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ФИНАНСОВАЯ СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ  
ВНЕОБОРОТНЫМИ АКТИВАМИ ОРГАНИЗАЦИИ

Ключевые слова: внеоборотные активы, финансовые ресурсы, основные средства, коэффици-
енты, рентабельность, эффективность.

В данной статье рассмотрен вопрос оценки финансовой стратегии управления внеоборотными 
активами организации и разработка направлений совершенствования деятельности организации 
на перспективу. Финансовая стратегия организации направлена на рациональное и целесообразное 
использование внеоборотных активов и должна соответствовать текущему состоянию организации 
и ситуации, которая сложилась во внешней среде. Качественно разработанная финансовая страте-
гия управления внеоборотными активами позволит организации не только занять нишу, но и ста-
бильно развиваться на местном рынке. Внеоборотные активы представляют собой часть имущества 
организации, которая используется в течение нескольких операционных циклов. То есть данные 
активы не предназначены для продажи в отчётном периоде. Как правило, наиболее существен-
ную часть внеоборотных активов организации составляют основные средства – здания, машины, 
оборудование и т.д. Представленная методика, характеризует финансовую стратегию управления 
внеоборотными активами и позволяет разработать направления совершенствования деятельности 
предприятия на перспективу. В ходе поведенного исследования авторами рассмотрена динамика 
и структура внеоборотных активов, оценка состояния и движения основных средств, показатели 
эффективности использования основных средств, фондоотдача, фондоемкость, амортизациоем-
кость, фондорентабельность, фондовооруженность труда, коэффициент имущества производствен-
ного назначения, коэффициенты эффективности использования внеоборотных активов за 2016-
2020 гг., сделаны необходимые выводы и предложения. При проведении комплексной оценки при-
менены методы горизонтального, вертикального (структурного), на основе данных финансовой 
отчетности в виде финансовых коэффициентов. По результатам проведенного исследования были 
сделаны выводы, позволяющие оценить насколько эффективно используются внеоборотные ак-
тивы, на основе чего были разработаны предложения по улучшению управления внеоборотными 
активами предприятия.
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FINANCIAL STRATEGY FOR MANAGING  
THE NON-CURRENT ASSETS OF THE ORGANIZATION

Keywords: non-current assets, financial resources, fixed assets, coefficients, profitability, efficiency.
This article discusses the issue of assessing the financial strategy for managing the organization’s non-

current assets and developing directions for improving the organization’s activities in the future. The financial 
strategy of the organization is aimed at the rational and expedient use of non-current assets and must corre-
spond to the current state of the organization and the situation that has developed in the external environment. 
A well-developed financial strategy for managing non-current assets will allow the organization not only to 
occupy a niche, but also to develop steadily in the local market. Non-current assets are part of the property 
of the organization, which is used for several operating cycles. That is, these assets are not intended for sale 
in the reporting period. As a rule, the most significant part of the organization’s non-current assets is fixed 
assets – buildings, machinery, equipment, etc. The presented methodology characterizes the financial strategy 
for managing non-current assets and allows developing directions for improving the activities of the enterprise 
for the future. In the course of the study, the authors examined the dynamics and structure of non-current as-
sets, assessment of the state and movement of fixed assets, performance indicators for the use of fixed assets, 
capital productivity, capital intensity, depreciation intensity, capital profitability, capital-labor ratio, production 
property ratio, efficiency ratios for the use of non-current assets for 2016-2020 the necessary conclusions and 
proposals were made. When conducting a comprehensive assessment, horizontal, vertical (structural) methods 
were applied, based on financial reporting data in the form of financial ratios. Based on the results of the study, 
conclusions were drawn to assess how effectively non-current assets are used, on the basis of which proposals 
were developed to improve the management of non-current assets of the enterprise.

Введение
Финансовая стратегия организации на-

правлена на рациональное и целесообраз-
ное использование внеоборотных активов 
и должна соответствовать текущему со-
стоянию организации и ситуации, которая 
сложилась во внешней среде. Качествен-
но разработанная финансовая стратегия 
управления внеоборотными активами по-
зволит организации не только занять нишу, 
но и стабильно развиваться на местном 
рынке. Внеоборотные активы представляют 
собой часть имущества организации, кото-
рая используется в течение нескольких опе-
рационных циклов. То есть данные активы 
не предназначены для продажи в отчётном 
периоде. Как правило, наиболее существен-
ную часть внеоборотных активов организа-
ции составляют основные средства – здания, 
машины, оборудование и т.д.

Внеоборотные активы являются тем 
инструментом, который дает возможность 
предприятию вести бизнес, совершая 
многократные обороты оборотных акти-
вов [2, с. 48]. Финансовая стратегия управ-
ления внеоборотными активами – это часть 
общей финансовой стратегии предприятия, 

заключающейся в обеспечении своевремен-
ного их обновления и высокой эффектив-
ности использования. Большую роль играет 
процесс формирования стратегии эффектив-
ного управления внеоборотными активами 
организации [3, с. 247]. Эта политика разра-
батывается на предприятии по следующим 
основным этапам и показатели оценки фи-
нансовой стратегии управления внеоборот-
ными активами организации. 

Целью исследования является изучение 
финансовой стратегии управления внеобо-
ротными активами АО «Международный 
аэропорт «Саранск» и разработка направле-
ний совершенствования деятельности орга-
низации на перспективу. Общая цель финан-
совой стратегии управления внеоборотными 
активами, рассматривается в виде отдельных 
пунктов: их количественная и качественная 
оценка; оценка эффективности использова-
ния внеоборотных активов, использование 
прогнозирования и планирования, выявле-
ние резервов улучшения использования вне-
оборотных активов организации.

Можно отметить, что финансовая стра-
тегия управления внеоборотными актива-
ми представляет собой oдин из важнейших 
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видoв функциональной стратегии органи-
зации, который обеспечивает основные на-
правления развития ее деятельности и спо-
собствует реализации основной стратеги-
ческой цели – максимизации благосостоя-
ния собственников.

Неоправданное увеличение внеоборот-
ных активов приведет к крупным финансо-
вым потерям, связанным непосредственно 
с их приобретением, а также к росту по-
стоянных издержек, что увеличит себестои-
мость производимой продукции и сократит 
получаемую прибыль. И, наоборот, недоста-
ток внеоборотных активов снизит производ-
ственные возможности, что отрицательно 
повлияет на конкурентоспособность фирмы 
и занимаемую ею долю рынка. Все это об-
уславливает важность финансового прогно-
зирования данных активов.

Материалы и методы исследования
Финансовая стратегия управления вне-

оборотными активами – это часть общей 
финансовой стратегии предприятия, заклю-
чающейся в обеспечении своевременного их 
обновления и высокой эффективности ис-
пользования. Эта политика разрабатывается 
на предприятии по следующим основным 
этапам. Выделяют следующие показатели 
оценки финансовой стратегии управления 
внеоборотными активами организации:

1. Анализ внеоборотных активов ор-
ганизации. В ходе анализа выявлено, что 
снижение активов организации за период 
с 2016 по 2020 гг. произошло на 75781 тыс. 
руб. или на 65,72 %. Сумма внеоборотных 
активов возросла за 5 лет на 90653 тыс. руб. 
(78,26 %). Доля внеоборотных активов ор-
ганизации за 5 лет увеличилась с 50,08 % 
до 83,93 % или на 33,86 п.п. Доля оборотных 
активов организации соответственно снизи-

лась с 17,02 % до 16,07 %. Превышение доли 
внеоборотных активов в структуре имуще-
ства предприятия свидетельствует о низкой 
ликвидности организации. 

Далее необходимо проанализировать 
динамику и структуру внеоборотных акти-
вов организации за 2016-2020 гг. В целом 
величина внеоборотных активов органи-
зации за 5 лет возросла с 115833 тыс. руб. 
до 206486 тыс. руб. или на 90653 тыс. руб. 
(78,26 %) (рисунок). 

Диагностика эффективности использо-
вания основных средств играет большую 
роль в процессе формирования стратегии 
управления внеоборотными активами орга-
низации [6, с. 131]. Рассмотрим показатели 
эффективности использования основных 
средств организации как части внеоборот-
ных активов (таблица 1). 

В ходе анализа выявлено, что в 2016-
2020 гг. фондоотдача основных средств 
АО «Международный аэропорт «Саранск» 
уменьшилась. Если в 2016 г. фондоотдача 
составила 0,39 руб. (на 1 рубль основных 
средств приходилось 0,39 руб. выручки), 
то в 2020 г. фондоотдача снизилась до 0,33 руб. 
(на 1 рубль основных фондов стало прихо-
диться 0,33 руб. выручки), т.е. за 5 лет фон-
доотдача снизилась на 0,06 руб. (14,53 %), 
а это отрицательный показатель. Итак, рост 
фондоотдачи является одним из факторов 
интенсивного роста объема выпуска продук-
ции. Однако в АО «Международный аэро-
порт «Саранск» фондоотдача сократилась. 
Это означает, что в 2016 г. каждый рубль ос-
новных фондов позволял получить выручку 
2,57 руб., а в 2020 г. каждый рубль основных 
фондов приносил только 8,75 руб. выручки. 
Рассчитаем показатели, характеризующие 
эффективность использования внеоборотных 
активов организации (таблица 2). 

Динамика активов организации в 2016-2020 гг., тыс. руб.
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Таблица 1
Показатели эффективности использования основных средств организации в 2016-2020 гг.

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Отклонение 

2020 г. от 2016 г.
абс. %

1. Фондоотдача, руб. 0,39 0,09 0,40 0,18 0,33 -0,06 -15,38
2. Фондоемкость, руб. 2,57 10,59 2,50 5,62 3,00 0,43 16,73
3. Амортизациоемкость, руб. 1,05 3,80 0,88 2,16 1,37 0,32 30,48
4. Фондорентабельность, % 20,51 17,74 -42,24 -96,45 -48,03 -68,54 -334,18
5.Фондовооруженность, тыс. руб. 484,98 484,12 377,94 510,14 672,02 187,04 38,57

Таблица 2
Коэффициенты эффективности использования  

внеоборотных активов организации в 2016-2020 гг.

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Отклонение 

2020 г. от 2016 г.
абс. %

1.Эффективность внеоборотного 
капитала (фондоотдача), руб. 0,4729 0,1025 0,3890 0,1805 0,3206 -0,1522 -32,19

2.Коэффициент фондоемкости, 
руб. 2,1147 9,7581 2,5705 5,5387 3,1188 1,0041 47,48

3. Рентабельность внеоборотных 
активов, % 24,90 19,25 -41,03 -97,88 -46,27 -71,17 -285,79

Данные таблицы показывают, что эффек-
тивность внеоборотного капитала (фондоот-
дача) за 2016-2020 гг. снизилась с 0,4729 руб. 
до 0,3206 руб. или на -0,1522 руб. Если 
в 2016 г. на 1 рубль внеоборотных активов 
приходилось 47,29 коп. выручки, то в 2020 г. 
на 1 рубль внеоборотных активов приходит-
ся только 32,06 коп. выручки, что означает 
ухудшение эффективности использования 
внеоборотных активов за последние 5 лет. 

При анализе финансовой отчетности ор-
ганизации, а также для оценки доходности 
и прибыльности применяют коэффициент 
рентабельность внеоборотных активов. По-
казатель фондоемкости показывает сколько 
внеоборотных активов необходимо для по-
лучения 1 руб. средств от продажи продук-
ции [1, с.8]. Коэффициент фондоемкости 
внеоборотных активов организации за 5 лет 
увеличился с 2,1147 руб. до 3,1188 руб. или 
на 1,0041 руб. (47,48 %), что показывает уве-
личение в 1 руб. выручки содержания вне-
оборотных активов. Следовательно, в каж-
дом рубле выручки стало меньше прибыли, 
что также свидетельствует об ухудшении 
использования внеоборотных активов.

Рентабельность внеоборотных активов 
организации за 2016-2020 гг. снизилась 

с 24,90 % до нерентабельного использо-
вания внеоборотных активов -46,27 % или 
на 71,17 процентных пункта, что означает 
ухудшение использования внеоборотных 
активов в целом в организации. Необходи-
мо устранить ряд факторов, которые влияют 
на эффективное управление внеоборотными 
активами. Среди них:

- отсутствие собственных самолетов 
в  организации;

- технический износ основных средств;
- недостаточная загрузка воздушного транс-

порта;
- внеплановые простои;
- высокие затраты на энергию.
2. Важным элементом системы управле-

ния внеоборотными активами организации 
выступает контроль за внеоборотными акти-
вами организации. Качество информацион-
ного обеспечения руководства в процессе фи-
нансовых вложений на восстановление, соз-
дание, приобретение и доведение до состоя-
ния готовности внеоборотных активов имеет 
огромное значение ввиду существенности 
таких затрат. Внеоборотные активы с дли-
тельным периодом доведения до состояния 
готовности к использованию зачастую доста-
точно сложно контролировать и учитывать. 
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Таблица 3
Определение типа финансовой ситуации и финансовой устойчивости в 2016-2020 гг., тыс. руб. 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Отклонение

2020 г. от
2016 г. 2019 г.

1. Излишек (+),  
недостаток (-)  
собственных оборот-
ных средств (∆СОС)

-139840 -139370 -237325 -379124 -511553 -371713 -132429

2. Излишек (+),  
недостаток (-)  
собственных и долго-
срочных заемных 
источников покрытия 
запасов (∆СДЗИ)

24785 25255 -72700 -214499 -346087 -370872 -131588

3. Излишек (+),  
недостаток (-) общей 
величины (∆ОИФЗ)

85222 50375 -35409 -33572 -15106 -100328 18466

3. При рассмотрении финансовой стра-
тегии управления внеоборотными активами 
организации следует оценить тип финансо-
вой устойчивости организации.

В ходе анализа выявлено, на протяже-
нии 5 лет организация не имела достаточ-
но собственных финансовых ресурсов для 
формирования оборотных активов, причем 
недостаток собственных оборотных средств 
(СОС) увеличился на 374493 тыс. руб., а это 
отрицательные изменения. В АО «Междуна-
родный аэропорт «Саранск» в 2016-2017 гг. 
выявлено наличие собственных и долго-
срочных заёмных источников формиро-
вания запасов и затрат в сумме 34019 тыс. 
руб. и 164625 тыс. руб. соответственно. 
Однако в 2018-2020 гг. выявлен недостаток 
собственных и долгосрочных заёмных ис-
точников формирования запасов, который 
к 2020 г. увеличился до -339633 тыс. руб. 
В целом за 2016-2020 гг. величина соб-
ственных и долгосрочных заёмных источ-
ников формирования запасов и затрат сни-
зилась на 373652 тыс. руб., а это отрицатель-
ное явление.

В 2016-2017 гг. общая величина ис-
точников формирования запасов (ОИФЗ) 
составила соответственно 94456 тыс. руб. 
и 57703 тыс. руб. Однако в 2018-2020 гг. вы-
явлен недостаток источников формирования 
запасов. В целом за 5 лет общая величина 

основных источников формирования запа-
сов (ОИФЗ) в АО «Международный аэро-
порт «Саранск» сократилась на 103108 тыс. 
руб., а это отрицательные изменения. Каж-
дому из трех, перечисленных выше, пока-
зателей наличия источников формирования 
запасов соответствует три показателя обе-
спеченности запасов и затрат источниками 
их формирования. В результате по соотно-
шению трех указанных выше показателей 
следует установить четыре типа финансо-
вой устойчивости организации (таблица 3). 

В ходе анализа выявлено, что в органи-
зации в течение 2016-2017 гг. выявлена нор-
мальная финансовая устойчивость, а в 2018-
2020 гг. наблюдается кризисное финансовое 
состояние организации. 

4. Важным этапом в осуществлении фи-
нансовой стратегии выступает прогнозиро-
вание внеоборотных активов организации. 
В процессе совершенствования финансо-
вой стратегии управления внеоборотными 
активами организации нужно рассчитывать 
прогноз внеоборотных активов организации 
на перспективу. Рассчитаем среднее абсо-
лютное отклонение внеоборотных активов 
(n – число периодов) (формула 1):

 
 

 

 

1
1

−
−

=∆
n

yyy n

1

1

−= n n
p y

yT

2
Трпр ДД

Д
+

= ∆

 (1)

Рассчитаем на примере организации:

206486 115833 37078 22663
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Определим средний темп роста внеоборотных активов по формуле 2:
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Рассчитаем для организации: 

45 1
206486 1,78 1,15
115833pT −= = =  или 115%

На основе полученных показателей, сделаем прогноз внеоборотных активов на 2021-
2023 гг. по методу среднего абсолютного прироста в организации: 

пр
2021 2020у у 206486 22663 229149 тыс. руб.y = + ∆ = + =

пр
2022 2021у у 229149 22663 251813 тыс. руб.y = + ∆ = + =

пр
2023 2022у у 251813 22663 274476 тыс. руб.y = + ∆ = + =

Теперь сделаем прогноз внеоборотных активов по методу среднего темпа роста:

пр
2021 2020 ру Т 206486 1,15 237459 тыс. руб.y = × = × =

пр
2022 2021 ру Т 237459 1,15 273078 тыс. руб.y = × = × =

пр
2023 2022 ру Т 273078 1,15 314039 тыс. руб.y = × = × =

 

Теперь сделаем прогноз внеоборотных активов по методу среднего темпа роста:

пр
2021 2020у у 206486 22663 229149 тыс. руб.y = + ∆ = + =

пр
2022 2021у у 229149 22663 251813 тыс. руб.y = + ∆ = + =

пр
2023 2022у у 251813 22663 274476 тыс. руб.y = + ∆ = + =

Теперь сделаем прогноз внеоборотных активов по методу среднего темпа роста:

пр
2021 2020 ру Т 206486 1,15 237459 тыс. руб.y = × = × =

пр
2022 2021 ру Т 237459 1,15 273078 тыс. руб.y = × = × =

пр
2023 2022 ру Т 273078 1,15 314039 тыс. руб.y = × = × =

 Расчет среднего прогноза внеоборотных активов в организации осуществим следующим 
образом (по формуле 3): 
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Расчет среднего прогноза внеоборотных активов организации представим ниже:

 
229149 237459КЗ(2021) 233304 тыс. руб.

2
+

= =

 
251813 273078КЗ(2022) 262445 тыс. руб.

2
+

= =

 
274476 314039КЗ(2023) 294258 тыс. руб.

2
+

= =

 

Таблица 4
Прогнозные значения внеоборотных активов на 2021-2023 гг., тыс. руб.

Годы
Прогноз внеоборотных активов  

по методу среднего 
абсолютного прироста

Прогноз внеоборотных 
активов по методу 

среднего темпа роста
Средний прогноз

внеоборотных активов

2021 229149 237459 233304
2022 251813 273078 262445
2023 274476 314039 294258
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На основе проведенных расчетов, офор-
мим таблицу прогноза внеоборотных акти-
вов организации (таблица 4).

Согласно прогноза к 2023 г. величина 
внеоборотных активов увеличится. 

4. Планирование внеоборотных активов 
организации. Финансовое планирование 
включает в себя следующие этапы: про-
гнозирование; составление финансового 
плана (бюджетов); выбор оптимального 
финансового плана; отслеживание испол-
нения бюджетов. Инфраструктура процес-
са финансового планирования предприятия 
включает четыре обязательных условия 
(компонента): аналитический блок, инфор-
мационный блок, организационный блок, 
программно-технический блок. Согласно 
прогноза к 2023 г. величина внеоборотных 
активов увеличится до 294258 тыс. руб.

Проведенный анализ показал, что в це-
лом финансовая стратегия управление вне-
оборотными активами организации являет-
ся малоэффективной.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Важным элементом внеоборотных акти-
вов выступают основные средства. В целом 
величина основных средств АО «Авиалинии 
Мордовии» за 5 лет возросла с 115833 тыс. 
руб. до 139900 тыс. руб. или на 24067 тыс. 
руб. (20,78 %). В том числе за 2016-2020 гг. 
произошли изменения: 

1. основные средства в организации воз-
росли с 86099 тыс. руб. до 105732 тыс. руб. 
или на 19633 тыс. руб. (22,80 %);

2. строительство объектов основных 
средств увеличилось с 16729 тыс. руб. до  
21164 тыс. руб. или на 4435 тыс. руб. 
(26,51 %);

3. приобретение объектов основных 
средств осталось на уровне 13004 тыс. руб.

В целом за 2016-2020 гг.:
1. доля основных средств в организа-

ции сократилась с 74,33 % до 51,21 % или 
на 23,12 п.п.

2. доля строительства объектов основ-
ных средств в общей сумме внеоборотных 
активов снизилась с 14,44 % до 10,25 % или 
на 4,19 п.п.

3.удельный вес приобретения объек-
тов основных средств снизился с 11,23 % 
до 6,30 % или на 4,93 п.п. Доля отложен-
ных налоговых активов за 5 лет возросла 
до 32,25 %.

Эффективное управление внеоборот-
ными активами является одним из наиболее 
важных источников финансовых ресурсов 
организации. В организации на протяже-
нии 2016-2020 гг. имелись такие основные 
средства как, здания, сооружения, машины 
и оборудование, транспортные средства, 
другие виды основных средств. Первона-
чальная стоимость за 2016-2020 гг. возрос-
ла с 143786 тыс. руб. до 185426тыс. руб. 
или на 41640 тыс. руб. (28,96 %). Оста-
точная стоимость (за минусом износа) 
за 5 лет увеличилась на 19633 тыс. руб. или 
на 22,80 % и в 2020 г. составила 105732 тыс. 
руб. Одновременно в организации выявлен 
положительный эффект, свидетельству-
ющий об увеличении веса внеоборотных 
активов в общей стоимости имущества ор-
ганизации. Этот факт означает расширение 
деятельности организации и увеличении ее 
мощности. 

За 5 лет фондоотдача основных средств 
организации уменьшилась. Если в 2016 г. 
фондоотдача составила 0,39 руб. (на 1 рубль 
основных средств приходилось 0,39 руб. вы-
ручки), то в 2020 г. фондоотдача снизилась 
до 0,33 руб. (на 1 рубль основных фондов 
стало приходиться 0,33 руб. выручки), т.е. 
за 5 лет фондоотдача снизилась на 0,06 руб. 
(14,53 %), а это отрицательный показатель. 
Итак, рост фондоотдачи является одним 
из факторов интенсивного роста объема 
выпуска продукции. Однако в организации 
фондоотдача сократилась. Это означает, 
что в 2016 г. каждый рубль основных фон-
дов позволял получить выручку 2,57 руб., 
а в 2020 г. каждый рубль основных фондов 
приносил только 8,75 руб. выручки. 

Фондоемкость продукции организации 
за 2016-2020 гг. возросла с 2,57 руб. до 3 руб. 
или на 0,44 руб. (17,01. Рост фондоемко-
сти означает, что на 1 рубль выручки ста-
ло приходится больше основных фондов, 
а это отрицательное явление для компании. 
В ходе анализа выявлено, что в течение 
2016-2020 гг. наблюдается изменение амор-
тизациоемкости: в 2016 г. она составила 
1,0532 руб. на 1 руб. выручки, в 2020 г. воз-
росла до 1,3703 руб. на 1 руб. выручки. В це-
лом за 3 года амортизациоемкость возросла 
на 0,317 или 30,11 %, Указанная тенденция 
свидетельствует о снижении доли прибыли 
в цене товара.

Среднегодовая стоимость внеоборотных 
активов организации возросла с 115833 тыс. 
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руб. до 181381 тыс. руб. или на 65548 тыс. 
руб. (56,59 %). В течение 5 лет фондорен-
табельность имела тенденцию к измене-
нию. Так, в 2016 г. фондорентабельность 
была на уровне 20,51 %, в 2017 г. снизилась 
до 17,74 %. В 2018-2020 гг. выявлено отри-
цательное значение фондорентабельности, 
следовательно основные фонды использо-
вались в эти годы нерентабельно. За 2016-
2020 гг. фондорентабельность снизилась 
с 20,51 % до -48,03 % или на 68,54 процент-
ных пункта, что свидетельствует об ухуд-
шении использования основных фондов 
в организации в 2016-2020 гг. В течение 
2016-2020 гг. фондовооруженность возрос-
ла с 484,98 тыс. руб. до 672,02 тыс. руб. или 
на 187,04 тыс. руб. (38,57 %).

Чистая прибыль была выявлена толь-
ко в 2016-2017 гг., а в 2018-2020 гг. полу-
чен убыток. Следовательно, можно сделать 
вывод, что основные средства сыграли 
большую роль в эффективной финансово-
хозяйственной деятельности организации 
в 2016-2017 гг., а в 2018-2020 гг. были ис-
пользованы неэффективно. По результатам 
проведенного анализа выявлено, что многие 
показатели, характеризующие эффектив-
ность использования внеоборотных акти-
вов, в том числе основных средств, за 2016-
2020 гг. снизились. 

Выводы  
Руководству организации необходимо 

принимать меры по улучшению финансо-
вой стратегии управления внеоборотными 
активами организации:

1. Известно, что эффективность исполь-
зования внеоборотных активов (фондоотда-
ча) в организации в 2016-2020 гг. снизилась. 
Следовательно, необходимо принимать 
такие управленческие решения, которые 
способствовали бы повышению эффектив-
ности использования внеоборотных акти-
вов, увеличивать выручку от реализации 
товаров, работ и услуг, заключать договоры 
с авиакомпаниями на новые рейсы, усилить 
работу с российскими компаниями-туропе-
раторами по перевозке пассажиров на тер-
ритории России.

2. Фондоемкость внеоборотных активов 
организации в 2016-2020 гг. увеличился, что 
связано с изменениями стоимости внеоборот-
ных активов, а также низкими темпами роста 
выручки организации. Нужно предприни-
мать меры по снижению данного показателя. 

3. Показатель инвестиционной активно-
сти организации свидетельствует о неэф-
фективном использовании внеоборотных 
активов. Следовательно, руководству ор-
ганизации следует принимать такие меры, 
чтобы увеличивать данный показатель 
в перспективе. Увеличения коэффициента 
инвестиционной активности будет свиде-
тельствовать о верной стратегии развития 
организации, уделяющей должное внима-
ние расширению сфер деятельности и изы-
сканию резервов получения дополнитель-
ных доходов. 

4. Рентабельность внеоборотных ак-
тивов за 2016-2020 гг. снизилась. Причем 
в 2018-2020 гг. использование внеоборот-
ных активов в организации было неэффек-
тивным. Следовательно, руководству нужно 
изменить финансовую стратегию в области 
управления внеоборотными активами, по-
вышение эффективности основной деятель-
ности организации [4, с. 264], 

Внеоборотные активы играют большую 
роль в управлении организацией [5, с. 115]. 
С целью совершенствования финансо-
вой стратегии управления внеоборотными 
активами организации необходимо устра-
нить ряд факторов, которые влияют на эф-
фективное управление внеоборотными ак-
тивами. Среди них:

- сравнительно малая загрузка основных 
средств организации;

- технический износ некоторых транс-
портных средств, а также внеплановые 
простои, привлечение дополнительных сил 
и средств на ремонт транспортных средств;

- морально устарелое оборудование, 
что приводит к дополнительным затра-
там на энергию, рост трудозатрат, перерас-
ход сырья.

Для повышения эффективности управ-
ления внеоборотными активами при осу-
ществлении финансового менеджмента 
предприятия можно рекомендовать следую-
щие мероприятия:

- периодически проводить анализ со-
става и структуры внеоборотных активов 
организации; 

- определять оптимальный метод начис-
ления амортизации внеоборотных активов; 

- разрабатывать систему мероприятий, 
влияющих на повышение эффективности 
использования внеоборотных активов; 

- выбирать формы и источники финанси-
рования обновления внеоборотных активов.
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В исследовании рассмотрены особенности инвестирования в развитие производственных мощ-
ностей предприятий водопроводно-канализационного хозяйства. Обновление производственных 
мощностей – стратегически важная задача для социально-экономического развития региона, так 
как водные ресурсы оказывают прямое влияние на здоровье населения. Финансирование данных 
мероприятий и инвестирование в природоохранную деятельность позволит в дальнейшем осуще-
ствить замену производственных мощностей и усовершенствовать технологические процессы в сфе-
ре очистки водных ресурсов и водоподготовки. Авторами обосновывается, что основная прибыль 
предприятием водопроводно-канализационного хозяйства планируется за счет роста тарифа, что 
позволит покрыть обязательства по займу, также помимо покрытия займа предприятие получит до-
полнительную выручку, что является важной составляющей его развития.
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The study examines the features of investing in the development of production capacities of water 
supply and sewerage enterprises. The renewal of production capacities is a strategically important task for 
the socio–economic development of the region, since water resources have a direct impact on the health of 
the population. Financing of these measures and investing in environmental protection activities will allow 
further replacement of production facilities and improvement of technological processes in the field of water 
resources purification and water treatment. The authors substantiate that the main profit of the water supply 
and sewerage enterprise is planned due to an increase in the tariff, which will cover the loan obligations, 
and in addition to covering the loan, the enterprise will receive additional revenue, which is an important 
component of its development.
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Введение
Ресурсоснабжающие предприятия в ре-

гионах является одним из важнейших, так 
как относится к категории предприятий жиз-
необеспечения. Для Санкт-Петербурга ос-
новным ресурсоснабжающим предприятием 
является организация водопроводно-кана-
лизационного хозяйства ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга» [11].

р. Нева – единственный источник водо-
снабжения (98% потребности города в пи-
тьевой воде). Уровень загрязнения на сегод-
няшний день «высокий» [10].

Ухудшение качества водоисточника свя-
зано с антропогенной нагрузкой. Происходя-
щие изменения влекут за собой увеличение 
затрат на очистку, массовые жалобы потре-
бителей на запахи и другие проблемы [14].

Цель исследования ‒ изучить особен-
ности построения механизмов финансиро-
вания реконструкции объектов водоснабже-
ния, принадлежащих предприятию водопро-
водно-канализационного хозяйства.

Одним из важнейших стратегических 
объектов является Главная водопроводная 
станция, которая обслуживает центральную 
и северную часть города. В основном это: 
Калининский, Выборгский, Центральный 

и Василеостровский районы. Рисунок 2 от-
ражает основные зоны работы Главной во-
допроводной станции.

Материал и методы исследования
Главная водопроводная станция постро-

ена в 1863 году, это первая станция города 
Санкт-Петербурга.

Состоит из водозаборных сооружений 
из р. Невы, насосных станций 1 и 2 подъема, 
блоков водоподготовки, резервуаров чистой 
воды, вспомогательные здания. Основные 
годы постройки – 1950-1960 годы [5;7;13].

Износ сооружений водоподготовки – 
40-90 %.

Значительный риск нарушение норма-
тивов по физико-химическим показателям 
(алюминий).

Прогноз стабильной работы сооруже-
ний – не более 5 лет.

Как видно из таблицы 1, главная водо-
проводная станция обеспечивает существен-
ный объем водоснабжения города и должна 
обладать определенными производственны-
ми мощностями. Отметим общую высокую 
степень износа основных и вспомогатель-
ных средств, относящихся к предприятию 
водопроводно-канализационного хозяйства 
(рисунок 3).

Рис.1. Стратегия обновления объектов водоснабжения 
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Рис 2. Зона водоснабжения Главной водопроводной станции Санкт-Петербурга

Таблица 1
Распределение зоны влияния Главной водопроводной станции Санкт-Петербурга

Районы г. Санкт-Петербурга Процент обеспечения водоснабжения от ГВС
Выборгский 20
Калининский 20
Красногвардейский 20
Центральный 100
Адмиралтейский 50
Василеостровский 100
Петроградский 100

Рис. 3. Степень износа основных средств предприятия ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
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Мероприятия по реконструкции водо-
проводных станций [2;9;15]:

1. Позволяют обеспечить цели достиже-
ния нормативно-правового акта Парижского 
соглашения за 2015 год (цель №6 – всеобщее 
рациональное использование ресурсов; цель 
№9 – формирование устойчивой инфра-
структуры и всеобщей индустриализации). 

2. Позволяет достигать цели защиты 
окружающей природной среды.

3. Способствуют достижению экологи-
ческого эффекта.

4. Соответствуют технологическим пока-
зателям наилучших доступных технологий.

5. Не вносят существенные побочные 
эффекты на окружающую природную среду, 
согласно принципу «Do No Significant Harm».

6. Соответствуют одному или несколь-
ким основным направлениям, зеленой так-
сономии, в том числе выполняют утверж-
денные Правительством Российской Фе-
дерации количественные и качественные 
критерии ‒ уменьшение водозаборного изъ-
ятия воды из водных источников, что позволит 
скорректировать процессы и перейти на водо-
оборотную систему водоснабжения [3;6;12].

Проекты по реконструкции  
водопроводных станций

Особенностью строительства очистных 
сооружений города является применение 

одноступенчатой очистки с применением 
метода контактного осветления. В настоя-
щее время по данной схеме очищается 51% 
на всех этапах водоподготовки в Санкт-
Петербурге. На объекте Главная водопро-
водная станция таким образом осущест-
вляется подготовка 45% всей проходящей 
среднесуточной подачи воды. Для обеспе-
чения населения качественной и экологи-
чески безопасной питьевой водой необхо-
дим переход на современные технологии 
очистки [1;4;8].

Реконструкция Главной водопрово-
дной станции обуславливается следующи-
ми причинами:

1) Физическим износом оборудования;
2) Существенным изменениям требова-

ний к качеству питьевой воды по сравнению 
с прошлыми периодами;

3) Существенными рисками ухудшения 
качества питьевой воды у абонента.

В рамках реконструкции планирует-
ся строительство нового блока водопод-
готовки 2-х ступенчатой схемы очистки, 
строительство 4-х резервуаров чистой воды 
по 25 тыс.м3 и насосной станция 2-го подъ-
ема. Результатом реализации проекта бу-
дет создание современной станции по при-
готовлению питьевой воды мощностью 
350 тыс.м3 в сутки.

Таблица 2
Необходимость реконструкции Главной водопроводной станций в период до 2030 г.

Причины Риск Последствие

Применение неэффек-
тивной (одноступенча-
той) технологии очистки

Отсутствие гарантий 
обеспечения норматив-
ного качества воды при 
пиковых нагрузках.

Снижение значения показателя ниже 100% обеспе-
ченности населения Санкт-Петербурга качествен-
ной питьевой водой (согласно Указу Президента 
№68 от 4 февраля 2021);
Невозможность быстрой замены устаревшей тех-
нологии очистки в случае возникновения нештат-
ной ситуации.

Высокий износ ОС Дальнейшее увеличение 
износа объектов и ава-
рийности систем водо-
снабжения.

Снижение надежности предоставляемых услуг.

Отсутствие возможности 
оптимизации произво-
дительности систем ин-
фраструктуры водоснаб-
жения 

Недостаточное обеспе-
чения нового строитель-
ства и комплексного раз-
вития территорий.

Снижение возможности подключения новых або-
нентов; 
Недостаточное обеспечение развития градостро-
ительного потенциала (на Севере), и дальнейшая 
деградация городской инфраструктуры (в центре).

Отсутствие оборотной 
системы использования 
промывной воды и сброс 
ее в водоисточник

Увеличение экологиче-
ской нагрузки на водоис-
точник. 

Увеличение экологического ущерба;
Снижение качества и комфортности городской 
среды. 
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Результаты исследования  
и их обсуждение

Планируемый состав работ:
1-й этап – инженерная подготовка терри-

тории (демонтаж зданий и сооружений, по-
падающих под пятно застройки 2-го этапа, 
перекладка электрических кабелей);

2-й этап ‒ строительство блока очистки 
и цехов для размещения гипохлорита натрия 
и складирования гранулированного угля; 

3-й этап ‒ строительство насосной стан-
ции 2-го подъема и резервуаров чистой воды.

Наибольшие затраты характерны для  
строительно-монтажных работ, их можно 
отнести к эксплуатационным затратам, об-
щую величину капитальных вложений мож-
но оценить как существенную.

Экономическое обоснование  
инвестиционной деятельности  
для предприятия водопроводно- 

канализационного хозяйства
Одним из наиболее реальных вариантов 

получить внешнее финансирование являет-
ся средства Фонда национального благосо-
стояния, предоставляемые в виде целевого 
займа ГК «Фонд содействия реформирова-
нию ЖКХ». Срок реализации программы 
составляет с 2025 год до 25 лет и ставка со-
ставляет 3,5% годовых. Максимальная сум-
ма займа составляет до 80% от стоимости 
реализации проекта.

Для участия в заявке на возможность 
получения целевого займа ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга» необходима финансовая 
поддержка бюджета Санкт-Петербурга в ми-
нимальном размере 20% стоимости проекта.

После предварительного подтвержде-
ния возможности софинансирования необ-
ходимо:

‒ Включение объемов финансирования 
объектов реконструкции в ГП СПб «Ком-
плексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры, энергетики и энергосбе-
режения в Санкт-Петербурге»;

‒ Объемы финансирования должны 
быть включены в адресную инвестицион-
ную программу Санкт-Петербурга;

‒ Внесение изменений в закон о бюд-
жете Санкт-Петербурга, включение в него 
средств финансовой поддержки проектов 
реконструкции объектов с 2023 гг.;

‒ Направление заявки на заключение до-
говора займа в ГК «Фонд содействия рефор-
мированию ЖКХ»;

‒ Заключение договора на получение 
средств Фонда национального благосостоя-
ния РФ в виде займа с ГК «Фонд содействия 
реформированию ЖКХ». 

Финансовая обеспеченность для реа-
лизации займа предприятием ГУП «Водо-
канал Санкт-Петербурга» представлена 
на графике 4.

Таблица 3
Экономическая оценка плана реконструкции  

Главной водопроводной станции Санкт-Петербурга

Капитальные вложения по видам работ Стоимость, млн руб.
Капитальные вложения  ̶ всего 17 320
в том числе:
   проектно-изыскательские работы 270
   строительно-монтажные работы 16 950
   пуско-наладочные работы «под нагрузкой» 100

Рис. 4. Финансовая обеспеченность обслуживания займа с 2023-2048 гг., млн руб.
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Таблица 4
Условия финансирования предприятия водопроводно-канализационного хозяйства

Наименование показателя Описание Величина показателя
Индексация тарифа Выручка, образующаяся в результате индекса-

ции направляется на покрытие займа ФНБ. 4%

Сумма дополнительной 
выручки

Величина полученных доходов в результате 
существенной индексации тарифа. 47 360,48 млн руб.

