронавируса ста-
ла активатором развития фармацевтического 
производства в России. Если раньше вну-
тренний промышленный потенциал стра-
ны в данной сфере был посредственным 
и сохранялась импортозависимость по ряду 
направлений, то с началом пандемии про-
изошел скачок в научно-производственном 
уровне развития фармацевтики, сделав от-
расль одной из перспективных сфер бизнеса 
в сложившихся условиях [3, 4]. Масштаби-
рование фармацевтическими предприятия-
ми производства как средств индивидуаль-
ной защиты и антисептиков, так и специфи-
ческих для COVID-19 противовирусных, 
а также вакцин и прочих сопутствующих 
товаров, имеющих высокий спрос уже ко-
торый год, становится высокодоходной де-
ятельностью, принося миллиарды рублей 
прибыли ежегодно [5]. Также произошло по-
вышение уровня доступности фармацевти-
ческой продукции для населения за счет по-
явления возможности осуществления дис-
танционной торговли, которая стала поль-
зоваться популярностью. Это в конечном 
итоге также способствует росту объемов 
продаж фармацевтической продукции, что 
приводит к увеличению прибыли как аптеч-
ных сетей, так и самих производителей [6]. 

Цель исследования – провести срав-
нительный анализ изменения основных 
показателей, характеризующих производ-
ственно-экономическую деятельность ТОП-
10 лидеров фармацевтического рынка РФ 
в период пандемии.

Материалы и методы исследования 
В ходе исследования использовались 

данные рейтинга предприятий России 
по виду деятельности «Производство ле-
карственных средств и материалов, приме-
няемых в медицинских целях» и государ-
ственного информационного ресурса Бух-
галтерской (финансовой) отчетности [7]. 
В ходе исследования было отобрано ТОП-
10 лидеров фармацевтического рынка Рос-
сии в 2020 году по объему выручки и прове-
дена сравнительная оценка основных пока-
зателей, характеризующих результаты про-
изводственно-экономической деятельности 
в 2018 и 2020 годах. В качестве основных 
индикаторов была принята годовая выручка, 
отражающая спрос на фармацевтическую 
продукцию; а также прибыль от продаж 
и рентабельность продаж, характеризую-
щие эффективность реализации продукции 
в абсолютном и относительном выражении. 
Исследование проводилось с использовани-
ем целого ряда методов и подходов, в том 
числе: интеллектуальный анализ данных, 
общенаучные инструменты анализа, методы 
статистики [8, 9, 10].

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Оценка изменения выручки среди лиде-
ров фармацевтического рынка в индикатив-
ных периодах показала устойчивую тенден-
цию к росту показателя, что обусловлено 
не только повышенным спросом на фарма-
цевтические товары в 2020 году, но и связа-
но с инфляционным ростом цен. При этом 
среди ТОП-10 самая высокая динамика 
отмечается в АО «Генериум», где прирост 
объема выручки составил 162%, а также 
в лидирующем АО «Р-Фарм» (+109%). 
Оставшиеся предприятия также показыва-
ют положительную динамику роста объ-
емов выручки в пределах 27-86%, при этом 
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самый низкий темп прироста можно отме-
тить в ОАО «Фармстандарт-Уфимский ви-
таминный завод» (рисунок 1).

Вместе с тем более объективно оценить 
изменение результативности деятельности 
крупнейших фармацевтических произво-
дителей дает оценка динамики полученной 
прибыли от продаж в 2018 и 2020 годах. 
В результате во всех предприятиях из ТОП-10, 
за исключением ОАО «Фармстандарт-Лек-
средства», в 2020 году сохранилась положи-
тельная динамика к росту прибыли от про-
даж, однако темпы прироста также варьи-
руют существенно. Более чем двукратный 
прирост можно выделить в АО «Р-Фарм» 

и АО «Генериум», что свидетельствует о су-
щественном повышении результативности 
реализации их продукции в условиях пан-
демии (рисунок 2). 

Также наиболее динамично выросла 
прибыль от продаж в ЗАО «Биокад», где 
прирост относительно уровня 2018 года 
составил 95,6%. При этом лидером по объ-
ему прибыли от продаж также является 
АО «Р-Фарм», а вторая позиция принад-
лежит ЗАО «Биокад», которое является 
третьим по объемам выручки. Третьим 
по величине прибыли от продаж являет-
ся АО «Генериум», занимающий 7-е место 
по размеру выручки.
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Рис. 1. Сравнение изменения выручки в разрезе ТОП-10  
лидеров фармацевтической отрасли в России в 2018 и 2020 годах, млрд руб.
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Рис. 2. Сравнение изменения прибыли от продаж в разрезе ТОП-10  
лидеров фармацевтической отрасли в России в 2018 и 2020 годах, млрд руб.
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Говоря об изменении чистой прибыли 
в рассматриваемых предприятиях, стоит 
отметить, что в 2018 году отрицательный 
финансовый результат наблюдался толь-
ко в ООО «Мерк», а в 2020 году также 
чистый убыток были получен и АО «Ниж-
фарм». В 5-ти из прочих предприятий среди 
ТОП-10 сохраняется положительная дина-
мика к росту чистой прибыли в 2020 году 
по сравнению с 2018 годом. При этом са-
мую высокую динамику к 2020 году пока-
зывает АО «Р-Фарм», где чистая прибыль 
выросла с 5,2 трлн руб. до 17,9 трлн руб. 
Также высокие темпы прироста можно вы-
делить в ЗАО «Биокад» и АО «Генериум», 
где в 2020 году чистая прибыль составила 
12,2 трлн руб. и 10,4 трлн руб. соответ-
ственно. В свою очередь отрицательная 
динамика наблюдается в АО «Фармсин-
тез», ОАО «Фармстандарт-Уфимский ви-
таминный завод» и ОАО «Фармстандарт-
Лексредства». Существенное ухудшение си-
туации можно отметить в АО «Нижфарм», 
где в 2018 году чистая прибыль составляла 
3027 млрд руб., а в 2020 году был получен 
убыток в размере 2886 млрд руб. (рисунок 3). 

В результате, можно отметить тот факт, 
что наиболее динамично развивающими-
ся по абсолютным показателям в условиях 
пандемии среди ТОП-10 фармацевтических 
производителей являются АО «Р-Фарм», 
ЗАО «Биокад», АО «Генериум», занимаю-
щие 1, 3 и 7 места рейтинга соответственно. 

При этом важное значение имеет оценка из-
менения рентабельности продаж как ключе-
вого показателя эффективности реализации 
фармацевтической продукции. Сравнение 
изменения показателя показало, что лишь 
только в 4-х из 10-ти предприятий тенден-
ция к росту рентабельности сохранилась. 
При этом самый высокий уровень рента-
бельности и размер его прироста отмеча-
ется для АО «Генериум», которому удалось 
в 2020 году достичь рентабельности продаж 
в 70,8%, что на 11% выше уровня 2018 года 
и свидетельствует о крайне высокой эффек-
тивности деятельности предприятия, по-
скольку в 1 рубле полученной выручки содер-
жится около 70 копеек прибыли от продаж. 

Также высокий уровень эффективно-
сти можно отметить и для ЗАО «Биокад», 
где в 2020 году рентабельность продаж до-
стигла 56,4%. Это свидетельствует о том, 
что на 1 рубль выручки приходится поряд-
ка 56 копеек прибыли от продаж, что явля-
ется высоким результатом, поскольку для 
фармацевтической отрасли оптимальным 
значением принято считать 10-15%. Самая 
низкая рентабельность в разрезе ТОП-10 ли-
деров фармацевтического рынка отмечается 
в ООО «Мерк», что обусловлено тем обстоя-
тельством что для данного предприятия про-
изводство и реализация фармацевтической 
продукции является лишь одним из направ-
лений деятельности, но не его центральным 
звеном (рисунок 4). 
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Рис. 4. Сравнение изменения рентабельности продаж в разрезе ТОП-10  
лидеров фармацевтической отрасли в России в 2018 и 2020 годах, %

В результате, несмотря на лидирующие 
позиции рассматриваемых предприятий 
по объему годовой выручки, конечная эф-
фективность их деятельности варьирует су-
щественно, а в некоторых наблюдается и от-
рицательная динамика. Это свидетельствует 
о том, что не всегда высокие объемы про-
даж являются залогом успешной деятель-
ности, даже в условиях пандемии, способ-
ствовавшей общему росту спроса на фар-
мацевтическую продукцию. Даже в таких 
обстоятельствах угроза потери финансовой 
устойчивости все же существует, поэтому 
оценка изменения вероятности наступления 
банкротства на основе различных методик 
имеет важно значение.

Вопросам влияния пандемии корона-
вируса на развитие российской экономики 
и фармацевтического рынка, в частности, 
посвящены работы ряда отечественных ис-
следователей. Так, А.И. Багаева, М.Ш. Аз-
даева [11] отмечают, что, несмотря на всю 
опасность COVID-19 как эпидемиологиче-
ского явления, сегодня ключевой задачей 
становится соблюдение баланса между спа-
сением жизней и спасением экономики Рос-
сии, поскольку экономические последствия 
пандемии являются сокрушительными 
и по оценке аналитиков превзошли мировой 
экономический кризис 2008 года. Экономи-
ческим следствием пандемии коронавируса 
стало снижение курса национальной валю-
ты и усиление инфляции в экономике. Это 
неизбежно привело к падению уровня жиз-

ни населения и росту уровня бедности, что 
также имеет и социальной аспект в форме 
роста напряженности среди населения и не-
довольства существующей властью и прово-
димой политикой [12].