Сумма выплаты по займу 
с учетом процентов

Объемы выплат по займу вместе с процентами 
за весь период предоставления займа. 60 462,36 млн руб.

Дефицит финансирования Увеличение темпов индексации тарифа;
Субсидии бюджета Санкт-Петербурга. 13 101,88 млн руб.

Согласно планируемому закрытию за-
ймов и проведенной оценки достаточности 
финансирования основная выплата займа 
придется на 2032-2039 года, для этого же 
периода характерен недостаток финанси-
рования, что впоследствии требует допол-
нительных финансовых вложений. Условия 
финансирования представлены в таблице 4.

Основная прибыль предприятием водо-
проводно-канализационного хозяйства пла-
нируется за счет роста тарифа, что позволит 
покрыть обязательства по займу, также по-
мимо покрытия займа предприятие получит 
дополнительную выручку, что является важ-
ной составляющей его развития. 

Выводы
Таким образом, можно сделать следую-

щие обобщающие выводы:
‒ Предприятие водопроводно-канали-

зационного хозяйства относится к пред-
приятиям жизнеобеспечения, и поэтому их 
производственная составляющая должна 
улучшаться. В частности, производственные 
мощности предприятия должны быть на-

правлены на предоставление качественной 
питьевой воды в необходимом количестве 
населению региона. 

‒ Производственные мощности пред-
приятия должны периодически обновлять-
ся, так как технологии очистки совершен-
ствуются, и услуга должна улучшаться. 
Внедрение новых технологий сопряжено 
с затратами и в данном случае предприятие 
планирует получить финансирование из ГК 
«Фонд содействия реформированию ЖКХ».

‒ Займ планируется взять на 25 лет для 
обновления производственных мощностей 
Главной водопроводной станции, которая 
обслуживает часть центральных и север-
ных районов города. Выплата предприяти-
ем будет осуществляться за счет тарифного 
регулирования (повышение тарифов плани-
руется на 4%).

‒ Внедрение данных подходов соответ-
ствует целям устойчивого развития и по-
зволяет экологизировать процессы очистки 
и водоподготовки, что окажет существен-
ное положительное влияние на здоро-
вье населения.
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Платежеспособность служит одной из основополагающих характеристик и индикаторов фи-
нансового положения коммерческой организации в условиях рыночной экономики. Несомненно, 
платежеспособное и ликвидное предприятие всегда будет иметь ряд преимуществ перед другими 
cубъектами аналогичной отраслевой принадлежности, так как данный индикатор свидетельствует 
об эффективности функционирования и способности своевременно рассчитываться по своим теку-
щим обязательствам. В данной статье рассматривается многообразие определений термина «платё-
жеспособность» с позиции различных ученых-экономистов, актуальность информации о показателях 
платежеспособности для круга пользователей финансовой отчетности компании, а также факторы, 
определяющие данную экономическую категорию. На примере сельскохозяйственной организации 
проводится анализ современности погашения текущих обязательств и дается оценка финансового со-
стояния с помощью интерпретации ключевых показателей, связанных с ликвидностью, финансовой 
устойчивостью, деловой активностью, а также результатов финансово-хозяйственной деятельности. 
В работе проведен факторный анализ влияния значимых условий на один из ключевых показателей 
платежеспособности объекта исследования (коэффициент быстрой ликвидности) с применением 
метода цепных подстановок. На основе произведенных расчетов представлены рекомендации по ос-
новным направлениям повышения платежеспособности хозяйствующих субъектов АПК с учетом 
специфики деятельности.
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SOLVENCY OF THE ORGANIZATION:  
CONCEPT, ANALYSIS, DIRECTIONS FOR IMPROVEMENT

Keywords: financial analysis, solvency, liquidity, financial stability, business activity, accounts receivable.
Solvency is one of the fundamental characteristics and indicators of the financial position of a com-

mercial organization in a market economy. Undoubtedly, a solvent and liquid enterprise will always have 
a number of advantages over other entities of a similar industry, as this indicator indicates the efficiency of 
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functioning and the ability to pay off its current obligations in a timely manner. This article discusses the 
variety of definitions of the term “solvency” from the standpoint of various economists, the relevance of 
information on solvency indicators for the circle of users of the company’s financial statements, as well as 
the factors that determine this economic category. On the example of an agricultural organization, an analysis 
is made of the modernity of repayment of current liabilities and an assessment of the financial condition is 
given by interpreting key indicators related to liquidity, financial stability, business activity, as well as the 
results of financial and economic activities. The paper carried out a factorial analysis of the influence of 
significant conditions on one of the key indicators of the solvency of the object of study (quick liquidity 
ratio) using the chain substitution method. Based on the calculations made, recommendations are presented 
on the main directions for increasing the solvency of economic entities of the agro-industrial complex, tak-
ing into account the specifics of their activities.

Введение 
В экономической литературе нет одно-

значной терминологии понятия «платеже-
способность», каждый автор видит в данном 
определении свое экономическое содержание. 
Рассмотрим сущность данного термина с по-
зиции мнений научных деятелей (таблица 1).

Все авторы представленных работ в об-
зорной литературе, в том числе указанные 
в таблице 1, имеют разные представления, 
касающиеся экономического содержания 
термина «платежеспособность». Одни счи-
тают, что «платежеспособность и «ликвид-
ность» являются друг друга заменяющими 
понятиями и не должны рассматриваться 
в отдельности при анализе финансово-хо-
зяйственной деятельности организации. 
Другие, наоборот, относят их к неравнознач-
ным определениям и принимают за ошибку 
их слияние в процессе оценки деятельности 
предприятия. 

Обобщив вышесказанное, можно гово-
рить о двух группах ученых с разными точ-
ками зрения. К первой группе относятся: 
И.А. Бланк, М.В. Мельников, Е.Б. Гераси-
мова, О.Г. Коваленко, Е.С. Пласков и другие. 
Они не обосабливают рассматриваемые тер-
мины. Резюмируя мнения второй группы, 
к которой относятся В.В. Ковалев, Г.Б. Поляк, 
М.В. Косолапова, А.Н. Гаврилова, А.А. Попов 
и другие, можно изложить сущность данных 
несхожих понятий.

Таким образом, «ликвидность» – спо-
собность организации погашать обязатель-
ства, связанные с операционной деятельно-
стью, своими оборотными активами в уста-
новленные договорами сроки. В свою оче-
редь, «платежеспособность» – возможность 
предприятия погасить в короткие сроки 
требования кредиторов по краткосрочным 
обязательствам за счет денежных средств 
и их эквивалентов.

Таблица 1
Экономическое содержание термина «платежеспособность» разными научными авторами [1,2,3,7]

Авторы Экономическое содержание термина
И.А. Бланк Возможность экономического субъекта своевременно рассчитываться по своим те-

кущим обязательствам за счет оборотных активов различного уровня ликвидности
М.В. Мельник,
Е.Б. Герасимова

Способность субъекта финансово-хозяйственной деятельности в полном объеме и в 
обусловленные договорами сроки погашать свои краткосрочные обязательства

О.Г. Коваленко Реальное состояние финансов предприятия, которое можно определить на конкрет-
ную дату или за анализируемый период времени

Е.С. Пласкова Степень ликвидности активов предприятия, свидетельствующая о его способности 
полностью погасить задолженность по своим обязательствам в определенные до-
говорами сроки 

В.В. Ковалев Наличие у организации достаточного количества денежных средств и их эквивален-
тов, необходимых для немедленного погашения кредиторской задолженности

Г.Б. Поляк Наличие у предприятия денежных средств, краткосрочных финансовых вложений 
и дебиторской задолженности в таком объеме, который окажется достаточным для 
покрытия его краткосрочных обязательств

М.В. Косолапова Наличие у компании свободных денежных средств, которые достаточны для неза-
медлительного погашения текущих задолженностей

А.Н. Гаврилова,
А.А. Попов

Совокупность свободных средств, с помощью которых предприятие погашает воз-
никшие обязательства: денежные средства, а также краткосрочные финансовые вло-
жения – и которых должно быть достаточно для немедленного погашения требова-
ний кредиторов, продлить срок покрытия которых невозможно
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В качестве основной идеи исследова-
ния выступает теоретическое обоснование 
платежеспособности компании и поиск на-
правлений повышения своевременности 
погашения текущих обязательств сельско-
хозяйственного предприятия.

Материал и методы исследования 
Успешность и эффективность функцио-

нирования любого экономического субъекта 
можно оценить исходя из показателей, опре-
деляющих стабильность его деятельности 
в текущих рыночных условиях. Платеже-
способность служит индикатором привле-
кательности конкретной организации для 
внешних инвесторов. 

Соответственно, для каждого заинтере-
сованного пользователя данным показате-
лем выступают различные интересы, глав-
ные из которых представлены на рисунке 1.

Платежеспособность любой организа-
ции определяют ряд факторов, влияющих 
на величину денежных средств и их рас-
пределение. Совокупность обозначенных 
факторов позволит определять платеже-
способность организации на текущем этапе 
и прогнозировать в последующие периоды, 
а также обеспечивать поиск внутрихозяй-
ственных резервов для целей ее повышения. 
Классификация факторов, оказывающих 
воздействие на платежеспособность орга-
низации, представлена на рисунке 2.

Рис. 1. Платежеспособность организации как источник информации для заинтересованных лиц 
Разработано автором на основе [2] и [4] 

Рис. 2. Факторы, определяющие платежеспособность 
Разработано автором на основе [5] и [6] 
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Отсюда, рассматривая экономическую 
категорию «платежеспособность», сложно 
обойтись без определения «ликвидность», 
так как эти понятия тесно взаимосвязаны. 
При проведении анализа платежеспособ-
ности любой организации именно оценка 
ликвидности позволяет увидеть полную 
картину, а именно определить причины воз-
никновения проблем в организации и выя-
вить направления совершенствования, в том 
числе наращивая резервы.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

В статье проведена оценка платеже-
способности сельскохозяйственной орга-
низации ООО «Колос», специализирую-
щейся на выращивании и продаже продук-
ции растениеводства.

Сопоставляя первую группу показате-
лей, представленных, ликвидности баланса, 
установлено, что только в 2019 г. ООО «Ко-
лос» не могло своими денежными средства-
ми погасить кредиторскую задолженность, 
так как имелся недостаток высоколик-
видных активов в размере 24912 тыс. руб. 
В 2018 и 2020 гг. были получены излишки, 
равные 25568 тыс. руб. и 126979 тыс. руб., 
соответственно. В целом происходит уве-
личение размера превышения денежных 
средств над кредиторской задолженностью 
без ярко выраженной тенденции роста.

Полученный недостаток по второй груп-
пе показателей ликвидности баланса за весь 
исследуемый период свидетельствуют о том, 
что у организации не хватает средств в рас-
четах для того, чтобы погасить свои кратко-
срочные финансовые обязательства, даже 
при условии единовременного возврата всей 
суммы краткосрочной дебиторской задол-
женности. При этом платежный недостаток 
растет в динамике, что является негативным 
фактором и косвенным признаком возмож-
ной неплатежеспособности предприятия. 

В ООО «Колос» отсутствуют долгосроч-
ные обязательства, а материальных оборот-
ных активов достаточно, чтобы покрывать 
все финансовые обязательства и повышать 
текущую ликвидность организации. Соб-
ственных средств у предприятия за рас-
сматриваемый период также достаточно 
не только, чтобы финансировать внеоборот-
ные активы, но и текущую производствен-
ную деятельность. 

За период оценки ликвидность баланса 
организации увеличилась и наблюдалась 

тенденция роста перспективной ликвидно-
сти, что говорит о возможной платежеспо-
собности организации в будущем.

Таким образом, бухгалтерский баланс 
ООО «Колос» не является абсолютно лик-
видным, так как выполняются не все обяза-
тельные условия ликвидности, что характе-
ризуется невысокой платежеспособностью 
организации. Поэтому существует необхо-
димость принятия руководством управлен-
ческих решений, которые поспособствуют 
повышению финансовой устойчивости 
и платежеспособности организации.

В таблице 3 представлены рассчитанные 
на основе бухгалтерской (финансовой) от-
четности показатели, связанные с оценкой 
финансового состояния ООО «Колос».

Анализ таблицы 3 показал, что только 
в 2019 г. ООО «Колос» имеющимися де-
нежными средствами не могло погасить 
даже десяти процентов своей кредиторской 
задолженности, коэффициент абсолютной 
ликвидности равнялся 0,096. Это характе-
ризует низкую платежеспособность органи-
зации на дату составления бухгалтерского 
баланса 2019 года. В 2018 и 2020 гг. наблю-
дается рост и превышение рекомендуемого 
значения для данного показателя, что свиде-
тельствует о высокой платежеспособности 
организации в эти периоды. 

Коэффициент быстрой ликвидности, 
полученный в 2019 г., говорит о том, что 
у организации отсутствовали платежные 
возможности для погашения краткосрочных 
обязательств при условии своевременного 
проведения расчетов со всеми дебиторами. 
К отчетному году происходит увеличение 
данного показателя на 3,7448, что свиде-
тельствует о превышении наиболее ликвид-
ных активов над текущими пассивами в не-
сколько раз и увеличении платежеспособно-
сти предприятия.

Необходимо отметить, что, несмотря 
на низкую платежеспособность ООО «Ко-
лос» в 2019 г., за весь исследуемый период 
у организации было достаточно оборотных 
средств для погашения своих краткосроч-
ных обязательств, о чем свидетельствует ко-
эффициент текущей ликвидности. Однако, 
высокое значение данного показателя, рав-
ное 8,5892 в отчетном году, характеризует 
рост запасов и долгосрочной дебиторской 
задолженности, что является негативным 
фактором, который в будущем сможет от-
рицательно повлиять на платежеспособ-
ность организации.
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Таблица 3 
Оценка финансового состояния ООО «Колос

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Отклонение (+,-)

2020 г. от
2018 г. 2019 г.

Показатели ликвидности
Общий показатель ликвидности 3,1861 1,0567 9,3718 +6,1857 +8,3151
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,8874 0,096 3,8029 +2,9155 +3,7069
Коэффициент быстрой ликвидности 
(критической оценки) 1,6109 0,4079 4,1527 +2,5418 +3,7448

Коэффициент текущей ликвидности 4,0185 2,0126 8,5892 +4,5707 +6,5766
Показатели финансовой устойчивости

Коэффициент обеспеченности собственными 
оборотными средствами 0,7511 0,5031 0,8836 +0,1325 +0,3805

Коэффициент маневренности собственного 
капитала 0,219 0,1452 0,3869 +0,1679 +0,2417

Коэффициент капитализации 0,0726 0,1434 0,051 -0,0216 -0,0924
Показатели деловой активности

Коэффициент оборачиваемости имущества 0,586 0,442 0,482 -0,104 +0,04
Коэффициент оборачиваемости дебиторской 
задолженности 12,586 6,888 7,961 -4,625 +1,073

Коэффициент оборачиваемости кредиторской 
задолженности 40,556 13,036 18,25 -22,306 +5,214

Показатели финансовых результатов деятельности
Выручка от продаж, тыс. руб. 327106 278914 335864 -8758 +56950
Себестоимость продаж, тыс. руб. 215501 162771 165067 -50434 +2296
Чистая прибыль, тыс. руб. 36084 77067 118263 +82179 +41196

Разработано автором на основе [10]. 

Также за анализируемый период в орга-
низации более чем 50 процентов оборотных 
активов составляли собственные оборот-
ные средства, что характеризует высокую 
платежеспособность предприятия. За ис-
следуемый период ООО «Колос» находи-
лось в устойчивом финансовом положении, 
к отчетному году организация стала более 
финансово устойчивой, так как за счет соб-
ственных средств предприятие смогло по-
полнять большую часть оборотных активов, 
сократились финансовые обязательства ор-
ганизации. Финансовый результат произ-
водственной деятельности организации 
также увеличился к 2020 году и составил 
118 263 тыс. руб. За 2018-2020 гг. оборачи-
ваемость дебиторской задолженности была 
меньше кредиторской, это говорит о том, что 
организация не могла использовать средства 
в расчетах, чтобы погашать свою кредитор-
скую задолженность. То есть увеличение 
срока погашения дебиторской задолженно-

сти отрицательно повлияло на платежеспо-
собность исследуемой организации. 

Таким образом, коэффициент текущей 
ликвидности и коэффициент оборачиваемо-
сти собственными оборотными средствами 
организации превышают рекомендуемые 
значения, соответственно, следует при-
знать структуру баланса организации удов-
летворительной, а само предприятие – пла-
тежеспособным. Но возможность снижения 
платежеспособности присутствует, поэтому 
организации необходимо найти решения не-
допущения данного следствия.

Для более глубокого и полного иссле-
дования выявленных недостатков платеже-
способности рассматриваемой организации, 
ООО «Колос», проведем факторный анализ 
коэффициента быстрой ликвидности (кри-
тической оценки) на основе данных бухгал-
терского баланса, используя метод цепных 
подстановок, проведенные расчеты пред-
ставлены в таблице 4.
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Таблица 4 
Влияние факторов на изменение коэффициента быстрой ликвидности  

(критической оценки)

Показатель Базисный 
год

Отчетный 
год Изменение

Коэффициент быстрой ликвидности (критической оценки) 0,4079 4,1527 + 3,7448
Денежные средства и денежные эквиваленты 8187 131578 + 123391
Краткосрочная дебиторская задолженность 26617 12101 - 14516
Краткосрочные финансовые вложения - - -
Краткосрочные обязательства 85319 34599 - 50720
Изменение коэффициента быстрой ликвидности за счет:
- изменения денежных средств и денежных эквивалентов + 1,446

- изменения краткосрочной дебиторской задолженности - 0,17
- изменения краткосрочных финансовых вложений -
- изменения краткосрочных обязательств + 2,469

Разработано автором на основе [10]. 

Таблица 5
Влияние факторов на изменение коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности

Показатель Базисный 
год

Расчетная 
величина

Отчетный 
год Изменение

Величина выручки, тыс. руб. 278914 - 335864 +56950
Среднегодовая величина дебиторской задолженности, 
тыс. руб. 40490 - 42188,5 +1698,5

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задол-
женности 6,888 6,611 7,961 + 1,073

Изменение коэффициента оборачиваемости деби-
торской задолженности за счет:
- изменения стоимости дебиторской задолженности

-0,277

- объёма продаж +1,35
Разработано автором на основе [10]. 

Таким образом, рост коэффициента бы-
строй ликвидности (критической оценки) 
в отчетном году на 3,7448 обусловлен сле-
дующими факторами:

1) Увеличение денежных средств и де-
нежных эквивалентов на 123391 тыс. руб. 
в 2020 году привело к росту рост коэффи-
циента быстрой ликвидности на 1,446;

2) Снижение величины краткосрочной 
дебиторской задолженности на 14516 тыс. 
руб. в 2020 году оказало отрицательное вли-
яние на коэффициент быстрой ликвидности 
(критической оценки), так как снизило его 
на 0,17;

3) Краткосрочные финансовые вложения 
не оказали никакого влияния на результатив-
ный показатель ввиду их отсутствия в орга-
низации за исследуемые периоды;

4) Уменьшение краткосрочных обяза-
тельств на 50720 тыс. руб. положительно 
повлияло на величину коэффициента бы-
строй ликвидности (критической оценки), 
а именно вызвало его рост на 2,469.

Так как именно дебиторская задолжен-
ность является единственным фактором, от-
рицательно воздействующим на показатель 
платежеспособности, проведем анализ влия-
ния факторов на изменение её оборачиваемо-
сти (таблица 5). За исследуемый период ко-
эффициент оборачиваемости дебиторской за-
долженности увеличился всего на 1,073 пун-
кта, в том числе за счет увеличения выручки 
на 56950 тыс. руб. – вырос на 1,35 пункта, 
а за счет роста среднегодовой стоимости 
дебиторской задолженности на 1698,5 тыс. 
руб. – снизился на 0,277 пункта. 
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Рис. 3. Направления снижения дебиторской задолженности 
Разработано автором на основе [8]

Темп роста выручки опережает темп ро-
ста среднегодовой стоимости дебиторской 
задолженности, поэтому к отчетному году 
коэффициент оборачиваемости дебитор-
ской задолженности увеличился. Но, сле-
дует отметить, что количественный фактор, 
то есть дебиторская задолженность, оказал 
отрицательное воздействие на результатив-
ный показатель.

Исходя из проведенного анализа видно, 
что для повышения платежеспособности 
ООО «Колос» необходимо найти пути со-
кращения дебиторской задолженности, ко-
торые представлены на рисунке 3.

Выводы
Выводы на основе полученных данных 

у организации наблюдается необходимость 
в повышении ликвидности оборотных ак-
тивов и увеличения платёжеспособности, 
что свидетельствует о финансовой несо-
стоятельности субъекта. К сожалению, 
во время подведения итогов исследования 
и подготовки материалов к публикации, 
организация была ликвидирована. В свя-
зи с чем, можно сделать вывод, что полу-
ченные результаты показали практическую 
значимость и адекватность применения вы-
бранной методики исследования. Но, ука-
занные меры по улучшению работы компа-
нии могут быть рекомендованы для других 

предприятиях, находящихся в аналогич-
ной ситуации.

В качестве теоретических и практических 
направлений можно предложить следующие 
пути повышения эффективности финансово-
хозяйственной деятельности компании:

1. Предварительный анализ платежеспо-
собности контрагента (проверка сотрудни-
ками финансовой отчетности предполагае-
мого партнера);

2.  Внедрение регулярного мониторинга 
состояния расчетов с дебиторами и выпол-
нение ими своих обязанностей по договору 
(анализ дебиторской задолженности);

3. Составление рейтинга среди контр-
агентов по степени их надежности (оценка 
срока погашения ими обязательств, наличие 
просроченной задолженности и т. д.);

4. Разработка системы поставки товаров, 
продукции после индивидуальной предва-
рительной оплаты (например, для новых 
контрагентов и дебиторов с наличием про-
сроченной задолженности);

5. Приобретение программы для доступа 
к сервисам, позволяющим оценить финансо-
вое состояние контрагента (1СПАРК Риски; 
Seldon.Basis; Casebook.ru; сервис проверки 
контрагента от Сбербанка);

6. Предоставление скидок, возможных 
отсрочек в случае полной оплаты или аван-
сирования.
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НА ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ В РОССИИ

Ключевые слова: инвестиции, прямые иностранный инвестиции, инвестиционный климат, 
кризис, ВВП, экономические санкции, пандемия, основной капитал.

Инвестиции являются важнейшим фактором развития любой из отраслей народного хозяйства. 
В последние годы Российская Федерация находится под давлением международных санкций, которые 
получили беспрецедентное развитие в текущем году. Перспективы переформатирования мирового 
политического и экономического пространства обуславливают необходимость формирования благо-
приятного инвестиционного климата внутри страны. В ходе работы был проведен анализ динамики 
инвестиций в основной капитал ключевых отраслей Российской Федерации за период 2016-2020 г. 
В ходе исследования было установлено, что общий объем инвестиций в основной капитал увеличился, 
а в их структуре большая часть приходится на частную форму собственности. Среди наиболее привле-
кательных для инвестирования выделяются Добыча полезных ископаемых, Транспортировка и хране-
ние и Обрабатывающие производства. Также было установлено, что прямые иностранные инвестиции 
в динамике сократились и наиболее привлекательными в этой категории инвестирования являются 
Добыча полезных ископаемых, Торговля оптовая и розничная и Обрабатывающие производства. Пря-
мого влияния изменения объемов инвестиционных вложений на изменение доли отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных работ и услуг собственными в ВВП страны не установлено. 
Дискуссионность проблемы формирования благоприятного инвестиционного климата внутри страны 
в свете последних событий приобретает новую актуальность и требует оперативных изменений в по-
литике государства в части привлечения иностранных инвестиций и защиты отечественных капиталов, 
вложенных в развитие ключевых отраслей, так как перед Российской Федерацией могут открыться 
новые возможности на мировом сырьевом и продовольственном рынках.
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THE IMPACT OF POLITICAL AND ECONOMIC SANCTIONS  
ON THE INVESTMENT CLIMATE IN RUSSIA
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Investments are the most important factor in the development of any of the sectors of the national 
economy. In recent years, the Russian Federation has been under pressure from international sanctions, 
which have received unprecedented development this year. The prospects for reformatting the global politi-
cal and economic space necessitate the formation of a favorable investment climate within the country. In 
the course of the work, the dynamics of investments in fixed assets of key sectors of the Russian Federation 
for the period 2016-2020 was analyzed. In the course of the study, it was found that the total volume of 
investments in fixed assets has increased, and most of their structure is accounted for by private ownership. 
Mining, Transportation and storage, and Manufacturing industries are among the most attractive for invest-
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ment. It was also found that foreign direct investment has decreased in dynamics and the most attractive in 
this category of investment are Mining, Wholesale and retail trade and Manufacturing. The direct impact of 
changes in the volume of investments on the change in the share of shipped goods of own production, works 
and services performed by own in the country’s GDP has not been established. The debatable nature of the 
problem of creating a favorable investment climate within the country in the light of recent events is gaining 
new urgency and requires operational changes in the state policy in terms of attracting foreign investment 
and protecting domestic capital invested in the development of key industries, as new opportunities may 
open up for the Russian Federation in the global raw materials and food markets.

Введение 
Российская Федерация, не смотря 

на высокий природно-ресурсный потенци-
ал, не входит в число стран-лидеров по ин-
вестиционной привлекательности для ино-
странных вложений. В основном, инвести-
ции, вкладываемые в развитие отечествен-
ной экономики, принадлежат российским 
инвесторам, а поступающие из-за рубежа 
инвестиционные потоки носят обратный 
характер, являясь всего лишь российскими 
активами, возвращенными из оффшорных 
зон и вложенных в те же отрасли, откуда 
и были выведены [1].

Российский рынок характеризуется от-
сутствием устойчивости и стабильности 
во многих отраслях, поэтому в условиях воз-
действия кризисов, связанных с давлением 
западного сообщества на российскую эко-
номику в целях принуждения к отказу от ре-
шений, принимаемых руководством страны 
на внешнеполитической арене, националь-
ная экономика сталкивается в последние 
годы с существенными ограничениями [2].

В текущий момент времени происходит 
переформатирование мирового экономиче-
ского пространства по пути формирования 
многополярного мира, следовательно, тре-
буется укоренная адаптация к изменяющим-
ся экономическим условиям, что обуславли-
вает необходимость увеличения инвестици-
онных вложений в развитие стратегически 
важных отраслей народного хозяйства [3].

В России на протяжении многих лет на-
блюдался отток инвестиций, что не позво-
ляло осуществлять необходимыми темпами 
процесс модернизации реального сектора 
экономики и вело к дестабилизации разви-
тия производственной сферы, что предо-
пределило негативные тенденции в разви-
тии конкурентоспособности отечественных 
производителей на внутреннем и внешнем 
рынках [4].

Для реальных иностранных инвесторов 
российская экономика не является достаточ-
но привлекательной, поэтому зачастую госу-

дарство в России выступает основным инве-
стором в развитии стратегических направ-
лений, не отличающихся быстрым сроком 
окупаемости вложенных средств. В то же 
время эффективность государственных ин-
вестиций оказывается ниже эффективности 
частных инвестиций, поэтому является оче-
видной необходимость улучшения условий 
для частного и прямого иностранного инве-
стирования [5].

В свете последних событий ситуация 
с инвестированием российской экономики 
за счет иностранных ресурсов резко продол-
жит усложняться, но в то же время изменит-
ся и ситуация с вывозом капитала за рубеж, 
что создает новые условия для изменения 
инвестиционного климата в России. Одно-
временно сохраняется негативное влияние 
пандемии коронавируса, которая затрагива-
ет состояние потребительского рынка и про-
изводства страны, а также ограничивает 
международную кооперацию [6].

Не все страны бывшего СНГ поддержали 
санкции против России, как и не все страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона выразили 
однозначное желание прекратить любое со-
трудничество с Россией в области внешней 
торговли, инвестирования и обмена техно-
логиями [7]. На текущем этапе механизмы 
взаимодействия дружественно и нейтрально 
настроенных стран с Россией еще не отрабо-
таны, но в перспективном будущем потреб-
ность в российских ресурсах, как сырьевых, 
так и продовольственных, не исчезнет, по-
этому они будут перераспределены на иные 
рынки. Необходимо проанализировать, как 
с приходом кризиса, вызванного первым 
пакетом санкций, введенных против Рос-
сии в 2015 г., изменился инвестиционный 
климат внутри страны и в каких условиях 
российская экономика вошла в новый бес-
прецедентный по своей сложности период.

Цель исследования – проанализировать 
влияние изменений объемов инвестиций 
в основополагающие отрасли российской 
экономики на изменение их доли в ВВП.
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Материал и методы исследования 
В ходе работы были использованы ста-

тистические данные Федеральной службы 
государственной статистики [8]. В качестве 
периода для исследований были выбраны 
2016-2020 гг. В 2016 г. российская экономи-
ка в полной мере столкнулась с влиянием 
западных санкций, усугубленных падением 
мировых цен на нефть. В 2020 г. мировая 
экономика оказалась под влиянием ограни-
чительных мер, направленных на снижение 
заболеваемостью новой коронавирусной ин-
фекцией, что вызвало замедление не только 
национальной экономики, но и замедление 
мировой экономической системы в целом. 
В качестве ключевых отраслей были опре-
делены: «Добыча полезных ископаемых»; 
«Торговля оптовая и розничная»; «Ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов»; 
«Обеспечение электрической энергией, 
газом и паром, кондиционирование возду-
ха»; «Водоснабжение»; «Сельское, лесное 
хозяйство, охота и рыболовство»; «Строи-
тельство»; «Транспортировка и хранение»; 
«Обрабатывающие производства».

В работе были использованы обобщение 
и интеллектуальный анализ данных, стати-
стические методы анализа и общенаучные 
инструменты анализа [9].

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Инвестиции в основной капитал Рос-
сийской Федерации в динамике за пять лет 

возросли на 36,4% или на 5,4 млрд руб. 
(рисунок 1). Изменение объема инвести-
ций в основной капитал происходило 
по устойчивой тенденции к росту, но в раз-
ные годы темпы прироста варьировались. 
В 2016 г. они составили 6,1%, поскольку 
российская экономика находилась в состо-
янии пика кризиса, начавшегося в 2015 г., 
а в 2018 г. темпы роста достигли 11,4%, 
так как экономика стабилизировалась. 
В 2020 г. темпы роста оказались мини-
мальными и составили всего 4,1%, что 
свидетельствует об ощутимых сложно-
стях в развитии национальной экономики 
на фоне ограничительных мер, связанных 
с борьбой с распространением коронави-
русной инфекции.

Характер собственности инвестиций 
в основной капитал ключевых отраслей 
российской экономики разделен на три типа, 
среди которых преобладает российская 
(таблица 1).

В динамике объем инвестиций в основ-
ной капитал ключевых отраслей россий-
ской экономики из российских источников 
возрос на 44,5%. Иностранные инвесторы 
предпочли снизить свою активность по со-
стоянию на 2020 г., хотя в 2018-2019 гг. 
объем показателя был выше уровня 2016 г. 
В структуре инвестиций из российских ис-
точников преобладают частные по форме 
собственности и составляют более 70,0%, 
государственные инвестиции составляют 
порядка 18,0%. 

Рис. 1. Динамика инвестиций в основной капитал Российской Федерации, млрд руб.
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Таблица 1
Изменение объемов инвестиций в основной капитал ключевых отраслей  

российской экономики в 2016-2020 г., млрд руб.

Инвестиции  
в основной капитал  

по видам собственности
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Прирост, 

%

Российская, В Т.ч. 12251,7 13545,9 15 124,7 16 539,0 17700,2 44,5
Государственная 2238,1 2232,3 2 627,0 3 011,5 3439,2 53,7
Муниципальная 404,2 374,1 410,1 516,6 582,1 44,0
Частная 8240,7 9536,2 10 465,6 11 580,8 12450,1 51,1
Иностранная 1098,6 1041,2 1 171,1 1 360,0 1047,6 -4,6
Совместная российская  
и иностранная 1398,6 1379,7 1 486,2 1 430,0 1370,6 -2,0

Рис. 2. Динамика инвестиций в основной капитал Российской Федерации  
в разрезе ключевых отраслей экономики, млрд руб.

В 2020 г. отмечается рост объемов ин-
вестиций в основной капитал по всем клю-
чевым отраслям национальной экономики, 
снижение объемов инвестиций по категории 
«Прочие» может быть связано с формиро-
ванием адресного характера перераспреде-
ления инвестиционных потоков. Наиболее 
привлекательными для инвестирования яв-
ляются «Добыча полезных ископаемых», 
«Транспортировка и хранение» и «Обраба-
тывающие производства». При этом наи-
больший прирост инвестирования отмеча-

ется по категории «Строительство», наи-
меньший – по категории «Торговля оптовая 
и розничная» (рисунок 2).

Прямые иностранные инвестиции 
в основной капитал в динамике снизились 
на практически на 71,0% (рисунок 3). Харак-
тер развития прямых иностранных инвести-
ций в основной капитал имеет неустойчивые 
тенденции, главным образом это отражается 
в виде резких скачков в период 2017-2020 гг. 
Максимального уровня при этом они дости-
гали в 2016 г., минимального – в 2018 г.
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Рис. 3. Динамика прямых иностранных инвестиций в основной капитал Российской Федерации  
в разрезе ключевых отраслей экономики, млн. долл. США

Рис. 4. Динамика инвестиций в основной капитал Российской Федерации  
в разрезе ключевых отраслей экономики, млрд руб.

Что касается характера распределения 
прямых иностранных инвестиций в основ-
ной капитал в разрезе ключевых отраслей, 
то наиболее привлекательным направлением 
является «Добыча полезных ископаемых», 
но объем прямого иностранного инвести-
рования сократился по этому направлению 
снизился на 63,5% (рисунок 4).

Выделить относительно существенными 
стоит также торговлю оптовую и розничную 
и обрабатывающие производства, в остальные 
отрасли народного хозяйства прямые иностран-
ные инвестиции практически не поступают.

Эффект от воздействия инвестицион-
ных вложений проявляется, как правило, 
в среднесрочной и долгосрочной перспек-
тиве, но предугадать временной период 
практически невозможно, особенно в ус-
ловиях кризиса. Предположительно, вло-
жение инвестиций в ту или иную отрасль 
должно найти отражение в ВВП страны. 
Следовательно, стоит проанализировать, 
как изменилась доля отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными в ВВП в период 
с 2016 г. по 2020 г. (рисунок 5).
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Рис. 5. Доля отгруженных товаров собственного производства,  
выполненных работ и услуг собственными в ВВП страны, %

Доля отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ 
и услуг собственными в ВВП страны даже 
по наиболее перспективным и объемным на-
правлениям инвестирования в российскую 
экономику в динамике снизилась, что не по-
зволяет судить о прямой взаимосвязи между 
объемом вложенных в ключевые отрасли 
объемом инвестиционных ресурсов и влия-
нием этого процесса на изменение доли от-
дельных отраслей в ВВП страны.

Заключение
Проблема поиск возможностей для улуч-

шения инвестиционного климата в Россий-
ской Федерации носит острый характер, 
что особенно актуально в условиях кризи-
са. В ходе исследования было установлено, 
что объем инвестиций в основной капитал 
ключевых отраслей российской экономики 
вырос, но при этом сократился объем пря-
мых иностранных инвестиций. Наиболее 
привлекательными для инвестирования 
являются направления: «Добыча полезных 
ископаемых», «Транспортировка и хране-
ние» и «Обрабатывающие производства». 
Прямой зависимости даже с учетом вре-
менного лага между изменением объемов 

инвестирования и изменением доли отгру-
женных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными 
в ВВП страны не фиксируется, что подчер-
кивает несистемный характер инвестицион-
ный активности в России. 

В силу обострения ситуации на между-
народной арене и переформатировании ми-
рового экономического пространства, стоит 
предположить, что экономическая ситуация 
в России в ближайшей перспективе будет 
ухудшаться, а значит и инвестиционная 
привлекательность. Возможно получится 
диверсифицировать рынки сбыта отече-
ственной продукции, однако даже там где 
Россия является крупным игроком (напри-
мер, на сырьевом и продовольственном рын-
ке) возникнут трудности из-за санкционных 
ограничений. Следовательно, стоит продол-
жить работу над улучшением инвестици-
онного климата и сохранением капиталов 
внутри страны. Также необходимо создать 
условия для привлечения инвестиционных 
ресурсов из дружественно и нейтрально 
настроенных стран, и обеспечить комфорт-
ную и безопасную для всех сторон работу 
по ключевым направлениям развития наци-
ональной экономики.
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАТРАТ НА ВЫРУЧКУ  
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В данной статье раскрыто значение таких понятий как затраты, выручка, продажи, а именно 

то каким образом оказывается влияние затрат на продукцию на объём выручки с учётом ценообра-
зования на продукцию сельскохозяйственной отрасли. Также рассмотрено явление экономической 
эффективности производства, пути его повышения и влияние этого фактора на экономическое со-
стояние организации и в частности на изменение объёмов выручки, результативность производства, 
благодаря этому становится возможным нахождение путей оптимизации производства и сокраще-
ние объёмов затрат, то есть различных ресурсов. Проведённое нами статистическое исследование 
позволило качественно и количественно определить и проанализировать, как в настоящее время 
на объёмы выручки оказывают влияние затраты на производство сельскохозяйственной продукции, 
что позволило нам сформулировать вывод о тесной взаимосвязи между этими показателями. Для 
наиболее полного рассмотрения вопроса были рассмотрены особенности сельского хозяйства. Так же 
на основании приведенных выводов мы смогли обозначить или другими словами определить задачи, 
которые необходимо поставить перед производством, чтобы усовершенствовать текущее положение 
создания продукции, найти пути для развития текущего направления.
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QUANTITATIVE IMPACT OF PRODUCTION COSTS  
ON PRODUCT SALES REVENUEIN AGRICULTURE
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products, sales, sales of products.
This article reveals the meaning of such concepts as costs, revenue, sales, namely, how the cost of prod-

ucts affects the volume of revenue, taking into account the pricing of agricultural products. The phenomenon 
of economic efficiency of production, ways to increase it and the impact of this factor on the economic 
condition of the organization and, in particular, on the change in revenue volumes, production efficiency 
are also considered, thanks to this it becomes possible to find ways to optimize production and reduce costs, 
that is, various resources. Our statistical research allowed us to qualitatively and quantitatively determine 
and analyze how the costs of agricultural production currently affect revenue volumes, which allowed us to 
formulate a conclusion about the close relationship between these indicators. For the most complete consid-
eration of the issue, the peculiarities of agriculture were considered. Also, based on the above conclusions, 
we were able to identify or in other words define the tasks that need to be set before production in order to 
improve the current situation of product creation, to find ways to develop the current direction.
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В изучаемом аграрном секторе глав-
ной задачей является обеспечение населе-
ния страны продовольствием в необходимом 
объеме, а промышленности сырьем. В насто-
ящее временя в условиях формирования ры-
ночной экономики решением поставленной 
задачи будет являться повышение эффектив-
ности производства в сельском хозяйстве. 
Основным фактором является уровень эф-
фективности, который и определяет степень 
удовлетворения потребностей населения. 
Из этого следует, что базой является форми-
рование экономических основ отраслевого 
роста в рыночных условиях и образование 
новых эффективных методов хозяйствова-
ния. В общем в изучении экономики сель-
ского хозяйства так же изучаются действия 
объективных законов экономики и формы 
их образование в сельском хозяйстве.

Экономическая наука изучает произ-
водственные отношения в отрасли сельско-
го хозяйства во взаимной связи с другими 
сферами материального производства, опи-
рается на результаты исследования различ-
ных наук.

В сельском хозяйстве существуют свои 
особенности, а поскольку аграрный сектор 
является одним из важнейших и жизненно 
необходимых отраслей мы должны безус-
ловно их учитывать.

Приведем и рассмотрим основополага-
ющие факторы, влияющие на величину вы-
ручки в сельском хозяйстве, поскольку от ее 
количества зависит финансовые результаты 
организаций. 

Использование земли. В сопоставлении 
с другими средствами производства земля 
не изнашивается, а также может улучшать 
свои качественные параметры, если произ-
водится поддержание качественного соста-
ва земли.

Живые организмы. Растения и живот-
ные, которые развиваются на основе за-
конов биологии; результаты сельскохозяй-
ственного производства зависят от почвен-
но-климатических условий. Они являются 
специфическими средствами производства 
в сельском хозяйстве.

Сезонность сельскохозяйственного про-
изводства. Фактор оказывает значительное 
влияние на организацию производства, ис-
пользование техники и трудовых ресурсов, 
а созданная продукция непосредственно ис-
пользуется в сельском хозяйстве.

Производства в качестве его средства 
(корма, молодняк скота и др.). Как правило, 

перемещают орудия производства, напри-
мер, машины, а не предметы труда, такие 
как растения.

Общественное разделение труда в сель-
ском хозяйстве проявляется по-иному, чем 
в промышленности.

Наличие большого числа сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей; Этот фак-
тор создает условия для высокой конкурен-
ции на рынке продуктов.

Особенности сельского хозяйства, пере-
численные выше определяют характер дей-
ствия общих законов экономики и указыва-
ют на необходимость их учета при органи-
зации аграрного производства.

Актуальной задачей в современных ус-
ловиях является повышение экономической 
эффективности. Это позволяет найти новые 
возможности для улучшения темпа роста 
производств. Само понятие эффективно-
сти выражает форму цели производства. 
Этот показатель отражает полезный эффект 
от пользования различными ресурсами. 
Повышение эффективности соответствует 
получению большего объема продукции 
на условную единицу ресурсов, которые 
были затрачены на производство. Харак-
теристика экономической эффективности 
заключается в соотношении полученного 
эффекта или, другими словами, результата 
с учётом как использованных ресурсов, так 
и общих затрат. Это является необходимым, 
так как результаты производства зависит как 
от затрат, так и от общей массы ресурсов, 
которые включены в процесс производства. 
С помощью экономической эффективности 
можно показать то, какими ресурсами до-
стигнут экономический эффект. Из этого 
следует, что чем больше эффект и при этом 
меньше затрачено ресурсов, тем выше будет 
экономическая эффективность.

Для народнохозяйственной эффектив-
ности сельскохозяйственного производства 
оценка происходит с позиции потребностей 
населения в продуктах питания, а промыш-
ленности – в материалах, также экономиче-
ского вклада отрасли в решение поставлен-
ных задач.

В отраслевой эффективности оценива-
ется экономическая результативность в при-
менении потенциала ресурсов и ресурсов, 
которые потребляются в сельском хозяй-
стве. Отраслевая эффективность отражает 
результативность использования ресурс-
ного потенциала и потребленных ресурсов 
в сельском хозяйстве.
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Рассматривая другие виды эффективно-
сти, можно отметить, что они аналогичны от-
раслевой, но при этом определяют эффектив-
ность частных элементов отрасли методом со-
поставления полученного результата с общим 
объёмом используемых ресурсов и затрат.

Также стоит отметить, что сама сущ-
ность экономической эффективности сель-
скохозяйственной организации может быть 
выражена через ее критерии и показатели. 
Увеличение экономической эффективности 
сельского хозяйства даёт возможность по-
высить производство сельскохозяйственной 
продукции, учитывая, что ресурсный по-
тенциал останется на том же уровне, при 
этом имея возможность сократить трудовые 
и материальные затраты, которые приходят-
ся на единицу продукции. 

Рост экономической эффективности де-
монстрирует, что рост эффекта происходит 
быстрее по сравнению с ресурсами из чего 
следует, что на единицу полученного эффек-
та приходиться меньшее количество обще-
ственного труда. Повышение эффективно-
сти в сельскохозяйственном производстве 
является необходимостью, которая связана 
с постоянным ростом потребностей людей 
в разнообразной продукции, а промышлен-
ность в сельскохозяйственном сырье.

Издержки предприятия на производ-
ство и реализацию продукции складыва-
ются из прямых (переменных), зависящих 
от объемов производства, и косвенных по-
стоянных затрат. Следовательно, меры, на-
правленные на повышение продуктивности 
земель, являются одним из основных источ-
ников снижения себестоимости продукции 
и повышения эффективности производства.

Основным показателем экономической 
эффективности является себестоимость 
продукции. В этом показателе отражаются 
все стороны хозяйственной деятельности, 
накапливаются итоги использования всех 
ресурсов производства. Так же от уровня 
себестоимости зависит значение финансо-
вого результата деятельности совершенной 
предприятием, темпы расширенного произ-
водства, экономическое положение субъек-
тов хозяйствования.

Исследование себестоимости продук-
ции, работ, услуг имеет существенное зна-
чение в системе управления затратами. Оно 
позволяет исследовать направления изме-
нения ее уровня, установить отклонение 
фактических затрат от стандартных, воз-
можность выявить резервы снижения себе-

стоимости продукции, а также дать оценку 
работы предприятия по использованию по-
тенциального снижения себестоимости про-
дукции предприятия.

Анализ затрат на производство и реали-
зацию продукции необходим для того, что-
бы получить следующую информацию для 
принятия менеджерских решений:

- какой итоговый доход дает каждое 
из направлений деятельности предприятия;

- какую прибыль приносит та или иная 
группа выпускаемой продукции или отдель-
ный вид продукции;

- насколько эффективно используются 
ресурсы в производстве и какие есть пути 
влияния на недостаточную эффективность 
использования ресурсов;

- насколько эффективной является дей-
ствующая система ценообразования и сбыта 
готовой продукции;

- какие методы планирования и управле-
ния затратами следует предпочесть на дан-
ном этапе работы предприятия.

Проведенный анализ влияния затрат 
в основном производстве в расчете на один 
гектар сельскохозяйственных угодий на вы-
ручку от продажи продукции на один гектар 
сельскохозяйственных угодий с применени-
ем регрессионного анализа в центральной аг-
роклиматической зоне Краснодарского края 
позволил получить следующие результаты.

Для анализа отобраны средние и круп-
ные аграрные товаропроизводители, обра-
зующие однородную совокупность. Средняя 
выручка на один гектар сельскохозяйствен-
ных угодий в 2020 г. по 60 организациям со-
ставляет 72,71 тыс. руб., по всей изучаемой 
совокупности выручка колеблется в преде-
лах от 55,36 тыс. руб. до 90,06 тыс. руб. со-
гласно среднего квадратического отклоне-
ния. Величина затрат в основное производ-
ство в расчете на один гектар сельскохозяй-
ственных угодий колеблется от 54,68 тыс. 
руб. до 8,54 тыс. руб.

Регрессионный анализ позволил опреде-
лить количественное влияние фактора на ре-
зультат производства в сельском хозяйстве. 

В математической статистике методы 
получения наилучшего приближения к ис-
ходным данным в виде аппроксимирующей 
функции получили название регрессионно-
го анализа.

Основными задачами регрессионного 
анализа являются установление зависимо-
сти между переменными и оценка значений 
зависимости переменной.
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В экономических исследованиях часто 
заданному значению одной переменной 
может соответствовать множество значе-
ний другой переменной.

Регрессионный анализ представляет со-
бой анализ форм связи, устанавливающих 
количественные соотношения между слу-
чайными величинами изучаемого случай-
ного процесса.

Так, затраты на один гектар сельско-
хозяйственных угодий оказывают прямое 
среднее влияние на выручку, то есть по-
вышение затрат приводит к росту выручки 
в производственном аграрном секторе. За-
траты на 61,1 % оказывают влияние на ре-
зультат производства. Кроме того, корре-
ляционно-регрессионный анализ позволил 
определить, что повышение величина затрат 
на одну тысячу рублей в расчете на единицу 
площади приведет к увеличению выручки 
один гектар на 0,74 тыс. руб., а увеличение 
затрат на один процент обусловит рост вы-
ручки на единицу площади на 0,7 %. 

Корреляционно-регрессионный анализ, 
сам по себе не вскрывает полностью всех 
причинно-следственных связей. Основой 
его адекватности является качественный 
анализ, основанный на учёте специфики 
иисследуемых социально-экономических 
явлений, и процессов.

Для того чтобы анализировать, плани-
ровать и прогнозировать хозяйственно-эко-
номическую деятельность предприятия как 
раз применяют корреляционно-регрессион-
ный анализ.

Корреляционно-регрессионный анализ – 
широко распространенный метод стохасти-
ческого моделирования, который использу-
ют для исследования формы связи между 
случайными величинами изучаемого про-
цесса. Данный анализ отличается от дру-
гих методов исследования модели тем, что 
он изучает взаимосвязи всех показателей 
процесса, при этом учитывая влияние по-
сторонних, случайных факторов. 

В социально-экономическом прогнози-
ровании этот метод применяют для постро-
ения условных прогнозов. 

Методы корреляционного и регрес-
сионного анализа используются обычно 
в комплексе. 

С помощью корреляционного анализа 
измеряют тесноту связи между варьирую-
щими переменными и выявляют факторы, 
оказывающие наибольшее влияние на ре-
зультативный признак.

Регрессионный анализ предназначен 
для выбора формы связи и типа модели для 
определения расчетных значений зависимой 
переменной (результативного признака)

Основным качественным показателем, 
влияющим на результат, служит цена на про-
дукцию, являясь важной составляющей ча-
стью экономического механизма, который 
определяет качественную организацию ра-
боты. Показатель уровня цены объясняет 
нам возмещение издержек производства, 
а также величину получаемой прибыли. 
Определение цены выражается в денежной 
стоимости товара. Формирование цены про-
исходит под влиянием взаимосвязи спроса 
и предложения, с учетом общей суммы за-
трат на производство и выпуск продукции. 

Цены, которые имеют экономическое 
обоснование обязаны обеспечивать эквива-
лентный обмен между отраслями промыш-
ленности и производства. Учитывая данные 
факторы важным становиться роль государ-
ства в регулировании цен на производимую 
продукцию. Свое воздействие на экономику 
цены осуществляют непосредственно через 
выполнения ряда важнейших функций. Са-
мое главное, это учетная и измерительная 
функции, это позволяет определить стои-
мостные показатели. Такие как стоимость 
валовой и товарной продукции, материаль-
ные и денежные затраты и др.

Цена, служит денежным выражением сто-
имости товара или услуги, которая косвенно 
отражает стоимость затраченных в процессе 
производства и реализации продукции ре-
сурсов, является звеном, которое связывает 
производство и потребление, отражает коли-
чество денежных ресурсов, которые прода-
вец согласен предложить, а покупатель готов 
приобрести за единицу товара.

Формирование рыночной цены в сель-
ском хозяйстве, как и в других отраслях, 
происходит под воздействием спроса, пред-
ложения и производственных издержек. Ее 
максимум, в первую очередь, определяется 
уровнем спроса на сельскохозяйственную 
продукцию, а минимум, в свою очередь – 
общим объёмом производственных затрат. 
Ценообразование – комплекс мероприятий, 
выполняемый организацией, которые на-
правлены на формирование цены продукта 
(товара). Важнейшим условием политики 
ценообразования является определение оп-
тимальной, справедливой цены на продук-
цию, которая удовлетворит не только произ-
водителя, но и покупателя. 
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В сельском хозяйстве также выделяют 
ряд факторов, влияющих на ценообразова-
ние, свойственных только этой отрасли: 

- изменение цены на сельскохозяйствен-
ную продукцию незначительно оказывает 
влияние на уровень спроса на неё, иными 
словами, прослеживается низкая эластич-
ность спроса на сельскохозяйственную 
продукцию

- высокий уровень издержек на продук-
цию сельского хозяйства с значительной 
степенью деления структуры и уровня за-
трат по регионам, климатическим областям 
и видам производимой продукции.

Ценообразование базируется на опреде-
ленных методах, которые включают:

- установление цены на основе учета 
средних издержек производства плюс при-
быль;

- обеспечение безубыточности и получе-
ние целевой прибыли;

- установление цены с учетом реальной 
стоимости продукции исходя из реакции 
покупателей на размер цены на реализуе-
мую продукцию;

- определение цены на основе сложив-
шихся средних цен.

Задачи дальнейшего увеличения и повы-
шения экономической эффективности про-
изводства сельскохозяйственной продукции, 
требуют совершенствования ценообразова-
ния. Прежде всего, необходимо установ-

ление цен на сельскохозяйственную про-
дукцию, при этом постоянно учитывая ра-
стущую стоимость материальных ресурсов 
промышленного производства и обеспече-
ния эквивалентности. Требуется уточнение 
границ ценовых зон, а также дифференциа-
ция цен с учетом природно-экономических 
условий, качества реализуемой продукции.

Дифференциация цен заключается 
в установлении на товар системы цен, из-
меняющихся в зависимости от рыноч-
ных условий.

Дифференциация цен – это установле-
ние отличающихся друг от друга (иногда 
значительно) цен на одну и ту же услугу (то-
вар) в зависимости от ее (его) свойств или 
в следствие так называемой ценовой дис-
криминации организаций-монополистов, 
работающих в какой-либо области рынка.

Таким образом, для успешной работы 
организаций аграрного сектора экономики 
необходима разработка финансовой страте-
гии, которая представляет собой сложную 
многофакторно-ориентированную модель 
действий и мер, необходимых для дости-
жения поставленных перспективных целей 
в общей концепции развития в области фор-
мирования и использования финансово-ре-
сурсного потенциала организации, учиты-
вающую риски невыплат, снижение инфля-
ции, что актуально в условиях нынешнего 
экономического состояния в стране.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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В статье поставлена задача анализа и повышение эффективности управления сбытом продукции 
предприятий переработки. Рынок является субъектом хозяйственной деятельности и подчиняется 
законам и руководствуется правилами по торговле государства. Торговля на рынке всегда играла 
важную роль в обеспечении населения продовольственными товарами, а на данный момент во мно-
гом от предприятий переработки и их сбытовой политики зависит продовольственная безопасность 
нашего государства. В условиях высокой конкуренции на рынке имеют успех предприятия, произ-
водственно-сбытовая система которых ориентирована на запросы потребителей. Сегодняшняя дина-
мично развивающаяся экономика приводит к тому, что фирмы и организации вынуждены постоянно 
эволюционировать, чтобы не остаться за бортом прогресса и бизнеса. Насыщение абсолютно всех 
рынков товарами в такой мере, что компаниям приходится буквально биться за покупателей, приво-
дит к пониманию исключительной роли сбыта в деятельности фирмы. Продукция или услуга, произ-
веденная фирмой, должна быть оптимальным образом продана: то есть, с учетом всех предпочтений 
и пожеланий клиентов, и с получением наибольшей выгоды. Поэтому главная задача любого пред-
принимателя – идеальным образом совместить желания клиентов и собственные производственные 
возможности. В этом случае у него будет возможность доказать покупателю неоспоримые преиму-
щества своего товара, или услуги. Именно поэтому система сбыта является центральной в системе 
экономической устойчивости работы предприятия.
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The article sets the task of analyzing and improving the efficiency of sales management for products 
of processing enterprises. The market is a subject of economic activity and it is conformed to the laws and 
guided by the rules on trade of the state. Trade in the market has always played an important role in provid-
ing the population with food products, and at the moment, the food security of our state largely depends 
on processing enterprises and their marketing policy. In conditions of high competition in the market, such 
enterprises are successful whose production and sales system is focused on consumer needs. Today’s dy-
namically developing economy leads to the fact that firms and organizations are forced to constantly evolve 
in order not to be left out of progress and business. Saturation of absolutely all markets with goods to such 
an extent that companies have to literally fight for customers leads to an understanding of the exclusive sales 
role in the company’s activities. The products or services produced by the company must be optimally sold: 
that is, considering all the preferences and wishes of customers, and with the greatest benefit. Therefore, 
the main task of any entrepreneur is to ideally combine the desires of customers and their own production 
capabilities. In this case, any entrepreneur will have the opportunity to prove to the buyer the undeniable 
advantages of the product or service. That is why the sales system is central to the system of economic 
sustainability for the enterprise.

Введение
Сбыт является средством достижения 

поставленных целей предприятия. Именно 
показатели сбытовой деятельности опре-
деляют ключевые факторы успеха работы 
предприятия: величину доходов, прибыль, 
уровень рентабельности.

Предлагаемые покупателям ООО ТД «Мяс-
ничий» товары являются тем базисом, на ко-
тором держится вся деятельность торгового 
предприятия. Однако современное развитие 
торговли указывает на опасность однобо-
кого взгляда на управление продвижением 
товаров, мерчендайзинг. Управление товара-
ми осуществляется для потребителей, для 
создания и реагирования на спрос потре-
бителей, для удовлетворения потребностей 
существующих и привлечения потенциаль-
ных покупателей. На насыщенном товар-
ном рынке мясных продуктов рискованно 
забывать о тесной и сложной связи между 
товарами, покупателями и местом, где про-
исходит товарный обмен. В ответ на потреб-
ность покупателей получать в магазине то-
вар определенной, полезной для них формы 
розничная торговля обеспечивает этим по-
купателям полезность времени и полезность 
места [1-3].

Магазины видятся покупателями как 
удобное место для посещения и приобре-
тения желаемых ими товаров. Потребители 
используют многоуровневый подход в сво-
ей покупательской активности, а поэтому 
и розничные продавцы в своей деятельности 
должны использовать такой же многоуров-
невый подход. Магазинам ООО ТД «Мясни-
чий» необходимо обеспечивать равномерное 
поступление товаров в те места и в то вре-
мя, которые хотят их покупатели. Однако 
эффективность торгового процесса должна 
быть увязана со стратегическим управлени-
ем товарной деятельностью и гарантировать 

сохранение привлекательности мест прода-
жи товаров для покупателей ООО ТД «Мяс-
ничий». Процесс управления товарными 
брендами опирается, прежде всего, на фор-
мирование набора различных, но взаимодо-
полняющих товаров. И этот процесс требует 
искусного и интегрированного маркетинго-
вого подхода, в котором гармонично сочета-
ются различные виды маркетинговых ком-
муникаций и предоставляемых покупателям 
услуг, дополняющих товарное предложение 
в процессе мерчендайзинга [4-6].

Цель исследования состоит в разра-
ботке инструментов и методов сбыта, из-
учении факторы влияния на процесс сбыта 
собственной продукции предприятия и со-
вершенствовании сбытовой деятельности 
перерабатывающий предприятий на приме-
ре ООО ТД «Мясничий».

Материал и методы исследования
Информационную основу составили 

аналитика и исследования рынка перераба-
тывающей продукции Сибири, данные ис-
следуемого предприятия, и в целом анализ 
деятельности ООО ТД «Мясничий». 

В современных рыночных условиях 
существует возможность использования 
внутренних резервов при развитии хозяй-
ственной деятельности на магазинах тор-
говли. Эффективно организованная работа 
на таких субъектах хозяйствования создает 
благоприятные условия в удовлетворении 
потребительских запросов, способствует 
росту оборота товара и, соответственно, ве-
личине прибыли [7-9].

ООО «ТД «Мясничий» представляет 
собой предприятие по производству мяс-
ной продукции с торговой сетью в Сибири. 
Анализ финансового состояния ООО «ТД 
«Мясничий» позволяет сделать вывод, что 
организация характеризуется средней сте-
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пенью ликвидности и платежеспособности, 
тип финансового состояния – абсолют-
но устойчивый.

Итак, объем выручки за 2021 г., по срав-
нению с предыдущим увеличился на 8,8%, 
в то же время обращает на себя внимание 
следующие факторы: прибыль от продаж 
возросла на 10,1%, чистая прибыль увели-
чилась на 38,9%. Произошло также значи-
тельное увеличение среднегодовой стоимо-
сти активов предприятия.

Сегодня проект «Мясничий» распола-
гает собственной фирменной розничной 
сетью в количестве 37 магазинов, в том чис-
ле в формате shop-in-shop, открытых в сети 
супермаркетов «Командор», «Красный яр», 
«Пятерочка» и гипермаркетов «Аллея». Все 
фирменные магазины оснащены цехами 
по разделке мяса и собственными пекарня-
ми с горячей выпечкой.

«Мясничий» является официальным 
поставщиком свежего мяса одного из веду-
щих ресторанных холдингов г. Краснояр-
ска – Bellini Group, в состав которого входят 
14 лучших заведений общественного питания 
города. Компания «Мясничий» имеет свой 
интернет-магазин мясничий24.рф со служ-
бой доставки. В 2021 году число посетителей 
интернет-магазина составило около 36 тысяч, 
число покупателей в месяц порядка 300 чело-
век со средним чеком покупки 1 900 руб.

Ассортимент продукции ООО «ТД «Мяс-
ничий» способен удовлетворить потребно-
сти всех слоев населения с любым уров-
нем достатка.

На рынке ООО «ТД «Мясничий» имеет 
достаточно выгодные конкурентные преи-
мущества по параметрам «качество», «рас-

положение», «цена и система скидок» и «ас-
сортимент». Также отметим и основные 
моменты, которые необходимо доработать: 
«интернет-продажи» и «реклама».

Выделим основные проблемы ООО «ТД 
«Мясничий»:

- Нет медиа-планов, продвижение това-
ров нерегулярно;

- Отсутствуют лица, ответственные за пи-
ар-продвижение продукции предприятия;

- Не предусмотрено использование со-
временных средств продвижения в интерне-
те своих товаров и обратной связи с клиен-
тами рынка.

Для повышения эффективности управ-
ления сбытом продукции ООО «ТД «Мяс-
ничий» можно предложить следующие ин-
струменты:

- составление медиаплана ООО «ТД 
«Мясничий»;

- создание пиар-службы ООО «ТД «Мяс-
ничий», ответственной за реализацию мар-
кетинговых коммуникаций и продвижение 
предприятия, его товаров и услуг на рынке;

-внедрение современных инструмен-
тов роста продаж, конкурентоспособности 
предприятия и лояльности клиентов – ис-
пользование социальной сети.

По первому направлению, в рамках об-
новления маркетинговых коммуникаций 
ООО «ТД «Мясничий», выделим основные 
статьи маркетинговых затрат.

Данные о видах рекламы в рамках ме-
диаплана ООО «ТД «Мясничий» и затратах 
на нее на 2022 г. показаны в таблице 2.

Итого – продвижение продукции магази-
на в 2022 г. обойдется в 190 тыс. руб., в виде 
прямых затрат.

Таблица 1
Динамика абсолютных показателей деловой активности ООО «ТД «Мясничий»

Показатели
2020 г. 2021 г.
сумма,  

тыс.руб.
сумма,  

тыс.руб.
в % к  

прошлому году
1. Выручка 514346 559766 108,8
2. Валовая прибыль 150709 179886 119,4
3. Прибыль от продаж 78172 86030 110,1
4. Прибыль до налогообложения 45653 62374 136,6
5. Чистая прибыль 42767 59411 138,9
6. Среднегодовая стоимость активов 111035 269969 243,1
7. Среднегодовая стоимость внеоборотных активов 35883 61694 171,9
8. Среднегодовая стоимость основных средств 24633 39381 159,9
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Таблица 2
Рекламный бюджет ООО «ТД «Мясничий» в 2022 г., руб.

Основные статьи расходов 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 2022 год
Всего 55000 50000 39000 46000 190000
1. Прямая реклама 7000 18000 15000 10000 50000
в т.ч. пресса 4000 12000 5000 5000 26000
спонсорство 3000 6000 10000 5000 24000
2. Интернет 29000 14000 12000 14000 69000
в т.ч. реклама Yandex, Google 9000 9000 9000 9000 36000
продвижение в социальных сетях 20000 5000 3000 5000 33000
3. Производство рекламы 11000 3000 2000 2000 18000
в т.ч. баннеры 6000 0 0 0 6000
адаптация рекламных материалов под 
целевой сегмент 5000 3000 2000 2000 12000

4. Трейд-маркетинг 5000 10000 5000 10000 30000
в т.ч. подарочный фонд 5000 10000 5000 10000 30000
5. Вспомогательные материалы 3000 5000 5000 10000 23000

По второму направлению, в качестве ме-
роприятия по повышению эффективности 
работы предлагается внедрение должности 
маркетолога в ООО «ТД «Мясничий», кото-
рая будет находиться в подчинении началь-
ника отдела маркетинга. В целях обеспече-
ния эффективной работы с клиентами, фор-
мирования их лояльности к организации, 
а соответственно, положительного имиджа 
фирмы, для организации эффективной ре-
кламно-информационной деятельности 
предлагается ввести должность маркетоло-
га в штат ООО «ТД «Мясничий», который 
будет находиться в подчинении директо-
ра [10-12]. Функции и задачи маркетолога 
предлагается свести к четырем основным:

- отношения с прессой – позиционирова-
ние организации и налаживание контактов 
с представителями СМИ;

- создание групп и сообществ в социаль-
ных сетях;

- осуществление коммуникаций с обще-
ственностью. Следует обратить внимание 
на эффективность обратной связи, в т.ч. 
в социальной сети;

- продвижение интересов организации 
в различных инстанциях [13-15].

По третьему направлению – это реклам-
ная и PR- деятельность, выраженная в при-
влечении аудитории в сообщество и обеспе-
чении вовлеченности пользователей в жизнь 
ООО «ТД «Мясничий».

Рассмотрим социально-экономическую 
эффективность от предложенных меро-
приятий в рамках повышения эффективно-
сти сбыта.

Текущие затраты на оплату и организа-
цию труда маркетолога составят 455 тыс. 
руб., единовременные затраты – 75 тыс. руб.

В управлении в социальной сети самое 
главное – коммуникации с посетителя-
ми страницы ООО «ТД «Мясничий», а так-
же распространение обеляющих имидж 
достоверных сведений. Также бесспорным 
плюсом является превентивное и не агрес-
сивное формирование положительного 
имиджа ООО «ТД «Мясничий» путем вы-
кладывания информации о проведенных 
мероприятиях под патронатом предприятия 
[16,17].

Эффективность предложенных инстру-
ментов по повышению эффективности сбы-
та в количественном измерении рассчитана 
и показана в таблице 3. Прогнозы роста ос-
нованы на данных маркетинговых, PR и ре-
кламных агентств.

По результатам прогноза (с учетом сто-
имости мероприятий) планируется рост 
прибыли на 8073,2 тыс. руб., что позволит 
значительно снизить убытки предприятия 
прошлых лет.

На основании оценки мероприятий, 
на рисунке спрогнозируем будущую конку-
рентоспособность ООО «ТД «Мясничий».
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Таблица 3
Эффективность маркетинговых мероприятий для ООО «ТД «Мясничий»  

(прогноз на 2022 г.)

Показатель Величина
Рост количества клиентов (прогноз), % 20,0
Количество клиентов до мероприятий, чел. 168300
Количество клиентов после мероприятий (п.2*п.1/100), чел. 202000
Доход до мероприятий (данные пар.2.1), тыс. руб. 323627
Доход после мероприятий (прогноз – п.4*1+(5/100)), тыс. руб. 339808,4
Затраты до мероприятий (данные пар. 2.1), тыс. руб. 244058
Затраты на проведение мероприятий (190+488,5+108), тыс. руб. 786,5
Затраты после мероприятий (прогноз – п.6*(1+(3/100)+п.7), тыс. руб. 252166,2
Прибыль от продаж до мероприятий (данные пар.2.1), тыс. руб. 79569
Прибыль от продаж после мероприятий ((п.5-п.8))*0,82, тыс. руб. 87642,2

 

Многоугольник конкурентоспособности (прогноз на конец 2022 г.)

Можно сделать прогноз, что ООО «ТД 
«Мясничий» улучшит конкурентные пре-
имущества по параметрам «интернет-про-
дажи» и «реклама», что позволит успешнее 
конкурировать с лидерами.

Следовательно, проведенная оценка 
эффективности доказывает положительное 
влияние предложенных мероприятий на ре-
зультаты деятельности ООО «ТД «Мясни-
чий», его конкурентоспособность и финан-
совые результаты.

Вывод
Итак, для эффективного функциониро-

вания и развития компания должна посто-
янно совершенствовать свою систему мар-
кетинговых коммуникаций, используя при 
этом все доступные для нее средства: со-
временные технические, информационные 
технологии, которые заметно повышают 
эффективность коммуникаций и способ-
ствуют эффективному решению постав-
ленных задач. 
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Исследование выполнено в рамках государственной программы поддержки ведущих 
научных школ (грант Президента Российской Федерации НШ-421.2022.4).
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Данная статья отражает актуальную на сегодняшнее время тему исследования подходов к оценке 
качества гостиничных услуг. Обобщая взгляды зарубежных и отечественных ученых, представлено 
определение понятия гостиничных услуг, факторы, оказывающие влияние на качество услуг организа-
ции гостиничной индустрии. В качестве исследовательской задачи авторами была определена попытка 
разработать методику оценки качества гостиничных услуг на основании интегрального и процессного 
подходов. В работе сформирована система детерминант и показателей, необходимая для оценки каче-
ства услуг компании гостиничного бизнеса. Основная суть исследования заключается в систематизации 
показателей оценки качества гостиничных услуг с учетом бизнес-процессов гостиницы.

A. V. Kruglyak 
Siberian Federal University, Krasnoyarsk, e-mail: alyona.apple@mail.ru

N. N. Tereshchenko 
Siberian Federal University, Krasnoyarsk, e-mail: tereshchenko.65@mail.ru

DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC  
AND METHODOLOGICAL APPROACHES  
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This article reflects the current topic of research approaches to assessing the quality of hotel services. 
Summarizing the views of foreign and domestic scientists, the definition of the concept of hotel services, fac-
tors influencing the quality of services of the hotel industry organization are presented. As a research task, the 
authors determined an attempt to develop a methodology for assessing the quality of hotel services based on 
integral and process approaches. The paper formed a system of determinants and indicators necessary to as-
sess the quality of hospitality company services. The main essence of the research lies in the systematization 
of indicators for assessing the quality of hotel services, taking into account the business processes of the hotel. 

Введение
Гостиничная индустрия представляет 

собой один из важнейших элементов сферы 
услуг российской экономики. Гостиницы яв-
ляются основой материально-технической 
базы развития туризма и определяют от-
дельные аспекты качества жизни населения.

Для эффективного управления услуга-
ми предприятий гостиничного бизнеса не-
обходимо, в первую очередь, оценить их 
качество. Оценка качества услуг позволяет 
анализировать, контролировать качество об-
служивания, помогает принимать эффектив-
ные управленческие решения, а также уста-

навливать тесный контакт с потребителями. 
Ведь количество и удовлетворенность по-
требителей, т.е. соответствие полученного 
и ожидаемого эффекта от оказанных услуг, 
характеризует качество услуг организации.

Несмотря на то, что в экономической 
литературе представлены различные точки 
зрения отечественных и зарубежных авто-
ров по проблемам изучения качества услуг 
в различных отраслях сферы услуг, в на-
стоящее время еще не сформирована все-
сторонняя, целостная методология оценки 
качества гостиничных услуг с учетом спец-
ифики их оказания. Это связано, прежде 
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всего, с особенностями гостиничных услуг, 
а также с тем, что существующие методики 
и методы оценки трудоемки и ресурсоза-
тратны. Многоаспектность данной пробле-
мы, недостаточная разработанность мето-
дических подходов к оценке качества го-
стиничных услуг обусловили актуальность 
темы исследования.

Цель исследования: сформировать 
определение категории «гостиничные услу-
ги», классифицировать факторы, оказываю-
щие влияние на качество гостиничных услуг, 
разработать методику оценки качества гости-
ничных услуг фирмы, а также сформировать 
соответствующую систему показателей с уче-
том интегрального и процессного подходов.

Материалы и методы исследования
Теоретической основой послужили тру-

ды отечественных и зарубежных ученых, 
материалы периодической печати, сети Ин-
тернет, материалы научно–практических 
конференций по теме исследования, а также 
нормативно-правовые акты.

Использовались следующие методы на-
учного исследования: обобщение, сравнение, 
логическая систематизация и группировка.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В настоящее время в экономической 
литературе существуют различные мне-

ния зарубежных и отечественных авторов 
о сущности гостиничных услуг и методики 
их оценки. Систематизировав различные 
взгляды авторов, можно определить, что 
гостиничная услуга предназначена для по-
лучения экономических выгод производите-
лями услуг и удовлетворения потребностей 
клиентов по основным и сопутствующим 
услугам гостиничной индустрии путем 
купли-продажи услуг на основе современ-
ных технологий.

Качество услуг определяется набором 
характеристик, которые обеспечивают удов-
летворение ожидаемых и сформированных 
потребностей клиентов. Данные факторы 
и характеристики представляют собой объ-
ективные обстоятельства, условия, законо-
мерности, оказывающие значительное или 
менее значительное влияние на динамику 
или степень удовлетворенности качеством 
гостиничных услуг в определенный пери-
од времени.

Изучив труды зарубежных и отечествен-
ных ученых по проблемам оценки качества 
гостиничных услуг, были определены раз-
нообразные подходы к классификации фак-
торов, влияющих на качество гостиничных 
услуг (рис. 1).

Основу разработанной нами методики 
оценки качества услуг организаций гости-
ничной индустрии составляют интеграль-
ный и процессный подходы. 

Рис. 1. Обобщенная классификация факторов, влияющих на качество гостиничных услуг
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Рис. 2. Схема основного этапа оценки качества гостиничных услуг

Суть интегрального подхода заключает-
ся в использовании сводной количественной 
оценки уровня удовлетворенности клиентов 
услугой, оказываемой организацией, прово-
димой на основе анкетирования потреби-
телей. Процессный подход основан на вы-

делении и рассмотрении бизнес-процессов 
организации, каждый из которых протекает 
во взаимосвязи с другими бизнес-процес-
сами компании или внешней средой. Под 
бизнес-процессом нами понимается сово-
купность различных видов деятельности, 
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которые вместе создают результат, имею-
щий ценность для самой организации, по-
требителя, клиента или заказчика. Исходя 
из вышеперечисленных подходов, предла-
гается три этапа оценки качества гостинич-
ных услуг: подготовительный, основной 
и заключительный.

Подготовительный этап характеризуется 
определением цели, задач, объекта и субъекта 
оценки, выбором методов, описанием и поис-
ком информационной базы исследования.

Последовательность основного этапа от-
ражена на рисунке 2.

Оценка качества услуг организации го-
стиничного бизнеса включает в себя анкети-
рование с расчетом интегрального показателя 
оценки качества услуг, как в целом, так и по от-

дельным подгруппам. В таблице 1 представ-
лены основные детерминанты и показатели, 
определяющие качество гостиничных услуг 
согласно предложенной нами методики.

Интегральный подход позволяет объеди-
нить частные, единичные показатели оценки 
качества услуг в единый, обобщенный пока-
затель, характеризующий исследуемый пред-
мет в целом по организации. Подразумева-
ется количественная сводная оценка уровня 
удовлетворенности клиентов услугой, кото-
рую им оказывает организация. В ходе прово-
димого анкетирования клиенты-респонденты 
с помощью пятибалльной системы оценива-
ют единичные, частные показатели оценки 
качества гостиничных услуг и расставляют 
их значимость в порядке убывания.

Таблица 1
Основные детерминанты и показатели оценки качества гостиничных услуг 

Условное  
обозначение 

детерминанты
Детерминанта 
качества услуг

Единичные, частные показатели  
качества гостиничных услуг

Условное 
обозначение 
показателя

Б

Безопасность Безопасность питания (санитарно-эпидемиологиче-
ская безопасность) Б1

Безопасность проживания (электробезопасность,  
охранно-пожарная безопасность, видеонаблюдение) Б2

Безопасность доступа на территорию гостиницы  
(системы контроля и управления доступом (СКУД)) Б3

Система защиты информации, личных данных Б4

Т

Цифровизация 
процесса предо-
ставления услуг

Доступность высокоскоростного интернета Т1
Автоматизация бизнес-процессов отеля Т2
Наличие современного оборудования Т3
Работа с социальными сетями, интернет-ресурсами Т4

О

Качество  
обслуживания
персоналом

Персонал оказывает услуги быстро и оперативно О1
Персонал всегда помогает клиентам О2
Персонал вежлив и дисциплинирован, оказывает 
услугу точно и аккуратно О3

Профессионализм и квалификация персонала О4

Н

Надежность 
услуги

Надежная репутация организации Н1
Готовность номера к заселению гостя в установлен-
ные сроки Н2

Отсутствие ошибок и неточностей при предоставле-
нии услуги Н3

Постоянство клиентуры Н4

И

Персонализация 
предоставления 
услуги

Наличие клиентской базы и ее сегментирование И1
Таргетированная, контекстная реклама И2
Персонал ориентируется на проблемы клиентов И3
Прогнозирование запросов потребителей И4

М

Материальные  
условия 
предоставления 
услуги

Удобная, современная мебель, оборудование М1
Интерьер помещений М2
Наличие парковки для машин М3
Наличие и достоверность информационных матери-
алов и стендов М4
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Процессный подход – это подход к ор-
ганизации и анализу деятельности компа-
нии, основанный на выделении и рассмо-
трении ее бизнес-процессов, каждый из ко-
торых протекает во взаимосвязи с другими 
бизнес-процессами компании или внеш-
ней средой.