Несмотря на то, что общим трендом ко-
вида стало негативное влияния практиче-
ски на все сферы и отрасли, все же иссле-
дователи отмечают тот факт, что для плат-
ной медицины и фармацевтического рынка 
COVID-19 стал драйвером активного раз-
вития [13]. Расширение масштабов деятель-
ности сектора частной медицины во многом 
обусловлено тем обстоятельством, что бюд-
жетная система здравоохранения оказалась 
не готова к такого рода вызову, поскольку 
долгие годы находится на этапе масштаб-
ной модернизации и оптимизации, которые 
не принесли каких-либо существенных ре-
зультатов [14]. Сегодня в здравоохранении 
отсутствует налаженная взаимосвязанная 
система оказания медицинской помощи 
на каждом уровне, а ее качество и доступ-
ность для населения по-прежнему остается 
на низком уровне, что усугубляется в гео-
графическом аспекте [15].

Заключение
Пандемия коронавируса стала факто-

ром развития фармацевтического бизнеса 
в России, что подтверждается тем обстоя-
тельством, что среди ТОП-10 лидеров рын-
ка в 2020 году только двое предприятий, 
занимающих 9-10 места рейтинга, не про-



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 3   2022266

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

изводят актуальной в условиях пандемии 
продукции, в то время как первые 8 вносят 
существенный вклад в фармацевтический 
рынок в данном направлении. Так, четыре 
организации из ТОП-10 производят вак-
цину Спутник V, а шесть – специфиче-
ские противовирусные от коронавируса. 
Во многом благодаря такой специализации 
по состоянию на 2020 год объемы их вы-
ручки выросли существенно по сравнению 

с уровнем индикативного 2018 года. Несо-
мненным лидером рынка сегодня является 
ОАО «Р-фарм», где выручка выросла вдвое, 
а прибыль от продаж – втрое, в результа-
те чего рентабельность продаж достигла 
22,3%. Кроме того, наиболее динамич-
ное развитие в последние годы получили 
ЗАО «Биокад» и АО «Генериум», которые 
также являются крупнейшими производи-
телями отечественной вакцины.
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В статье рассматриваются сущностное содержание и особенности практической реализации про-
цессов межрегиональной интеграции в контексте обеспечения повышения эффективности развития 
взаимодействующих в рамках данного процесса регионов. Отмечается дуалистическая обусловлен-
ность развития механизмов подобной интеграции, вызванных, с одной стороны, объективными усло-
виями ужесточения рыночной конкуренции на уровне территорий, а с другой – активным стимулиро-
ванием интеграционных процессов со стороны центральных и региональных властей. Обосновано, 
что ключевым аспектом при реализации интеграционных процессов для конкретного региона явля-
ется выделение элементов его социально-экономической системы, развитие которых может обеспе-
чить наиболее эффективную реализацию конкурентных преимуществ территории и распространить 
мультипликативный эффект на взаимодействующие регионы на основе реализации пропульсивного 
эффекта. Исходя из этого, предложен концептуальный подход к определению направлений формиро-
вания полюсов межрегиональной интеграции, обладающих подобными характеристиками.
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The article deals with the essential content and features of the practical implementation of the processes 
of interregional integration in the context of ensuring an increase in the efficiency of the development of the 
regions interacting within this process. The dualistic conditionality of the development of mechanisms of 
such integration is noted, caused, on the one hand, by objective conditions of tightening market competi-
tion at the territorial level, and, on the other, by the active stimulation of integration processes by central 
and regional authorities. It is proved that the key aspect in the implementation of integration processes for 
a particular region is the allocation of elements of its socio-economic system, the development of which 
can ensure the most effective implementation of the competitive advantages of the territory and extend the 
multiplicative effect to the interacting regions based on the implementation of the propulsive effect. Based 
on this, a conceptual approach to determining the directions of the formation of poles of interregional inte-
gration with similar characteristics is proposed.

Введение
В основе подхода к определению сущ-

ностного содержания понятия «регион», 
наиболее распространенного в современ-
ной отечественной социально-экономиче-
ской литературе, находится его понимание 
в качестве части территории государства, 
для которой характерно наличие достаточ-
но однородных природно-исторических, де-
мографических и социально-экономических 
условий, формирующих базу для развития 
определенного производственно-инфра-
структурного комплекса [1].

Однако совокупность экономических 
и социальных процессов, характеризую-
щих регион во всем его многообразии, об-
ретает свое проявление не только в рам-
ках его территориального пространства, 
но и имманентно, в силу того, что любой 
регион являет собой открытую систе-
му, затрагивает процессы развития раз-
личных региональных образований как 
в силу их географической близости, так 
и по причине наличия между ними до-
статочно тесных социально-экономиче-
ских взаимодействий.
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При этом интересы региона всегда вза-
имосвязаны с интересами других регионов, 
а региональные социально-экономические 
системы выступают элементами целостной 
социально-экономической системы нацио-
нального, то есть более высокого уровня.

В этой связи обеспечение поступатель-
ного развития взаимодействия между ре-
гионами, к числу наиболее эффективных 
форм которого относится межрегиональная 
интеграция, выступает в качестве одной 
из важнейших задач в системе приоритетов 
деятельности органов управления федераль-
ного и регионального уровней.

Цель исследования заключается в ана-
лизе современных особенностей организа-
ции процессов межрегиональной интегра-
ции и разработке предложений по совершен-
ствованию управления данными процесса-
ми с учетом особенностей развития совре-
менных социально-экономических систем.

Материалы и методы исследования
Проблематика исследования сущно-

сти интеграционных процессов и оценки 
их эффективности является предметом до-
статочно широкого изучения как в отече-
ственной, так и в зарубежной экономиче-
ской литературе.

Истоки интереса к данным вопросам 
можно обнаружить в классических работах 
А. Смита и Д. Рикардо, отмечавших нерав-
номерность развития регионов ввиду их на-
деленности различными формами преиму-
ществ, которые они должны использовать 
в своих интересах.

Непосредственно важнейшее значение 
межрегионального взаимодействия в целом 
и кооперирования, в частности, в системе 
факторов обеспечения эффективного раз-
вития территорий было обозначено среди 
важнейших постулатов теорий простран-
ственной организации (А. Лёш) и простран-
ственного размещения (У. Айзард) [2].

Широкое внимание различным аспек-
там проблематики межрегиональной ин-
теграции в отечественной экономической 
литературе стало уделяться во второй поло-
вине 1990-х годов в период преодоления цен-
тробежных тенденций, которые были харак-
терные для многих российских регионов в пе-
риод постсоветской трансформации всей си-
стемы социально-экономических отношений.

В частности, коллектив авторов под ру-
ководством П.А. Минакира отмечал, что 
основой эффективной межрегиональной 

интеграции является ориентация в процес-
се ее осуществления на достижение состо-
яние связанности интегрируемых регионов, 
обеспечение причинно-следственной связи 
деятельности в рамках реализации интегра-
ционных процессов и получение синерге-
тического эффекта вследствие нового каче-
ственного уровня территориального взаимо-
действия [3].

Также на важнейшее значение получения 
в результате интеграции синергетического 
эффекта, причем не только для участвующих 
в ней регионов, но и для страны в целом ука-
зывали Л.А. Беляевская-Плитник и Н.Ю. Со-
рокина, которые определяют межрегиональ-
ную интеграцию как процесс конвергенции 
региональных социально-экономических 
систем, а также реализуемой на уровне тер-
риторий экономической политики [4].

При этом в контексте темы проводимого 
исследования следует отметить, что многие 
отечественные и зарубежные авторы указы-
вают на то, что обеспечение эффективного 
межрегионального взаимодействия, в том 
числе принимающего форму интеграции, 
выступает в качестве важнейшего фактора 
обеспечения эффективности региональной 
социально-экономической политики [5].

Исследование осуществлено с исполь-
зованием теоретического анализа научной 
литературы, описательного метода, систем-
ного, структурно-функционального и срав-
нительного анализа

Результаты исследования  
и их обсуждение

Одним из важнейших побудительных 
мотивов к развитию интеграционных про-
цессов является такое явление как межре-
гиональная дифференциация, являющаяся 
в значительной степени объективным след-
ствием неравномерной наделенности реги-
онов ресурсным потенциалом и основными 
производственными факторами, а также раз-
ной степенью их успешности в постоянно 
усиливающейся конкурентной борьбе, име-
ющей место на уровне территорий. Усилия 
органов государственного управления, на-
правленные на снижение степени межреги-
ональной дифференциации, обретают свое 
проявление в развитии межрегионального 
взаимодействия, переходящего на опреде-
ленном этапе в межрегиональное сотруд-
ничество, что формирует в последующем 
базис для становления различных форм 
межрегиональной интеграции. Сущностное 
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наполнение содержательной стороны ука-
занных этапов развития межрегиональных 
отношений иллюстрирует рисунок 1.

Крайне важной чертой интегративных 
процессов, обретающих свое проявление 
на межрегиональном уровне, является их 
дуалистическая природа, источниками кото-
рой выступают, с одной стороны, действие 
рыночных факторов, побуждающих терри-
тории к объединению своих усилий в рам-
ках противостояния давлению конкурентной 
среды и решения общих экономических за-
дач, а с другой – комплекс целенаправленных 
управленческих воздействий со стороны го-
сударственных органов, которые проявля-
ются в формировании нормативно-правовой 
и институциональной базы, необходимой 
для обеспечения устойчивого характера ин-
теграционных взаимодействий [7].

При этом к числу важнейших условий 
и предпосылок, обеспечивающих эффек-
тивность межрегиональной интеграции, 
по мнению специалистов, следует отнести 
наличие у регионов территориальной и исто-
рической близости, общей инфраструктуры, 

производственных взаимосвязей, обуслов-
ленных общественным разделением труда, 
ресурсную взаимодополняемость террито-
рий, схожесть проблем регионального раз-
вития, достаточно высокую емкость терри-
ториальных рынков, наличие сетевого взаи-
модействия [8].

Кроме того, необходимо учитывать ка-
чественно новые и во многом достаточно 
специфические условия, в рамках которых 
происходит развитие регионов в рамках 
формирования основ инновационной и циф-
ровой экономики, к числу которых, в част-
ности, можно отнести следующие [9]:

• активное использование новых техно-
логических возможностей, предоставляе-
мых процессами цифровизации;

• качественное изменение парадигмы, 
на которой базируются подходы к использо-
ванию и воспроизводству ресурсов террито-
риального развития;

• расширение потенциала форм и мето-
дов обеспечения интеграционного взаимо-
действия регионов как внутри государства, 
так и за пределами его границ.

 

 Рис. 1. Содержание этапов развития межрегиональных отношений [6]
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Изменения в рамках реализации подходов к управлению региональным развитием  
под влиянием факторов трансформации социально-экономических систем [11]

Факторы трансформации внешней среды Новые ориентиры управления  
региональным развитием

Формирование новых моделей потребительского 
поведения вследствие социально-демографиче-
ских изменений

Системная поддержка потребительского спроса на 
региональном уровне

Реализация парадигмы ресурсосбережения, в пер-
вую очередь, в рамках энергетического сектора

Формирование новых подходов к управлению энер-
гопотреблением

Смена технологических укладов Обеспечение технологического и инфраструктурного 
развития региона на основе его «умной специализации»

Развитие процессов научного и технологическо-
го развития в рамках ориентации на достижение 
согласованных целевых ориентиров

Управление формированием профессиональных ком-
петенций специалистов сферы высоких технологий 
на основе опережающего подхода

Совершенствование механизмов обеспечения 
пространственного развития региона

Мультисекторная оптимизация региональной эко-
номики

Проявление действия указанных фак-
торов обеспечивает возможность развития 
моделей межтерриториального сетевого 
взаимодействия, основанных на использо-
вании инновационного и интеллектуально-
го потенциала, которым обладают регионы, 
стремящиеся к интеграции. Также получает 
распространение практика формирования 
межрегиональных инновационных систем, 
основанных на сетевом принципе их орга-
низации и функционирования [10]. Здесь 
важно отметить, что активное использо-
вание цифровых технологий обеспечивает 
возможность развитие интеграции между 
регионами, не связанными признаком тер-
риториальной близости. В обобщенном виде 
новые ориентиры организации деятельно-
сти в сфере регионального управления пред-
ставлены в таблице.

В данном контексте эффективная меж-
региональная интеграция в современных 
экономических условиях, по мнению иссле-
дователей, должна представлять собой ком-
плексное явление, включающее следующие 
направления интеграционных взаимодей-
ствий [12]:

• объектная интеграция, подразумева-
ющая формирование новых интегратив-
ных образований, участниками которых 
становятся хозяйствующие и обществен-
ные структуры, представляющие различ-
ные регионы;

• средовая интеграция, ориентированная 
на развитие пространственных общностей 
(например, территориальных или сетевых), 
в рамках которых развиваются интеграцион-
ные процессы;

• процессная интеграция, цель которой 
заключается в обеспечении эффективной 
реализации экономических или социаль-
ных процессов благодаря возможности 
более тесного взаимодействия участников 
этих процессов;

• процессная интеграция, обеспечива-
ющая объединение усилий участников ин-
теграционного взаимодействия в рамках 
совместной реализации определенных про-
ектов, имеющих для них важное значение.

При этом, по нашему мнению, определя-
ющим фактором успешного развития реги-
ональных социально-экономических систем 
в рамках их интеграции является эффек-
тивное использование уникальных особен-
ностей различного профиля, которые есть 
у одних регионов, стремящихся к интегра-
ционному взаимодействию, но отсутствуют 
у других. В этой связи ключевым практиче-
ским аспектом при реализации интеграци-
онных процессов для конкретного региона 
является выделение тех элементов его со-
циально-экономической системы, развитие 
которых может обеспечить наиболее эф-
фективную реализацию конкурентных пре-
имуществ, с одной стороны, характерных 
именно для данного региона, а с другой, – 
позволяющих всем регионам, вовлеченных 
в систему интеграционных взаимодействий, 
развиваться в рамках парадигмы, характер-
ной для текущего этапа развития социально-
экономических систем.

В данном контексте одним из важней-
ших направлений управления процесса-
ми межрегиональной интеграции является 
обеспечение их пропульсивного развития, 
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предполагающего необходимость форми-
рования т.н. «полюсов межрегионального 
взаимодействия» в рамках тех отраслей, 
которые становятся катализаторами им-
пульсных процессов, стимулирующих уско-
рение поступательной динамики развития 
всех регионов, вовлеченных в интеграци-
онные процессы. В современных условиях 
реализация подобного эффекта представ-
ляется достижимой в наибольшей степени 
на основе совместного развития отраслей, 
основанных на использовании инновацион-
ного и человеческого потенциала, которым 
обладают заинтересованные в развитии 
интеграционного взаимодействия регионы 
и который, воплощаясь в форму ключевых 
региональных компетенций, позволяет обе-
спечить завоевание устойчивых конкурент-
ных преимуществ на национальном и меж-
дународных рынках.

При этом обеспечение синергетического 
эффекта функционирования «полюсов меж-
регионального взаимодействия» предпо-
лагает их институциональное обособление 
в рамках определенных организационных 
форм, ключевыми из которых можно назвать 
межрегиональные кластеры и поликластер-
ные системы, зачастую выстраиваемые 
в форме сетевых структур. 

Важнейшее значение в процессе при-
нятия решений о формировании подоб-
ных структур и выбора конкретного отрас-
левого направления их специализации при-
обретает базирование на постулате о том, 
что конечный продукт их деятельности 
должен, с одной стороны, способствовать 
повышению конкурентоспособности каж-
дого отдельного региона, участвующего 
в интеграционном взаимодействии, а с дру-
гой стороны, основываться на объективной 
оценке обеспеченности данных регионов 
специфическими ресурсами, необходимы-
ми для реализации выбранного направле-
ния деятельности.

При этом полюса межрегиональной ин-
теграции должны характеризоваться соот-
ветствием следующим признакам:

1. Более высокая, по сравнению с дру-
гими секторами экономики, динамика раз-
вития, которая обуславливает возможность 

реализации функции катализаторов эконо-
мического развития.

2. Наличие материальных и нематери-
альных активов, способных обеспечивать 
получение мультипликативного и синерге-
тического эффектов для экономик взаимо-
действующих регионов.

3. Активная реализация внешних функ-
ций, способствующих повышению конку-
рентоспособности регионов на националь-
ных и мировых рынках.

По нашему мнению, принципиальный 
подход к определению направлений фор-
мирования полюсов межрегиональной ин-
теграции может быть представлен в схе-
матической форме следующим образом 
(рисунок 2).

На данной основе представляется 
возможным определить наиболее пер-
спективные направления межрегиональ-
ной интеграции в контексте обеспечения 
как получения общего экономического 
эффекта, так и повышения конкуренто-
способности отдельных регионов на ре-
гиональном, национальном и междуна-
родных рынках.

При этом участие территорий в про-
цессах межрегиональной интеграции яв-
ляется экономически оправданным при 
условии наличия синергетического эффек-
та, обретающего свое проявление в том 
случае, когда объединение имеющихся 
у этих территорий ресурсов для участия 
в определенной совместной деятельности 
позволяет обеспечить достижение ими 
большего экономического эффекта, чем 
при раздельном осуществлении этой дея-
тельности, что можно представить в виде 
выражения (1).

Данный эффект достигается за счет про-
явления целого комплекса сопутствующих 
эффектов в процессе совместного исполь-
зования ресурсов и возможностей, имею-
щихся у каждой из территорий, участвую-
щих в процессе межрегиональной интегра-
ции, что позволяет обеспечить повышение 
эффективности региональных экономик 
и получение ими дополнительных конку-
рентных преимуществ, которые отличаются 
большей устойчивостью.
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Выводы
На основании результатов проведенного 

анализа представляется возможным сфор-
мулировать следующие выводы, позволяю-
щие в обобщенной форме охарактеризовать 
итоги исследования:

1. Усилия органов власти и управле-
ния, направленные на снижение степени 
межрегиональной дифференциации, обре-
тают свое проявление в развитии межреги-
онального взаимодействия, переходящего 
на определенном этапе в межрегиональное 
сотрудничество, что формирует в последую-
щем базис для становления различных форм 
межрегиональной интеграции.

2. Источниками дуалистической при-
роды процессов межрегиональной ин-
теграции выступают, с одной стороны, 
рыночные факторы, побуждающих тер-
ритории к объединению усилий в рамках 
решения общих экономических задач, 
а с другой – комплекс целенаправленных 

управленческих воздействий со стороны 
государственных органов федерального 
и регионального уровней.

3. Определяющим фактором успешного 
развития региональных социально-эконо-
мических систем в рамках их интеграции 
является эффективное использование уни-
кальных особенностей различного профи-
ля, которые есть у одних регионов, стремя-
щихся к интеграционному взаимодействию, 
но отсутствуют у других.