Основные бизнес-процессы гостиницы 
представлены ниже в таблице 2.

Все услуги гостиницы можно разделить 
на основные и дополнительные. В основные 
входят: организация проживания и питания. 
К дополнительным относятся развлекательные, 
оздоровительные, бытовые и бизнес услуги.

Таблица 2
Основные бизнес-процессы гостиницы

Вид услуг Процессы № Подпроцессы

Основные 
услуги

1. Организация 
проживания

1.1 информация о предоставлении комплекса услуг
1.2 бронирование мест
1.3 регистрация, оплата и поселение в номер
1.4 предоставления номера (места) для временного проживания
1.5 выдача и замена постельного белья
1.6 предоставление полотенец и средств личной гигиены

1.7 возможность пользования телевизором и другими приборами в но-
мере

1.8 уборка помещений
1.9 анкетирование потребителей
1.10 окончательный расчет и выезд
1.11 работа с клиентской базой

2. Организация 
питания

2.1 резервирование стола
2.2 встреча посетителей
2.3 подача меню
2.4 прием заказа
2.5 передача заказа на производство
2.6 производство собственной продукции и покупных товаров
2.7 подготовка к качественному обслуживанию
2.8 подача блюд
2.9 подача счета
2.10 проводы посетителей

Дополни-
тельные 
услуги

3. Развлека-
тельные и 
оздоровитель-
ные услуги

3.1 пользование сауной, баней, бассейном
3.2 пользование бильярдной, спортивным залом и площадками
3.3 прокат различного инвентаря
3.4 организация экскурсий
3.5 косметические и оздоровительные процедуры

4. Бытовые 
услуги

4.1 предоставление питания в номер
4.2 ремонт одежды, стирка и химчистка
4.3 парикмахерские услуги
4.4 пользование камерой хранения или сейфом
4.5 прокат бытовых приборов
4.6 ремонт, чистка обуви
4.7 разгрузка, погрузка и доставка багажа в номер

5. Бизнес 
услуги

5.1 заказ услуг переводчиков, гидов
5.2 аренда конференц-зала или других помещений
5.3 услуги бизнес-центра

5.4 возможностьорганизации встреч иразличныхбанкетов, атакжеспе-
циальное обслуживание от кофе-брейковдо официальных банкетов

5.5 услуги секретаря
5.6 прокат автомобилей
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Таблица 3
Показатели, характеризующие качество гостиничных услуг на основе процессного подхода

Вид 
услуг Процессы № Показатели качества услуг

Основные 
услуги

1. Организация 
проживания

1.1 наличие доступной и достоверной информация об услугах
1.2 удовлетворенность условиями бронирования
1.3 скорость регистрации и поселения в номер
1.4 удовлетворенность чистотой и состоянием предоставленного номера
1.5 частота замены постельного белья

1.6 возможность пользования телевизором и другими приборами в но-
мере

1.7 удовлетворенность качеством уборки помещений
1.8 удовлетворенность условиями оплаты
1.9 соответствие цен качеству оказываемых услуг
1.10 вежливость и доброжелательность персонала

2. Организация 
питания

2.1 удобность резервирования стола
2.2 удовлетворенность качеством обслуживания в кафе/ресторане
2.3 разнообразие меню
2.4 удовлетворенность санитарными условиями 
2.5 время подачи заказа 
2.7 вкусовые качества реализуемых блюд
2.8 соответствие цены к качеству блюд и напитков

Дополни-
тельные 
услуги

3. Развлека-
тельные и 
оздоровитель-
ные услуги

3.1 удовлетворенность условиями пользования сауной, баней, бассейном

3.2 удовлетворенность состоянием бильярдной, спортивным залом и 
площадками

3.3 качество инвентаря в прокате
3.4 разнообразие и качество косметических и оздоровительных процедур

4. Бытовые 
услуги

4.1 качество предоставляемой пищи в номер
4.2 удовлетворенность разгрузкой, погрузкой и доставкой багажа в номер 
4.3 удовлетворенность предоставляемыми в прокат бытовыми приборами
4.4 качество ремонта одежды и обуви, стирки, парикмахерских услуг
4.5 возможность пользования камерой хранения или сейфом

5. Бизнес 
услуги

5.1 удовлетворенность организацией встреч иразличныхбанкетов

5.2 состояние, размер, функциональность конференц-зала или других 
помещений

5.3 возможность проката автомобилей
5.4 квалификация переводчиков, секретаря, гидов

На основе ранее выделенных бизнес-
процессов определяются показатели каче-
ства гостиничных услуг, проводится оценка 
единичных показателей по пятибалльной 
шкале, производится расчет обобщающих 
коэффициентов и интегрального показателя 
оценки качества гостиничных услуг.

На заключительном этапе формиру-
ется отчет исследования оценки качества 
гостиничных услуг, осуществляется об-
щая оценка эффективности управления 
качеством гостиничных услуг, выявление 
сильных и слабых сторон в работе по пре-
доставлению гостиничных услуг, разработ-
ка механизмов управления в области кон-

троля качества, мотивации, планирования 
и прогнозирования.

Заключение
В результате исследования сформулиро-

вано авторское определение гостиничных 
услуг, составлена классификация факторов, 
которые влияют на качество услуг фирмы 
гостиничной индустрии. Обоснованы ме-
тодические подходы по оценке качества го-
стиничных услуг, которые при практической 
апробации позволяют углубить исследова-
ние за счет детального рассмотрения биз-
нес-процессов организации, а также расчета 
обобщающих интегральных показателей. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ  
В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Ключевые слова: строительная отрасль, экономика, искусственный интеллект, нейронные сети. 
На сегодняшний день строительные отрасли занимают особое место в мировой экономике. 

В настоящей статье говорится о современном состоянии строительной отрасли и повышения 
ее эффективности с помощью нейронных сетей и искусственного интеллекта. На смену тради-
ционных статистических методов анализа лояльности клиентов приходят эволюционные мето-
ды, основанные на использовании информационных технологий. Так же стоит отметить, что 
в условиях глобальной конкуренции компаний и огромного масштаба знаний и информации, 
которые нуждаются в анализе и выводе решения, необходимо внедрение сети, которая позволит 
осуществить данные задачи в сжатые сроки. Так, в подобных условиях сложного анализа, ин-
струмент искусственной нейронной сети способен объединить в едином информационном хра-
нилище – базе знаний – разнообразные сведения в сфере строительства, подбирать рекомендации 
специалистов для пользователей с учетом их потребностей. Данное исследование акцентируется 
на том, что при помощи нейронных сетей будет возможность сохранения лояльности потреби-
теля так, как сеть способна подстраиваться под окружающую среду. Данное решение позволит 
заменить частично или полностью человека (специалиста-эксперта) при разрешении некоторой 
проблемной ситуации.
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THE USE OF NEURAL NETWORKS TECHNOLOGY  
IN A CONSTRUCTION ORGANIZATION

Keywords: construction industry, economy, artificial intelligence, neural networks.
Today, the construction industry occupies a special place in the global economy. This article talks 

about the current state of the construction industry and improving its efficiency with the help of neural 
networks and artificial intelligence. The traditional statistical methods of analyzing customer loyalty 
are being replaced by evolutionary methods based on the use of information technology. It is also worth 
noting that in the conditions of global competition of companies and a huge scale of knowledge and 
information that need analysis and conclusion of a solution, it is necessary to introduce a network that 
will allow these tasks to be carried out in a short time. So, in such conditions of complex analysis, the 
artificial neural network tool is able to combine a variety of information in the field of construction in a 
single information repository – a knowledge base, and select recommendations from specialists for users 
taking into account their needs. This study focuses on the fact that with the help of neural networks, it 
will be possible to maintain consumer loyalty in the way that the network is able to adapt to the environ-
ment. This solution will allow you to partially or completely replace a person (expert specialist) when 
resolving some problematic situation.
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Введение
Экономика современного государства 

представляет собой многоотраслевой про-
изводственно-хозяйственный комплекс. 
Особую роль в этом комплексе играет стро-
ительная отрасль. 

На сегодняшний день строительные от-
расли занимают особое место в мировой эко-
номике, а также считаются важным фактором 
экономического роста – источником иннова-
ций и устойчивой занятости для националь-
ных экономик стран-базирования [1].

Однако, при общем положительном вли-
янии строительных компаний на экономику 
и развитие общества, необходимо учиты-
вать, что на данные компании имеют значи-
тельное влияние различные неблагоприят-
ные факторы (как правило) внешней среды. 
Так в связи с ними около 47% от всех новых 
компаний имеют жизненный цикл до пяти 
лет, и только около 20% существуют на рын-
ке более десяти лет [2]. В дополнение к это-
му, стоит остановить внимание на том, что 
на сегодняшний день уровень конкуренции 
между компаниями сместился с местных 
рынков на глобальные.

В подобных условиях на смену тради-
ционных статистических методов анализа 
лояльности клиентов приходят эволюцион-
ные методы, основанные на использовании 
информационных технологий, искусствен-
ного интеллекта и инновационных методов 
моделирования процессов принятия реше-
ний – именно они привели к внедрению 
и популяризации искусственных нейрон-
ных сетей [3]. Стоит отметить, что популя-
ризации искусственных нейронных сетей 
также поспособствовали трудности в опи-
сании и прогнозировании поведения компа-
ний на современном рынке, и это связанно 
со следующими факторами [4]: 

- с глубокими и многочисленными отно-
шениями составляющих элементов бизнес-
аналитики;

- многочисленными обратными связями, 
возникающими в результате частых причин-
но-следственных замкнутых цепочек.

В подобной ситуации динамическое опи-
сание бизнес-процессов как анализируемых 
систем возможно только при моделировании 
сложной (многоуровневой) системы (отно-
шений между этой системой и ее внешней 
средой) посредствам искусственной нейрон-
ной сети [5]. Именно этот подход обеспечи-
вает возможность полностью учитывать не-
линейности, даже не учитывая количество 

замкнутых контуров, присутствующих в са-
мой системе, а также их сложные взаимо-
действия и баланс.

Материалы и методы исследования
Повысить привлекательность портала 

YOHOR.ru можно с помощью внедрения 
на сайте экспертной системы – базы знаний 
специалистов в области строительства, кото-
рая в автоматизированном режиме осущест-
вляла бы подбор необходимых клиенту стро-
ительных материалов, необходимых специ-
алистов для оказания строительных услуг 
и ремонтных работ на основе выявленных 
потребностей, предпочтений, финансовых 
возможностей и целевых результатов.

Экспертная система (ЭС) – это про-
граммный комплекс, вычислительная си-
стема, в которую включены знания спе-
циалистов (экспертов) о некоторой узкой 
предметной области в форме базы знаний. 
Основная задача экспертной системы: при-
нятие управленческого решения вместо спе-
циалиста в заданной области. Как правило, 
ЭС разрабатываются для решения практи-
ческих задач в некоторых узкоспециализи-
рованных областях, где большую роль игра-
ют знания опытных экспертов. Экспертные 
системы применяются для решения только 
трудноразрешимых практических задач, 
если стоимость разработки и эксплуатации 
ЭС не превышает содержание штат экпер-
тов-людей [6]. 

Экспертные системы должны обладать 
некоторыми специфическими характеристи-
ками: для своей работы экспертная система 
использует знания, которые она должна 
уметь сохранять в базе знаний (БЗ), извле-
кать и обрабатывать определенным образом 
для решения проблемы. Экспертная система 
должна полностью заменять эксперта-че-
ловека в какой-либо специфической обла-
сти деятельности.

ЭС создаются при помощи языков про-
граммирования, поддерживающих програм-
мирование, основанное на правилах, напри-
мер, Prolog и Lisp.

Все ЭС имеют сходную архитектуру, 
в основе которой лежит разделение зна-
ний, заложенных в ЭС, и алгоритмов их 
обработки. Особенность архитектуры экс-
пертной системы – наличие в ее структуре 
базы знаний, которую пользователь может 
открыть непосредственно или с помощью 
специального редактора, просмотреть и от-
редактировать [7].
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В подобной системе вместо базы знаний 
будет использована обученная нейронная 
сеть, которая сможет оперировать недосто-
верными и неполными данными, субъектив-
ными представлениями клиентов, убирать 
«шум» – избыточную ненужную информа-
цию, которая не нужна для работы эксперт-
ной системы.

Использование технологий нейронных 
сетей при создании экспертных систем по-
зволяет делать такие системы самообучае-
мыми, самостоятельно получающими ин-
формацию из внешних источников, обраба-
тывающих и накапливающих ее.

В классических системах экспертных си-
стем и искусственного интеллекта обработ-
ка происходит последовательно (sequential), 
как и в традиционном программирова-
нии. Даже если порядок выполнения дей-
ствий строго не определен (например, при 
сканировании правил и фактов в эксперт-
ных системах), операции все равно выпол-
няются пошагово. Такая последовательная 
обработка, скорее всего, объясняется после-
довательной природой естественных языков 
и логических заключений, а также структу-
рой машины фон Неймана. 

В отличие от них, концепция обработки 
информации в нейронных сетях проистека-
ет из принципа параллелизма (parallelism), 
который является источником их гибкости. 
Более того, параллелизм может быть массо-
вым (сотни тысяч нейронов). 

Если вычисления распределены меж-
ду множеством нейронов, практически 
не важно, что состояние отдельных ней-
ронов сети отличается от ожидаемого. За-
шумленный или неполный входной сигнал 
все равно можно распознать; поврежден-
ная сеть может продолжать выполнять свои 
функции на удовлетворительном уровне, 
а обучение не обязательно должно быть 
совершенным. Производительность сети 
в пределах некоторого диапазона снижает-
ся достаточно медленно. Кроме того, мож-
но дополнительно повысить работоспособ-
ность сети, представляя каждое свойство 
группой нейронов.

Нейронные сети – это параллельные 
распределенные процессоры, обладающие 
естественной способностью к обучению 
и работающие по принципу «снизу вверх» 
(bottom-up). Поэтому при решении создании 
экспертной системы, основанной на техно-
логии нейронных сетей, целесообразно соз-
давать структурированные модели на основе 

связей (structured connectionist models) или 
гибридные системы (hybrid system), объеди-
няющие оба подхода. 

Таким образом, для строительного пор-
тала YOHOR.ru экспертная система портала 
YOHOR.ru должна обеспечивать возмож-
ность формирования развернутых поясне-
ний для клиентов, почему предложено имен-
но такое решение, почему ему необходимы 
именно эти строительные материалы и рабо-
та специалистов.

Поиск обоснованных вариантов реше-
ния экспертной системой поставленной за-
дачи заключается в выборе на каждом этапе 
рассуждения наиболее подходящего к этой 
ситуации набора правил из базы знаний 
и последовательное применение выбранных 
правил. База знаний будет создаваться на ос-
нове экспертных мнений специалистов в об-
ласти строительства, на основе опыта про-
фессионалов, давно работающих на строи-
тельном рынке. 

В экспертной системе, построенной 
с использованием механизмов нейронных 
сетей, механизм получения решений осно-
ван не только на системе правил и стандар-
тизованных процедур, но и на прецедентах. 
Для этого необходимо составить «библио-
теку ситуаций», которые могут возникнуть 
на различных этапах оценки строительного 
объекта и необходимых для его создания, ре-
конструкции или ремонта материалов, спе-
циалистов, технологий.

При этом могут использоваться как 
ситуации, действительно имевшие место 
в реальной практике, так и синтезирован-
ные (синтетические) ситуации, которые 
могли бы возникнуть. С помощью экспер-
тов каждая ситуация должна быть пред-
ставлена в виде дерева, корнем которого 
является исходное состояние проблемы, 
вершины соответствуют различным состо-
яниям, а дуги – проводимым операциям. 
Процесс принятия решения соответству-
ет перемещению по дугам от узла к узлу 
до достижения терминальных узлов, соот-
ветствующих окончанию решения пробле-
мы. Этот процесс называют поиском в про-
странстве состояний. В тех случаях, когда 
процесс поиска может разветвляться, реше-
ние принимается на основании весовых ко-
эффициентов, которые эксперты присвоили 
различным дугам.

В экспертной системе для строительного 
портала YOHOR.ru должны быть включены 
следующие подсистемы (таблица 1).
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Таблица 1
Подсистемы экспертной системы строительного портала YOHOR.ru

Подсистема Характеристика подсистемы

База знаний норма-
тивно-правовых ак-
тов в строительной 
отрасли 

База знаний, содержащая структурированные тексты кодексов и законов феде-
рального уровня, регламентирующие отношения в сфере строительства, недви-
жимости и оценочной деятельности, от формирования объектов недвижимости 
различного вида до регистрации сделок с ними

База знаний норма-
тивно-правовых ак-
тов земельно-имуще-
ственных отношений

База знаний, включающая подзаконные акты федерального уровня, регламенти-
рующие процедуры формирования объектов земельно-имущественных отноше-
ний, их вовлечения в рыночный оборот, оформления сделок и их подготовке к 
государственной регистрации

База знаний норма-
тивных документов 
местного уровня

База знаний, включающая нормативные документы местного уровня, регламен-
тирующие особенности вовлечения объектов недвижимости различного вида в 
рыночный оборот с учетом местной специфики

База знаний техноло-
гий строительства

База знаний, включающая различные технологии строительства малоэтажных 
зданий, помещений, ремонта и отделки помещений

База знаний строи-
тельных материалов

База знаний, включающая набор существующих видов строительных материа-
лов с распределением их весов по категориям: назначение, стоимость, надеж-
ность, долговечность, комфортность и проч.

База знаний специ-
алистов

База знаний, включающая набор существующих видов специалистов в сфере архи-
тектуры, дизайна, ремонта, строительства, отделки, ландшафтного дизайна и проч.

База знаний оценок 
экспертов

База знаний, содержащая экспертные оценки нескольких экспертов с присвоени-
ем весовых коэффициентов строительным материалам, специалистам, техноло-
гиям строительства

База знаний аналити-
ческих материалов

База знаний, включающая важнейшие положения из экспертных заключений и 
обобщающих аналитические материалы по возможностям строительства и ре-
монта различных объектов

Вполне очевидно, что регулярный про-
смотр оценщиком хотя бы перечней данных, 
сосредоточенных в перечисленных базах 
данных и базах знаний, занимает слишком 
много времени. В связи с этим необходи-
мо создание новых принципов обработки 
информации на каждом шаге выполнения 
стандартизованных процедур оценки. Тех-
нология обработки информации должна 
предусматривать выделение самых важных 
задач и массивов данных для выполнения 
работ на данном шаге формализации в по-
луавтоматическом режиме, применение тех-
нологий нейронных самообучаемых систем.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В отличие от большинства известных 
экспертных систем, здесь необходимо ис-
пользовать не совсем обычный набор вы-
числительных процедур, а также следую-
щие возможности:

– системы логических операций с тек-
стовой информацией, позволяющие ото-
брать определенные смысловые группы, 
необходимые для формализации данных 
из документов различного вида;

– выявление логических противоречий 
в системе текстовых данных;

– тематическая сортировка данных с их 
логическим анализом;

– сортировка графических данных раз-
личного вида;

– применения ГИС-технологий различ-
ного уровня для обработки картографиче-
ской информации различного уровня;

– применение нейросетевых алгоритмов 
для реализации основных процедур оценки 
возможностей использования для конкрет-
ного случая технологий строительства, 
строительных материалов и специалистов;

– поиск в базе данных портала YOHOR.
ru строительных материалов, наиболее удов-
летворяющих поставленной клиентом задаче;

– автоматическая оценка на портале 
YOHOR.ru уровня зарегистрированных спе-
циалистов на основе оценок клиентов, оце-
нок экспертов, количества и качества выпол-
ненных работ.

Для разработки экспертной системы для 
портала YOHOR.ru необходимо следую-
щее оборудование, программное обеспече-
ние, инструменты:

- рабочие станции, мейнфреймы;
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- веб-сервер;
- символические языки программирова-

ния высокого уровня, такие как LIS t Про-
граммирование (LISP) и PRO грамматика en 
LOG (PROLOG);

- мощные редакторы и инструменты от-
ладки с несколькими окнами;

- язык программирования Java Expert 
System Shell (JESS), который предоставляет 
полностью разработанный Java API для соз-
дания экспертной системы;

- текстовые и графические редакторы, 
табличный процессор, средства обработ-
ки видеоинформации.

В таблице 2 представлен расчет капи-
тальные затраты на разработку эксперт-
ной системы в функционирование портала 
YOHOR.ru.

Совокупные капитальные затраты 
на разработку экспертной системы для 
портала YOHOR.ru должны составить 
1 129,7 тыс.руб.

Составим прогноз доходов и расходов 
компании после внедрения экспертной 
системы и продвижения портала YOHOR.
ru. Доходы компании были рассчитаны 
в таблице 3, расходы представлены в та-
блице 4.

Таблица 2
Капитальные затраты на разработку экспертной системы

№ Затраты Сумма затрат, руб.
1 Затраты на разработку системы (оплата труда специалистов вместе 

с социальными отчислениями)
685 347

2 Майнфрейм (кластер серверов) 250 000
3 Веб-сервер 55 000
4 Java Expert System Shell 35 520
5 Visual Prolog 12 000
6 Прочее ПО 38 000
7 Накладные расходы (5% от всех затрат) 53793

Итого 1 129 661

Таблица 3
План доходов и расходов компании в первый год реализации проекта, тыс.руб.

№ Показатель Значение
1 Выручка от реализации проекта 4 622,55
2 Себестоимость продаж 4 852,22
3 Валовая прибыль -229,67
4 Коммерческие расходы 506,00
5 Прибыль до налогообложения -735,67
6 Налог на прибыль, 20% -
7 Чистая прибыль -735,67

Таблица 4
План доходов и расходов на 2 и 3 года, тыс. руб.

№ Показатель 2 год 3 год
1 Выручка от реализации проекта 5547,06 6656,47
2 Себестоимость продаж 4 852,22 4 852,22
3 Валовая прибыль 694,84 1 804,25
4 Коммерческие расходы 506 506
5 Прибыль до налогообложения 188,84 1 298,25
6 Налог на прибыль, 20% 37,77 259,65
7 Чистая прибыль 151,07 1 038,60
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В первый год предполагается, что ком-
пания не выйдет на прибыльность, так как 
затраты на инвестиции превысят прибыль-
ность предприятия. Благодаря раскрутке, 
SEO-продвижению портала, количество за-
казов на портале YOHOR.ru будет возрас-
тать и выручка увеличиваться (таблица 4).

Окупаемость инвестиций проекта вне-
дрения экспертной системы на портале 
YOHOR.ru и его продвижения начнется 
со второго года эксплуатации проекта.

Таким образом, расчет капитальных за-
трат на разработку экспертной системы по-
казал, что для совершенствования портала 
YOHOR.ru совокупные капитальные затра-
ты должны составить 1 129,7 тыс. руб. Про-
ект окупится на 2 год реализации проекта. 
Инновационный проект разработки и вне-
дрения экспертной системы для портала 
YOHOR.ru является выгодным и экономи-
чески целесообразным.

Заключение
Одним из направлений приложения 

автоматизированных систем и компьютер-
ных технологий в строительстве является 
использование программных и техниче-
ских решений на базе нейронных сетей, 
которые подобно биологическим, являют-
ся вычислительной системой с огромным 
числом параллельно функционирующих 
простых процессоров с множеством свя-
зей. Нейронные сети могут менять свое 
поведение в зависимости от состояния 
окружающей их среды. Способность ней-
ронных сетей к самообучению позволяет 
использовать их при создании программ 
и технологий искусственного интеллек-
та, экспертных систем, что в строитель-
ной отрасли позволит повысить качество 
управления проектированием и строитель-
ством объектов на всех этапах жизненного 
цикла строительства.
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ПОДХОДЫ К МОДЕЛИРОВАНИЮ  
ИННОВАЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЭК  
В УСЛОВИЯХ САНКЦИОННОГО ДАВЛЕНИЯ

Ключевые слова: санкционное давление, импорт оборудования, инновационные стратегии, 
моделирование, постпандемия. 

В статье исследуются подходы к моделированию инновационных стратегий предприятий ТЭК 
в условиях санкционного давления. Авторами исследованы основные инновационные стратегии 
в условиях санкционного давления, в частности децентрализация, цифровизация, уделено внима-
ние трендам ускоренной декарбонизации. В статье отмечено, что следование тренду ускоренной 
декарбонизации является одной из основных геополитической задач Европейского региона. В ста-
тье уделено внимание развитию топливно-энергетического комплекса в условиях санкционного 
давления, вопросам поставки импортного оборудования, производства нефти и газа, потребления 
российского газа. Так в условиях беспрецедентного санкционного давления и постпандемийного 
характера развития экономики России необходимо в кратчайшие сроки повысить эффективность 
использования имеющихся ресурсов предприятий нефтегазового сектора, не забывая о необходи-
мости снижения зависимости от зарубежных технических решений, а также развития внутреннего 
производства. А также необходимо обеспечить безопасность структурно важных объектов, таких 
как трубопроводы и нефтегазовые скважины, полностью контролируя всю цепочку добычи, транс-
портировки и переработки углеводородов, что включает в себя также инспекции и проведение 
ремонтных работ, только российскими компаниями. Даны предложения по нивелированию от-
рицательного эффекта санкций.
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APPROACHES TO MODELING INNOVATIVE STRATEGIES  
OF FEC ENTERPRISES UNDER SANCTION PRESSURE

Keywords: sanctions pressure, import of equipment, innovative strategies, modeling, post-pandemic.
The article examines approaches to modeling innovative strategies of fuel and energy companies 

under sanctions pressure. The authors studied the main innovative strategies in the face of sanctions 
pressure, in particular decentralization, digitalization, and paid attention to the trends of accelerated 
decarbonization. The article notes that following the trend of accelerated decarbonization is one of the 
main geopolitical tasks of the European region. The article focuses on the development of the fuel and 
energy complex under sanctions pressure, the supply of imported equipment, oil and gas production, 
and Russian gas consumption. Thus, in the context of unprecedented sanctions pressure and the post-
pandemic nature of the development of the Russian economy, it is necessary to increase the efficiency 
of using the available resources of oil and gas enterprises as soon as possible, not forgetting the need to 
reduce dependence on foreign technical solutions, as well as the development of domestic production. It 
is also necessary to ensure the safety of structurally important facilities, such as pipelines and oil and gas 
wells, by fully controlling the entire chain of production, transportation and processing of hydrocarbons, 
which also includes inspections and repairs, only by Russian companies. Proposals are given to level the 
negative effect of sanctions.
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Введение 
Четвёртый энергопереход и все тренды, 

связанные с ним, всё активнее обсуждаются 
последние два десятилетия. Весь техноло-
гический прогресс, повестка скорого пол-
ного исчерпания энергоресурсов, проблемы 
в экологической сфере, – всё это формирует 
современное представление о том, как дол-
жен развиваться и, в целом, существовать 
топливно-энергетический комплекс.

Энергетический «кризис», как его мож-
но назвать, совпал не только с растущими 
экологическими проблемами, но и достаточ-
но остро проявил себя в период пандемии 
вируса COVID-19. Данные факторы созда-
ли дополнительный стимул для развития 
устойчивой энергосистемы мира. В связи 
с этим, крупные компании должны адапти-
ровать свои стратегии развития к новым воз-
можностям и рискам, появляющимся с на-
ступлением четвёртого энергоперехода.

В кризисные пандемийный и пост-
пандемийный годы перед компаниями-
представителями топливно-энергетическо-
го комплекса возникли вопросы не толь-
ко сохранения прежнего уровня добычи, 
с учётом ограничительных мер по противо-
действию вирусу COVID-19, но и повыше-
ния эффективности управления бизнесом, 
которая выражается в наиболее полной реа-
лизации их программ стратегического и ин-
новационного развития. Данные компании 
оценивают риски и возможности, следуя 
глобальным трендам энергетического рын-
ка, но, несмотря на консенсус в отношении 
наиболее значимых тенденций, таких как 
замещение углеродоёмких источников воз-
обновляемой энергией, на сегодняшний 
день нет четкого видения энергетического 
баланса в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе. 

Несмотря на заявления о том, что пик 
добычи нефти был преодолён, большинство 
экспертов считает, что общий объём добы-
чи продолжит расти, хоть и медленнее, чем 
спрос. Растущая нефтехимическая промыш-
ленность будет и в дальнейшем формиро-
вать спрос на нефть, что имеет решающее 
значение для развития крупнейших эконо-
мик, прежде всего в азиатском регионе с ра-
стущим средним классом и уровнем товар-
ного потребления. Нефтехимическая про-
мышленность также важна для экономики 
Европейского Союза в качестве важнейшего 
элемента создания добавленной стоимости, 
и она продолжит играть важную роль, не-

смотря на постепенный уход добывающей 
промышленности из европейского региона.

Однако, даже с учётом небольшого 
пересмотра прогнозов и незначительного 
снижения темпов развития возобновляемых 
источников энергии в связи с глобальной 
пандемией и острой необходимостью вос-
становления промышленного производства 
после её частичного завершения, такие не-
гативные факторы как ужесточение эколо-
гических стандартов, повышение энергоэф-
фективности и появление новых источников 
энергии, могут сильно замедлить рост гло-
бального спроса, даже в вышеупомянутом 
азиатском регионе.

Таким образом, цель настоящего иссле-
дования заключается в выявлении основных 
трендов развития топливно-энергетического 
комплекса в условиях ограничительных мер 
и четвертого энергетического перехода. 

Материалы и методы исследования 
В свою очередь сторонники интенсифи-

кации устойчивого развития прогнозиру-
ют рост доли возобновляемых источников 
энергии в мировом энергетическом балансе 
и постепенный отказ от углеродоёмкой неф-
ти, ссылаясь на положения о «Достижении 
углеродной нейтральности», уже к 2050 году 
[1], а в отдельных случаях и раньше.

Помимо всеобщего тренда на декарбо-
низацию, в программах развития компаний 
ТЭК также закладываются ещё два основ-
ных инновационных тренда:

• Децентрализация, основная идея ко-
торой заключается в географически рас-
пределенной электроэнергии с большим 
количеством многоуровневых производи-
телей и потребителей. Некоторые регио-
ны сегодня вырабатывают электроэнергию 
самостоятельно, хотя еще не подключены 
к распределительным сетям. Кроме того, 
децентрализация позволяет снизить энер-
гоемкость и дает возможность использовать 
возобновляемые источники энергии. 

• Цифровизация, которая подразумевает 
широкое использование цифровых техноло-
гий на всех уровнях энергосистемы, от про-
изводства и инфраструктуры до устройств 
конечного пользователя. Четвёртый энер-
гопереход, как известно, подразумевает, 
что в отрасли должны внедряться интел-
лектуальные решения по управлению энер-
гопотреблением и питанием, основанные 
на межмашинном и машинно-человече-
ском взаимодействии.
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Следование тренду ускоренной декар-
бонизации является одной из основных гео-
политической задач Европейского региона. 
Активность европейских стран в содействии 
устойчивому развитию можно объяснить про-
блемами стратегической энергетической безо-
пасности, которые заключаются в истощении 
их запасов нефти и газа и увеличении энер-
гетической зависимости от энергоресурсов, 
в том числе из России. Хотя уровень добычи 
нефти и газа в Европе остается конкуренто-
способным, в первую очередь за счет газа, 
сама добыча показывает негативные тенден-
ции, в отличие от остального мира.

Европейский Союз получает около 40% 
своего природного газа из России, который 
используется для отопления домов, вы-
работки электроэнергии и снабжения про-
мышленности как энергией, так и основным 
сырьем для таких продуктов, как, например, 
удобрения [2]. 

Однако, в связи с проведением специ-
альной военной операции на Украине, на-
чавшейся в конце февраля 2022 года, Ев-
ропейский Союз вновь задумался об отказе 
от российских энергоресурсов.

Доля российской нефти в ЕС составляет 
около 25%, большая часть которых включает 
в себя бензин и дизельное топливо для авто-
мобилей. По словам аналитиков S&P Global, 
Россия поставляет около 14% дизельного 
топлива, и отказ от его импорта может под-
нять и без того высокие цены на топливо 
для грузовиков и тракторов. Также Россия 
поставляет около 40% импортируемого ЕС 
природного газа и около 46% угля [3].

Лидеры ЕС обязались до конца 2022 года 
сократить потребление российского газа 
на 66%, а к 2027 году полностью отказать-
ся от российских энергоресурсов. Однако, 
в ближайшей перспективе, зависимость 
от российских энергоносителей сильно 
не снизится, что даёт Российским нефтега-
зовым компаниям время для манёвра.

Однако, у ЕС и их партнёра по блоку 
НАТО – США, есть рычаг давления, кото-
рый может оказать пагубное воздействие 
непосредственно на функционирование 
нефтегазовой системы России – нефтегазо-
вое оборудование.

В 2014 году ЕС запретил своим компа-
ниям предоставлять российским партне-
рам высокотехнологическое оборудование 
по разведке и добыче глубоководной, ар-
ктической нефти и для проектов сланцевой 
нефти. Аналогичные санкции ввели и США. 

Однако, российские нефтегазовые компании 
продолжили пользоваться импортным обо-
рудованием и услугами нефтесервисных 
компаний и после ввода данных санкций, 
но доля импортного оборудования начала 
снижаться. Так, за 7 лет доля импортного 
оборудования снизилась с 60 до 40%. 

На данный момент большая доля им-
портного оборудования используется для 
добычи на шельфе, на месторождениях 
с трудноизвлекаемыми запасами (ТРИЗ). 
Для добычи ТРИЗ часто используется ги-
дроразрыв пласта (ГРП), для которого не-
обходимо зарубежное оборудование и ПО. 
Также импортное оборудование использу-
ется в нефтепереработке и сжижении газа. 

В феврале 2022 года четыре крупнейшие 
мировые нефтесервисные компании («боль-
шая четверка») объявили о приостановке 
работы на российском рынке. К этим ком-
паниям относятся Halliburton, Schlumberger, 
Baker Hughes и Weatherford International, 
на которые в 2020 году, по данным ЦДУ 
ТЭК, приходилось 38% операций гидрораз-
рыва пласта. При этом в целом по рынку 
более 95% используемых компонентов обо-
рудования – американского, европейского 
и китайского производства.

По данным VYGON Consulting, на не-
фтесервисном рынке в России доля ино-
странных компаний составляет 18%, осталь-
ное приходится на российские компании. 
Доля Schlumberger составляет 8%, Weath-
erford – 3%, а Baker Hughes и Halliburton – 
по 2%. При этом иностранные компании – 
ведущие поставщики высокотехнологичных 
решений по интенсификации добычи [4].

Помимо ограничения поставок обору-
дования и ПО, прекратилась и поддержка 
данного оборудования в рабочем состоянии, 
что в разы повышает риск возникновения 
аварийных ситуаций. В связи с этим, до-
статочно остро встаёт вопрос о заполнении 
«вакуума», образовавшегося после ухода 
иностранных подрядчиков.

В условиях беспрецедентного санкцион-
ного давления и постпандемийного характе-
ра развития экономики России необходимо 
в кратчайшие сроки повысить эффектив-
ность использования имеющихся ресурсов 
предприятий нефтегазового сектора, не за-
бывая о необходимости снижения зависи-
мости от зарубежных технических решений, 
а также развития внутреннего производства. 

Помимо прочего, необходимо обеспе-
чить безопасность структурно важных объ-
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ектов, таких как трубопроводы и нефтегазо-
вые скважины, полностью контролируя всю 
цепочку добычи, транспортировки и пере-
работки углеводородов, что включает в себя 
также инспекции и проведение ремонтных 
работ, только российскими компаниями.

Поддержание основных производствен-
ных фондов в рабочем состоянии в сложив-
шейся ситуации является одной из основных 
задач, стоящих перед компаниями-предста-
вителями российского нефтегазового ком-
плекса. Системность в решении данной за-
дачи заключается во взаимосвязи основного 
и ремонтного производства, а также учёте 
факторов внешней и внутренней среды, к ко-
торым относятся: внешние геополитические 
условия, внутренние законы и нормативы, 
программы развития компаний.

Помимо трендов на декарбонизацию, 
децентрализацию и цифровизацию, перед 
компаниями ТЭК остро стоит вопрос о по-
стоянном повышении своей эффективно-
сти. Используя различные методы, многие 
фирмы активно оптимизируют структуру 
своих расходов, например, сокращают доли 
определённых затрат в себестоимости до-
бычи газа, если говорить про газодобываю-
щие организации.

В связи с этим можно говорить о новых 
«инновационных методах» планирования 
производства: сокращении издержек пу-
тём внедрения новых технологий с частич-
ной комбинацией уже имеющихся методов 
управления. Одним из возможных «иннова-
ционных» проектов может стать «сокраще-
ние издержек на проведение ремонтных ра-
бот в себестоимости добычи газа, с учётом 
сохранения цен на продукцию». 

В нефтегазовых компаниях существу-
ют также такие направления деятельности, 
которые пока нельзя автоматизировать или 
перевести в «цифровой мир», следуя инно-
вационным трендам. Одним из таких на-
правлений является проведение ремонтных 
работ. В современном мире есть техноло-
гии, обеспечивающие автоматизированный 
сбор данных, проведение анализа и пред-
лагающие наиболее эффективные способы 
решения возникающих проблем, однако, 
технический прогресс ещё не достиг того 
уровня, чтобы полностью убрать человече-
ский фактор – всегда потребуются люди для 
проведения ремонтных работ.

Исторически так сложилось, что рынок 
ремонтных работ и ремонтного обслужи-
вания значительно отличается от рынков 

промышленной продукции. Особенностью 
условий реализации ремонтного обслужива-
ния, а также формирования спроса на него 
является централизация мест присутствия 
компаний, предоставляющих подобные ус-
луги, так как, в основном, существует не-
обходимость их постоянного присутствия 
вблизи мест возникновения затрат.

В управлении ремонтными службами га-
зодобывающих организаций неоднократно 
менялись концептуальные подходы (от де-
централизация к централизации и наобо-
рот). В настоящее время в РФ в значитель-
ной степени сохраняются последствия ре-
шений, принятых в середине 2000-х годов. 
Тогда был реализован вывод и консолидация 
ремонтных активов, как непрофильных для 
основного вида деятельности (добычи газа), 
в специализированные организации и мини-
мальное развитие собственных ремонтных 
подразделений. Решение о централизации 
ремонтных служб имело ряд позитивных 
моментов, таких как единая техническая по-
литика и ценообразование.

Однако, после децентрализации ремонт-
ных служб в РФ в нулевых годах, за два де-
сятилетия были выявлены следующие пре-
имущества ремонтных работ, выполняемых 
подрядным способом:

• более быстрые сроки выполнения спе-
циализированных работ;

• сокращение численности непрофиль-
ного персонала;

• более высокая квалификация персонала;
• высвобождение средств у заказчика для 

направления их на профильную деятельность.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

С учётом появившийся за эти годы кон-
куренции среди фирм-операторов, компа-
нии представители нефтегазового комплек-
са имели возможность выбирать наиболее 
подходящего по стоимости и компетенциям 
подрядчика, снижая собственные издержки 
и повышая рентабельность производства.

Однако, такие вышеупомянутые факто-
ры как: резкое сокращение деловой активно-
сти в 2020 году вследствие ограничительных 
мер, призванных предотвратить распростра-
нение вируса COVID-19 и его последствия 
в 2021 году, ужесточение экологических 
норм, ухудшение внешнеэкономической 
конъюнктуры (вследствие проведения спе-
циальной военной операции на Украине), 
которое выразилось в ужесточении санкций 
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и, практически, полной блокаде российского 
нефтегазового комплекса странами Запада, 
сокращении инвестиционных программ, 
ограничении поставок оборудования и ухо-
де международных компаний с российского 
рынка, а также внутренние составляющие 
в нефтегазовых компаний, – всё это дела-
ет необходимым поиск мер по реализации 
инновационных программ развития и сни-
жению зависимости от иностранного обо-
рудования и услуг.

В первую очередь, это касается управ-
лений аварийно-восстановительных работ 
(УАВР) газодобывающих обществ, для ко-
торых наиболее эффективным методом со-
вершенствования существующей деятель-
ности является реорганизация, под которой 
понимается создание на базе действующих 
подразделений или полностью новое обра-
зование ремонтных служб, целью которой 
является перевод ремонтных работ в соб-
ственное ведение газодобывающих компа-
ний, а также изменение структуры УАВР 
и другие изменения, затрагивающие произ-
водственный процесс.

Помимо вышеупомянутых, существуют 
и друге предпосылки создания УАВР и пол-
ного отказа от привлечения подрядных орга-
низаций в ремонтный процесс:

• ориентация на развитие комплексного 
подхода к выполнению ремонтных работ; 

• существенное увеличение объема ре-
монтных работ, факторы роста: высокий 
износ отдельных групп оборудования, ввод 
новых объектов, ввод новых или участков 
месторождений; 

• трудности оперативного управления 
подрядными организациями при непредви-
денных (аварийных) ситуациях, так как до-
говорные отношения с подрядчиками пред-
усматривают фиксированные объемы работ, 
сроки их выполнения, финансовые лимиты 
и требуют времени для их корректировки;

• трудности оперативного изменения 
планов подрядчиков при изменениях в про-
изводственных планах основного производ-
ства, например, когда меняется очередность 
вывода оборудования в ремонт;

• возникновение эффекта «снежного 
кома», в случае накопления неотремонтиро-
ванного оборудования: при планировании 
работ по капитальному ремонту подрядным 
способом часто какое-то оборудование ис-
ключается из плана в связи с доводимым 
лимитом средств. Исключенное из плана 
оборудование поддерживается в рабочем 

состоянии силами эксплуатационного пер-
сонала и не проходит полноценного капи-
тального ремонта;

• встречающееся низкое качество ре-
монтных работ, в том числе из-за низкой 
квалификации персонала подрядчиков; 

• отсутствие или ограниченное число 
подрядных организаций в регионе присут-
ствия, отвечающих требованиям заказчи-
ка работ.

Среди условий, которые могут позитив-
но повлиять на принятие решения о реорга-
низации УАВР, выделяют:

• возможность использования существу-
ющих производственных фондов и транс-
портной инфраструктуры;

• высвобождение основного эксплу-
атационного персонала и возможности 
его привлечения в профильные ремонт-
ные подразделения;

• высвобождение дополнительных ре-
сурсов в связи с уменьшением затрат на по-
ведение работ подрядным способом;

• эффект «кривой опыта». 
Основной идеей эффекта «кривой опыта» 

является то, что он действует автоматически. 
При отсутствии инвестиций в основные сред-
ства и сохранении кадрового состава, данный 
эффект будет иметь положительную тенден-
цию. Это связано в первую очередь с тем, что 
персонал, задействованный в производстве, 
накапливает опыт и с каждым разом делает 
свою работу эффективнее, уменьшая тем са-
мым вероятность допущения ошибок и, как 
следствие, сокращая издержки [5].

Данный эффект так же был частично 
подтверждён А. А. Афанасьевым на приме-
ре газодобывающих дочерних предприятиях 
ПАО «Газпром». Основным выводом его ис-
следования являлось то, что при нейтраль-
ном техническом прогрессе и сохранении 
неизменными затрат на труд и капитал, уда-
лось сохранить тенденция к росту и снизить 
удельную себестоимость добываемого газа, 
что в свою очередь привело к росту чистой 
прибыли компаний [6].

В условиях динамично развивающихся 
новых источников энергии и прочих трен-
дов, присущих четвёртому энергопереходу, 
устойчивое развитие топливно-энергетиче-
ского комплекса становится одной из при-
оритетных задач. Особенно в России, в ко-
торой доля нефтегазовых доходов бюджета 
колебалась от 28 до 46% за последние 5 лет, 
а по предварительным данным, за 2021 год 
составила 35,8% [7].



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 5  2022374

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Заключение
В связи со сложившейся геополитиче-

ской ситуацией российскому ТЭК необходи-
мо принять незамедлительные меры с целью 
нивелирования отрицательного эффекта 
санкций и уходу многих зарубежных компа-
ний с российского рынка. Снижение зависи-
мости российского нефтегазового комплек-
са от иностранных технологий и решений 
должно переплетаться с реализацией про-
грамм стратегического и инновационного 
развития, которые должны включать в себя 
не только развитие производства с использо-

ванием современных технологий, но и усо-
вершенствование старых методов управле-
ния с учётом современных трендов.

Одним из таких решений может стать 
перевод ремонтных работ в собственное 
ведение от подрядных организаций, что 
позволит сократить издержки при добы-
че газа, снизить зависимость от подрядных 
организаций, среди которых могут быть 
и иностранные представители, а также 
повысить независимость российского не-
фтегазового комплекса в разрезе техниче-
ских решений.
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Исследование направление на изучение влияния импортозамещающей политики на изменения 

в экономическом поведении персонала в условиях развития цифровой экономики на основе обобще-
ния китайского и российского опыта. Актуальность данного исследования обусловлена возрастающей 
ролью человеческого фактора и институционально-аксиологических аспектов в управлении экономи-
ческим поведением в развитии сотрудничества Китая и России. Исследование проводится в рамках 
международного научного сотрудничества Харбинского педагогического университета и Омского го-
сударственного университета пустей сообщения. Проведен первый этап исследований. Сформирована 
комплексная институционально-аксиологическая методология исследования, отличительной особенно-
стью которой является сочетания разных методологий на основе системного подхода. Рассмотрен про-
цесс влияния импортозамещения на экономическое поведение через трансформацию корпоративных 
ценностей и институтов на основе принципов коэволюционной инноватики. В работе представлен 
авторский взгляд на понятие процесса импортозамещение на основе обобщения опыта индустриальной 
импортозамещающей политики Китая (Import Substitution Industrialization (ISI)) и концепцией управ-
ления ценностями, а также рассмотрены процессы импортозамещения в технологиях (ISI–Tech) и про-
цессы импортозамещения в системах управления, коммуникациях и взаимоотношениях (ISI–Hume). 
Показано их влияние на изменение ценностей и экономического поведения.
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Research direction to study the impact of import substitution policy on changes in the economic be-
havior of personnel in the context of the development of the digital economy based on a generalization of 
Chinese and Russian experience. The relevance of this study is due to the growing role of the human fac-
tor and institutional and axiological aspects in the management of economic behavior in the development 
of cooperation between China and Russia. The study is carried out within the framework of international 
scientific cooperation between Harbin Pedagogical University and Omsk State University of empty com-
munication. The first stage of research has been carried out. A comprehensive institutional and axiological 
research methodology has been formed, the distinctive feature of which is the combination of different 
methodologies based on a systematic approach. The process of influence of import substitution on eco-
nomic behavior through the transformation of corporate values and institutions based on the principles of 
co-evolutionary innovation is considered. The paper presents the author’s view on the concept of the import 
substitution process based on the generalization of the experience of China’s industrial import substitution 
policy (Import Substitution Industrialization (ISI)) and the concept of value management, as well as the 
processes of import substitution in technologies (ISI-Tech) and the processes of import substitution in man-
agement systems, communications and relationships (ISI–Hume). Their influence on the change of values 
and economic behavior is shown.

Введение
В настоящее время происходящие 

в мире технологические, социально-эко-
номические и политические потрясения 
определяют трансформацию институци-
онально-аксиологического пространства 
и обуславливают необходимость решения 
современных острейших социально-эко-
номических проблем. С одной стороны, 
процессы глобализации определили гло-
бальные инновационные преобразования 
производственно-технологических процес-
сов, развитию кастомизации производства, 
внедрению цифровых технологий [6], углу-
блению международного сотрудничества, 
что привели к кардинальным изменениям 
труда, рабочих мест и взаимоотношений 
между работниками и капиталом. С другой 
стороны, усиление локализации производ-
ства, политики имортозамещения, приводят 
к новым изменениям и трансформациям 
институционально-аксиологического про-
странства. В этой связи экономическое по-
ведение предприятий, с учетом системного 
взаимодействия персонала и технологий, 
во многом определяется системой ценно-
стей, на которые и должен настраиваться 
весь спектр стратегических целей развития, 
что в свою очередь непосредственно отра-
жается на качестве жизни населения. Кроме 
того, происходящая цифровизация социаль-
но-экономических систем также обуслав-
ливает изменения в институционально-ак-
сиологическом пространстве, в структуре 
трудовой деятельности, социально-трудо-
вых процессов и коммуникаций. В силу объ-
ективных причин процессов глобализации 
и цифровизации за последние десять лет 
расширился круг субъектов (участников) 
всех социально-экономических процессов 

(переход от субъектов → к стейкхолдерам), 
что обуславливает возрастание роли регла-
ментации (институализации) взаимосвязан-
ности стейкхолдеров. Локализация произ-
водств, процессы импортозамещения опре-
деляют новый круг стейкхолдеров и новые 
взаимосвязи, что также обуславливает необ-
ходимость изменений в системе отношений 
труда и капитала. То есть, процессы цифро-
вой трансформации и импортозамещения 
привели к кардинальным изменениям со-
вокупности ценностей не только индивида, 
но и компании (организации, предприятия, 
общества), то есть к трансформации инсти-
туционально-аксиологического пространства 
социально-экономических систем, что с точ-
ки зрения авторов непосредственно влияет 
экономическое поведение и на качество жиз-
ни населения. Обозначенные выше аспекты 
обусловливают возникновение противоречия 
в развитии и функционировании социально-
экономических систем. Так, с одной сторо-
ны процессы глобализации и цифровизации 
определяют рост развития свобод выбора 
экономическом поведении стейкхолдеров 
и развитие новых ценностей, с другой сто-
роны геополитическое факторы и процессы 
импортозамещения определяют ограничения 
в поведении стейкхолдеров и таргетирование 
на национальных ценностях. Кроме того, гео-
политические факторы и процессы импорто-
замещения представляют интерес в развитии 
взаимоотношений и сотрудничества Китая 
и России. Отмеченные обстоятельства акту-
ализируют тему нашего исследования

Целью исследования является форми-
рование и развитие институционально-ак-
сиологической методологии исследования 
влияния трансформации ценностей под воз-
действием импортозамещения на экономи-
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ческое поведение в условиях инновацион-
ных преобразований на основе обобщения 
опыта России и Китая

Материалы и методы исследования
Методология исследования основана 

на комплексном, междисциплинарном ин-
ституционально-аксиологическом подходе, 
с использованием аналитического метода 
и синтеза существующих научных под-
ходов, а также на концепции коэволюции, 
предполагающей развитие взаимодействую-
щих элементов единой системы при сохра-
нении целостности системы (в том числе, 
как общий результат воздействия факторов 
окружающей среды и институциональных 
эффектов). В работе применялись также 
общенаучные методы исследования. 

В основу формирования методологии 
вошли научные труды российских и зарубеж-
ных ученых. Так, одними из важных состав-
ляющих стали эволюционные теории разви-
тия аксиологического менеджмента в Китае 
(Child J., Warner M., 2003) [2], концепция 
управления ценностями (MBV), предложен-
ная учеными из Испании и Китая Dolan S.L., 
Zhang Y., Zhou Y. (2009) [1], концепция фено-
мена метамодернизма на основе аксиологиче-
ского подхода (Ван Ден Аккер Р., Гиббонс Э., 
2021 г.) [3], концепция кумулятивной накопи-
тельной связи между технологическими, цен-
ностными, институциональными и экономи-
ческими изменениями (ГУУ, Сазанова С.Л., 
2021 г. [7] ), методика сценариев социально-
экономического поведения (Лебедева Н.М., 
2010 г.). Кроме того, научным коллективом 
проанализированы многообразные научные 
труды в области концептуальных взглядов 
на ценности и аксиологические аспекты со-
циально-экономических систем, в частности 
Бланшар, К., О’Коннор, М. (2014), концепция 
Инглхарта Р. и Вельцеля, К. (2011) лежащая 
в основе многих межстрановых исследова-
ний ценностей World Values Survey, тео-
рия ценностей целей и ценностей способов  
М. Рокича. Система ценностных координат 
голландского ученого Герта Хофстеде, отра-
жающая культурные различия между обще-
ствами, например западноевропейскими 
и восточноазиатскими странами, система по-
веденческих сценариев и ценностей (куль-
турного и индивидуального уровней поведе-
ния) Ш. Шварца. 

Авторы рассматривают понятие «им-
портозамещения», как импортозамещаю-
щая индустриализация (Import Substitution 

Industrialization) на основе обобщения на-
учных подходов российских и китайских 
ученых. Импортозамещение – это процесс 
траргетирования производства, потребления 
и экспорта национальных товаров и услуг 
на основе развития национальных иннова-
ционных технологий и инновационных пре-
образований [11, 12].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Исследования научного коллектива пока-
зали, что эффективная реализация политики 
развития национальных инновационных тех-
нологий и продукции (импортозамещение) 
в Китае (Import Substitution Industrialization 
(ISI)) осуществлялась на основе множества 
изменений, включая трансформацию акси-
ологического пространства, структурное 
изменение страны, от привычек и уровня 
образования граждан [1]. С одной стороны, 
внедрение новейших технологий в Китае 
привели к широком развитию западных цен-
ностей, с другой стороны процессы импор-
тозамещающей индустриализации привели 
к широком распространению инновацион-
ных технологий поддерживающих человеко-
ориентированный подход в рамках концеп-
ции Индустрию 5.0 на основе объединение 
человеческого и машинного интеллекта. Эти 
процессы привели к формированию новой 
цифровой высокотехнологичной аксиологии 
Китая, и соответственно привели к измене-
нию экономического поведения работников 
компаний. Кроме того, цифровая транс-
формация и технологический детерминизм 
формируют новую цифровую аксиологию, 
проходя через воронку межпоколенческих 
ценностей оказывая непосредственное влия-
ние на экономическое поведение работников. 
Соответственно, проблемы процессов транс-
формации ценностей в условиях таргетиро-
вания национальных технологий и товаров 
в рамках инновационных преобразований как 
на личном уровне, так и на уровне компаний 
характеры как для России, так и для Китая.

Учитывая многоаспектность и междис-
циплинарность процессов изменения цен-
ностей под воздействием инновационных 
преобразований в условиях политики им-
портозамещения, предлагается комплекс-
ный институционально-аксиологический 
подход к исследованию влияния политики 
импортозамещения (таргетирование нацио-
нальных технологий и товаров) на экономи-
ческое поведение. 
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на экономическое поведение в условиях инновационных преобразований
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Рис. 2. Логика и компоненты комплексной методологии исследования  
лияния политики импортозамещения на экономическое поведение 

Выбор комплексной методологии обу-
словлен, тем что, во-первых, авторы рассма-
тривают экономическое поведение как образ, 
способ, характер экономических действий 
персонала, коллективов в тех или иных усло-
виях. Экономическое поведение основывается 
на определенных «фреймах» поведения, так 
с одной стороны присутствуют четкие ра-
циональные целевые ориентиры (например, 
максимизация выгоды), а с другой стороны 
экономическому поведению присуще ирраци-

ональное направление на основе ценностно-
мотивационных, культурных и иных аксиоло-
гических ориентиров. То есть, экономическое 
поведение является сложным системным про-
цессом, который зависит от ряда более глу-
боких факторов, в том числе от ценностных 
и институциональных установок, включая ус-
ловия формирования экономической культуры 
и экономического мышления, особенностей 
сложившихся социально-трудовых отноше-
ний и социально-экономических условий. 
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Рис. 3. Процесс влияние импортозамещения на экономическое поведение

Во-вторых, авторы рассматривают кор-
поративные ценности в классической трак-
товке (организационные ценности как зна-
чимые, общепринятые и разделяемые со-
трудниками убеждения и принципы, закре-
пленные в стандартах и правилах поведения 
организации). Научный коллектив предпола-
гает, что корпоративные ценности являются 
наиболее институционализированными.

Научный коллектив авторов, предполага-
ет, что процессы импортозамещения вынуж-
дают компании менять технологии, цепочки 
создания ценностей, институциональную 
среду и соответственно ценности, воздей-
ствуя на работников приводя к изменению их 
ценностей на личном уровне. То есть, про-
цессы импортозамещения приводят к транс-
формации основных компонентов социаль-
но-экономических систем компаний: «пер-
сонал» ↔ «предприятие» ↔ «стейкхолде-
ры» ↔ «социально-трудовые процессы» ↔ 
«отношения (взаимосвязи, коммуникации)» 
↔ «институты» ↔ «ценности», которые на-

ходятся по отношению друг к другу во вза-
имозависимости и взаимообусловленности, 
и с точки зрения авторов меняются на прин-
ципах коэволюционной инноватки. Соответ-
ственно, можно предположить, что влияние 
политики импортозамещения на экономиче-
ское поведение персонала проявляется через 
трансформацию институтов и ценностей, 
формируя определенный «фрейм» экономи-
ческого поведения. 

Методология исследования влияние 
на экономическое поведение через ценности 
предполагает формирования определенной 
модели поведения, на рисунке представлена 
логика формирования институционально-
аксиологической методологии.

Как видно из рисунка 2, методология ис-
следования влияния политики импортозаме-
щения на экономическое поведение призвана 
дать ответ на общий вопрос: как существу-
ющая модель экономического поведения 
трансформируется в новую? Для этого пред-
полагается поиск ответов на частные вопро-



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 5  2022380

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

сы: что выступает причиной начала измене-
ний (с точки зрения нашей гипотезы – это 
процессы импортозамещения), что транс-
формируется (это ценности, как на уровне 
компании, так и на уровне индивида) и как 
трансформируется (коэволюционно), каков 
результат трансформации (новый «фрейм» 
и модель экономического поведения). 

Ответы на эти вопросы предполагает-
ся обосновать с помощью таких направле-
ний системного подхода, как структурное 
описание системы корпоративных ценно-
стей и институтов, динамическое описание 
системы процесса изменений ценностей 
в условиях импортозамещения. Обобщенно 
предложенная методология исследования, 
представлена на рисунке 3.

То есть, процессы импортозамещения 
в технологиях (ISI–Tech) приводят к изме-
нению социально-трудовых отношений, по-
явлению новых цепочек создания ценности, 
тем самым формируя новые ценности в тру-
довом процессе. Процессы импортозамеще-
ния в системах управления, коммуникациях 
и взаимоотношениях (ISI–Hume), формиру-
ют новое институциональное пространство 
и ценности.

Выводы
Таким образом, развиваемая авторами 

институционально-аксиологическая методо-
логия к решению проблем имеет свою уни-
кальность и специфику в данном исследова-
нии, поскольку в фокусе его внимания не ма-
кроэкономические и социальные проблемы, 
а персонал компаний с их потребностями, 
мотивами, эмоциями, представлениями и ве-
рованиями, поступающие иногда алогично 
и нерационально. Более, того, очень многие 
их представления, мотивы и модели эконо-
мического поведения работников пропита-
ны определенной аксиологией и институа-
лизированы, в которой они прошли социа-
лизацию, и это определяет аксиологическую 
специфику экономических, политических 
и социальных процессов, идущих на ин-
дивидуальном и корпоративном уровнях. 
Социально-экономические установки и мо-
дели экономического поведения персонала 
и самих компаний имеют важное значение 
в условиях инновационных преобразований 
и развития партнерских взаимодействий 
России и Китая, поскольку в конечном ито-
ге именно они обуславливают развитие дан-
ных взаимоотношений между странами.
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Современными тенденциями развития фондовых рынков являются постоянное увеличение их 
капитальных объемов, рост вовлеченности физических лиц в инвестиционные процессы, появление 
новых финансовых инструментов. Это меняет подходы к анализу финансовых активов и к управле-
нию инвестиционным портфелем. В новых условиях турбулентности актуально использование до-
полнительных показателей прогнозных оценок: «расстояния до дефолта» и интервалов ROA. Новые 
технологии способствовали развитию роботизации и специализированных сервисов на финансовом 
рынке, тем не менее, инвестору необходимы навыки применения методов автоматизации. Автома-
тизация ряда процессов в портфельном инвестировании не только позволяет аналитику добиться 
оперативности, оптимизации, управляемости портфеля ценных бумаг, но и осуществлять контроль 
за эффективностью работы алгоритмов и роботов, а также своевременно корректировать сбаланси-
рованность своих портфелей.
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The current trends in the development of stock markets are a constant increase in their capital volumes, 
an increase in the involvement of individuals in investment processes, the emergence of new financial instru-
ments. This changes approaches to the analysis of financial assets and to the management of the investment 
portfolio. In the new conditions of turbulence, the use of additional indicators of forecast estimates of the 
“distance to default” and ROA intervals is relevant. New technologies have contributed to the development 
of robotics and specialized services in the financial market, however, an investor needs skills in applying 
automation methods. Automation of a number of processes in portfolio investment not only allows the 
analyst to achieve efficiency, optimization, manageability of the securities portfolio, but also to monitor the 
effectiveness of algorithms and robots, to check and adjust the balance of their portfolios in a timely manner.

Введение
Инвестиционный процесс невозможен 

без финансового анализа, «переводящего 
ожидания на язык цифр» [1] и позволяюще-
го получать краткосрочные и долгосрочные 
прогнозы различных экономических пара-
метров, которые предопределяют состоя-
ние рынков. Финансовые рынки, которые 
в начале своего исторического становления 
представляли собой «полный хаос, пере-
ходящий к состоянию, отдаленно напоми-
навшему порядок» [2], сегодня, с развитием 
систем инсайдерской и высокочастотной 

торговли, можно описать словами М. Лью-
иса, известного журналиста и трейдера Sa-
lomon Brothers: «За последнее десятилетие 
они менялись с такой скоростью, что наше 
представление о них уже не соответствует 
действительности» [3]. 

Такими же быстрыми темпами класси-
ческие методы финансового анализа, сфор-
мулированные Б. Грэмом, У.Ф. Шарпом, 
Д.В. Бейли, Г.Д. Александером, Г.М. Мар-
ковицем и др., дополняются новыми моде-
лями, анализом информационных потоков, 
техническим анализом с использованием 
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методов «Big Data». Роботизация, расши-
рение маркетплейсов, специализированных 
сервисов, например, Investing, Morningstar 
и Seekingalpha, с одной стороны суще-
ственно упрощают процессы формирова-
ния и управления инвестиционным портфе-
лем, но с другой – не в полной мере соот-
ветствуют всем функциональным задачам 
аналитика и несут в себе дополнительные 
риски. Утверждение У. Баффетта, что «лю-
бой игрок, не знающий, кто на рынке несет 
убытки, скорее всего понесет их сам» [4], 
подтверждает необходимость качественно-
го анализа для принятия инвестиционных 
решений. 

Цель исследования – поиск направле-
ний совершенствования инструментария 
управления риском и доходностью портфель-
ных инвестиций на основе автоматизации.

Материал и методы исследования 
Работа выполнена с использованием 

материалов исследований отечественных 
и зарубежных авторов, а также статистиче-
ских данных.

Основными методами исследования яв-
ляются методы фундаментального анализа, 
на практике реализующиеся в двух подхо-
дах: «сверху вниз» и «снизу вверх». Первый 
представляет собой модель анализа, при 
которой инвестор изначально анализирует 
макроэкономическую ситуация, внутрен-
ний и внешний фон, затем проводит анализ 
конкретной отрасли, предприятия и ценной 
бумаги. Анализ «снизу вверх» начинается 
с микроэкономического уровня, переходя 
к макроэкономическим прогнозам и про-
верке их соответствия. Принятие инвести-
ционных решений базируется на примене-
нии методов сравнительного анализа. Прак-
тическая реализация методов исследования 
осуществлена с использованием приемов 
математической статистики и математиче-
ского и графического инструментария Excel 
и Python 3 matplotlib.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Для оценки инвестиционной привлека-
тельности активов на основе анализа фи-
нансового состояния эмитента могут быть 
использованы общепринятые коэффициен-
ты и методы [5], которые целесообразно до-
полнить оценкой по KVM модели, анализом 
ICR и долговой нагрузки, а также прогнози-
рованием интервалов ROA.

Используя KVM-модель можно оценить 
«расстояние» до дефолта (1):

 ( )T
f

V

E V d
d

δ
−

=
 

  Проценты к уплатеICR
EBIT

=  

 (1) 

где df  – расстояние до дефолта; 
E(VT) – мат.ожидание рыночной капита-

лизации;
d – краткосрочные + ½ долгосрочных 

долговых обязательств;
δV – стандартное отклонение рыночной 

капитализации. 
KMV-модель может быть использована 

как для публичных, так и для непубличных 
компаний. Полученное значение коэффици-
ента необходимо сравнить с бенчмарком, 
либо изучать в динамике.

Способность компании платить по дол-
гам зависит от EBIT (прибыли до вычета 
процентов, налогов), а показатель ICR (2) 
(Interest coverage ratio) говорит об эффектив-
ности деятельности компании в зависимо-
сти от способности генерировать приемле-
мую для собственников доходность: 
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Однако инвестор должен учитывать, что 
близость показателя ICR к единице не дает 
оснований полагать, что компания нахо-
дится в критическом состоянии. Напротив, 
такой показатель может свидетельствовать 
о наличии займов, средства от которых на-
правлены во внеоборотные активы, либо 
в иные активы, которые не были реализова-
ны или использованы по назначению.

Имея информацию о стоимости заем-
ных средств, аналитик может оценить пер-
спективы компании исходя из способности 
генерировать прибыль по средней ROA при 
текущих соотношениях заемного и соб-
ственного капитала. Если покрытие EBIT 
при средней ROA недостаточно, компания 
рискует стать неплатежеспособной, либо 
теряет значительную часть потенциально 
возможной прибыли. 

С помощью Excel можно рассчитать до-
верительные интервалы потенциальных зна-
чений ROA (3):

 ROAmaxm in = E(ROA) х (1+f(p;E(ROA); 
 std.dev(ROA) х 2))   (3)
где E(ROA) – мат. Ожидания ROA;

f(p;E(ROA);std.dev(ROA)х2) – функция 
нормального распределения. 
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Применение этого показателя позволит 
аналитику с определенной вероятностью 
сделать вывод о верхней и нижней границах 
значения ROA компании. Исходя из этого, 
можно рассчитать величину потенциально 
возможной чистой прибыли компании, а за-
тем, зная ROA для будущих периодов и ди-
видендную политику, рассчитать стоимость 
акций без учета потенциала роста. 

Наряду с рассмотренными показателя-
ми, считаем целесообразным включение 
в анализ коэффициента P/E ratio, отноше-
ние цены акции к доходу на акцию [6], что 
позволяет определить привлекательность 
ценной бумаги с точки зрения временного 
инвестирования без учета роста стоимости 
акций в будущем. С его помощью можно 
определить горизонт окупаемости инвести-
ционного вложения, динамика показателя 
свидетельствует об укреплении или осла-
блении доверия инвесторов [7]. 

Учитывая, что сегодня на фондовом 
рынке можно найти более 70 тысяч ценных 
бумаг публичных компаний, проводить ана-
лиз такого количества данных «вручную» 
нерационально, что требует автоматизации 
процесса. 

Рассмотрим алгоритм работы с порт-
фельными инвестициями с использованием 
средств автоматизации.

На первом этапе следует определить пе-
речень ценных бумаг. Тикеры («код инстру-
мента») акций российских компаний мож-
но выгрузить из терминала «quik», доступ 
к которому можно получить на бесплатной 
основе при открытии брокерского счета. За-
тем данные по тикерам сводятся в массив, 
а аналитик формирует пул задач. 

С целью формирования исходных дан-
ных из отчетности российских компаний не-
обходим их ИНН для «идентификации» ком-
пании, узнать который возможно через за-
прос по тикеру на сайт Московской Биржи. 
Веб- страница с информацией об акции кон-
кретной компании формируется по струк-
туре в адресной строке, где code=ТИКЕР. 
При этом, при замене последних букв в кон-
це адресной строки, условно, на тикеры 
ABRD, AFLT и т.д., осуществляется пере-
ход со страницы одной компании на страни-
цу другой. В качестве надстройки рекомен-
дуем использовать библиотеку selenium [9]. 
Ссылка на отчётность находится в div клас-
се с id – ReportHistory. На самой странице 
расположены отчеты компаний, в которых 
и указан ИНН. 

На следующем шаге осуществляется вы-
грузка финансовых показателей компаний: 
данных по количеству акций в обращении 
для расчета капитализации, и финансовых 
показателей отчетности за необходимое 
аналитику количество лет. Кроме того, про-
изводится формирование данных о стоимо-
сти ценных бумаг на конкретные даты, для 
чего рекомендуем использовать библиоте-
ку yahoofinance [10]. При недостаточности 
данных отчетности по РСБУ, для проведе-
ния анализа можно получить информацию 
с сайта yahoo из отчетности по МСФО 
российских эмитентов. Отметим, что при 
этом необходим пересчет в рубли, для чего 
используется валютная пара USD/RUB 
на отчетную дату для каждого года и триггер 
определения валюты отчетности. 

На основе данных отчетности произ-
водится расчет финансовых показателей. 
Для примера используем: Cap/Balance – ка-
питализация к балансу, Cap/Eqcap – капи-
тализация к собственному капиталу, EBIT, 
ICR – коэффициент покрытия процентов, 
PE_ratio – коэффициент цена/прибыль, 
ROA – рентабельность активов и CAGR – 
среднегодовые темпы прироста. 

Далее происходит формирование портфе-
ля. С помощью заданных критериев по кон-
кретным показателям можно отобрать при-
емлемые для инвестирования компании. 

Для иллюстрации методики приве-
дем практический пример, для чего от-
берем 18 акций перспективных компаний 
(за исключением финансовых и страховых) 
и по данным отчетности эмитентов опреде-
лим показатели для решения оптимизацион-
ной задачи формирования инвестиционного 
портфеля по Марковицу (табл. 1).

Составим таблицу со стоимостью ценных 
бумаг на первый рабочий день месяца, при 
этом в отборе аналитик исходит из определен-
ных критериев. Так, например, можно выбрать 
ценные бумаги, удовлетворяющие условиям: 

- не более 3 среднегодовых снижения 
за 7 лет;

- не более 1 среднегодового снижения 
за 3 года;

- темп прироста за последний период 
не более 50%. 

С учетом этого, исключаем из сформиро-
ванного перечня (табл.1) пять акции, не про-
ходящих по критериям, и добавляем из об-
щего списка те, что проходят. В результате 
получен портфель со следующей структурой 
(рис. 1).
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Таблица 1
Расчетные показатели компаний, используемые для отбора

Тикер
Cap/

Balance_
NOW

Cap/EQcap_
NOW

ICR_
2019 PE_ratio ROA

2019
CAGR_

cost_15-21
MSFO_Cap/

Balance_NOW
PE_ratio_

TTM

AFKS 0,76 1,45 5,28 4,23 0,18 0,12 0,26 871,09
CHMF 2,43 6,70 15,49 11,45 0,21 0,15 2,38 15,74
GCHE 3,52 7,98 12,65 12,93 0,27 0,16 0,71 6,72
GMKN 2,84 10,46 17,64 7,08 0,40 0,17 3,02 14,24
KZOS 2,28 2,53 0 13,82 0,17 0,18 2,21 18,69
LKOH 1,96 4,53 8,31 10,69 0,18 0,18 0,73 285,89
MAGN 1,65 2,65 45,51 11,61 0,14 0,20 1,26 14,13
MGTS 1,66 2,45 17,65 10,49 0,16 0,30 1,70 17,06
NKNC 0,65 0,98 0 5,89 0,11 0,12 0,65 10,12
NLMK 2,56 4,59 21,59 16,49 0,16 0,24 2,12 14,71
PLZL 2,12 2,70 57,18 17,69 0,12 0,30 3,64 15,55
PMSB 0,93 2,92 727,5 5,55 0,17 0,21 0,92 7,19
RSTI 0,61 0,62 53,61 2,21 0,28 0,22 0,11 6,82
SELG 1,36 1,62 37,55 3,66 0,37 0,43 0,63 - 8,56
SIBN 1,00 4,18 5,14 8,29 0,12 0,16 0,46 14,95
TATN 1,61 2,29 63,27 8,42 0,19 0,11 1,06 15,67
TRCN 1,53 2,67 14,94 10,19 0,15 0,26 1,42 10,27
VSMO 1,85 6,47 8,82 13,46 0,14 0,14 0,92 47,67

Рис. 1. Структура сформированного портфеля 

Портфель был сформирован без учета 
количества ценных бумаг в лотах и объема 
средств конкретного инвестора. Однако эти 
параметры должны быть учтены для фор-
мирования портфеля под конкретную сумму 
и минимизацией риска при заданной доход-
ности. Допустим, что в 2014 году инвестор 
располагал 1 млн. руб., и сравним портфель 
с IMOEX и SP500 (рис. 2).

Корреляция между направленностью 
ежедневных темпов прироста составленно-

го портфеля и индекса Московской биржи 
составляет 97,6%. Для перспективного ана-
лиза в целях управления портфелем, можно 
составить прогноз IMOEX используя метод 
регрессионного анализа. Аналогичный под-
ход был использован для облигационного 
портфеля (табл. 2), без включения в него 
высокорейтинговых выпусков облигаций. 

Алгоритмы позволяют отслеживать 
новые выпуски, доходности, статистику 
по России и ранжировать эмитентов [12]. 
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Рис. 2. Графики портфеля и Индекса Московской Биржи с апреля 2014 по апрель 2021 года 

Таблица 2 
Размещения облигаций за апрель 2021 года

Облигация Номер  
регистрации

Начало  
размещения

Дата  
погашения Номинал Объем  

эмиссии Рейтинг

Агрохолдинг
Солтон-1-боб 4B02-01-00030-L 30.04.2021 14.04.2024 1000 60000000 Нет

Маныч-Агро-1-боб 4B02-01-00031-L 30.04.2021 25.04.2025 1000 300000000 Нет
ЭкономЛизинг-
001Р-03

4B02-03-00461-
R-001P 22.04.2021 18.04.2024 1000 200000000 Нет

ЭБИС-БО-П04 4B02-04-00360-
R-001P 13.04.2021 09.04.2024 1000 400000000 Нет

Быстроденьги-1-об 4-01-00487-R 13.04.2021 28.03.2024 1000 400000000 Нет
СФО Ф-Капитал-А-об 4-01-00591-R 08.04.2021 08.04.2026 1000 550000000 Нет
МФК КЭШДРАЙВ-
КО-П03

4CDE-01-00576-
R-002P 07.04.2021 03.04.2024 1000 481100000 Нет

ФЭС-Агро-БО-02 4B02-02-00435-R 21.04.2021 17.04.2024 1000 500000000 Нет
СФО Азимут-Б-об 4-02-00594-R 16.04.2021 16.04.2025 1000 400000000 Нет
СФО Азимут-А-об 4-01-00594-R 16.04.2021 16.04.2025 1000 1600000000 Нет

Для анализа рыночной доходности был 
использован R-Navigator, на графике отмет-
ки доходности облигаций 2-го эшелона рас-
полагались выше кривой ОФЗ. 

Ниже (рис. 3) приведены данные по кри-
вой бескупонного дохода для построения 
G-спредов, т.е. разницы между доходностью 
ОФЗ и конкретной корпоративной облига-
ции [13]. Ориентир оценки корпоративно-
го рынка – индекс RUCBICP. В зависимо-
сти от тренда и разницы между индексом 
и SMA360 принимаются решения о сроках 
и сумме инвестиций. 

Общий смысл выводов по результатам 
анализа инвестиций в облигации строится 
на анализе тренда ДКП, при нисходящем – 
выгодно покупать среднесрочные облига-
ции, в условиях низкой и повышающейся 

ставки – краткосрочные, а при восходящем 
тренде и на пике – долгосрочные. 

Для работы с портфелем можно исполь-
зовать библиотеку finquant [14]. Она уже 
включает в себя множество методов оценки 
портфеля и не требуется дополнительных 
затрат времени на написание аналогичных 
алгоритмов. Результатом анализа будут по-
казатели, включающие ожидаемую доход-
ность портфеля, волатильность, коэффици-
ент Шарпа, а также асимметрию и эксцесс.

Экономический смысл коэффициента 
асимметрии в том, что при положительном 
значении (правосторонняя асимметрия) 
самые высокие доходы являются более ве-
роятными, чем самые низкие. При отрица-
тельном же значении (левосторонняя асим-
метрия) наоборот.
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Рис. 3. Индекс корпоративных облигаций и скользящие средние за 90, 180 и 360 дней [13]

Рис. 4. Сравнение портфелей  
(результат работы алгоритма, составлен при помощи библиотеки finquant)

Смысл эксцесса можно кратко описать 
следующим образом: если два актива имеют 
одинаковые симметричные распределения до-
ходности и одинаковые средние, менее риско-
ванным считается актив с большей величиной 
эксцесса [15, С. 27]. Коэффициент эксцесса 
нормального распределения равен нулю. 