4. Одним из важнейших направлений 
управления процессами межрегиональной 
интеграции является обеспечение их про-
пульсивного развития, предполагающего 
необходимость формирования т.н. «полюсов 
межрегионального взаимодействия» в рам-
ках тех отраслей, которые становятся ката-
лизаторами импульсных процессов, стиму-
лирующих ускорение поступательной дина-
мики развития всех регионов, вовлеченных 
в интеграционные процессы.
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МЕЗОУРОВНЕВЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ,  
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В работе обоснована необходимость развития нового методологического подхода к обеспечению 
управления инновационными процессами на мезоуровне. В современном мире развитие экономи-
ческой науки происходит постоянно, усложняя при этом имеющиеся знания о том, как протекают 
экономические процессы. Доказано, что в рамках методологического институционализма любая 
социально-экономическая система исследуется в разрезе системы, объединяющей в себе формаль-
ные и неформальные институты, благодаря которым система сохраняет свой целостный характер 
и развивается, а свойственные ей общественные явления объясняются функционирующими и из-
меняющимися институциональными образованиями. Именно эти институциональные образования 
и формируют мезоуровневые общественные системы. Обосновано, что одним из способов иден-
тификации мезоуровневых систем можно считать таксономию. Она представляет собой теорию, 
описывающую методологию, которая позволяет классифицировать и систематизировать сложно-
организованные и иерархически выстроенные области действительности, одной из которых вы-
ступает таксон. Развивая теорию управления инновационными процессами в условиях экономики 
постмодерна автором предложена новая таксономическая единица – мезоуровневая инновационная 
экосистема, использование которой позволяет формировать более системные аналитические модели 
и управленческие механизмы, соответствующие современным трендам экономики постмодерна. 
В работе дано авторское видение мезоуровневой инновационной экосистемы, определение ее границ 
и специфических свойств.

E. Yu. Shatskaya 
North Caucasus Federal University, Stavropol, e-mail: eshatskaya@ncfu.ru

MESO-LEVEL INNOVATIVE ECOSYSTEMS  
AS A METHODOLOGICAL TAXON  
OF THE POSTMODERN ECONOMY

Keywords: mesolevel, innovations, mesolevel innovation ecosystem, taxon, postmodern.
The paper substantiates the need to develop a new methodological approach to ensuring the manage-

ment of innovation processes at the meso-level. In the modern world, the development of economic sci-
ence is constantly taking place, while complicating the existing knowledge about how economic processes 
proceed. It is proved that within the framework of methodological institutionalism, any socio-economic 
system is studied in the context of a system that combines formal and informal institutions, thanks to 
which the system retains its integral character and develops, and the social phenomena inherent in it are 
explained by functioning and changing institutional formations. It is these institutional formations that 
form meso-level social systems. It is proved that one of the ways to identify meso-level systems can be 
considered taxonomy. It is a theory describing a methodology that allows you to classify and systematize 
complexly organized and hierarchically structured areas of reality, one of which is a taxon. Developing 
the theory of innovation process management in the postmodern economy, the author proposes a new 
taxonomic unit - a meso-level innovation ecosystem, the use of which allows for the formation of more 
systematic analytical models and management mechanisms corresponding to modern trends in the post-
modern economy. The paper presents the author’s vision of the meso-level innovation ecosystem, the 
definition of its boundaries and specific properties.

Введение
В настоящее время система методиче-

ского обеспечения управления инноваци-
онными процессами достаточно четко раз-
деляется на макроуровень, где основным 

инструментов выступают государственные 
целевые программы и микроуровень, где 
хозяйствующие субъекты решают пробле-
мы конкурентной борьбы и путем форми-
рования своих инновационных стратегий. 
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Вместе с тем структура современной миро-
хозяйственной и отечественной экономики 
такова, что в ней присутствует значительное 
число субъектов, которые могут быть от-
несены, к так называемому, мезо уровню. 
Однако при проведении мезоуровневых 
исследований становится возможным вы-
явление мезоуровневых особенностей со-
циально-экономических систем, которые 
обусловливают структурное строение как 
непосредственно экономических систем, так 
и механизмов по которым они развиваются. 
Специфика в данном случае в том, что эти 
характеристики нельзя установить на микро- 
или макроэкономическом уровне, что и об-
уславливает актуальность выбранной темы.

Цель исследования является обобщение 
теоретических и методологических положе-
ний по управлению инновационными про-
цессами на мезоуровне

До настоящего времени не получили ис-
черпывающей научной интерпретации те-
оретико-методологические основы управ-
ления инновационными процессами на ме-
зоуровне, что подчеркивает актуальность 
темы исследования.

Материалы и методы исследования 
Теоретической и методологической ос-

новой исследования послужили системный, 
структурный, функциональный и процесс-
ный подходы; диалектический, историко-
логический, экономико-статистический 
методы, метод эмпирического обобщения; 
факторный и ситуационный анализ.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В современном мире развитие эконо-
мической науки происходит постоянно, ус-
ложняя при этом имеющиеся знания о том, 
как протекают экономические процессы. 
В конечном итоге происходит трансформа-
ция научного анализа, при которой более 
конкретно дифференцируются его уровни. 
Иными словами меняется и система тради-
ционных экономических представлений, где 
экономика представлена как ограниченная 
иерархическая система. Отныне в нее вклю-
чаются новые уровни и подсистемы [1]. 
К числу подобных подсистем можно отнести 
мезоуровень, который погранично разделя-
ет традиционные макро- и микроуровни [2]. 
Современным направлением мезоэкономи-
ческих исследований как в российской, так 
и в зарубежной экономической науке можно 

считать институциональную мезоэкономику 
[3], в основе которой лежит методологиче-
ский институционализм. В рамках мето-
дологического институционализма любая 
социально-экономическая система (СЭС) 
исследуется в разрезе системы, объединяю-
щей в себе формальные и неформальные ин-
ституты, благодаря которым СЭС сохраня-
ет свой целостный характер и развивается, 
а свойственные ей общественные явления 
объясняются функционирующими и изме-
няющимися институциональными образо-
ваниями. Именно эти институциональные 
образования и формируют мезоуровневые 
общественные системы [4]. Мезоуровень 
в экономике согласно гетеродоксальному 
подходу описывает такие параметрические 
характеристики и условия, с помощью ко-
торых микроуровневые агенты получают 
необходимые для инициации их деятель-
ности сигналы, а также формируется вся 
экономическая система по заданным про-
порциям и в соответствующих условиях со-
гласованно развивается. Иначе говоря, при 
проведении мезоуровневых исследований 
становится возможным выявление мезоу-
ровневых особенностей СЭС, которые об-
условливают структурное строение как не-
посредственно экономических систем, так 
и механизмов по которым они развиваются. 
Специфика в данном случае в том, что эти 
характеристики нельзя установить на ми-
кро- или макроэкономическом уровне [5].

Аспекты мезоуровневого социологиче-
ского анализа подробно рассматриваются 
С.Г. Кирдиной – разработчиком институ-
циональной теории X-Y матриц, в которой 
отдельное внимание уделяется мезоуровне-
вым исследованиям и методам их проведе-
ния [4]. В ее теории мезоуровень характери-
зуется двояко. С традиционной точки зрения 
он представлен промежуточным групповым 
уровнем, в рамках которого объединены 
клановые, поселенческие, регионально-эко-
номические и иные структуры, среди кото-
рых иерархически выделяются как макроу-
ровневые, так и микроуровневые субъекты. 
В числе первых можно выделить отдельные 
нации или целое общество. Ко вторым от-
носятся индивидуализированные единицы 
в виде домохозяйств, фирм, отдельных ин-
дивидов или их объединений в форме семьи. 
С альтернативной точки зрения мезоуро-
вень представляется в виде предмета иссле-
дований, который обособлен и отличается 
от других уровней наличием потребностей 
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методологического характера. Выделение 
микро- и макроуровней способствовало 
формулированию важных социологических 
принципов. Один из них олицетворяет со-
бой методологический индивидуализм, ос-
нованный на редукционистской концепции, 
которая является в большей степени микро-
уровневой характеристикой. Согласно этой 
характеристике социальные реалии подле-
жат описанию и анализу с помощью методов 
редукции, которой подвергается как социум 
в целом со всеми сложными свойствами, так 
и отдельный индивид. Другому принципу, 
а именно методологическому холизму ха-
рактерна противоположная точка зрения, 
согласно которой реальные свойства обще-
ства невозможно определить по свойствам 
отдельных субъектов, которые в этом обще-
стве функционируют [4].

Мезоуровневую структуру следует по-
нимать как устойчивое структурное содер-
жание групповых взаимодействий, иначе 
говоря, как институт.

Специфические особенности, свой-
ственные мезоуровневым структурам, про-
являются в их структурной принадлеж-
ности к экономическим системам: являясь 
их «встроенными элементами», они отра-
жают их же характеристики, в том числе, 
связанные с этапами жизненного цикла 
организации. 

Современная мезоэкономика включает 
в себя множество направлений исследова-
ний. Одним из таковых выступает мезоэко-
номика структур четкой локализации, в рам-
ках которой анализу подвергаются объект-
ные структуры. Такие структуры могут быть 
представлены региональными или отрасле-
выми системами, либо олицетворять функ-
ционирование многоотраслевых комплек-
сов. В зарубежной экономической литерату-
ре в качестве подобных мезоэкономических 
объектов рассматриваются крупные транс-
национальные корпорации. Согласно пер-
вичным российским исследованиям в дан-
ной области мезоуровневая система вклю-
чает в себя четыре уровня. Первый уровень 
представлен отраслевой мезоэкономикой, 
второй – межотраслевой мезоэкономикой, 
третий – региональной мезоэкономикой, 
и наконец, четвертый – межрегиональной 
мезоэкономикой. Отраслевая мезоэкономи-
ка рассматривает отраслевую и подотрасле-
вую структуру народнохозяйственной эко-
номической системы. В рамках межотрасле-
вой мезоэкономики проводится анализ ком-

плексов межотраслевого вертикального или 
надотраслевого характера (например, ВПК, 
АПК). Объектом анализа региональной ме-
зоэкономики выступают региональные тер-
ритории или предприятия, территориально 
сгруппированные на них. В виде территори-
альных социально-экономических образова-
ний представлены объекты анализа в меж-
региональной мезоэкономике. В дальней-
шем получили распространение принципы 
сетевого подхода, согласно которому мезо-
уровневые объекты представлены устойчи-
выми сетевыми формами взаимодействий. 
Иными словами произошло формирование 
мезоэкономики сетевых структур, прежде 
всего, кластерной экономики. В дальнейшем 
в качестве объектов сетевой мезоэкономики 
стали рассматриваться платформенные рын-
ки. На современном этапе сетевые структу-
ры и платформы анализируются не только 
как объекты, но и рассматриваются с точки 
зрения институциональной мезоэкономи-
ки. Ключевая идея мезоинституциональной 
концепции сводится к идентификации объ-
ектов мезоэкономики. В то же время она ре-
ализует несколько функций. С одной сторо-
ны, она способна описывать мезоинституты 
в разрезе сетевых и иерархических свойств. 
При этом они могут выступать в качестве 
результатов самоорганизационных процес-
сов сетевого характера или в виде результа-
тов влияния стратегических реформ, про-
водимых высшим руководством. В случае 
равновесия указанных сетевых и иерархи-
ческих свойств институты не теряют своей 
работоспособности. С другой стороны ме-
зоинституциональная концепция функци-
онирует вне гетеродоксальной экономики 
ввиду практикоориентированности прово-
димых в ее рамках исследований, имеющих 
институциональную направленность теории 
реформ [3, 6, 7].

Одним из способов идентификации ме-
зоуровневых систем можно считать таксо-
номию. Она представляет собой теорию, 
описывающую методологию, которая по-
зволяет классифицировать и систематизиро-
вать сложноорганизованные и иерархически 
выстроенные области действительности, 
одной из которых выступает таксон. Под 
таксоном понимаются объекты или пред-
меты, сгруппированные в единую катего-
рию по определенным характеристикам [8]. 
Таксономическая наука рассматривается 
в качестве своеобразного и востребованно-
го управленческого инструмента, который 
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применяется в процессе формирования си-
стем, имеющих многоуровневую структу-
ру. Этот инструмент активно используется 
территориально распределенными органи-
зациями, в частности организациями, вхо-
дящими в «Российские железные дороги» 
(РЖД). Именно таксономический подход 
был применен РЖД, когда разрабатыва-
лись принципы единства информационно-
технологического пространства компании. 
Использование таксономических свойств 
положительно сказалось на деятельности 
РЖД. Так, удалось нивелировать дублиру-
ющиеся и нерационально используемые ре-
сурсы, а также определить стратегические 
направления, подлежащие совершенствова-
нию с выделением необходимых для этого 
способов. Таксономия связана не только 
с идентификацией управленческих элемен-
тов. Она также позволяет предприятиям, 
характеризующимся развитостью бизнес-
процессов, использовать таксономические 
инструменты в целях формирования непо-
средственно самих классификаторов с уче-
том системных характеристик и только при 
полной сформированности указанных ин-
струментов осуществлять классификацион-
ный процесс [9].

По сути, мезоуровневые системы вы-
ступают своего рода гибридом, чем-то про-
межуточным между макро- и микроуров-
нями. Для современной экономики органи-
зации их наличие и учет имеет существен-
ное значение.

Анализируя любое явление за преде-
лами микроуровня с помощью системного 
подхода, необходимо сочетать отраслевые 
и пространственные особенности, которые 
проявляются в институциональной таксо-
номии многоуровневого типа. В настоящем 
экономическая наука характеризуется отсут-
ствием объективной таксономической мето-
дологии. Глобальная экономическая система 
(GES) с иерархической точки зрения имеет 
в своей структуре элементы, как жестко-
го, так и мягкого характера, которые оли-
цетворяют собой как базовые уровни, так 
и мезоуровни.

Среди ключевых мезоуровневых меха-
низмов особо выделяется денежное обраще-
ние. Его специфика проявляется в присущей 
ему динамичности, что обусловливает не-
обходимость включения данного механизма 
в мезо- или макроэкономические динами-
ческие модели [10]. Данное обстоятельство 
достаточно важно учитывать ввиду того, что 

современные DSGE-модели (модели дина-
мического стохастического общего равнове-
сия) и иные существующие макроэкономи-
ческие модели этого не осуществляют. В ре-
зультате обилие в таких моделях различных 
финансовых показателей не способно отра-
жать динамизм рассматриваемого механиз-
ма. Кроме того, сужаются возможности вы-
явления специфики воздействия денежных 
потоков в отношении макроэкономических 
параметров, в первую очередь в отношении 
инфляции и экономического роста. Иными 
словами здесь проявляется самая слабая сто-
рона, присущая современным макроэконо-
мическим моделям, которые не учитывают 
мезоэкономическую специфику. Именно по-
этому целесообразно построение таких эко-
номических моделей, которые базируются 
на мобильном воспроизводственном режи-
ме, где доминирует мезоэкономический ме-
ханизм денежного обращения.

Таксономическое управление проектами 
вне зависимости от сферы функционирова-
ния предприятия способствует минимиза-
ции производственного хаоса, позволяет 
предпринимать только те шаги, которые не-
обходимо, а также рационально использо-
вать имеющиеся ресурсные источники.

Следует рассмотреть и методологиче-
скую основу концепции таксономии в отно-
шении экономического пространства. Со-
гласно указанной концепции, пространство 
представляет собой двойственную субстан-
цию таксонов. Двойственность проявляется 
в олицетворении протяженности и способов 
функционирования таксонов, которые ха-
рактеризуются множеством специфических 
свойств. В частности они взаимодополняе-
мы, взаимозаменяемы, делимы, дискретны, 
многомерны, энтропичны, а также обла-
дают протоэлементной энергией. Таксоны 
способны применять субъектно-объектные 
формы, которые перманентно взаимодей-
ствуют. При этом существует множество 
таксономических факторов, которые дела-
ют экономическое пространство неоднород-
ным, формируя тем самым новую парадигму 
развития экономики, которая признает про-
странственную организацию экономиче-
ских систем как внутренний фактор ее раз-
вития. К числу упомянутых факторов мож-
но отнести количественные и качественные 
таксономические отличия, нарушенный 
принцип методологического индивидуализ-
ма, ненулевые транзакционные издержки, 
неоднородный характер производственных 
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функций, неравномерное освоение таксо-
нов, несовпадающие ценности таксономи-
ческих субъектов, а также характер скоро-
сти осуществляемых таксоном взаимодей-
ствий. Рассмотрение таксонов как способа 
пространственной организации экономиче-
ских систем с выделением соответствую-
щих единиц таксономии дает возможность 
утверждать о наличии фрактальности и рас-
сматривать ее с точки зрения атрибутивно-
пространственных свойств. Фрактальность 
в данном случае проявляется в подобии так-
сонов экономическому пространству и схо-
жести одних таксонов с другими, как и само 
экономическое пространство отражает при-
сущие таксонам признаки.

Это в свою очередь указывает на необхо-
димость акцентирования внимания именно 
на инновационных стратегиях, учитываю-
щих новые признаки таксона.

Таким образом, можно говорить об  ме-
зоуровневой инновационной экосистеме 
(МИЭ) как технико-экономической экоси-
стеме, охватывающей деятельность эконо-
мических субъектов, реализующих иннова-
ционные стратегии в рамках специфической 
рыночной позиции, а также технологиче-
ском и институциональном поле, отличаю-
щимся от доминирующего в рамках терри-
ториальных и/или отраслевых границ.

Принципиальным является вопрос 
об определении границ мезоуровневой ин-
новационной экосистем. Авторская позиция 
заключается в следующем.

1. Наличие общесистемных свойств:
- совокупность взаимодействующих 

элементов, то есть, МИЭ образуется, отно-
сительно, независимыми хозяйствующими 
субъектами, регулярно взаимодействующи-
ми друг с другом и образующими вертикаль-
но-интегрированную или плоскую сетепо-
добную структуру (система, как совокуп-
ность взаимодействующих элементов);

- относительно, устойчивое взаимодей-
ствие между элементами МИЭ может быть 
основано на различной природе: от управля-
ющего воздействия при перекрестном вла-
дении собственностью, до мотивированного 
частными интересами субъединиц участия 
в цепочках создания добавленной стоимо-
сти, которое поддерживается на промежут-
ках времени, сопоставимых со сроком жиз-
ненного цикла системы в целом (система как, 
относительно, устойчивое образование);

- МИЭ существует на относительно 
длительном промежутке времени (в разных 

секторах и в разные периоды в зависимости 
от динамизма среды данный период будет 
сильно отличаться), что подтверждает спо-
собность системы реагировать (приспоса-
бливаться) к внешним вызовам (система как, 
целостность, способная эволюционировать);

- МИЭ обладает неким набором характе-
ристик (компетенции, ресурсы, потенциаль-
ные возможности и пр.) которым или кото-
рыми не обладает ни один из ее элементов 
в отдельности (система как, целостность, 
обладающая эмерджентностью).