Аналитику следует оценить волатиль-
ность, график волатильности можно исполь-
зовать для ребалансировки портфеля [16], 
в случае если речь идет о ребалансировке 
долгосрочной стратегии, её следует прово-
дить за счет дополнительных вложений.

Для оптимизации портфеля можно ис-
пользовать метод Монте Карло. 

В качестве примера рассмотрим порт-
фель, предложенный одним из роботов-
советников, с суммой в 100 тысяч рублей 
и попробуем пересобрать его. На рисунке 
4 представлено сравнение несбаласирован-
ного портфеля (черный треугольник) и оп-
тимизированных аналогов (красный и зеле-
ный треугольники).

Проведем ребалансировку по получен-
ным данным (табл. 3). Для этого будем ис-
пользовать доли инструментов в портфеле 
и пересчитаем их исходя из заданной суммы, 
в итоге мы должны получить оптимальное 
количество ценных бумаг. Так, в неоптими-
зированном портфеле совпадает только ко-
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личество акций MGTS, акции X Five Group 
нужно полностью продать, долю акций Мо-
сковской Биржи сократить.

Проведем сравнение сбалансированно-
го портфеля с портфелем робота-советника 
(рис. 5).

Как видно на графике, предложенная ре-
балансировка эффективна.

Заключение
Под влиянием научно-технического про-

гресса изменяется и инвестиционный рынок, 
и методики анализа финансовых активов [17].

Инвестор может использовать любой 
наиболее приемлемый для него подход к ин-
вестированию, портфель роста может быть 

заменен на портфель стоимости, но в эпоху 
низких дивидендных доходностей данный 
портфель может сильно уступать по доход-
ность портфелю роста, смешанному портфе-
лю роста и доходности. Безусловно, в бли-
жайшие годы влияние робототехники на об-
щество будет существенно, еще более рас-
ширится применение роботов-советников 
в процессе портфельного инвестирования. 
Однако с помощью автоматизированного 
инструментария инвестор может осущест-
влять постоянный контроль эффективности 
работы, всегда может проверить сбаланси-
рованность своего портфеля, не принимать 
поспешных решений и в любой удобный 
момент провести ребалансировку.

Таблица 3 
Данные о ребалансировке портфеля

Тикер Шт Цена Сумма Есть Должно 
быть

Сумма 
баланс

Шт  
баланс Исполнено

MOEX.ME 220 169,34 37254,8 32% 5% 5742,96 34 -
FIVE.ME 17 2261 38437 33% 0,0% 0 0 -
PIKK.ME 10 992 9920 9% 19% 21823,26 22 -
MGTS.ME 4 2210 8840 8% 8% 9188,74 4 +
GCHE.ME 2 2244,5 4489 4% 8% 9188,74 4 -
PMSB.ME 20 172,7 3454 3% 15% 17228,89 100 -
MTSS.ME 10 335,6 3356 3% 5% 5742,96 17 -
KZOS.ME 30 96,7 2901 3% 18% 20674,67 214 -
ALRS.ME 20 113,98 2279,6 2% 8% 9188,74 81 -
FEES.ME 10000 0,21844 2184,4 2% 4% 4594,37 21033 -
NKNC.ME 10 98,25 982,5 1% 3% 3445,77 35 -
NMTP.ME 100 7,61 761 1% 7% 8040,15 1057 -

Рис. 5. Сравнение сбалансированного портфеля с портфелем советника 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 5  2022388

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Библиографический список

1. Коттл С. Анализ ценных бумаг Грэма и Додда. М.: Издательство Олимп-Бизнес, 2000. 704 с.
2. Dreiser T. The Financier. 1912. Harper, 1912. 704 p.
3. Льюис М. Flash Boys. Высокочастотная революция на Уолл-стрит. М.: Издательство «Альпина 

Диджитал», 2014. 352 с. 
4. Lewis M. Liar’s Poker: Rising through the Wreckage on Wall Street. New York: W.W. Norton, 1989. 360 p.
5. Кондря А.Р., Вылегжанина Е.В. Бенчмаркинг финансовых показателей // Аллея Науки. 2018. 

№11(27). C. 240-249.
6. Значение коэффициента P/E Ratio [Электронный ресурс]. URL: //https://bankiros.ru/wiki/term/zna-

cenie-koefficienta-pe-ratio (дата обращения: 27.04.2022).
7. Богл К.Д. Руководство разумного инвестора. Надежный способ получения прибыли на фондовом 

рынке. М.: Издательство Манн, Иванов и Фербер, 2013. 224 с.
8. Морфологический анализатор pymorphy2: официальный сайт [Электронный ресурс]. URL: https://

pymorphy2.readthedocs.io/en/stable/ (дата обращения: 25.04.2022).
9 Selenium with Python: официальный сайт [Электронный ресурс]. URL: https://selenium-python.

readthedocs.io/ (дата обращения: 18.03.2022).
10 Библиотека обработки биржевых котировок Yfinance 0.1.59: официальный сайт [Электронный 

ресурс]. URL: https://pypi.org/project/yfinance/ (дата обращения: 15.04.2021).
11 Коэффициент free-float (доля ценных бумаг в свободном обращении) по состоянию на 25.04.2021: 

официальный сайт [Электронный ресурс]. URL: https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx (дата об-
ращения: 25.04.2021).

12. Агрегатор информации об облигационном рынке RusBonds: официальный сайт [Электронный 
ресурс]. URL: http://rusbonds.ru/ (дата обращения: 01.04.2021).

13. Значения кривой бескупонной доходности государственных облигаций (% годовых): официальный 
сайт [Электронный ресурс]. URL: https://www.cbr.ru/hd_base/zcyc_params/ (дата обращения: 14.05.2021).

14. FinQuant Documentation, Docplayer: официальный сайт [Электронный ресурс]. URL: https://doc-
player.net/183275785-Finquant-documentation.html (дата обращения: 28.01.2022).

15. Берзон Н.И., Дорошин Д.И. Особенности применения показателей эффективности финансовых 
инвестиций // Финансы и кредит. 2012. № 14(494). С. 21-33. 

16. Выгодчикова И.Ю. Управление волатильностью инвестиционного портфеля с учетом риска потери 
капитала на основе интервальных данных // Управление финансовыми рисками. 2022. № 1. С. 30-43. DOI 
10.36627/2221-7541-2022-1-1-30-43. 

17. Скребнев М.В., Мамий Е.А., Макарова Н.В. Анализ взаимосвязи изменения стоимости акций и ди-
намики интернет запросов // Галактика науки – 2021: материалы Всероссийской (национальной) научно-
практической конференции, Краснодар, 14–17 апреля 2021 года. Краснодар: Кубанский государственный 
университет, 2021. С. 205-209. 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 5   2022 389

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

УДК 332.1:657

М. Н. Наджафова 
Курский государственный медицинский университет, Курск,  
e-mail: marinaniknad@yandex.ru

З. И. Латышева 
Курская государственная сельскохозяйственная академия имени И.И. Иванова,  
Курск, e-mail: zoyal@mail.ru

Г. А. Бондарева 
Курская академия государственной и муниципальной службы, Курск,  
e-mail: bondareva-galink@mail.ru

УЧЕТ И АНАЛИЗ ЗАЕМНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

Ключевые слова: Курская область, крупный бизнес, заемный капитал, учетная политика, учет 
кредитов и займов, финансовая устойчивость, экономический кризис, пандемия.

Важной составляющей в системе источников формирования имущества предприятия является 
заемный капитал, поскольку в условиях ограниченности или дефицита собственных средств, при-
влечение заемных ресурсов открывает новые возможности для расширения предпринимательской 
деятельности и повышения ее эффективности. Организация грамотной учетной политики относится 
к числу важных направлений в рамках эффективного использования заемного капитала на пред-
приятии. Неотъемлемым элементом в системе учета заемного капитала является оценка динамики 
и структуры заемных средств, а также определение степени влияния сформировавшейся структуры 
источников формирования имущества на финансовую устойчивость предприятия, что в условиях 
ухудшения экономической ситуации на фоне череды кризисов является актуальным. В ходе иссле-
дования проводится оценка учета заемных источников финансирования на предприятиях-лидерах 
Курской области по объемам выручки на основе сравнительного анализа использования заемного 
капитала в 2019 и 2021 гг., выявлены тенденции и их причины. Установлено, что среди 10-ти круп-
нейших предприятий региона высокий уровень автономии характеризуется только в 3-х, а именно – 
в АО «Михайловский ГОК», ООО «Европа» и ООО «Курск-Агро», где на собственные источники 
приходилось более 50%. При этом в оставшихся предприятиях рейтинга существует высокий уровень 
зависимости от внешних кредиторов. На предприятиях с высоким уровнем финансовой зависимости 
и преобладанием краткосрочных заемных средств, львиная доля обязательств приходится именно 
на кредиторскую задолженность, которая к 2021 году имеет тенденцию к росту в сравнении с уров-
нем 2019 года, что связано с ухудшением деловой активности. 
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ACCOUNTING AND ANALYSIS OF BORROWED SOURCES  
OF FINANCING AT THE ENTERPRISES OF THE REGION  
IN THE CONDITIONS OF A PANDEMIC
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An important component in the system of sources of formation of the property of an enterprise is bor-
rowed capital, since in the conditions of limited or deficit own funds, attracting borrowed resources opens 
up new opportunities for expanding entrepreneurial activity and improving its efficiency. The organization 
of a competent accounting policy is one of the important areas in the effective use of borrowed capital in 
an enterprise. An integral element in the debt capital accounting system is the assessment of the dynamics 
and structure of borrowed funds, as well as determining the degree of influence of the formed structure of 
sources of property formation on the financial stability of the enterprise, which is relevant in the context of 
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a deteriorating economic situation against the backdrop of a series of crises. In the course of the study, an 
assessment is made of accounting for borrowed sources of financing at the leading enterprises of the Kursk 
region in terms of revenue based on a comparative analysis of the use of borrowed capital in 2019 and 2021, 
trends and their causes are identified. It has been established that among the 10 largest enterprises in the 
region, a high level of autonomy is characterized only in 3, namely, in Mikhailovsky GOK JSC, Evropa LLC 
and Kursk-Agro LLC, where own sources accounted for more than 50%. At the same time, in the remaining 
enterprises of the rating, there is a high level of dependence on external creditors. At enterprises with a high 
level of financial dependence and a predominance of short-term borrowings, the lion’s share of liabilities 
falls precisely on accounts payable, which by 2021 tends to grow compared to 2019, which is associated 
with a deterioration in business activity.

Введение 
Заемный капитал является важной со-

ставляющей в системе источников фор-
мирования имущества предприятия, по-
скольку в условиях ограниченности или 
дефицита собственных средств, привле-
чение заемных ресурсов открывает новые 
возможности для расширения предпри-
нимательской деятельности и повышения 
ее эффективности [1]. Вместе с тем, уве-
личение удельного веса заемного капита-
ла в структуре источников формирования 
имущества предприятия приводит к повы-
шению финансовых рисков, в связи с чем 
вопросам привлечения, учета и эффектив-
ного использования заемного капитала се-
годня отводится повышенное внимание [2].

В современных условиях основными ис-
точниками привлечения заемного капитала 
являются заключение кредитных договоров 
с банковскими учреждениями, договоров 
лизинга, привлечение займов со стороны 
физических или юридических лиц, а также 
кредиторская задолженность, которая хоть 
и требует обязательного возврата, но в опре-
деленных условиях в краткосрочной пер-
спективе может стать источником формиро-
вания заемных средств [3]. 

Организация грамотной учетной поли-
тики относится к числу важных направле-
ний в рамках эффективного использования 
заемного капитала на предприятии. Учет 
кредитов и займов на российских предпри-
ятиях осуществляется в соответствии с по-
ложением по бухгалтерскому учету (ПБУ 
15/2008) [4]. Важное значение имеет срок 
привлечения заемных средств, поскольку 
в зависимости от этого используются разные 
регистры учета. Так, для калькулирования 
краткосрочных заемных средств (до 1 года) 
используется счет 66, а для долгосрочных 
(более 1 года) – счет 67. При этом операция 
получения заемного капитала отражается 
бухгалтерской проводкой по дебету счета 
51 (расчётный счет) и кредиту счетов 66(67) 
в зависимости от срока привлечения заем-

ных средств. В том случае, если заемные 
средства привлекаются не в форме денеж-
ных средств, а на приобретение активов 
(оборотных, внеоборотных или основных 
средств), то по дебету отражаются соот-
ветствующие счета – 04 (НМА), 08 (ВНА), 
10 (материалы) и пр. Погашение кредитов 
и процентов отражается обратной провод-
кой и ведется раздельно – Дт 66(67) Кт 51, 
а начисление процентов – Дт 91.2 Кт 66 (67), 
где 91.2 – прочие расходы [5, 6].

В бухгалтерском балансе кредиты и за-
ймы отражаются в 4-м и 5-м разделах пас-
сивов, при этом 4-й раздел включает долго-
срочные обязательства предприятия со сро-
ком возврата более 1 года, а 5-й – кратко-
срочные обязательства со сроком возврата 
до 1 года, в том числе и кредиторскую за-
долженность. В состав кредиторской задол-
женности организации входят расчеты по-
ставщиками и подрядчиками (счета 60,76), 
расчеты по налогам и сборам (счета 68,69) 
и расчеты с персоналом по оплате труда 
(счет 70) [7].

Вместе с тем, важным элементом в систе-
ме учета заемного капитала является оцен-
ка динамики и структуры заемных средств, 
а также определение степени влияния сфор-
мировавшейся структуры источников форми-
рования имущества на финансовую устойчи-
вость предприятия, что в условиях ухудше-
ния экономической ситуации на фоне череды 
кризисов является актуальным [8]. 

Цель исследования – провести оценку 
учета заемных источников финансирования 
на предприятиях-лидерах Курской области 
по объемам выручки на основе сравнитель-
ного анализа использования заемного капи-
тала в 2019 и 2021 гг., выявить тенденции 
и их причины. 

Материал и методы исследования 
В ходе исследования использовались 

формируемые TestFirm [9] данные рейтинга 
организаций Курской области за 2021 год, 
на основе которых были отобраны ТОП-10  
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крупнейших коммерческих организаций 
в регионе с наибольшим объемом выручки. 
С использованием формируемых в государ-
ственном информационном ресурсе БФО 
данных финансовых отчетностей отобран-
ных предприятий за 2021 год [10] были рас-
считаны основные показатели финансовой 
устойчивости, отражающие состав и ис-
пользование заемного капитала. В качестве 
базисного периода исследования выбран 
2019 год как предшествующий началу эко-
номического кризиса на фоне пандемии. 
Отчетным периодом, с которым проводится 
сопоставление, является 2021 год, отража-
ющий первые последствия кризиса и соот-
ветствующие изменения в учетной и кре-
дитной политике. Исследование проводи-
лось с использованием целого ряда методов 
и подходов, в том числе: интеллектуальный 
анализ данных, общенаучные и финансовые 
инструменты анализа [11, 12].

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Коэффициент автономии является важ-
ным индикатором, отражающим долю соб-
ственных, не кредитных, источников фор-
мирования имущества организации. В раз-
резе рассматриваемых ТОП-10 лидеров 
Курской области отмечается существен-
ный разброс доли собственных источников 
формирования имущества, при этом в 6-ти 
из 10-ти организаций наблюдается тенден-
ция к повышению уровня автономии. Вместе 
с тем, в 2021 году лишь в АО «Михайловский 
ГОК», ООО «Европа» и ООО «Курск-Агро» 
на собственные источники приходилось 

более 50%. При этом АО «Михайловский 
ГОК», являющееся лидером по объему вы-
ручки в 2021 году, также в 2019 году харак-
теризовалось большой долей собственных 
источников – 83%, однако в 2021 году по-
казатель снизился до 55%, что обусловле-
но увеличением объема заемных средств. 
В двух других отмечается обратная ситу-
ация: в ООО «Европа» доля собственных 
источников в общей структуре вырос-
ла с 42% до 59%, а в ООО «Курск-Агро» 
к 2021 году произошло увеличение доли 
собственных источников с 41% до 71%, что 
является наибольшим значением в отчет-
ном году в разрезе ТОП-10. Также относи-
тельно высоким значением коэффициента 
автономии характеризуется АО «Русский 
Дом», где в 2021 году удельный вес соб-
ственных средств вырос до 44%, однако 
по-прежнему составляет менее половины 
пассивов организации. В прочих предпри-
ятиях, входящих в ТОП-10 лидеров реги-
она, удельный вес собственных средств 
в 2021 году не превышает и 30%, при этом 
в ООО «Курский МПЗ» и АО «ГОТЭК» по-
казатель составил 9% и 10% соответствен-
но (рисунок 1).

В результате можно говорить о том, что 
на предприятиях-лидерах по объёмам про-
изводственно-экономической деятельности 
в Курской области, сохраняется существен-
ная финансовая зависимость от внешних 
кредиторов. При этом в некоторых из них 
доля заемных источников формирования 
имущества доходит до 90% в общей струк-
туре, что актуализирует оценку состава и ис-
пользования заемного капитала.

Рис. 1. Сравнительная оценка коэффициента автономии  
в разрезе топ-10 предприятий-лидеров в Курской области в 2019 и 2021 гг.
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Поскольку в структуре земного капитала 
организаций существуют как долгосрочные, 
так и краткосрочные заемные средства, фор-
мирование сбалансированной ситуации и вы-
сокой доли устойчивого капитала имеет важ-
ное значение. При этом, в состав устойчивого 
капитала организации, помимо собственных 
источников, включают также и долгосрочные 
обязательства, а оптимальное значение пока-
зателя находится на уровне 75%. 

В разрезе ТОП-10 предприятий Курской 
области доля устойчивого капитала пре-
вышает 75% как в 2019, так и в 2021 году, 
только в 3-х. При этом наибольшая доля 
устойчивого капитала наблюдается для ли-
дера рейтинга – АО «Михайловский ГОК», 
хотя в 2021 году показатель и снизился 
на 6% – до 90%. Также более 85% пасси-
вов приходится на устойчивые источники  
в ООО «Агропромкомплектация – Курск»  
и ООО «Мираторг-Курск». Среди оставших-
ся предприятий рейтинга существенно улуч-
шить ситуацию удалось ООО «Курск-Агро», 
где доля устойчивого капитала в 2021 году 
вырос до 86% в сравнении с 57% в базис-
ном периоде (рисунок 2).

В свою очередь, самая низкая доля устой-
чивого капитала выявлена в ООО «Курский 
МПЗ» – 10% и 11% в 2019/2021 гг. соответ-
ственно, что свидетельствует о том, что ос-
нову источников формирования имущества 
организации составляют преимущественно 
краткосрочные обязательства и является не-
гативным фактором. При этом в прочих 5-ти 
предприятиях ТОП-10 доля устойчивого ка-
питала в 2021 году варьирует в пределах 29-
59% и имеет общую тенденцию к снижению 
относительно базисного периода, что, веро-

ятно, обусловлено ухудшением экономиче-
ской ситуации, что могло стать причиной 
роста кредиторской задолженности перед 
контрагентами и вынужденным привлече-
нием краткосрочных заемных ресурсов.

Коэффициент соотношения собствен-
ных и заемных средств показывает, сколь-
ко собственных источников приходится 
на 1 рубль заемных ресурсов. При этом 
значение, превышающее 1, свидетельствует 
о том, что на 1 рубль заемных средств при-
ходится большее количество собственных 
источников и свидетельствует о благоприят-
ной ситуации. И напротив, если показатель 
находится в пределах 0-1, это говорит о том, 
что заемные источники преобладают.

В разрезе рассматриваемых предприя-
тий отмечается существенный разброс зна-
чения коэффициента соотношения соб-
ственных и  заемных средств. При этом 
в 2019 году несменным лидером являлось 
АО «Михайловский ГОК», где на 1 рубль 
заемных средств приходилось 4,87 рублей 
собственных средств. Кроме того, в  2019 году 
это предприятие было единственным, где 
значение показателя превышает 1. В остав-
шихся организациях коэффициент соотно-
шения собственных и заемных средств ва-
рьирует в пределах от 0,03 до 0,72, при этом 
среди них наибольшее значение отмечается в  
ООО «Европа», а наименьшее – в ООО «Кур-
ский МПЗ» (рисунок 3). 

В 2021 году произошли кардинальные 
изменения: в лидирующем АО «Михай-
ловский ГОК» коэффициент соотношения 
собственных и заемных средств снизился 
с 4,87 до 1,22, что обусловлено увеличением 
кредитных ресурсов организации. 

Рис. 2. Сравнительная оценка доли устойчивого капитала  
в разрезе топ-10 предприятий-лидеров в Курской области в 2019 и 2021 гг.
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Рис. 3. Сравнительная оценка коэффициента соотношения собственных и заемных средств  
в разрезе топ-10 предприятий-лидеров в Курской области в 2019 и 2021 гг.

В свою очередь, в ООО «Курск-Агро» 
произошло улучшение ситуации и пока-
затель врос до 2,46, что является наиболь-
шим значением в отчетном периоде. Также 
практически вдвое улучшило свои позиции 
ООО «Европа», где на 1 рубль заемных ис-
точников стало приходиться 1,45 рубля соб-
ственных. Среди оставшихся предприятий 
только в 4-х наметилась динамика к росту 
доли собственных источников формирова-
ния имущества по отношению к заемным, 
а в других 3-х – к снижению.

При этом в структуре заемных средств 
рассматриваемых организаций, определя-
емой соотношением долгосрочных обяза-
тельств к краткосрочным, лишь только в 3-х 
наблюдается преобладание долгосрочных 
источников. Наибольшее значение показате-
ля как в 2019, так и в 2021 году отмечается 
в ООО «Мираторг-Курск», где на 1 рубль 
краткосрочных обязательств приходилось 
6,66 и 5,25 рублей долгосрочных заемных 
средств соответственно. При этом снижение 
показателя к 2021 году может быть обуслов-
лено частичным погашением имеющихся 
долгосрочных обязательств. Аналогичная си-
туация отмечается и в ООО «Агропромком-
плектация – Курск», где с 2019 году на 1 рубль 
краткосрочных обязательств приходилось 
4,66 рублей долгосрочных, а к 2021 году это 
соотношение снизилось до 3,96. В АО «Ми-
хайловский ГОК» в исследуемом периоде, 
напротив, произошло увеличение соотноше-
ния с 3,41 до 3,65. Также более 1 рубля долго-
срочных источников формирования имуще-
ства приходится на 1 рубль краткосрочных 

в 2021 году в ООО «Курск-Агро», где пока-
затель составил 1,07 (рисунок 4). 

В свою очередь, преобладание кратко-
срочных источников формирования иму-
щества в структуре пассивов отмечается 
во всех прочих предприятиях среди рассма-
триваемых, поскольку показатель не превы-
шает и 1. Вместе с тем самое низкое значе-
ние коэффициента структуры заемных источ-
ников в 2021 году выделяется в АО «Русский 
Дом», ООО «Европа», ООО «Курский МПЗ» 
и ОАО «Фармстандарт-Лексредства», где по-
казатель имеет значение в пределах 0,1, что 
свидетельствует о том, что на 1 рубль кра-
ткосрочных обязательств приходится лишь 
менее 10 копеек долгосрочных и свидетель-
ствует о несбалансированной структуре пас-
сивов. Относительно благоприятной можно 
назвать ситуацию в АО «КОНТИ-РУС» 
и АО «ГОТЭК», где на 1 рубль краткосроч-
ных источников приходится 62-68 копеек 
долгосрочных средств.

При этом лидерами по доле кредитор-
ской задолженности в структуре пассивов, 
которая включается в себя расчеты с деби-
торами и кредиторами, покупателями и по-
ставщиками, а также расчеты по налогам, 
являются ООО «Курский МПЗ», где хоть 
и отмечается снижение показателя, но по-
прежнему на кредиторскую задолженность 
приходится более 80% пассивов. Также высо-
кое значение отмечается и для ОАО «Фарм-
стандарт-Лексредства», где кредиторская 
задолженность составляет 71% от  обще-
го объема источников формирования 
имущества. 
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Рис. 4. Сравнительная оценка коэффициента структуры заемных средств в разрезе топ-10 
предприятий-лидеров в Курской области в 2019 и 2021 гг.

Рис. 5. Сравнительная оценка доли кредиторской задолженности  
в общем объеме источников формирования имущества  

в разрезе топ-10 предприятий-лидеров в Курской области в 2019 и 2021 гг.

Кроме того, более 50% на кредитор-
скую задолженность в структуре пассивов 
в 2021 году приходится в АО «ГОТЭК» 
и АО «Русский Дом» (рисунок 5).

Более благоприятная ситуация отме-
чается в лидирующем по объему выручки 
АО «Михайловский ГОК», где доля кре-
диторской задолженности хоть и имеет 
тенденцию к росту, но не превышает 10% 
в общей структуре пассивов предпри-
ятия. Аналогичные тенденции выявлены  
в ООО «Агропромкомплектация – Курск», 
где доля кредиторской задолженности вы-
росла с 8% до 11%, а в ООО «Мираторг-
Курск» и ООО «Курск-Агро» отмечена 

обратная тенденция, связанная с сокраще-
нием удельного веса кредиторской задол-
женности в общей структуре до 9% и 8% 
к 2021 году соответственно. В оставшихся 
АО «КОНТИ-РУС» и ООО «Европа» за ис-
следуемый период отмечается рост удельно-
го веса кредиторской задолженности в об-
щей структуре пассивов до 23% и 39% соот-
ветственно, что можно считать оптимальным 
значением. В целом, можно говорить о том, 
что обобщенной тенденцией последних лет, 
сопряженных с пандемией, является увели-
чение объема и удельного веса кредиторской 
задолженности в структуре пассивов, что 
во многом обусловлено возникшими пробле-
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мами в производственно-экономической дея-
тельности предприятий в условиях пандемии 
и оказало отрицательное влияние на возмож-
ности быстрого и своевременного обслужи-
вания обязательств. 

Заключение
Оценка учета заемных источников финан-

сирования на предприятиях-лидерах Курской 
области по объемам выручки в 2019 и 2021 гг. 
показала, что среди 10-ти крупнейших пред-
приятий региона высокий уровень автономии 
характеризуется только в 3-х, а именно – 
в АО «Михайловский ГОК», ООО «Европа» 
и ООО «Курск-Агро», где на собственные 
источники приходилось более 50%. При 
этом в оставшихся предприятиях рейтинга 
существует высокий уровень зависимости 
от внешних кредиторов, что актуализирует 
вопросы оценки состава и структуры заемно-
го капитала. Высокий удельный вес устойчи-
вого капитала также отмечается только в 3-х 

предприятиях из 10-ти, где на долю соб-
ственных средств и долгосрочные заемных 
суммарно приходится более 85%, в то время 
как в оставшихся организациях доля кратко-
срочных обязательств, которые в наибольшей 
степени негативно влияют на финансовую 
устойчивость, является более существенной. 
Это подтверждается и оценкой структуры 
заемных средств, где лидирующая позиция 
долгосрочных источников отмечается так-
же только в 3-х предприятиях, показываю-
щих самые высокие показатели финансовой 
устойчивости. Оценка удельного веса кре-
диторской задолженности в общей структу-
ре пассивов показала, что на предприятиях 
с высоким уровнем финансовой зависимости 
и преобладанием краткосрочных заемных 
средств, львиная доля обязательств прихо-
дится именно на кредиторскую задолжен-
ность, которая к 2021 году имеет тенденцию 
к росту в сравнении с уровнем 2019 года, что 
связано с ухудшением деловой активности. 
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РОЛЬ ККТ В УСИЛЕНИИ БОРЬБЫ  
ЗА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА
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В настоящее время в работе все чаще используется такие элементы искусственного интеллекта, 

такие как интеллектуальные машины, интеллектуальные компьютерные программы. Контролирую-
щие органы, в т.ч. налоговые органы, также активно занимаются внедрением искусственного интел-
лекта в свою производственную деятельность. Одним из направлений такой деятельности является 
внедрение и использование информационного ресурса – «Контрольно-кассовая техника», приказ 
о создании которого относится к 2008году. В данной статье рассматривается вопросы применения 
контрольно-кассовой техники как одного из важных элементов борьбы за экономическую безопас-
ность государства. Использование контрольно-кассовой техники позволяет активнее бороться с на-
логовыми преступлениями, выполнением требований Центрального банка по проведению кассовых 
операций, осуществлять контроль за ценами на товары и услуги в режиме реального времени и т.д. 
Но этот информационный ресурс используется налоговыми органами не только в контрольных це-
лях, но и для ускорения обратной связи в работе с налогоплательщиками. В статье рассматриваются 
возможности применения контрольно-кассовой техники налогоплательщиками – физическим лицам 
при упрощенном порядке получения имущественных, инвестиционных и социальных налоговых 
вычетов, что важно в условиях инфляции.

E. S. Nekrasova 
Novosibirsk State University of Economics and Management, Novosibirsk,  
e-mail: n.7411067@mail.ru

THE ROLE OF THE CCP IN STRENGTHENING THE STRUGGLE  
FOR THE ECONOMIC SECURITY OF THE STATE 

Keywords: еconomic security, cash register equipment, check.
Currently, such elements of artificial intelligence as intelligent machines, intelligent computer programs, 

are increasingly used in the work. Regulatory bodies, including tax authorities, are also actively engaged in 
the introduction of artificial intelligence in their production activities. One of the directions of such activ-
ity is the introduction and use of an information resource – «Cash Register Equipment», the order on the 
creation of which dates back to 2008. This article discusses the use of cash register equipment as one of the 
important elements of the struggle for the economic security of the state. The use of cash register equipment 
makes it possible to more actively combat tax crimes, compliance with the requirements of the Central Bank 
for conducting cash transactions, to monitor prices for goods and services in real time, etc. But this informa-
tion resource is used by the tax authorities not only for control purposes, but also to accelerate feedback in 
working with taxpayers. The article discusses the possibilities of using cash register equipment by taxpay-
ers – individuals with a simplified procedure for obtaining property, investment and social tax deductions, 
which is important in the conditions of inflation.

Экономическая безопасность государ-
ства неразрывно связана с национальной 
экономикой, которая характеризуется таки-
ми показателями как ее устойчивость, дина-
мика развития, эффективность и конкурен-
тоспособность на национальном и междуна-
родном рынках. Основной задачей экономи-
ческой безопасности является поддержание 
на должном уровне функционирования раз-
личных институтов государства. Опреде-
ленное значение в этом имеет применение 
контрольно-кассовой техники.

Использование контрольно-кассовой 
техники представляет собой средство для 
выявления и борьбы сразу с несколькими 
угрозами для экономической безопасно-
сти страны.

В первую очередь, надо сказать о борь-
бе с налоговыми преступлениями, которые 
наносят экономическому развитию страны 
большой ущерб. По данным Следственного 
комитета за период с 2011-2020 годы ущерб 
от налоговых правонарушений ежегодно 
в среднем составляет 58 млрд руб. [6]. 
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Одной из основных ошибок, которая 
выявляется при налоговых проверках, 
является неправильное определение вы-
ручки от реализации товаров, работ, ус-
луг, как правило в сторону ее занижения. 
Повсеместное использование ККТ будет 
этому препятствовать. Фактически дан-
ные по каждому чеку хранятся на серверах 
налоговой службы РФ, куда попадают по-
сле покупки в любом российском магази-
не. Сразу после оплаты в кассе магазина 
(кафе, ателье, аптеки и т.д.) информация 
о покупке автоматически попадает на сер-
вер ФНС. И с учетом того, что в форме 
чека присутствует название организации, 
ее ИНН, адрес и т.д. налоговые органы мо-
гут в автоматическом режиме более точно 
определить выручку этой организации, а, 
следовательно, и налогооблагаемую базу 
по конкретному налогу, который уплачива-
ется этой организацией и, следовательно, 
и сумму самого налога. Если например, 
компания находится на общей системе на-
логообложения, то инспекторы могут сопо-
ставить сумму выручки по ККТ с данными 
декларации по НДС. А если предприятие 
применяет упрощенную систему налогоо-
бложения, то можно сопоставить показа-
тель «доходы» с выручкой по ККТ. Если 
налоговые органы находят расхождения, 
то это может являться дополнительной 
информацией для включения организа-
ции в план выездных налоговых проверок 
с применением осмотров, опросов сотруд-
ников организации, анализом информации 
о компании и переписки учредителей т.д.

Надо иметь ввиду, что налоговые органы 
при контроле за ККТ выполняют государ-
ственную функцию, при исполнении кото-
рой используют Административный регла-
мент [5]. Регламент предполагает:

- беспрепятственный доступ должност-
ных лиц к ККТ проверяемого объекта, хра-
нимым использованным контрольным лен-
там, накопителям фискальной памяти, про-
граммно-аппаратным устройствам;

- получение документации, связанной 
с приобретением, регистрацией, перереги-
страцией, проверкой исправности, ремон-
том, техническим обслуживанием, выводом 
из эксплуатации ККТ;

- получать необходимые объяснения, 
справки, пояснения по вопросам, возника-
ющим при проверке;

- проводить проверки выдачи чеков;

- взаимодействовать с Органами внутрен-
них дел;

- привлекать к административной ответ-
ственности.

Срок исполнения государственной функ-
ции в каждом конкретном случае устанавли-
вается руководителем (заместителем) руко-
водителя налоговой инспекции и не может 
превышать 5дней с даты выписки поручения 
на выполнение государственной функции.

Каков же алгоритм выполнения этой го-
сударственной функции:

- проверка выдачи чеков, товарных че-
ков, квитанций. Это означает приобретение 
товара, работы, услуги, их оплата, установ-
ление факта оформления (не оформления) 
документа, подтверждающего прием денеж-
ных средств за соответствующий товар. При 
этом может проводиться визуальное наблю-
дение, видио-, аудиофиксация фактов при-
обретения товаров, работ, услуг и их оплаты, 
составление акта проверки;

- только после покупки специалисты 
налогового органа предъявляют поручение 
и служебные удостоверения;

- рассматривают документы на приоб-
ретение, регистрацию, перерегистрацию, 
ремонт, техническое обслуживание и т.д.;

- оформляют результы исполнения госу-
дарственной функции, составляют акт.

Чаще всего выполнение государствен-
ной функции заканчивается требовани-
ем налоговиков об уточнении налого-
вой отчетности.

Одновременно с проверкой ККТ нало-
говики могут проводить проверку выполне-
ния требования ЦБ по проведению кассовых 
операций. Например, соблюдение организа-
цией лимита расчета наличными, правиль-
ности оформления работы с подотчетными 
лицами и т.д. За нарушение этих правил 
штраф составляет до 50 000 руб. [3]. 

Одновременно ККТ используется для 
контроля за ценами на продукты на пред-
приятиях торговли. С 1 февраля 2021 года 
в чеке в обязательном порядке должны 
быть указаны порядковый номер докумен-
та, ИНН организации, режим налогообло-
жения, сумма расчета, форма расчета, но-
мер финансового накопителя, присвоенный 
на заводе изготовителе, GR-код, номер ККТ, 
полученный при регистрации в налоговом 
органе, название организации, ее адрес, 
конкретные наименования товаров или ус-
луг, так чтобы была возможность иденти-
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фицировать товар или услугу, дату и время 
покупки. Также допускается добавлять ар-
тикулы, так чтобы в наименовании товара 
было не более128 символов с пробелами. 
За отсутствие наименования товара компа-
ния может быть оштрафована до 10000 руб., 
а ИП – до 3000 руб. [4]. Т.е. можно совер-
шенно точно утверждать – по каким ценам 
магазин продает товары, оказывает услуги 
и принимать соответствующие меры.

Данные о продажах передаются в нало-
говые органы в режиме реального времени, 
что позволяет быстро реагировать на за-
вышение цены конкретной организацией. 
В этой работе принимает участие и Феде-
ральная антимонопольная служба.

Кроме того, контроль за ценами с помо-
щью ККТ будет способствовать сокращению 
такого популярного метода конкуренции как 
«война цен», т.к. более дешевый товар мож-
но получить, в том числе и за счет неуплаты 
или неполной уплаты налогов и таможен-
ных пошлин. Такая ситуация не способ-
ствует созданию добросовестной среды для 
ведения бизнеса, при которой конкуренция 
должна вестись через повышение качества 
оказания услуг, работ, рекламу, лучшую ло-
гистику, маркетинг и т.д.

Кроме выше указанных возможностей 
ККТ в самое ближайшее время могут быть 
использованы для получения имуществен-
ных, инвестиционных и социальных налого-
вых вычетов. Уже принят Государственной 
думой закон от 20.04.2021года №100-ФЗ 
о получении налогового вычета без подачи 
декларации за покупку жилья и погашения 
процентов по кредитам, т.е. об упрощенном 
порядке получения вычетов. Изменения 

вступили в силу с 1.01.2022 года. Для этого 
онлайн-кассы соединят с «Личным кабине-
том налогоплательщика». Данная техноло-
гия уже тестируется для получения социаль-
ного вычета на лекарства. Информационная 
база для этого вычета находится в стадии 
становления, но уже в интернете можно най-
ти сервис «Чеки онлайн» и по номеру теле-
фона и электронной почты увидеть чеки, 
выбрать нужные для получения вычета. На-
логовые органы, на мой взгляд пока, будут 
видеть только те чеки, которые россияне 
сами загрузят в специальный сервис.

В дальнейшем в России будет создан сер-
вис по хранению чеков в электронном виде, 
что позволит плательщику имеет информа-
цию о покупках в одном месте и предъявлять 
чеки, например, для гарантийного ремонта, 
возврата товаров, получать кэшбэк, бонусы 
и т.д. Возможно в дальнейшем, при внесении 
изменений в Налоговый Кодекс Российской 
Федерации, налоговики смогут не только ви-
деть все чеки налогоплательщиков, но и про-
водить сравнение между полученными дохо-
дами и совершенными расходами. Что суще-
ственно усилит контроль за налогоплатель-
щиками и будет способствовать выводу мно-
гих физических лиц и организаций из тени. 
Это на сегодня очень большая проблема. 
По данным экспертов объем «серых» зарплат 
составляет 10 трлн руб. в год [7]. Таким об-
разом, ККТ будет способствовать решению 
еще одной важной проблемы – легализации 
доходов граждан (таблица 1).