2. Наличие специфических свойств, ко-
торые позволяет идентифицировать данную 
систему, именно, как МИЭ:

- экстерриториальный (распределенный) 
характер системы, то есть границы мезоу-
ровневой системы не совпадают с граница-
ми единиц территориального деления или 
отдельных кластеров, однако при этом, они, 
гораздо шире, чем отдельно взятая компа-
ния, хотя бы и, достаточно, крупная (при-
знак трансграничности: МЭИ «пересекает 
границы» предприятий и регионов);

- МИЭ охватывает различные варианты 
интеграции (горизонтально и вертикально 
интегрированные структуры), включающие 
все этапы жизненного цикла инновации 
(от производства нового знания до вопло-
щения его в виде товаров или услуг), в том 
числе и в рамках тройной спирали (признак 
инновационности: наличие полного жизнен-
ного цикла инновации в рамках МИЭ);

- МИЭ обладает неким ключевым кон-
курентным преимуществом (компетенцией), 
которое, с одной стороны, является мотивом 
взаимодействия экономических агентов 
в рамках МИЭ, например, доступом к тех-
нологии или ресурсу, обеспечивающие, вы-
годы функционирования выше рыночных, 
а с другой, потенциальную возможность 
воспроизведения данной компетенции в ме-
няющихся условиях внешних вызовов, на-
пример, патентный зонтик или развитие 
фундаментальных исследования, заклады-
вающих основы будущих инноваций в рас-
сматриваемой сфере (признак уникальной 
компетенции: присутствие ее на данный 
момент и потенциальная возможность вос-
производства в будущем).

- в рамках МИЭ присутствует некий 
институт (правило функционирования) 
или структура (возможно, некий инфра-
структурный элемент), который выполняет 
роль интегратора, способствующего обе-
спечению целостности системы и, в то же 
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время, обеспечивающий ее открытость для 
присоединения новых элементов (признак 
открытой архитектуры: может быть реализо-
ван очень разными способами, описанными, 
например, как технологическая платформа, 
многосторонняя платформа, фонд открытых 
инноваций и др.).

В рамках традиционной экономики дан-
ными признаками обладают крупные отрас-
левые компании МИЭ, однако, в условиях 
экономики постмодерна, они приобретают 
межотраслевой, межсекторальный характер. 
Именно в таком контексте МИЭ будет рас-
сматриваться в данной работе в дальнейшем.

Таким образом, в качестве специфиче-
ского теоретико-методологического элемен-
та для анализа и моделирования экономики 
постмодерна предложено, новое понятие 
мезоуровневой инновационной экосистемы.

Заключение
Обобщая теоретические основы функ-

ционирования целеустанавливающих и це-

лереализующих механизмов развития со-
временных экономических систем можно 
сказать, что основополагающей теоретиче-
ской моделью может служить теоретиче-
ский подход, рассматривающий совокуп-
ность разноуровневых социально-экономи-
ческих систем как экономику постмодерна. 
Характерными чертами экономики постмо-
дерна является отход от жестких ресурсно-
финансовых схем, возрастание роли эти-
ческих и институциональных конструктов, 
а также мезоуровня экономики и экономи-
ческих агентов, масштабы деятельности ко-
торых ему соответствуют. Развивая теорию 
управления инновационными процессами 
в условиях экономики постмодерна автором 
предложена новая таксономическая едини-
ца – мезоуровневая инновационная экоси-
стема, использование которой позволяет 
формировать более системные аналитиче-
ские модели и управленческие механизмы, 
соответствующие современным трендам 
экономики постмодерна.
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В статье представлены разработки в части предиктивного управления логистической инфра-
структурой в макрологистических системах в условиях высокой турбулентности внешней экономи-
ческой среды, определяемой ужесточением санкционного режима, глобальным замедлением и по-
тенциальной переориентацией внешнеэкономических связей. Глобальное и слабопрогнозируемое 
изменение параметров потоков внешнеторговых грузов требует применения аппарата адаптивного 
управления логистической инфраструктурой макроуровня, разработка которого выполнена с ис-
пользованием математического обеспечения реализации методов машинного обучения, основанных 
на положениях байесовского подхода. В частности, представленные в статье результаты детального 
анализа априорных распределений по параметрам моделей с последующим их байесовским сравне-
нием, а также сопряженных апостериорных распределений параметров исследуемых процессов по-
зволяют разрабатывать решения по определению приоритетных направлений ускоренного развития 
макрологистической инфраструктуры с учетом колебаний основных факторов.
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PREDICTIVE MANAGEMENT  
OF MACROLOGICAL INFRASTRUCTURE  
IN AN UNSTABLE ECONOMIC ENVIRONMENT BASED  
ON MACHINE LEARNING METHODS

Keywords: logistics infrastructure, transport and logistics processes, machine learning in logistics, 
Bayesian approach.

The article presents developments in predictive management of logistics infrastructure in macrological 
systems in conditions of high turbulence of the external economic environment, determined by the tighten-
ing of the sanctions regime, global slowdown and potential reorientation of foreign economic relations. 
Global and poorly predictable changes in the parameters of foreign trade cargo flows require the use of 
adaptive management of logistics infrastructure at the macro level, the development of which is carried out 
using mathematical support for the implementation of machine learning methods based on the provisions 
of the Bayesian approach. In particular, the results presented in the article of a detailed analysis of a priori 
distributions according to the parameters of the models with their subsequent Bayesian comparison, as well 
as conjugate a posteriori distributions of the parameters of the processes under study, allow us to develop 
solutions for determining priority areas of accelerated development of the macrological infrastructure, taking 
into account fluctuations in the main factors.

Введение
В настоящее время производственные 

и производственно-коммерческие системы 
под влиянием действующих экономических 
и политических факторов демонстрируют 
высокую уязвимость как при участии в гло-
бальных экономических процессах, так и при 
организации деятельности во внутренней 
экономике. Задача сохранения устойчивости 
и конкурентоспособности в турбулентной 

экономической среде определяет необходи-
мость поддержания эффективности выпол-
нения вспомогательных процессов, в част-
ности, транспортно-логистических. Вместе 
с тем, проявление негативного влияния 
агрессивной внешней среды требует значи-
тельных изменений в конфигурациях сло-
жившихся систем доставки, однако реали-
зация указанного требования сдерживается 
степенью готовности макрологистической 
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инфраструктуры страны к резкому измене-
нию параметров грузопотоков, в частности, 
их переориентации на юго-восточное на-
правление, потенциальному наращиванию 
интенсивности внутристрановы́х грузопо-
токов, а также грузопотоков в рамках Евра-
зийского экономического союза. Таким об-
разом, актуализируется целый ряд проблем, 
требующих скорейшего решения – в част-
ности, разработки механизмов адаптивного 
управления материальными потоками в ма-
крологистической системе с учетом имею-
щихся ограничений на пропускную способ-
ность логистической инфраструктуры, вы-
явления приоритетных направлений инве-
стиций в ускоренное развитие пропускной 
способности логистической инфраструкту-
ры макроуровня для сохранения устойчи-
вого функционирования производственных 
и производственно-коммерческих систем 
и ряд других. Глобальная трансформация 
условий ведения экономической деятель-
ности, внешней среды функционирования 
российских производственных и производ-
ственно-коммерческих систем, реализации 
процессов международной торговли, орга-
низации и выполнения транспортно-логи-
стических процессов в макрологистических 
системах требует модернизации аппарата 
принятия и обоснования решений в рамках 
концепций предиктивного и адаптивного 
управления инфраструктурным обеспечени-
ем транспортно-логистических процессов. 

Эффективность функционирования со-
временных производственных систем, дей-
ствующих в условиях сетевой экономики 
сервисного типа, в значительной степени 
определяется качеством организации вспо-
могательных процессов, к числу наиболее 
значимых из которых относятся транспор-
тно-логистические процессы. Особое значе-
ние данная задача приобретает для между-
народных производственных и производ-
ственно-коммерческих систем, вспомога-
тельные процессы которых требуют наличия 
развитой логистической инфраструктуры. 
Между тем, обеспечение соответствующего 
потребностям производственной или произ-
водственно-коммерческой системы уровня 
развития логистической инфраструктуры 
сопряжено с существенными инвестиция-
ми, что, в свою очередь, приводит к поте-
ре финансовой устойчивости участников, 
росту логистических издержек, а также до-
полнительным расходам государственного 
бюджета, поскольку формирование логи-

стической инфраструктуры для обслужива-
ния международных систем входит сегодня 
в число приоритетных задач государствен-
ной политики.