Поэтому налоговые органы постоян-
но контролируют порядок и своевремен-
ность регистрации ККТ, ее ремонт и поря-
док применения.

Таблица 1
Контроль за соблюдением требования к ККТ,  

порядком и условиям ее регистрации и применения, полнотой учета выручки

Показатель Всего
 В том числе

Индивидуальный 
предприниматель Организация

Количество проведенных проверок, в т.ч.
- применение ККТ
- полноты выручки

6413
6408

5

3417
3417

0

2996
2991

5
Количество проверок, в которых установлены на-
рушения, в т.ч.
- неприменение ККТ
- применение ККТ, не соответствующих требованиям
- непредставление кассового чека
- количество не выполненных в срок предписаний 
налоговых органов

5137

3476
1629
28
37

3027

2019
1001

7
32

2110

1457
628
21
5
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Таблица 2
Административные наказания за нарушение законодательства о ККТ

Показатель Всего
 В том числе

Должностное  
лицо

Юридическое  
лицо

Индивидуальный  
предприниматель

Предъявлено штрафных 
санкций (шт) 75341 14700 46221 14420

Взыскано штрафных 
санкций (шт) 47421 8672 26741 12008

Всего на территории РФ за 2021 год 
было проведено 6413 [8] комплексных про-
верок организаций и индивидуальных пред-
принимателей по соблюдению требования 
применения ККТ, порядку и условиям ее 
применения, полнотой учета выручки, при 
этом в 5137 или в 80,1% проверок были 
установлены нарушения.

Большая часть (67,7%) нарушений, свя-
зана с неприменением ККТ в установленных 
законодательством случаях. Чаще всего нару-
шения делают индивидуальные предприни-
матели, что, на наш взгляд, связана с высоким 
объемом затрат на, приобретение, модерниза-
цию кассовых аппаратов, отсутствием опыта 
работы с подобной техникой и т.д.

Как видим из таблицы 2, административ-
ные санкции касаются не только юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринима-
телей, но и должностных лиц и количество 
их значительно.

Вопросы совершенствования контроля 
всегда находятся в поле зрения руковод-
ства страны. С 1 марта 2022 года приме-
нение контрольно-кассовой техники будут 
контролировать по новому, меняется норма-
тивная база и правила.

Организация и осуществление контро-
ля и надзора за соблюдением законодатель-
ства Российской Федерации о применении 
контрольно-кассовой техники вместо 54-ФЗ  
будет регулироваться Федеральным зако-
ном от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ «О го-
сударственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федера-
ции». В связи с этим отменяются плановые 

проверки ККТ. Это означает, что налоговые 
органы будут проводить только внеплано-
вые проверки ККТ, о которых контроли-
руемое лицо не уведомляется. Предметом 
контроля и надзора остаются правила при-
менения ККТ при осуществлении расчетов 
в России, полнота учета выручки, в том 
числе и в целях налогообложения и обе-
спечения установленного порядка оборота 
товаров. 

Еще одно важное обстоятельство. 
В соответствии с Федеральным законом 
№248 создан единый реестр контрольных 
(надзорных) мероприятий, в котором со-
бирается вся информация о проводимых 
профилактических мероприятиях (предо-
стережение, профилактический визит) 
и контрольных мероприятиях, таких как 
контрольная и мониторинговая закупка, вы-
борочный контроль, инспекционный визит, 
рейдовый осмотр, документарная и выезд-
ная проверка. Проводить контрольные и над-
зорные мероприятия, которых на момент их 
начала отсутствуют в реестре, запрещено 
[1]. Кроме того, контрольные и надзорные 
мероприятия могут проводиться по месту 
нахождения налогоплательщика или по ме-
сту установки онлайн-кассы (в том числе 
в жилых помещениях) [2]. Пока сложно ска-
зать к чему приведут эти изменения.

Но несмотря на то, что есть проблемы 
при применении ККТ, их решение будет 
способствовать соблюдению налогового за-
конодательства, обелению бизнеса, увеличе-
нию доходов бюджета и повышению эконо-
мической безопасности государства.
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COVID-19 стал проверкой на прочность для отечественной системы здравоохранения и фар-
мацевтической отрасли, которые имеют стратегически важное значение в обеспечении националь-
ной безопасности. Одной из наиболее сложных проблем отечественного фармацевтического рынка 
является его высокая импортозависимость. Положительных сдвигов данном направлении удалось 
добиться за счет локализации импортных производств на территории страны. Однако начавшая-
ся пандемия коронавируса и возникший впоследствии дефицит лекарственных средств на рынке 
из-за повышения спроса показали, что отечественное фармацевтическое производство несостоятель-
но в условиях эпидемиологических вызовов, во многом вследствие сохранения зависимости от им-
портных поставок. В ходе исследования проводится оценка функционирования фармацевтического 
рынка России в условиях пандемии коронавируса в сравнении с докризисным периодом, выявлены 
сложившиеся тенденции и их причины. Установлено, что под влиянием пандемии коронавируса от-
ечественный фармацевтический рынок сохранил тенденцию к росту своего стоимостного объема. 
При этом общее число продаваемых на рынке упаковок ЛП устойчиво снижается, что связано с из-
менением объема и структуры спроса на фармацевтическом рынке. Следовательно, можно сделать 
вывод о том, что в условиях пандемии и сокращения доходов населения, произошло вынужденное 
сокращение потребления фармацевтической продукции. При этом многократный рост спроса на от-
дельные виды ЛП, которые наиболее применимы в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией, 
стал фактором существенного роста цен, в результате чего стоимостной объем продаж продолжает 
расти, несмотря на сокращение потребления.
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COVID-19 has become a test of strength for the domestic healthcare system and the pharmaceutical 
industry, which are of strategic importance in ensuring national security. One of the most difficult prob-
lems of the domestic pharmaceutical market is its high import dependence. Positive shifts in this direction 
were achieved due to the localization of imported production in the country. However, the outbreak of the 
coronavirus pandemic and the subsequent shortage of medicines on the market due to increased demand 
showed that domestic pharmaceutical production is untenable in the face of epidemiological challenges, 
largely due to continued dependence on import supplies. The study evaluates the functioning of the Rus-
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sian pharmaceutical market in the context of the coronavirus pandemic in comparison with the pre-crisis 
period, identifies the current trends and their causes. It has been established that under the influence of the 
coronavirus pandemic, the domestic pharmaceutical market has maintained an upward trend in its value. 
At the same time, the total number of drug packages sold on the market is steadily declining, which is as-
sociated with a change in the volume and structure of demand in the pharmaceutical market. Therefore, we 
can conclude that in the context of a pandemic and a decrease in the income of the population, there was a 
forced reduction in the consumption of pharmaceutical products. At the same time, the multiple growth in 
demand for certain types of medicines, which are most applicable in the fight against coronavirus infection, 
has become a factor in a significant increase in prices, as a result of which the value of sales continues to 
grow, despite the reduction in consumption.

Введение 
COVID-19 стал проверкой на прочность 

для отечественной системы здравоохране-
ния и фармацевтической отрасли, которые 
имеют стратегически важное значение 
в обеспечении национальной безопасности. 
Вместе с тем, данные взаимосвязанные от-
расли долгие годы характеризовались нали-
чием ряда системных проблем, решить кото-
рые в полной мере не удалось до сих пор [1].

Одной из наиболее сложных проблем 
отечественного фармацевтического рынка 
является его высокая импортозависимость. 
До недавних пор более 70% обращаемых 
на рынке лекарственных препаратов (ЛП) 
имели импортное происхождение, в то вре-
мя как на отечественное производство при-
ходилось не более 30% простейших препа-
ратов [2]. В результате, лекарственная без-
опасность страны находилась на достаточно 
низком уровне, что в условиях ухудшения 
внешнеполитической ситуации было спо-
собно поставить под угрозу лекарственное 
обеспечение населения [3]. Положитель-
ных сдвигов данном направлении удалось 
добиться за счет локализации импортных 
производств на территории страны, что 
способствовало снижению объема импорта 
ЛП. Однако начавшаяся пандемия корона-
вируса и возникший впоследствии дефицит 
лекарственных средств на рынке из-за по-
вышения спроса показали, что отечествен-
ное фармацевтическое производство несо-
стоятельно в условиях эпидемиологических 
вызовов, во многом вследствие сохранения 
зависимости от импортных поставок [4]. 
Кроме того, на фоне пандемии произошел 
существенный рост стоимости лекарствен-
ных препаратов, что привело к снижению 
фактического спроса на рынке при сохране-
нии тенденции к росту стоимостного объема 
продаж [5]. 

Цель исследования – провести оцен-
ку функционирования фармацевтического 
рынка России в условиях пандемии коро-
навируса в сравнении с докризисным пе-

риодом, выявить сложившиеся тенденции 
и их причины.

Материал и методы исследования 
В ходе исследования были использо-

ваны аналитические данные DSM Group 
об основных показателях функционирова-
ния фармацевтического рынка России в пе-
риод 2018-2021 гг. [6]. В рамках исследова-
ния проводится оценка динамики и струк-
туры рынка в натуральном и стоимостном 
выражении. Выбор в качестве базисного пе-
риода 2018-го года обусловлен его предше-
ствующим началу пандемии положением. 
При этом проводится сопоставление допан-
демических 2018-2019 гг. с периодом панде-
мии – 2020-2021 гг., что дает возможность 
оценить влияние пандемии на тенденции 
развития фармацевтического рынка России. 
Исследование проводилось с использовани-
ем целого ряда методов и подходов, в том 
числе: интеллектуальный анализ данных, 
общенаучные и финансовые инструменты 
анализа [7, 8].

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Общий объем фармацевтического рын-
ка России в стоимостном выражении имеет 
устойчивую тенденцию к росту с 1,68 трлн. 
руб. до 2,3 трлн. руб. за последние 4 года, 
при этом общий прирост составил 36,4%. 
Оценка динамики по годам показала, что 
в 2018-2020 гг. ежегодный прирост состав-
лял порядка 10%, однако за последний год 
отмечается усиление тенденции к росту, 
в результате чего стоимостной объем рынка 
вырос на 12,5%. При этом емкость фарма-
цевтического рынка в натуральном выраже-
нии показывает отрицательную динамику: 
если в 2018 году было продано 6,36 млрд. 
упаковок, то к 2020 году их число снизилось 
на 5% до 6,01 млрд. упаковок, а в 2021 году – 
еще на 7,5% до 5,56 млрд. упаковок. В це-
лом, за последние 4 года число проданных 
упаковок на фармацевтическом рынке Рос-
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сии снизилось на 13%. При этом, с учётом 
тенденции к росту стоимостного объема 
рынка, можно сделать вывод о том, что фак-
тический спрос на фармацевтическую про-
дукцию в период пандемии снизился, что 
во многом обусловлено его удорожанием 
и подтверждается динамичным ростом объ-
емов продаж (рисунок 1). 

В структуре фармацевтического рын-
ка в стоимостном выражении во всех трех 
сегментах сохраняется динамика к росту 
объема высокими темпами. Коммерческий 
сектор лекарственных препаратов (ЛП) как 
наиболее крупнейший на фармацевтическом 
рынке России к 2021 году достиг 1166 млрд. 
рублей, что практически на 18% выше уров-
ня базисного периода. При этом за послед-
ние 2 года прирост стоимостного объема 
коммерческого сегмента составил 3,4%. Са-
мую высокую динамику за последние 4 года 
показывает государственный сегмента рын-
ка, где за 4 года прирост составил более 85%, 

а показатель достиг 840 млрд. руб. При этом 
за последние 2 года, сопряженных с началом 
пандемии, государственный сегмент ЛП вы-
рос более чем на треть, что связано с ростом 
государственных закупок ЛС из-за ухудше-
ния эпидемиологической ситуации. Ком-
мерческий сектор парафармацевтики (ПФ) 
также показывает высокую динамику роста 
стоимостного объема: за 4 года прирост со-
ставил более 20%, а показатель к 2021 году 
достиг 289 млрд. руб. В результате, можно 
говорить о том, что коммерческий сегмент 
показывает самые низкие темпы роста за по-
следние 4 года, что во многом обусловлено 
его большими масштабами, поскольку его 
удельный вес в общей структуре превыша-
ет 50%, хотя и имеет тенденцию к сниже-
нию на 8%. При этом в наибольшей степени 
за 4 года выросла доля государственного 
сегмента – с 27% до 37%, а удельный вес 
коммерческого сегмента ПФ снижается 
и не превышает и 15% (таблица 1). 

Рис. 1. Динамика стоимостного объема и емкости фармацевтического рынка России  
в 2018-2021 гг.

Таблица 1
Динамика стоимостного объема фармацевтического рынка России  

в разрезе основных сегментов в 2018-2021 гг.

Показатель Значение Изменение в 2021 г., %
2018 2019 2020 2021 к 2018 г. к 2020 г.

Динамика, млрд. руб.
Коммерческий сектор ЛП 992 1021 1128 1166 17,5 3,4
Государственный сектор ЛП 452 560 634 840 85,8 32,5
Коммерческий сектор ПФ 240 262 279 289 20,4 3,6

Структура, %
Коммерческий сектор ЛП 58,8 55,4 55,3 50,8 -8, -4,5
Государственный сектор ЛП 26,9 30,4 31,1 36,6 9,7 5,5
Коммерческий сектор ПФ 14,3 14,2 13,7 12,6 -1,7 -1,1



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 5  2022404

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Оценка данных в натуральном выраже-
нии показала, что снижение в наибольшей 
степени коснулось коммерческого сегмен-
та, где объем продаж снизился на 13,4% 
и составил 4,56 млрд. упаковок в 2021 году. 
При этом наибольшее снижение произошло 
именно за 2 последних года (-8,9%), а объ-
ем продаж снизился с 5,12 млрд. упаковок 
в 2019 году, что свидетельствует о том, что 
пандемия стала причиной снижения дей-
ствительного объема продаж на рынке. Не-
смотря на это коммерческий сегмент по-
прежнему составляет подавляющую долю 
в общей структуре продаж: на него прихо-
дится порядка 82-83% от общего числа про-
данных упаковок. Количество проданных 
упаковок в рамках госпитальных закупок 
за 4 года снизилось на 11%, хотя за 2 по-
следних года и имело тенденцию к неболь-
шому росту на уровне 0,5%. В результате, 
в 2021 году для госпитальных закупок было 
продано 845 млн. упаковок ЛП. При этом 

удельный вес сегмента госпитальных за-
купок в общей структуре продаж на рынке 
к 2019 году снижался до 13,8%, а к 2021 году 
вновь начала расти и составил 15,2%. Сектор 
льготного лекарственного обеспечения явля-
ется наименьшим в общей структуре продаж 
и показывает общую положительную дина-
мику: за 4 года прирост составил 3,4%, а по-
казатель достиг 164 млн. упаковок, что равно 
менее 3% в структуре рынка (таблица 2). 

В структуре фармацевтического рынка 
России в разрезе происхождения ЛП в стои-
мостном выражении наибольшая доля при-
ходится на импортные ЛП, хотя за 2 послед-
них года и произошло снижение их доли 
с 70% до 55%, что обусловлено локализаци-
ей производств на территории страны. В ре-
зультате в 2018-2019 гг. доля отечественных 
ЛП составляла лишь около 30%, зато в по-
следние 2 года за счет локализации удель-
ный вес произведенных на территории стра-
ны ЛП вырос до 45% (рисунок 2).

Таблица 2
Динамика натурального объема фармацевтического рынка России  

в разрезе основных сегментов в 2018-2021 гг.

Показатель Значение Изменение в
2021 г., %

2018 2019 2020 2021 к 2018 г. к 2020 г.
Динамика, млн. уп.

Коммерческий сегмент ЛП 5257 5124 5002 4555 -13,4 -8,9
Госпитальные закупки 948 854 841 845 -10,9 0,5
Льготное лекарственное обеспечение 158 195 175 164 3,4 -6,5

Структура, %
Коммерческий сегмент ЛП 82,6 83,0 83,1 81,9 -0,7 -1,2
Госпитальные закупки 14,9 13,8 14,0 15,2 0,3 1,2
Льготное лекарственное обеспечение 2,5 3,2 2,9 2,9 0,5 -

Рис. 2. Изменение структуры фармацевтического рынка России  
в разрезе происхождения ЛП в 2018-2021 гг.
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В натуральном выражении доля про-
изведённых в РФ фармацевтических това-
ров во всем исследуемом периоде являет-
ся наибольшей, при этом в 2018-2019 гг. 
показатель составлял 61%, а за последние 
2 года вырос до 69-67%. При этом удель-
ный вес импортных ЛП в общем объеме 
проданных упаковок на фармацевтическом 
рынке снизился с 39% до 33% к 2021 году, 
что свидетельствует о реализации страте-
гии импортозамещения.

Оценка структуры рынка в контексте 
оригинальных/дженериковых ЛП показала, 
что как в стоимостном, так и в натуральном 
выражении подавляющая доля приходит-
ся на дженерики. При этом в стоимостном 
объеме продаж доля дженериков за 4 года 
снизилась с 61% до 56% при одновремен-
ном росте удельного веса оригинальных ЛП 
в структуре продаж до 44%, что в наиболь-
шей степени обусловлено их общей высокой 

стоимостью (в сравнении с дженериками) 
и существенным удорожанием в последние 
2 года на фоне пандемии. Это подтверж-
дается структурой натурального объема 
продаж на фармацевтическом рынке: доля 
дженериков в общем количестве проданных 
упаковок превышает 80%, хотя и имеет тен-
денцию к снижению на 3% за 4 года. При 
этом удельный вес оригинальных ЛП вырос 
с 14% до 17% (рисунок 3). 

В структуре продаж на рынке в контек-
сте порядка отпуска ЛП за исследуемый 
период не произошло существенных изме-
нений, лишь только в 2021 году отмечается 
рост удельного веса продажи рецептурных 
ЛП, что также связано с изменением струк-
туры продаж на фоне пандемии. В результа-
те, в стоимостном выражении удельный вес 
рецептурных ЛП вырос с 64% до 71%, при 
этом только за последние 2 года прирост со-
ставил 4% (рисунок 4). 

Рис. 3. Изменение структуры фармацевтического рынка России  
в разрезе оригинальности ЛП в 2018-2021 гг.

Рис. 4. Изменение структуры фармацевтического рынка России  
в разрезе порядка отпуска ЛП в 2018-2021 гг.
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В натуральном выражении доля рецеп-
турных ЛП в общем количестве проданных 
упаковок к 2021 году выросла до 49%, но по-
прежнему не является наибольшей посколь-
ку безрецептурные лидируют. В результате, 
можно говорить о том, что лидирующая по-
зиция рецептурных ЛП в стоимостном объ-
еме продаж связана с их существенно более 
высокой стоимостью в сравнении с безре-
цептурными, что подтверждается структу-
рой объема продаж натуральных. 

Заключение
Под влиянием пандемии коронавируса 

отечественный фармацевтический рынок 
сохранил тенденцию к росту своего сто-
имостного объема, который в 2021 году 
достиг 2,3 трлн рублей. При этом общее 
число продаваемых на рынке упаковок ЛП 
устойчиво снижается и за 4 года сократи-
лось с 6,36 млрд. до 5,56 млрд. упаковок, 
что связано с изменением объема и струк-
туры спроса на фармацевтическом рынке. 
Следовательно, можно сделать вывод о том, 
что в условиях пандемии и сокращения до-
ходов населения, произошло вынужденное 
сокращение потребления фармацевтиче-
ской продукции. При этом многократный 
рост спроса на отдельные виды ЛП, ко-

торые наиболее применимы в условиях 
борьбы с коронавирусной инфекцией, стал 
фактором существенного роста цен, в ре-
зультате чего стоимостной объем продаж 
продолжает расти, несмотря на сокращение 
потребления. Несмотря на главенствующее 
положение коммерческого сектора РП, в по-
следние 2 года самую высокую динамику 
показывает государственный сектор ЛП, 
что также связано с повышением нагруз-
ки на систему здравоохранения и ростом 
объёмов государственных закупок. Доля 
локализованных ЛП в 2021 году соста-
вила 45% в стоимостном объеме продаж 
и 67% – в натуральном, что свидетельству-
ет о реализации стратегии импортозамеще-
ния, однако говорить об автономии в сфере 
лекарственного обеспечения преждевре-
менно. В структуре рынка, как и прежде, 
преобладают дженерики, на которые при-
ходится более 80% от общего числа про-
данных упаковок, хотя в последние 2 года 
и наметилась тенденция к росту объемов 
продаж оригинальных ЛП. Также сохра-
няется тренд к росту продаж рецептурных 
ЛП, особенно в 2021 году, что с наиболь-
шей степенью вероятности обусловлено 
изменением структуры спроса на рынке 
в условиях борьбы с коронавирусом. 
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Анализ эффективности экономических процессов является немаловажным направлением при оцен-
ке состояния и развития какой-либо отрасли экономики страны. Среди множества подходов к его реа-
лизации представляет интерес применения различных методов, основанных на применении рейтинго-
вых математических моделей, включающих в себя множество показателей эффективности. В качестве 
объекта исследования для применения этих моделей была определена сельскохозяйственная отрасль 
Краснодарского края как региона, занимающего лидирующие позиции в отечественном АПК. На основе 
данного анализа была проведена оценка трех модельных сельскохозяйственных предприятий и рас-
считан их рейтинг экономической эффективности за 2019–2020 гг. За последние годы предыдущего 
десятилетия на развитие АПК регионов и России в целом негативно отразилось влияние множества 
факторов. В этой связи для анализа был определен соответствующий период, позволяющий сравнить 
изменения ключевых показателей. С помощью принципов, лежащих в основе оценки эффективности 
предприятий, был произведен расчет экономической эффективности трех модельных предприятий од-
ной отрасли с помощью матричного метода, блочных и интегральных показателей. Матричный метод 
подразумевает использование показателей, входящих в группы конечных результатов, затрат и ресурсов.
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Kuban State Agrarian University named after I. T. Trubilin, Krasnodar, e-mail: ovv85@bk.ru

APPLICATION OF RATING MATHEMATICAL MODELS  
FOR ANALYZING THE EFFECTIVENESS OF ECONOMIC PROCESSES
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The analysis of the effectiveness of economic processes is an important measure in assessing the state 

and development of any branch of the country’s economy. Among the many approaches to its implementa-
tion, it is of interest to use various methods based on the use of rating mathematical models that include 
many performance indicators. As an object of research for the application of these models, the agricultural 
industry of the Krasnodar Territory was identified as a region that occupies a leading position in the domestic 
agro-industrial complex. Based on this analysis, three model agricultural enterprises were evaluated and their 
economic efficiency rating for 2019-2020 was calculated. Over the last years of the previous decade, the 
development of the agro-industrial complex of the regions and Russia as a whole was negatively affected by 
the influence of many factors. In this regard, an appropriate period was determined for the analysis, which 
allows comparing changes in key indicators. Using the principles underlying the evaluation of the efficiency 
of enterprises, the economic efficiency of three model enterprises of the same industry was calculated using 
the matrix method, block and integral indicators. The matrix method involves the use of indicators included 
in the groups of final results, costs and resources.

Введение
Применение рейтинговых математиче-

ских моделей при анализе какой-либо дея-
тельности на сегодняшний день приобрета-
ет все большую актуальность, так как они 
позволяют определить состав и степень вли-
яющих факторов. А это в свою очередь по-
зволит определить уровень экономической 
эффективности каждого экономического 
субъекта с учетом состава их показателей.

Немаловажное значение в применении та-
ких математических моделей имеет оценка эф-

фективности предприятий АПК, деятельность 
которых обусловлена множеством влияющих 
на нее внешних и внутренних факторов в за-
висимости от специфики производства. По ре-
зультатам расчетов и рейтинга можно судить 
о наиболее и наименее эффективных сельхоз-
производителях, а также причинах этого [1].

Материалы и методы исследования 
В качестве объектов исследования были 

определены модельные сельскохозяйствен-
ные предприятия Краснодарского края как 
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одного из ведущих регионов сельскохозяй-
ственной экономики страны. Российские 
предприятия, деятельность которых связана 
с аграрным сектором, во многом сталкива-
ются с иностранными конкурентами и для 
их адаптации в мировом рынке необходима 
объективная оценка [2, 3].

Для анализа модельных предприятий 
максимально соответствующим будет ис-
пользование матричного многофакторного 
метода оценки, модель которого представ-
лена в таблице 1.

Следующий этап включает сравнение 
блочных и интегрированных оценок эффек-
тивности, основанный на значениях по дан-
ным 2019 и 2020 г., они позволят выяснить, 
в каком экономическом состоянии находит-
ся предприятие. 

В качестве базы оценки были опреде-
лены три модельных предприятия Красно-
дарского края исходя из средних значений 
статистических показателей подобных хо-
зяйств смешанного отраслевого состава, 
и условно по наименованиям определены 
как «Лада», «Агромир» и «Кубань». Ис-
ходя из данных о предприятиях, можно 

отметить, что определенные для анализа 
модельные предприятия схожи по орга-
низационно-управленческой структуре 
и по основному виду деятельности. Они 
формируют рациональную сравнительную 
модель оценки при финансовых показате-
лях, находящихся в открытом доступе [4].

Формулы для расчета показателей эф-
фективности и интенсивности деятельности 
предприятия приведены в таблице 2.

Увеличение выручки свидетельствует 
о том, что экономическая эффективность 
сельскохозяйственных исследуемых пред-
приятий растет за счет увеличения объ-
емов реализованной продукции, повыше-
ния уровня цен и расширения ассортимента 
продукции. Также можно пронаблюдать ра-
стущую динамику себестоимости продаж, 
что представляет расходы на изготовление 
и продажу продукции [5].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Оценка результатов деятельности мо-
дельных предприятий по показателям 
за 2019–2020 гг. представлена в таблице 3.

Таблица 1
Матричная модель оценки эффективности работы предприятия АПК 
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Таблица 2
Формулы интегрированной оценки для нахождения показателей эффективности

Интегрированная 
оценка Формула

Оценка взаимосвязи 
между результатами 
хозяйственной 
деятельности

𝐼𝐼1 =

П
ДС + П

В + ДС
В

3
Оценка 
преобразования 
ресурсов и затрат в 
конечные результаты

I2 =
П
ОС + ДС

ОС + В
ОС + П

ЧР + ДС
ЧР + В

ЧР + П
С + ДС

С + В
С + П

МЗ + ДС
МЗ + В

МЗ + П
ФТ + ДС

ФТ + В
ФТ

15

Оценка взаимосвязей 
затрат и ресурсов 𝐼𝐼3 =

ОС
ЧР + ОС

С + ЧР
С + ОС

МЗ + ЧР
МЗ + С

МЗ + ОС
ФТ + ЧР

ФТ + С
ФТ + МТ

ФТ
10

Интенсивность 𝐼𝐼инт =
𝐼𝐼1 + 𝐼𝐼2

2

Эффективность 𝐼𝐼эфф =
𝐼𝐼1 + 𝐼𝐼2 + 𝐼𝐼3

3
 

Таблица 3 
Основные показатели деятельности модельных предприятий

Предприятие Показатель 2019 г. 2020 г.
Модельное  
предприятие  
«Лада»

Прибыль (убыток) до налогообложения, руб. -18197 -86280
Добавленная стоимость, руб. -148443 -77866
Выручка, руб. 273824 325974
Основные средства, руб. 898842 929613
Среднесписочная численность работников, чел. 161 161
Себестоимость продаж, руб. 261575 319820
Материальные затраты, руб. 422267 403840
Фонд оплаты труда, руб. 87906 87906

Модельное  
предприятие  
«Агромир»

Прибыль (убыток) до налогообложения, руб. 90064 198256
Добавленная стоимость, руб. 107824 88143
Выручка, руб. 266080 315348
Основные средства, руб. 173938 323780
Среднесписочная численность работников, чел. 25 28
Себестоимость продаж, руб. 200985 208081
Материальные затраты, руб. 158256 227205
Фонд оплаты труда, руб. 14820 16598

Модельное  
предприятие  
«Кубань»

Прибыль (убыток) до налогообложения, руб. 322281 331274
Добавленная стоимость, руб. 505206 505862
Выручка, руб. 910476 1027420
Основные средства, руб. 543680 655174
Среднесписочная численность работников, чел. 231 248
Себестоимость продаж, руб. 565508 575649
Материальные затраты, руб. 405270 521558
Фонд оплаты труда, руб. 162162 174096

В таблицах 4-6 представлены в виде ана-
лиза матричные модели за анализируемый 
период. По расчетам в них видны основные 
показатели рентабельности предприятий.

Так, по модельному предприятию «Лада» 
видно, что рентабельность имеет отрицатель-

ный характер и данное предприятие работа-
ет в убыток. По произведенным расчетам 
предприятия «Агромир» можно сказать, что 
рентабельность выпускаемой сельскохозяй-
ственной продукции возросла в 2020 году, 
как и рентабельность работников. 
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Таблица 7 
Значения интегрированных оценок предприятий

Критерий оценки Модельное предприятие 2019 2020 2020/2019
Взаимосвязь конечных результатов Лада -0,1619 0,2015 -1,2445

Агромир 0,5263 1,0524 1,9996
Кубань 0,5155 0,4898 0,9501

Преобразование затрат в результаты Лада -9892,9 -5215,9 0,5272
Агромир 7432,72 6353,01 0,8547
Кубань 33790,2 33831,1 1,0012

Взаимосвязь затрат и ресурсов Лада 5617,06 5808,8 1,0341
Агромир 7006,73 11623,2 1,65886
Кубань 2376,63 2665,4 1,1215

Интенсивность производства Лада -4946,53 -2607,8 0,5271
Агромир 3716,62 3177,03 0,8548
Кубань 16895,26 16915,79 1,0001

Экономическая эффективность Лада -1425,33 197,7005 -0,1387
Агромир 4813,1521 5992,4208 1,2450
Кубань 12055,7818 12165,6633 1,0091

При анализе модельного хозяйства 
«Кубань» стоит учесть, что по сравнению 
с 2019 годом в 2020 году рентабельность 
понизилась по нескольким показателям 
в категориях «Результаты», «Ресурсы» 
и «Затраты».

Следующий и заключительный этап 
определения рейтинговых оценок на ос-
нове применения матричной модели со-
стоит в вычислении значений по блочным 
и интегрированным оценкам. Результаты 
таких вычислений подробно представлены 
в таблице 7.

На основе проведенных расчетов мож-
но сопоставить представленные модельные 
сельхозпредприятия в рейтинге по совокуп-
ности интегрированных оценок.

Выводы
Проведя анализ модельных предпри-

ятий, было выявлено, что самая высокая 
экономическая эффективность у предпри-
ятия «Кубань», более низкий показатель на-
блюдается у предприятия «Лада», которое 
в 2019–2020 году работало в убыток. Рейтинг 
эффективности предприятий будет следую-
щим: в 2019 г. 1-е место – «Кубань», 2-е – 
«Агромир»; 3-е – «Лада»; в 2020 г. 1-е место – 
«Агромир», 2-е – «Кубань»; 3-е – «Лада».

Таким образом, подобные исследования 
позволяют определить слабые места в раз-
личных отраслях, на которые необходимо 
обратить особое внимание, произвести де-
тальный экономический анализ и поставить 
новые цели для повышения эффективности.
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Современный этап развития теории управления организацией связан с концепцией ценност-
но-ориентированного управления, главной особенностью такого управления является изучения 
влияния ценностей человека -объекта управления на принятия решений в процессе управления. 
Это достигается лицом, принимающим решение через создание системы стимулов, учитывающих 
ценности, принадлежащие объекту управления, стимулирующие индивидуума достигнуть постав-
ленные цели. Установления соответствия внутренних целевых установок, и ценностей работников 
организации стратегическим целям организация, устранение противоречий и баланса интересов всех 
стейкхолдеров, влияющих на деятельность организации – это одно из важнейших направлений совре-
менного менеджмента – ценностно-ориентированного управления. Определение ценностей внутрен-
них и внешних стейкхолдеров, создание сбалансированной системы ценностей одна из важнейших 
задач. требующих, прежде всего понимания сущности трактовки понятия «ценность». В статье дано 
обоснование почему в сегодняшнем понимание ценности организации лежит стоимость бизнеса для 
его владельцев, и как это связано с ценностями стейкхолдеров. Для обоснования этих положений 
в статье приведены результаты ретроспективного исследования изменения сущности термина цен-
ность через длительный эволюционный процесс его изменений, начиная с античных философов 
до его современной трактовки. Большое внимание в статье уделяется методам, моделям и процедурам 
выявления ценностей стейкхолдеров, оказывающих влияние на деятельность организации. 

N. Yu. Psareva
State University of Management, Moscow, e-mail: kaf-em@yandex.ru

VALUE-ORIENTED MANAGEMENT OF THE ORGANIZATION

Keywords: value, stakeholders, organization, value-oriented management.
The modern stage of the development of the theory of organization management is associated with the 

concept of value-oriented management, the main feature of such management is the study of the influence 
of the values of a person -an object of management on decision-making in the management process. This 
is achieved by the decision-maker through the creation of a system of incentives that take into account the 
values belonging to the management object, stimulating the individual to achieve the goals. Establishing 
compliance of internal targets and values of the organization’s employees with the strategic goals of the 
organization, eliminating contradictions and balancing the interests of all stakeholders that affect the organi-
zation’s activities is one of the most important areas of modern management – value–oriented management. 
Defining the values of internal and external stakeholders, creating

«Весь мир существует 
ради ценности личности»

 И. Кант

Введение
Гипотеза исследования создания методо-

логии ценностно-ориентированного управ-
ления организаций основывается на посту-
лате теории управление, согласно которому 
в любой организации есть субъект и объект 
управления. Принятие решений всегда осу-
ществляется лицом с позиций целевых уста-
новок, отражающих его собственное виде-

ние, сформированное на основе его личных 
ценностей. С другой стороны, управленче-
ское решение направлено на объект управле-
ния, а это – люди независимо от того к они: 
работники компании, ее клиенты, поставщи-
ки и т.п. Управленческое решение, так же и. 
прежде всего, должно учитывать интересы 
(ценности) этих людей. Только нахождение 
баланса ценностей всех стейкхолдеров, уча-
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ствующих в деятельности организации, спо-
собно обеспечить ее успех на рынке.

Современные корпорации имеют слож-
ную структуру управления (собственники – 
единоличный исполнительный орган – ме-
неджмент), на каждом иерархическом уров-
не которой у участников есть собственные 
интересы, предпочтения, согласование ко-
торых выражается в корпоративной куль-
туре организации, определяется в миссии 
компании. 

Следовательно методология ценност-
но-ориентированного управления органи-
зации, прежде всего, основывается на из-
учении ценностей, присущих человеку и их 
использовании при организации процесса 
управления. Рассмотрение философский 
концепций сущности ценности начиная 
с античного мира и их трансформация 
в современной действительности приводит 
к пониманию подходов ученых к форми-
рованию концепции управления бизнесом 
с позиций ценностно-ориентированного 
подхода, при котором ценность бизнеса 
сводится к максимизации стоимости капи-
тала собственников, достигаемого за счет 
эффективного управления – ценностно-
ориентированный менеджмент (Value-
Based Management – VBM) [1; 2].

Материалы и методы исследования
В ходе выполнения работы были изуче-

ны работы российских и зарубежных уче-
ных, связанные с ценностно-ориентирован-
ным управлением, в том числе материалы, 
размещенные на интернет-ресурсах. При 
изучении указанных материалов, а также 
проводимом анализе происходящих про-
цессов и в ходе подготовки выводов исполь-
зовались методы системного анализа, срав-
нения, системный и комплексный подходы. 
Это позволило определить содержание тер-
мина «ценность», состав элементов систе-
мы ценностей индивидуума и организации, 
а также определить модели влияния стейк-
холдеров на деятельность организации. 
Подбор данных для проводимого анализа, 
проведение формальных процедур, а так-
же последовательная, комплексная и логи-
ческая трактовка выявляемых закономер-
ностей и полученных результатов помогли 
сформировать информационное наполнение 
и обоснованность выводов. Для визуализи-
рованного, агрегированного и целостного 
представления информации использовались 
схемы и таблицы.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Несмотря на многообразие многочис-
ленных публикаций по вопросам ценностно-
ориентированного управления, отправной 
точкой понимания и создания методологии 
ценностно-ориентированного управления 
организаций кроется в понимании сущ-
ности понятия «ценность». В философии, 
как науки наук, прежде всего, ученые ста-
ли разбираться с пониманием содержания 
этого понятия. Гипотезу зарождения изуче-
ния сущности понятия «ценность» можно 
отнести к древней Греции, где зародилась 
«аксиология, изучающая вопросы приро-
ды ценностей, связи различных ценностей 
между собой, с социальными и культур-
ными факторами и структурой личности» 
[3]. У истоков формирования этого раздела 
философии стояли древнегреческие ученые 
Платон, Аристотель, Зенон Китайские и его 
последователи: Диоген Лаэрция, Хрисипп, 
Панэтий Родосский. Философская школа 
«Стоцизма», созданная Зеноном Китай-
ским, основываясь на трудах Платона, Ари-
стотеля фактически сформировала видение 
греческих философов понимания сущности 
понятия ценности, как глубинного слоя со-
знания личности, в которой в значительной 
мере была предвосхищена современная ак-
сиологическая проблематика соотношения 
понятия благо -ценность. В табл. 1 представ-
лен основные положения древнегреческих 
философов, связанные с раскрытием содер-
жания сущности понятия ценности. 

Философское течению «Стоцизма», воз-
никшему 300 лет до н.э. во времена раннего 
эллинизма, в средние века поддержал Ми-
шель де Монтень просветитель, писатель 
и гуманист эпохи французского Возрож-
дения, главным трудом которого признана 
книга «Опыты», в которой он отмечает субъ-
ективную природу ценности.

Томас Гоббс – английский писатель-гу-
манист, приравнял ценность человека к по-
нятию «цена», рассматривая «достоинство», 
как меру его общественной ценности, его 
цена, с позиций государства. Это стало осно-
вой понимания ценности организации, как 
увеличения ее стоимости (цены) с позиций 
ее собственников – акционеров, что породи-
ло концепцию экономической добавленной 
стоимости (Economic Value Added – EVA) 

Рене Декарт нравственную позиция чело-
века рассматривал как подлинную ценность 
(valeur), имеющую субъективный характер. 
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Таблица 1
Содержание понятия ценности древнегреческих философов

Автор Сущность понятия ценность / блага 
Платон «Гиппарх» Соотношение Ценность-благо

«"Благое" есть то ценное, которое помимо прибыльности обладает полезностью, 
"просто ценное" – только прибыльное, "неценное" – лишенное и прибыльности» [4].