Вопросы, связанные с инфраструктур-
ным обеспечением вспомогательных про-
цессов международных производственных 
систем, нашли достаточно широкое осве-
щение в современных научных источниках. 
В частности, в работах [2, 3, 8] рассматри-
ваются методы реализации принципов логи-
стического управления инфраструктурным 
обеспечением функционирования междуна-
родных производственных и производствен-
но-распределительных систем. Проблемати-
ка государственного управления развитием 
макрологистической инфраструктуры так-
же получила достаточное развитие в трудах 
российских и зарубежных ученых (напри-
мер, [1]). Однако в представленных рабо-
тах не исследуется уникальная ситуация, 
характеризуемая всеобщим изменением па-
раметров грузопотоков в логистических си-
стемах различных уровней, в которой в на-
стоящее время выстраивают свою деятель-
ность российские экономические субъекты. 
Вместе с тем, недостаточность обоснования 
решений по управлению макрологистиче-
ской инфраструктурой в сложившихся ус-
ловиях с учетом имеющихся ограничений 
по ее пропускной способности, по выбору 
рациональных направлений ее ускоренного 
развития выступает дополнительным фак-
тором риска для российской экономической 
системы. Привлечение математического 
аппарата при обосновании решений по раз-
витию и адаптивному управлению инфра-
структурным обеспечением логистических 
процессов с учетом прогнозируемого изме-
нения факторов внешней среды, обуслов-
ливающих потенциальную нагрузку на ин-
фраструктурные объекты в перспективном 
периоде, является необходимым условием 
сохранения устойчивого функционирования 
российских производственных и производ-
ственно-коммерческих систем.

Целевая ориентированность экономики 
на производство продукции с высокой до-
бавленной стоимостью позволяет принять 
величину контейнеропотока в качестве ре-
зультирующего показателя с позиций орга-
низации логистических процессов, вспомо-
гательных для международных производ-
ственных и производственно-коммерческих 
систем, и выбора параметров логистической 
инфраструктуры. Таким образом, показате-
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ли контейнеропотока выступают в качестве 
ведущих факторов, определяющих требова-
ния к логистической инфраструктуре. Тогда 
цель исследования состоит в формировании 
математического аппарата управления фак-
торами инфраструктурного обеспечения, 
основанного на реализации методов машин-
ного обучения, позволяющего формировать 
решения с учетом изменений внешней сре-
ды, целевых установок производственных 
и производственно-коммерческих систем, 
а также государственных интересов. Сле-
дует отметить, что указанный показатель, 
а также разработанный на его основе подход 
по управлению логистической инфраструк-
турой могут рассматриваться в качестве 
эталонных, подлежащих масштабированию 
на другие группы грузов. 

Материалы и методы исследования
Начальный этап исследования связан 

с формированием исходной базы, состав 

которой формируют показатели-признаки, 
выступающие в качестве факторов, вли-
яющих на показатели контейнеропотока 
в страново́й производственно-коммерче-
ский системе.

Учитывая значительную размерность 
исходной базы, а также качество данных, 
в качестве необходимого этапа рекомендует-
ся выполнять предварительную подготовку 
данных по следующему алгоритму: 

1. Очистка базы, удаление пустых строк. 
2. Восполнение пропущенных значений. 

В силу неоднородности выборок в каждом 
из столбцов пропуски заполнены методом k 
ближайших соседей (k = 5) с последующим 
усреднением значений. Более формально: 
пусть xi,j – пропущенное значение в столбце 
с номером i. Номер пропущенного значения 
в столбце – j.

Тогда воспользуемся следующим ал-
горитмом для восполнения пропущенного 
значения xi,j :

count = 1
neighbors = []
пока не найдено 5 соседей:

проверить значения , +i j countx и , −i j countx :

если хотя бы один из элементов , +i j countx , , −i j countx
заполнен:

добавить его значение в neighbours
увеличить count на 1

,i jx присвоить среднее арифметическое значений массива neighbours

 

3. Формирование результирующего 
показателя: в качестве целевого показа-
теля принята величина контейнеропотока 
в страново́й производственно-коммерческой 
системе. 

4. Удаление из базы показателей, в кото-
рых число пропущенных значений больше 
трети от числа строк в базе. Удаление по-
казателей «Rail containers transport (TEU)», 
«Maritime containers transport (TEU)», по-
скольку они участвовали в формировании 
результирующего показателя. 

После этапа очистки и предобработки 
данных произведен корреляционный ана-
лиз факторов, с последующим построени-
ем матрицы корреляции, в которую вошло 
20 признаков (их список представлен в прак-

тической части). Наше предположение со-
стояло в том, что факторы, коэффициент 
корреляции между которыми по абсолют-
ному значению превосходит 0.8, являются 
сильно коррелированными и не могут быть 
включены в выборку для дальнейшего рас-
смотрения. Исходя из этого некоторые фак-
торы были удалены, и для последующего 
анализа оставлено 10 слабо коррелирован-
ных факторов.

Основной гипотезой работы выступило 
предположение о наличии полиномиальной 
зависимости между целевым показателем 
и выбранными факторами. Для восстанов-
ления полиномиальной зависимости пред-
лагается использовать байесовский подход 
в решении регресионных задач. 
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Дадим небольшое напоминание о сути 
байесовского подхода: нас будет интересо-
вать апостериорное распределение на па-
раметрах модели (и гипотеза максималь-
ного правдоподобия). Для нашего частного 
случая – это апостериорное распределение 
на векторах коэффициентов модели и wML. 
Отметим, что по теореме Байеса, апосте-
риорное распределение пропорционально 
произведению априорного распределения 
на правдоподобие модели:

 ( ) ( ) ( )p w Data p Data w p w  ∝    (1)

Кроме этого, нас будет интересовать 
апостериорное распределение на исходах 
последующих экспериментов, которое по-
лучается маргинализацией распределения 
( ) ( ) ( )p x w p Data w p w     по w:

( ) ( ) ( ) ( )
w W

p x Data p x w p Data w p w
∈

  ∝    ∫  (2)

где W – множество значений параметров 
(коэффициентов).

Получив апостериорное распределение 
на исходах, мы найдем максимальную апо-
стериорную гипотезу; она и будет считаться 
реализацией новой точки данных. 

Для дальнейшего построения регрес-
сионной модели нам необходимо выбрать 
априорное распределение на параметрах 
модели, то есть зафиксировать p(w). В [15] 
показано, что, выбирая в качестве априор-
ного распределения распределение Лапласа 
(двойное экспоненциальное) и умножая его 
на правдоподобие модели, которое вычис-
ляется как

 ( ) ( )( )
n

T 2
i n

i 1

p y X, w N y  w x ,
=

  =   ψ σ∏  (3)

где y,X  – набор данных; ( )( )T 2
i nN y  w x ,  ψ σ  – 

нормальное распределение с ожидани-
ем ( )T

nw xψ  и некоторой дисперсией σ2, 
мы получаем выражение для лассо-регрес-
сии, то есть регрессии, которая минимизи-
рует сумму квадратов отклонений (функция 
ошибки – сумма квадратов, так как сделано 
предположение о нормально распределенном 
шуме в данных) с регуляризационным чле-
ном j

j

wα∑ , то есть L1 нормой вектора w.
Лассо-регрессия была выбрана нами 

не случайно, нашей целью было уменьше-
ние числа ненулевых коэффициентов поли-
нома, моделирующего зависимость между 
целевым показателем и факторами. Записы-
вая лассо-регрессию в форме:

 ( )( )
n 2T

opt w i i j
i 1 j

w argmin w x y w
=

  = ψ − +α 
  
∑ ∑   (4)

получаем, что лассо-регрессия действительно увеличивает число нулевых элементов векто-
ра коэффициентов. В двумерном случае это проиллюстрировано на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Оптимальное значение w для случая лассо-регрессии



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 3   2022284

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Строгое доказательство этого факта при-
ведено в [15]. 

На следующем шаге исследования 
были выделены полиномиальные призна-
ки, состоящие из полиномиальных ком-
бинаций факторов степени, не превосхо-
дящей заданной нами константы. Иными 
словами, были получены все мономы xI, 
где ( )101 2 ii iI

1 2 10 1 10x x x x ,  I i , , i ,  I k= … = … ≤ ,  
где через |I| обозначается мощность муль-
тииндекса, то есть 1 10I i +…+ i= . Далее, 
на основе этих значений построена модель 
лассо-регрессии, где в качестве обучаю-
щей выборки для модели взята часть базы 
исходных данных. Коэффициенты модели 
и явный вид полинома, описывающего за-
висимость между факторами и целевым 
показателем, также представлены в прак-
тической части.

Дальнейшее исследование связано с  
более глубоким изучением полученной 
зависимости. Одной из основных целей 
в работе являлось решение следующей за-
дачи, которая на данном этапе может быть 

сформулирована аналитически: при полу-
чении новой точки данных то есть вектора 
( )1 nx , , x…  мы хотим понять, какие параме-
тры необходимо изменить, чтобы результи-
рующий показатель изменился в большую 
сторону. Говоря конкретнее, пусть мы мо-
жем из менить каждый показатель на ве-
личину ( )ir ,∈ −ρ εi i , где , 0ρ ε >i i . Задача 
состоит в том, чтобы найти такой набор ri, 
при которых ( )1 1 n np x r , , x r  + … +  было бы 
максимальным. Это ни что иное как задача 
поиска максимума функции на многообра-
зии M, которое задается как M ˆx M= + , где 

( ){ }nˆ  M z R z , ∈ ∈= −ρ εi i i .
Известным способом решения этой за-

дачи является метод множителей Лагран-
жа, который часто сложно реализовать для 
большого набора данных высокой размер-
ности. Поэтому предлагается использовать 
итеративный процесс градиентного подъ-
ема из данной точки с условием (не)выхода 
за границы определенного выше многооб-
разия. Опишем предложенный метод более 
детально в формате псевдокода:

Получена новая точка данных x , массив границ изменения параметров в формате ( )ρ ,εi i

Зафиксировать малое δ
Пока не вышли за границы многообразия и изменение функции существенно:

Вычислить градиент функции (в нашем случае полинома p) в точке x
Вычислить размер шага в данной точке по формуле

( ) ( ) ( )

( ) ( )

T
n n-1 n n-1

n 2

n n-1

x x ÑF x ÑF x
γ = 

Ñ xF x ÑF

−  − 

−

Вычислить новую точку по формуле ( )j+1 j n jx = x + γ Ñp x

Проверить ограничения ( )
kj+1 k kx ρ ,ε∈ −

Вычислить изменение функции ( ) ( )j j+1p x p x−

Проверить неравенство ( ) ( )j j 1p x p x +− <δ

 

Отметим, что выбор такого параметра 
γn не случаен. Авторы [9], [11] показали, 
что при таких значениях γn метод всегда 
сходится к локальному максимуму. Более 
того, представленный метод позволяет ана-
лизировать зависимости гораздо сложнее 
полиномиальных. 

Представленный подход предлагается 
использовать в решении регрессионных за-
дач, соответствующих задачам управления 
логистической инфраструктурой в междуна-
родных производственно-коммерческих си-

стемах, а также логистической инфраструк-
турой макроуровня.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Исходными данными для решения за-
дачи приняты значения показателей (при-
знаков), отражающие поведение факторов, 
влияющих на величину контейнеропотока. 
Всего в структуру базы исходных данных 
включены 88 признаков, укрупненно фор-
мирующих следующие группы: макроэко-
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номические показатели, характеристики 
международной торговли, характеристики 
рыночных факторов (спроса/предложения), 
инвестиции в логистическую инфраструк-
туру. Значения по показателям подбира-
лись по открытым статистическим базам 
(например, Всемирного банка, Всемирной 
торговой организации, Конференции ООН 
по торговле и развитию и других организа-
ций). Общее количество точек (наблюдений) 
составило 2653 строки. 

В результате выполненной предвари-
тельной очистки базы и удаления фак-
торов с большим числом пропущенных 
значений была получен следующий на-
бор показателей-факторов: ‘Rail containers 
transport (weight), Tonnes, Thousands’, 
‘Maritime containers transport (weight), 
Tonnes, Thousands’, ‘Gross domestic 
product, constant prices’, ‘Gross domestic 
product, constant prices.1’, ‘Gross domestic 

product, current prices’, ‘Gross domestic 
product, current prices.1’, ‘Gross domestic 
product, current prices.2’, ‘Gross domestic 
product based on purchasing-power-parity 
(PPP) share of world total’, ‘Implied PPP 
conversion rate’, ‘Total investment’, ‘Volume 
of imports of goods and services’, ‘Volume 
of Imports of goods’, ‘Volume of exports of 
goods and services’, ‘Volume of exports of 
goods’, ‘Unemployment rate’, ‘Population’, 
‘General government revenue’, ‘General 
government revenue.1’, ‘General government 
total expenditure’, ‘General government total 
expenditure.1’.

Результатом второго этапа очистки базы 
при удалении тесно коррелированных значе-
ний состав показателей-факторов сокращен 
до 10 (рис. 2).

Рассмотрим пример получения новой 
точки данных и проиллюстрируем работу 
алгоритма в этой ситуации (табл. 1). 

 

Рис. 2. Матрица корреляции признаков в финальной версии базы исходных данных

Явный вид полинома, полученного в результате обучения лассо-регрессии:

( ) 2 2
1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 6 9 8 9 9 9 10p x 202.3x 0.00004x 1.25x x 11.7x x 3.13x x 2.5x x 0.3x x 0.33x x 3x x 0.0002x x 0.45x x 0.04x x 28x x 0.002x 7.2x x= + + + − − + − − + − − − − +

( ) 2 2
1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 6 9 8 9 9 9 10p x 202.3x 0.00004x 1.25x x 11.7x x 3.13x x 2.5x x 0.3x x 0.33x x 3x x 0.0002x x 0.45x x 0.04x x 28x x 0.002x 7.2x x= + + + − − + − − + − − − − + (5)
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Таблица 1
Набор данных

Фактор Значение
Maritime containers transport (weight), Tonnes, Thousands’, 5318
 ‘Gross domestic product, constant prices.1’, 2.077
 ‘Gross domestic product based on purchasing-power-parity (PPP) share of world total’, 0.36
 ‘Implied PPP conversion rate’, 1.648
 ‘Total investment’, 26.95
 ‘Volume of Imports of goods’, -2.836
 ‘Volume of exports of goods’, 0.878
 ‘Unemployment rate’, 6.794
 ‘General government total expenditure’, 207.921
 ‘General government total expenditure.1’ 35.019

Таблица 2
Диапазоны допустимых изменений для каждого из параметров

Фактор Диапазон
Maritime containers transport (weight), Tonnes, Thousands’, (5318, 5250)
 ‘Gross domestic product, constant prices.1’, (2.5, 3.5)
 ‘Gross domestic product based on purchasing-power-parity (PPP) share of world total’ (0.35,0.37)
 ‘Implied PPP conversion rate’, (1.64,1.68)
 ‘Total investment’, (26,27)
 ‘Volume of Imports of goods’, (-2.836,5)
 ‘Volume of exports of goods’, (0.5,16)
 ‘Unemployment rate’ (6.794,7.1)
 ‘General government total expenditure’ (207.921,215)
 ‘General government total expenditure.1’ (35.019,34)

Предсказание модели в этом случае соста-
вило 723542.5, в то время как реальное значе-
ние 766879 (погрешность составила 5%). 

Тогда при постановке задачи увеличения 
величины контейнеропотока как показателя 
эффективности функционирования макроло-
гистической инфраструктуры формулируем 
задачу максимизации целевого показателя 
на некотором многообразии, задаваемом огра-
ничениями на координаты (табл. 2). 

Далее применяя описанный выше метод 
градиентного спуска, получаем, что для мак-
симизации целевого показателя нам необходи-
мо разрабатывать комплекс мероприятий, на-
целенных на сокращение значений показате-
лей ‘Unemployment rate’, ‘General government 
total expenditure’, ‘Implied PPP conversion rate’ 
и увеличение показателей ‘Volume of exports 
of goods’, ‘Gross domestic product based on pur-
chasing-power-parity (PPP) share of world total’.

С применением представленного под-
хода возможно решение обратной задачи: 
по изменениям показателей-факторов воз-
можно предсказывать изменение результи-
рующего показателя, следовательно, разраба-
тывать решения по адаптивному управлению 
логистической инфраструктурой вспомога-
тельных процессов международных произ-
водственных (производственно-коммерче-
ских) систем. Причем важно отметить, что 
подобные решения не всегда связаны с до-
полнительными инвестициями со стороны 
государства, например, при прогнозируе-
мом росте величины контейнеропотока сле-
дует выполнить сопоставительный анализ 
прогнозных значений и степени использо-
вания потенциала имеющихся инфраструк-
турных мощностей (принципиальные по-
ложения для выполнения подобных оценок 
представлены в [4]).
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Таблица 3
Наблюдаемые изменения параметров

Фактор Изменение
Maritime containers transport (weight), Tonnes, Thousands’, -93
 ‘Gross domestic product, constant prices.1’, +1.438
 ‘Gross domestic product based on purchasing-power-parity (PPP) share of world total’ +0.001
 ‘Implied PPP conversion rate’, +0.029
 ‘Total investment’, 1,365
 ‘Volume of Imports of goods’, +10.123
 ‘Volume of exports of goods’, +14.94
 ‘Unemployment rate’ +0.302
 ‘General government total expenditure’ +7.889
 ‘General government total expenditure.1’ -1.058

Обращаясь к рассматриваемому приме-
ру, следует отметить, что в процессе иссле-
дования выявлены изменения параметров 
модели (табл. 3), на основе которых постро-
ено прогнозное значение результирующего 
показателя, в целом демонстрирующее вы-
сокую точность относительно фактических 
значений. Между тем, отмечается некоторое 
временно́е отставание в формировании зна-
чений результирующего показателя, т.е. на-
личие временно́го лага.

С позиции принятия решений подоб-
ное поведение модели имеет определенные 
преимущества, поскольку формирует необ-
ходимые резервы времени для реализации 
разработанных мероприятий по управлению 
логистической инфраструктурой. Вместе 
с тем, направлением дальнейших исследо-
ваний в части математического обеспечения 
решения подобных задач является изучение 
запаздывающих моделей. 

Заключение
Выполненные разработки в части мате-

матического обеспечения реализации ме-
тодов машинного обучения в управлении 
транспортно-логическими процессами про-
изводственных систем, основанные на поло-

жениях байесовского подхода, формируют 
необходимую основу для обоснования ре-
шений по адаптивному управлению инфра-
структурными мощностями, обеспечиваю-
щими реализацию вспомогательных (логи-
стических) процессов. 

Перспективы развития представленного 
подхода связаны со следующими направле-
ниями:

- расширение базы исходных данных, 
в том числе решение задачи формирования 
современного инструментария сбора и обра-
ботки данных с использованием цифровых 
технологий; 

- выбор и исследование поведения резуль-
тирующих показателей, отражающих раз-
личные аспекты функционирования произ-
водственных систем и систем логистического 
обеспечения, использования логистической 
инфраструктуры; разработка прикладных 
решений, ориентированных на принципы 
адаптивного управления производственными 
и логистическими системами;

- развитие математического аппарата, 
обеспечивающего оптимизацию рассматри-
ваемых процессов, в частности, дальнейшее 
исследование моделей градиентного спуска, 
запаздывающих моделей.
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