Платон «Лисид» три рода:
- благое (1),
- дурное (2)
- ни хорошее, ни дурное (3)

Платон «Законах» I. Три типа ценностей; (1) связанное с душевным состоянием», (2) здоровьем 
(телесное состояние); внешним миром; (3) вторичные ценности [4]

Аристотель ценнее то благо, которое ближе к цели;
сравнительная ценность благ соотносится с категорией цели

Стоики
Зенон Китайский
(ранняя Стоя)

Выделяет компоненты присущие природе человека, что им рассматривается как 
предпочитаемо, важное, ценное для него. Например, красота, здоровье, красота, 
богатство и т.п.

Диоген Лаэрция,
(ранняя Стоя)

а) все, что не порождает конфликтов интересов у человека –«всякое благу со-
действование согласованной жизни» [4], (б) сохранение экологии –«пользу, со-
действующую жизни согласно с природой» [4], 
(в) стоимость товара в качестве возможности его обмена

Хрисипп
(ранняя Стоя)

Разделение понятий «благо» и «ценность». Утверждается, что благо всегда неиз-
менно, а ценность может изменяться (прирастать или уменьшаться). 

Панэтий Родосский
(средняя Стоя)

благо рассматривается через природные ценности (здоровье, красота и т.п.). 

Источник: составлено автором по материалам [4].

Примерно также трактовал понятия 
«ценность» Блез Паскаль, выделяя среди 
человеческих достоинств две системы цен-
ностей, первая определялась социальным 
статусом и легитимизируемые этим стату-
сом поведение», а вторая – естественными, 
относящимися к душе или телу челове-
ка ценностями.

В «Энциклопедии, или Толковом сло-
варе наук, искусств и ремесел» понятие 
«Valeur» –ценность включает не только как 
достоинство вещей самих по себе, но и по-
является второй компонент, характеризую-
щий их стоимость. Первый компонент свя-
зан с нравственным аспектом восприятия 
вещей, а второй – с позиций его стоимости, 
что в дальнейшем породило концепцию 
к оценке компании через рост экономи-
ческой добавленной стоимости, авторами 
и разработчиками которой являются Джоел 
Стерна и Беннет Стюарт. 

Вкладом в дальнейшее развитии понима-
ния ценности внес немецкий философ Фри-
дрих Ницше- немецкий философ, культур-
ный критик и филолог, оказавший глубокое 
влияние на современную философию, рас-
сматривающий под ценностями ориентиры 
для жизни, имеющие субъективный или куль-

турно-обусловленный характер. Отсюда воз-
никла гипотеза «переоценки ценностей» под 
влиянием внешних и внутренних факторов.

Значительный вклад в изучения цен-
ностей, присущих человеку, внес М.Рокич, 
рассматривающий ценности как разновид-
ность устойчивого убеждения, некую цель 
или способ существования, который пред-
почтительнее, чем иной [5]. В основе теоре-
тической концепции М.Ротича лежат фило-
софские убеждения Блеза Паскаля разделе-
ние ценностей на две группы: терминальные 
и инструментальные. Такая группировка со-
ответствует рассмотрению ценностей с пози-
ций Аристотеля, который сопоставлял срав-
нительную ценность благ с категорией цели. 

Инструментальные ценности- средства 
характеризуют качества человека, его харак-
тер, особенности, связанные с достижением 
целей, рассматриваемые Зеноном Китай-
ским. Логичные принципы заложенные в те-
ории изучения индивидуальных ценностей 
человека, позволили М. Ротичу, исследовать 
направленность личности и определить ее 
отношение к окружающему миру, к другим 
людям, к себе самой, восприятие мира, клю-
чевые мотивы поступков, основу «филосо-
фии жизни»[5].
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Относительно организации ценности 
также можно разделить на фундаменталь-
ный ценности бизнес организации и де-
кларируемые (ценности цели). К фунда-
ментальным ценностям организации от-
носятся принципы, философия, «ноу-хау», 
квалификация, опыт, традиции, идеология, 
культура бизнеса. Декларируемые цен-
ности – это миссия, имидж, рост стоимо-
сти капитал.

Ценность организации на рынке зави-
сит от ее рыночного предназначения, выра-
жаемого миссией, которая в свою очередь 
определяется идеологией собственников, 
и статуса организации, формируемого ее 
имиджем, создаваемым отношениями с об-
щественностью. Именно собственники для 
увеличения стоимости организации, стои-
мости вложенного капитала позиционируют 
свою компанию на рынке с учетом интере-
сов потребителей и всех стейкхолдеров, за-
интересованных в ее деятельности.

Формирование и воздействие обще-
ственно значимых ценностей организации 
определяется личностными ценностями его 
работников и корпоративными ценностями, 
зависящими от миссии организации, страте-
гических целей, установленных ее владель-
цами. Ценности индивидуумов определяют 
их интересами, на которые также влияют по-
требности, связанные с инстинктами чело-

века, что в совокупности формирует у него 
определенную систему мотивации, должна 
поддерживаться системой стимулов, направ-
ленных на обеспечение целевых установок 
(рисунок).

При этом важно выстроить внешние 
и внутренние коммуникации, для чего важ-
но понимание ценностей и потенциального 
влияния стейкхолдеров на достижение по-
ставленных целей организации. 

Особенно для компании важно выстро-
ить внутренние коммуникации с учетом 
личностных ценностей, потребностей и ин-
тересов работников, воздействуя на которые 
через стимулирования, достичь сбаланси-
рованности интересов, что будет способ-
ствовать достижению стратегических целей 
и миссии организации.

Данный аспект, прежде всего, необходи-
мо учитывать, реализуя функцию управле-
ния персоналом, в том числе и в части фор-
мирования единой корпоративной культуры. 

Вопрос взаимодействия со всему стейк-
холдерами, включая работников компании, 
всегда находился под пристальным внима-
ние исследователей, создавшим различны 
модели, позволяющие оценить их влияние 
на деятельность организации. В табли-
це 2 представлены основные модели из-
учения влияния стейкхолдеров на деятель-
ность организации.
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Корпоративные 
ценности 

Организация 

ЦЕННОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

Механизм мотивации и стимулирования ценностно-ориентированного управления 
Источник: разработано автором по лекции А.В. Райченко
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Несмотря на многообразие моделей 
оценки стейкхолдеров организации, можно 
выявить общий методологический подход 
к анализу их влияния на проект. 

Взаимодействие со стейкхолдерами 
предусматривает выполнение различных 
этапов, представленных в табл. 3. 

На втором этапе важно правильно вы-
брать критерии оценки стейкхолдеров и их 
группировки. Например, если в качестве кри-
териев оценки влияния выбраны «власть» 
и «интерес», то можно воспользоваться моде-
лью Менделоу (1991), понимая под властью – 
возможности влиять на стратегию организа-
ции, а интерес – степень заинтересованности 
стейкхолдеров в успехе организации. 

Если в качестве критерия выбраны «вза-
имодействие» и «угроза» целесообразно 
выбрать модель Г. Саваж, вызволяющую 
не только построить матрицу стейкхолде-
ров по этим параметрам, но и выбрать одну 
из четырех стратегий стратегии взаимодей-
ствия с заинтересованными сторонами: вза-
имодействия (переговоров, защиты, вовле-
чения и наблюдения).

Независимо от группы стейкхолдеров 
важно, использую ту или иную методику, 
определить их степень влияния на деятель-
ность компании, мотивы их поведения, зави-
сящие о тех ценностей, которые присущие 
каждому из участников взаимодействую-
щих сторон.

Таблица 2
Модели для оценки влияния стейкхолдеров

Модель Автор/упоминание  
в работах Год Характеристика

Модель Брайсона Дж. Брайсон 1995 Определяет наиболее значимых стейкхолдеров их 
ожидание и степень удовлетворения [6]

Модель Митчел-
ла, Агла и Вуда 

Митчелл Агла Вуд - идентификация значимости заинтересованных сто-
рон по параметрам:
власть, легитимность, срочность;
- требования, интересы стейкхолдера относитель-
но объекта его влияния [7]

Модель Митчел-
ла, Агла и Вуда

Пэрент и Дипхауз 2007 критерий власти – значимость лица или группы 
лиц [8]

Модель Митчел-
ла, Агла и Вуда

Магнесс 2008 легитимность [9, 10]

Модель Г. Саваж Модель Г. Саваж Возможность выбрать стратегии взаимодействия со 
стейкхолдерами (переговоры защита, вовлечение, 
оценивая два параметра: угрозы со стороны стейк-
холдеров (1); возможность взаимодействия (2) [11]

Менделоу А. Модель Менделоу 1991 Оценка стейкхолдеров – матрица по двум параме-
трам:
- власть 
- интерес [11, 12]

СПП Мельник М.В., 
Никифорова Е.В., 
Бурцева К.Ю.

2010 Систематизация интересов внешних и внутренних 
заинтересованных на основе система сбалансиро-
ванных показателей Нортона и Каплана [10, 13]

Карта заинтере-
сованных сторон 
(карта стейкхолде-
ров)

консалтинговая 
компания Strategic 
Management Group 
(SMG)
Фурта С.Д., 
Соломатина Т.Б.[14]
Щербаченко П.С. [15]
Зильберштейн О.Б. 
[16], Невструев К.В., 
Грабарь В.В., 
Салмаков М.М.[17]
Хожаев С.С.

1997-
2022

Отражаются ключевые интересы и цели организа-
ции и степень влияния на них стейкхолдеров

таблица интере-
сов

Интересы стейкхолдера» и «Инструменты влияния».

матрица 
приоритетов

интерес стейкхолдера через желание влиять (1) и 
способность влиять на экономический субъект (2)

Источник: составлено автором.
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Таблица 3
Основные этапы работы со стейкхолдерами организации

Наименование этапов Методы, подходы, модели
1 этап. Составление перечня всех заинтересованных лиц 
и их группировка по выбранным признакам: органы го-
сударственного управления; поставщики, клиенты и т.п. 

Эвристические методы:
Метод коллективной генерации идей (КГИ);
Метод Дельфи

2 этап. Определение для каждого стейкхолдера ключевых 
потребностей/интересов и возможностей влияния на дея-
тельность организации

Системный анализ, эвристические методы: 
Дельфи, КГИ

3 этап. Составление плана и организация работ по управ-
лению стейкхолдеров.

Методы планирования и организации

4 этап. Реализации запланированных работ Система контроля
5 этап. Анализ результатов управление и повторение про-
цесса.

Управление изменениями

Источник: составлено автором по работе [9] 

Заключение
Результаты проведенного исследования 

показывают необходимость познания цен-
ностей индивидуумов, как первоначального 
элемента системы взаимоотношений, скла-
дывающихся в процессе их взаимодействия. 
Изучение ценностей позволяет выстраивать 
систему любой организации, в которой ми-
нимизируются сопротивления, мешающие 

эффективной деятельности. Опыт примене-
ния ценностно-ориентированного подхода 
в управлении организации в различных сфе-
рах деятельности и специальных функциях 
управления (здравоохранении, проектом 
менеджменте, управлении знаниями, мар-
кетинге) показывает высокую результатив-
ность деятельности организаций и эффек-
тивность выполняемых функций.
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Экономические события 2020 года, связанные с ростом безработицы и снижением уровня доходов, 
стали факторами изменения финансовых стратегий многих россиян в части потребительского, сберега-
тельного и кредитного поведения. Сегодня, как и прежде, у населения России существует ориентация 
на формирование сбережений «на черный день». При этом пандемия и сопутствующая ей частичная 
или полная потеря доходов лишь укрепила веру в необходимости накоплений, что способно повы-
сить финансовую безопасность в условиях внешней нестабильности. В ходе исследования проводится 
оценка особенностей финансового поведения населения России в период пандемии на основе анализа 
динамики доходов, динамики и структуры расходов и сбережений населения России в период 2019-
2021 гг. Установлено, что в условиях пандемии коронавируса произошло замедление темпов роста 
совокупных доходов населения России. Объем сбережений населения в 2020 году на фоне пандемии 
вырос более чем в 2 раза – до 5,8 трлн руб., а в 2021 году снизился до 3,0 трлн руб. В результате, пан-
демия оказала влияние на финансовое поведение населения, усилив склонность к сбережению, что 
обусловлено не только сокращением потенциальных направлений расходования денежных средств 
из-за ограничительных мер, но и является следствием роста тревоги среди населения и понимания не-
обходимости формирования запаса «на черный день». Следовательно, можно сделать вывод о том, что 
в финансовой стратегии населения по-прежнему преобладает склонность к сбережению.
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The economic events of 2020, associated with rising unemployment and declining income levels, have 
become factors in changing the financial strategies of many Russians in terms of consumer, savings and 
credit behavior. Today, as before, the population of Russia has an orientation towards the formation of sav-
ings “for a rainy day”, while the pandemic and the accompanying partial or complete loss of income only 
strengthened the belief in the need for savings, which can increase financial security in conditions of external 
instability. The study assesses the features of the financial behavior of the Russian population during the pan-
demic based on an analysis of the dynamics of income, the dynamics and structure of expenses and savings 
of the Russian population in the period 2019-2021. It has been established that in the context of the coro-
navirus pandemic, there was a slowdown in the growth rate of the total income of the population of Russia. 
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The volume of savings of the population in 2020 against the background of the pandemic more than doubled 
to 5.8 trillion rubles. rub., and in 2021 decreased to 3.0 trillion. rub. As a result, the pandemic has had an 
impact on the financial behavior of the population, increasing the propensity to save, which is due not only 
to a reduction in potential spending areas due to restrictive measures, but is also a consequence of growing 
anxiety among the population and understanding of the need to create a reserve for a rainy day. Therefore, 
we can conclude that the propensity to save still prevails in the financial strategy of the population.

Введение 
Предшествующая началу пандемии че-

реда экономических кризисов оказала не-
гативное влияние на социально-экономиче-
ское положение в России, в результате чего 
произошло снижение уровня жизни и реаль-
ных доходов населения, а также усилилась 
инфляция и снизился курс рубля по отно-
шению к основным валютам [1]. Пандемия 
COVID-19, как одно из крупнейших соци-
ально-экономических потрясений послед-
них лет, оказала еще большее негативное 
влияние на экономику страны и социаль-
но-экономическое положение ее граждан 
[2]. Экономические события 2020 года, свя-
занные с ростом безработицы и снижением 
уровня доходов, стали факторами измене-
ния финансовых стратегий многих россиян 
в части потребительского, сберегательного 
и кредитного поведения [3]. Сегодня, как 
и прежде, у населения России существует 
ориентация на формирование сбережений 
«на черный день», при этом пандемия и со-
путствующая ей частичная или полная поте-
ря доходов лишь укрепила веру в необходи-
мости накоплений, что способно повысить 
финансовую безопасность в условиях внеш-
ней нестабильности [4]. 

Цель исследования – провести оцен-
ку финансового поведения населения Рос-
сии в период пандемии на основе анализа 
динамики и структуры совокупных рас-
ходов, выявить сложившиеся тенденции 
и их причины.

Материал и методы исследования 
В ходе исследования были использова-

ны статистические данные доклада «Соци-
ально-экономическое положение России» 
за 2021 год о динамике денежных доходов, 
динамике и структуре совокупных денежных 
расходов и сбережений населения России 
в период 2019-2021 гг. [5]. В качестве базис-
ного периода исследования выбран 2019 году, 
поскольку предшествует началу пандемии 
коронавируса, при этом проводится оценка 
динамики показателей по годам и кварта-
лам рассматриваемых годов. Исследование 

проводилось с использованием целого ряда 
методов и подходов, в том числе: интеллек-
туальный анализ данных, общенаучные и фи-
нансовые инструменты анализа [6, 7].

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Общий объем совокупных доходов на-
селения России по годам устойчиво рас-
тет: если в 2019 году показатель был ра-
вен 62,1 трлн руб., то к 2021 году вырос 
до 69,9 трлн руб., что на 13% выше базис-
ного периода. При этом стоит отметить, что 
в 2020 году совокупные доходы населения 
были равны 69,4 трлн руб., что свидетель-
ствует о том, что именно за последний год 
показатель вырос наиболее динамично.

Оценка данных по кварталам исследуе-
мого периода показала наличие тенденции 
к волнообразной динамике доходов насе-
ления, где 1-е кварталы годов характеризу-
ются наименьшим значением, а в последу-
ющие периоды происходит планомерный 
рост доходов, что во многом обусловлено 
сезонными факторами. Так, в 1-м кварта-
ле 2019 года доходы населения составляли 
13,3 трлн рублей, а к концу года выросли 
на 37% до 18,2 трлн руб. В 1-м квартале 
2020 года доходы населения сократились 
на 23% в сравнении с уровнем предыдуще-
го периода и составили 14 трлн руб. Во 2-м 
квартале года доходы населения выросли 
всего лишь на 5% до 14,7 трлн руб., а в 3-м 
квартале – еще на 5% до 15,5 трлн руб. Та-
кая динамика роста доходов населения об-
условлена началом пандемии, оказавшей 
отрицательное влияние на экономику стра-
ны. К концу 2020 года объем доходов вы-
рос до 19,1 трлн руб., что лишь на 5% выше 
уровня аналогичного периода предыдуще-
го года. В 1-м квартале 2021 года совокуп-
ные доходы населения снизились на чет-
верть в сравнении с уровнем предыдущего 
периода. В свою очередь во 2-4 кварталах 
2021 года отмечается усиление динамики 
к росту доходов населения с 16,8 трлн руб. 
до 20,9 трлн руб., что связано с улучшением 
общеэкономической ситуации (рисунок 1). 
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Рис. 1. Динамика общего объема доходов населения России в 1 кв. 2019 г. – 4 кв. 2021 г., трлн руб.
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Рис. 2. Динамика общего объема расходов населения России в 1 кв. 2019 г. – 4 кв. 2021 г., трлн руб.

Аналогичным образом изменяются 
и совокупные расходы населения: сохраня-
ется тенденция к росту показателя к концу 
года в сравнении с уровнем начала года. Так, 
за 2019 год размер квартальных расходов вы-
рос с 13,5 трлн руб. до 16,4 трлн руб., а общее 
значение за год было равно 59,7 трлн руб.   
В 1-м квартале 2021 года произошло се-
зонное сокращение расходов (относи-
тельно уровня предыдущего периода) до  
14,4 трлн руб., а во 2-м квартале, на фоне 
начала пандемии, снижение составило еще 
17% – до 11,9 трлн руб., что является наи-
меньшим значением в исследуемом периоде. 
К концу 2020 года объем расходов населения 
достиг уровня аналогичного периода преды-
дущего года, а в 1 квартале 2021 года снизился 
до 14,7 трлн руб. Во 2-4 кварталах года тен-
денция к активному росту расходов населения 
наметилась вновь, в результате чего к концу 
рассматриваемого периода показатель достиг 

18,8 трлн рублей, что выше уровня 1-го кварта-
ла на 28%. Вместе с тем необходимо отметить 
тот факт, что одним из факторов динамичного 
роста расходов населения в 2021 году является 
не увеличение потребления, а усиление инфля-
ции в экономике (рисунок 2).

Совокупный объем сбережений населе-
ния, которые вместе с расходами составляют 
совокупную сумму доходов, в рассматрива-
емом периоде характеризуется существен-
ной вариацией. В результате в 2019 году 
сумма сбережений населения выросла 
на 2,41 трлн рублей, в 2020 году увеличи-
лась практически втрое – на 5,76 трлн руб., 
а в 2021 году снизилась на 3,04 трлн рублей. 
Оценка данных по кварталам годов показа-
ла, что 1-е кварталы характеризуются от-
рицательным значением, что связано с тем 
фактом, что расходы населения превыша-
ют их доходы за данный период, в резуль-
тате чего люди вынуждены тратить сбере-
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жения. В 2019 году было потрачено более 
200 млрд руб. сбережений, в 2020 году – 
329,9 млрд руб., а в 2021 году еще боль-
ше – практически 430 млрд руб. Тенденция 
к росту расходов населения за счет сбереже-
ний во многом связана с ухудшением уров-
ня жизни и снижением реальных доходов 
населения. В 2019 году, предшествующем 
началу пандемии, ощутимая динамика от-
мечается в 4-м квартале, когда прирост со-
ставил более 1,78 трлн рублей, что можно 
объяснить сезонным фактором, в том числе 
выплатой годовых премий работникам, что 
способствует увеличению базы для сбере-
жения. В 2020 году 2-й и 4-й кварталы ха-
рактеризуются существенным ростом сбе-
режений – на 2,78 трлн руб. и 2,73 трлн руб. 
соответственно, что обусловлено началом 
1,2 волн пандемии и снижением фактиче-
ских возможностей для расходования де-
нежных средств по ряду направлений (на-
пример, путешествия), что привело к росту 
сбережений. В 2021 году 2-3 кварталы ха-
рактеризовались приростом объемов сбе-
режений в пределах 1 трлн рублей, а в 4-м 
квартале года отмечается рост показателя 
на 2,1 трлн рублей. В целом, учитывая тот 
факт, что большинство периодов исследуе-
мых годов характеризуются положительной 
динамикой прироста объемов сбережений 
населения, при этом общая тенденция также 
свидетельствует о росте совокупного объема 
сбережений среди населения. Это говорит 
о том, что тренд к сбережению денежных 
средств остается актуальным (рисунок 3). 

В структуре расходования денежных 
средств населения России наибольшую 

долю занимает покупка товаров: в 2019 году 
удельный вес расходов на покупку това-
ров в общей структуре был равен 59,8%, 
а в 2020 году снизился до 58,7%. В 2021 году 
показатель вырос до 61,5%, хотя в 1-м по-
лугодии составлял 64,2%. Стоит отметить, 
что в 1-х полугодиях исследуемого периода 
удельный вес расходов на оплату товаров не-
сколько выше, чем среднегодовое значение. 
Вторую позицию занимают расходы на опла-
ту услуг, доля которых в 2019 году составляла 
18%, а в 2020 году на фоне пандемии снизи-
лась до 15,9%. В 2021 году вследствие улуч-
шения ситуация отмечается рост доли рас-
ходов на оплату услуг до 17,5%. Кроме того, 
здесь также отмечается тенденция к более 
высокой доле расходов на оплату услуг в 1-х 
полугодиях годов. Доля расходов на оплату 
обязательных платежей, к которым в первую 
очередь относят кредиты, в рассматриваемом 
периоде является устойчивой и составляет 
чуть более 15%, при этом лишь только в 1-м 
полугодии 2020 года отмечается снижение 
показателя до 14,8%.

В свою очередь удельный вес сбережений 
населения за исследуемый период варьирует 
существенно: если в 1-м полугодии показа-
тель вырос на 1,7%, а в целом за год – на 3,9%, 
то уже в 1-м квартале 2020 году удельный вес 
сбережений вырос на 8,5%, а за год – на 9,1%, 
что также может объясняться изменением по-
ведения населения под влиянием начавшей-
ся пандемии и возникших ограничений. При 
этом в 1-м полугодии 2021 года произошло 
изменение ситуации и темпы прироста сбе-
режений снизились до 0,9% за 1-е полугодие, 
а в целом за год – на 4,4%. 
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Рис. 3. Динамика прироста общего объема сбережений населения России  
в 1 кв. 2019 г. – 4 кв. 2021 г., млрд руб.
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Таблица 1 
Изменение структуры расходования денежных средств населения  

в России в 2019-2021 гг., %

Период Покупка 
товаров

Оплата 
услуг

Оплата
обязательных 

платежей

Прирост (+)/ уменьшение (-) сбережений

Всего, в т.ч.: во
вкладах

в
 наличных

2019 г.
I полугодие 61,5 18,6 15,2 +1,7 +4 -0,2
Год 59,8 18 15,3 +3,9 +4,5 +0,5

2020 г.
I полугодие 59 16,3 14,8 +8,5 +2,2 +5,4
Год 58,7 15,9 15,3 +9,1 +4,4 +4,5

2021 г.
I полугодие 64,2 18,8 15,2 +0,9 +3 +1,3
Год 61,5 17,5 15,3 +4,4 +5,8 +0,9

Изменение в 2020 г. к 2019 г.
I полугодие -2,5 -2,3 -0,4 6,8 -1,8 5,6
Год -1,1 -2,1 - 5,2 -0,1 4

Изменение в 2021 г. к 2020 г.
I полугодие 5,2 2,5 0,4 -7,6 0,8 -4,1
Год 2,8 1,6 - -4,7 1,4 -3,6

Таблица 2
Динамика денежных сбережений населения во вкладах и наличных деньгах  

в России в 2019-2021 гг.

Всего 
сбережений 
населения, 
трлн руб.

В том числе

остатки вкладов остатки наличных денег

всего
из них на 
рублевых 

счетах

Остатки  
вкладов,  

в % к итогу
всего из них

в рублях
Остатки  

наличных,  
в % к итогу

2019 г.
Июнь 39,6 28,9 22,7 73,1 10,6 6,0 26,9
Декабрь 40,3 29,7 23,5 73,7 10,6 6,2 26,3

2020 г.
Июнь 43,4 31,3 24,9 72,2 12,1 7,4 27,8
Декабрь 46,0 32,7 25,7 71,1 13,3 8,1 28,9

2021 г.
Июнь 48,6 34,6 27,6 71,2 14,0 8,6 28,8
Декабрь 50,5 36,4 29,2 72 14,1 8,7 28

Изменение в 2020 г. к 2019 г., %
Июнь 9,8 8,4 9,8 -0,9 13,3 23,6 0,9
Декабрь 14,0 10,1 9,5 -2,6 25,0 31,0 2,6

Изменение в 2021 г. к 2020 г., %
Июнь 11,9 10,3 10,9 -1,0 16,1 16,4 1
Декабрь 9,9 11,3 13,6 0,9 6,4 7,1 -0,9
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Вместе с тем произошло и измене-
ние структуры сбережений среди населе-
ния. В 2019 году более динамично росли 
сбережения во вкладах, а в период пандемии 
отмечается более динамичный рост сбере-
жений в наличных. В 2021 году произошло 
восстановление тенденций предыдущих лет 
(таблица 1). 

Более детальная оценка динамики сбе-
режений населения в России показала, что 
объем сбережений имеет устойчивую тен-
денцию к росту: если в июне 2019 г. показа-
тель составлял 39,6 трлн руб., а уже в июне 
2020 годы увеличился до 43,4 трлн руб., что 
на 10% выше. В 2021 году тенденция к росту 
сохранилась, в результате чего объем сбере-
жений достиг к июню 48,6 трлн руб., а к де-
кабрю этого же года – превысил 50 трлн руб. 

В структуре сбережений во всем рассма-
триваемом периоде наибольший объем при-
ходится на вклады, объем которых в июне 
2019 года был равен 28,9 трлн руб., а к дека-
брю 2021 года вырос до 36,4 трлн руб. При 
этом удельный вес вкладов за 3 года снизился 
с 73-74% в 2019 году до 71-72% в 2021 году. 
Объем вкладов на рублевых счетах в иссле-
дуемом периоде имеет тенденцию к росту: 
если в июне 2019 года показатель был равен 
22,7 трлн руб., то в июне 2020 года показа-
тель составил 24,9 трлн руб., а к декабрю 
2021 года достиг 29,2 трлн руб. (таблица 2).

Объем сбережений в наличных денеж-
ных средствах населения также имеет тен-
денцию к росту, но составляет наименьшую 
долю. В 2019 году объем сбережений в на-
личных был равен 10,6 трлн руб., что равно 
чуть более 26%, а уже к концу 2020 году 
показатель вырос до 13,3 трлн руб., что 
равно 28,9% от общего объема сбережений. 
В 2021 году объем сбережений в наличных 
превысил 14 трлн руб., а их удельный вес 
вырос до более чем 28% в общем объеме 
сбережений. Кроме того, наличные сбере-
жения в рублях также растут: если в июне 
2019 года объем рублевых сбережений был 
равен 6 трлн руб., то к концу 2021 года вы-
рос до 8,7 трлн руб. В результате можно 
говорить о том, что тенденция к росту сбе-
режений в наличных средствах в рублях яв-
ляется устойчивой. 

Заключение
В условиях пандемии коронавируса 

произошло замедление темпов роста сово-
купных доходов населения России, кото-
рые в 2020 году составили 63,4 трлн руб., 
что лишь на 2% выше уровня предыдущего 
года, при том, что уровень инфляции за год 
составил порядка 4,9%. В 2021 году отме-
чается улучшение социально-экономиче-
ской ситуации. Доходы населения вырос-
ли на 10,3% и в совокупности составили 
69,9 трлн руб. При этом совокупные расхо-
ды населения страны также за 3 года имеют 
тенденцию к росту с 59,7 до 66,9 трлн руб. 
В свою очередь объем сбережений населе-
ния в 2019 году был равен 2,4 трлн руб., 
в 2020 году на фоне пандемии вырос более 
чем в 2 раза – до 5,8 трлн руб., а в 2021 году 
снизился до 3,0 трлн руб. В результате, 
можно говорить о том, что пандемия ока-
зала влияние на финансовое поведение на-
селения, усилив склонность к сбережению, 
что обусловлено не только сокращением 
потенциальных направлений расходования 
денежных средств из-за ограничительных 
мер, но и является следствием роста тре-
воги среди населения и понимания необхо-
димости формирования запаса «на черный 
день». В результате, только за 3 послед-
них года общий объем сбережений на-
селения во вкладах и в наличных вырос 
с 39,6 до 50,5 трлн рублей, при этом усиле-
ние тенденции к росту объема сбережений 
отмечается в 2020-2021 гг. В общей структу-
ре сбережений удельный вес вкладов являет-
ся подавляющим – более 70%, при том, что 
на сбережения в наличных средствах при-
ходится не более 30%, хотя и сохраняется 
тенденция к росту их объема, а наибольший 
объем сбережений находится в националь-
ной валюте. Следовательно, можно сделать 
вывод о том, что в финансовой стратегии 
населения по-прежнему преобладает склон-
ность к сбережению, а именно – к накопле-
нию средств в депозитных вкладах в рублях 
в банках страны, что представляется населе-
нию наиболее надежным способом сохране-
ния денежных средств. При этом пандемия 
стала лишь катализатором усиления данных 
тенденций. 
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Современные цифровые решения призваны решить одну из задач, стоящих перед транспортной 
логистикой, по разработке рациональных маршрутов движения. Одним из инструментов решения 
данной задачи являются веб-сервисы по оптимизации транспортных маршрутов. Широкое многооб-
разие программных продуктов на рынке определило цель исследования, которая заключается в ана-
лизе существующих веб-сервисов и поиске наиболее эффективного. В качестве основного метода 
выступает сравнительный анализ, для проведения которого были выделены соответствующие крите-
рии. Предметом исследования является функционал и интерфейс анализируемых программных про-
дуктов. Особенность авторского подхода состоит в том, что акцент был сделан не на стоимости веб-
сервисов, а, в первую очередь, на их возможностях: перечне выполняемых функций и особенностях 
их выполнения. Кроме того, для полноты картины авторами были проанализированы не только отече-
ственные, но и зарубежные веб-сервисы. Исследованием установлено, что наибольшее количество 
задач позволяет решить американское приложение. Однако выявленные преимущества российских 
платформ определили их широкий потенциал. Для его развития были разработаны рекомендации, 
следование которым позволит обеспечить повышение конкурентоспособности российских сервисов 
на международном рынке.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF WEB SERVICES  
TO OPTIMIZE TRANSPORT ROUTES

Keywords: transport logistics, transport routes, route optimization, web services.
Modern digital solutions are designed to solve one of the challenges facing transport logistics, to develop 

rational traffic routes. One of the tools for solving this problem is web services for optimizing transport 
routes. A wide variety of software products on the market determined the purpose of the study, which is to 
analyze existing web services and find the most effective one. The main method is a comparative analysis, 
for which the relevant criteria have been identified. The subject of the study is the functionality and interface 
of the analyzed software products. The peculiarity of the author’s approach is that the emphasis was not on 
the cost of web services, but, first of all, on their capabilities: the list of functions performed and the features 
of their implementation. In addition, to complete the picture, the authors analyzed not only domestic, but 
also foreign web services. The study found that the largest number of tasks can be solved by the American 
application. However, the identified advantages of Russian platforms have determined their wide potential. 
For its development, recommendations were developed, following which will ensure an increase in the 
competitiveness of Russian services in the international market.

Введение
Облик современного мира стремитель-

но меняется на наших глазах. В условиях 
глобализации, экономика каждой страны 

становится все более транснациональной. 
Транспортная отрасль как никогда нуж-
дается в модернизации своих услуг. Один 
из путей повышения операционной эффек-
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тивности и удовлетворенности клиентов 
лежит через цифровизацию рабочих про-
цессов логистики. Дополнительным толч-
ком к повсеместному внедрению цифровых 
технологий послужила сложившаяся эпиде-
миологическая ситуация. По словам Йосси 
Шеффи, профессора Массачусетского тех-
нологического института (MIT) и директора 
Центра транспорта и логистики MIT (MIT 
CTL), «…пандемия подтолкнула компании 
к использованию большего количества циф-
ровых инструментов для управления своими 
цепочками поставок» [1].

Так, например, инвестиции в новые тех-
нологии привели к созданию программного 
обеспечения по эффективному планирова-
нию системы маршрутов. Задача такого про-
граммного обеспечения заключается в поис-
ке баланса между клиентским сервисом и за-
тратами. Рационально выстроенный путь 
грузоперевозок помогает логистическим 
компаниям обеспечить точность времени 
прибытия, прозрачность взаимодействия 
с покупателями услуг, при этом значительно 
сэкономив денежные средства [2]. Как от-
мечает BlueCart, американская платформа 
электронной коммерции, заработная плата 
водителей грузовиков и расходы на топливо 
составляют примерно 60% от общей стои-
мости мили (1,6 км) дистрибуционного биз-
неса. Оптимизируя маршруты и повышая 
эффективность работы службы доставки, 
компания существенно экономит на бензи-
не и долгосрочных затратах на техническое 
обслуживание автомобиля [3]. 

Изучение работ, направленных на по-
иск путей оптимизации маршрутной сети, 
показало, что при самостоятельном реше-
нии этой задачи компании вынуждены ис-
пользовать достаточно сложные математи-
ческие методы. Так, например, Павлов Д.А. 
предлагает использовать в качестве модели 
крупномасштабных транспортных сетей 
предфрактальные графы [4]. Шульга Я.А. 
и Скотта А.В., в свою очередь, используют 
математический метод динамического про-
граммирования для рациональной настрой-
ки скоростного режима на отдельных участ-
ках пути [5]. Габдулхаков А.А. и Завалищин 
Д.С. также прибегают к динамическому про-
граммированию [6]. 

Сейчас же на рынке программного обе-
спечения представлено множество продук-
тов, избавляющих компании от необходимо-
сти самим владеть компетенциями по при-
менению этих моделей. Однако возникает 

вопрос: «Какое решение является лучшим 
в 2022 году?». Отсюда целью данного ис-
следования является анализ существующих 
и выявление наиболее совершенного про-
дукта, способного решить насущные про-
блемы компаний, связанные с оптимизацией 
транспортных маршрутов. Для достижения 
поставленной цели сформулированы следу-
ющие задачи:

1. выделить наиболее популярные веб-
сервисы, предназначенные для планирова-
ния маршрутов;

2. определить критерии сравнения вы-
бранных сервисов;

3. обозначить пути дальнейшего со-
вершенствования отечественных серви-
сов с учетом выявленных преимуществ 
и недостатков.

Большинство исследований [7-10] в дан-
ной области ограничиваются российским 
рынком программных продуктов. Например, 
в статье Сафина В.Д. и Смоленцевой Л.В. 
проводится анализ таких отечественных 
сервисов, как Maxoptra, 4Logist, Kiberlog 
[7]. Однако нам кажется, что для полноты 
картины необходимо проанализировать и за-
рубежные приложения. Другим недостатком 
является акцент на стоимости программ, 
а не на их функционале [9-11]. Эти обсто-
ятельства обосновывают актуальность ис-
следования широкого перечня функций су-
ществующих отечественных и зарубежных 
онлайн сервисов. 

Материалы и методы исследования
Выбор иностранных приложений бази-

ровался на статье из блога компании Jungle-
Works, предоставляющей современные тех-
нологические решения для предприятий. 
В ней был опубликован список из пяти луч-
ших программ: Tookan, OptimoRoute, Rou-
teXL, Circuit и Route4Me [12]. Критерием 
нашего выбора объектов исследования стал 
средний процент пользователей, которые 
больше не возвращались на сайт после пер-
вого посещения. Низкое значение данного 
показателя говорит о преимуществах серви-
са, которые заставили пользователей снова 
им заинтересоваться. Информацию предо-
ставил инструмент компании SimilarWeb, 
осуществляющей аналитику веб-сайтов 
и приложений [13]. Наиболее низкие по-
казатели отсутствия повторных обращений 
демонстрируют Route4Me и OptimoRoute. 

В России, в свою очередь, популярны 
следующие приложения: Яндекс.Марш-
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рутизация, Муравьиная Логистика, Relog, 
Maxoptra, ABM Rinkai. С учетом выше-
названного критерия, в качестве объекта 
было выбрано приложение Maxoptra. Вви-
ду большого количества сервисов у Яндекс, 
оценить только тот, что занимается опти-
мизацией маршрутов, на сайте SimilarWeb 
не представляется возможным. Однако нам 
кажется целесообразным его анализ, по-
скольку компания Яндекс сейчас занимает 
1-ое место среди крупнейших российских 
IT-компаний в рейтинге Forbes [20]. Таким 
образом, в основу статьи лег сравнительный 
анализ четырех крупнейших российских 
и американских логистических сервисов.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Яндекс – крупный международный 
игрок с российскими корнями. Компания 
представляет собой целую систему серви-
сов, удовлетворяющих максимальное коли-
чество повседневных потребностей в одном 
месте. Потребность в грамотном построе-
нии маршрутной сети не стала исключени-
ем. В декабре 2021 года платформа впервые 
начала полноценно работать за рубежом: 
сервис запустился в Турции под брендом 
Yandex.Routing, а в феврале этого года о нем 
узнали и в ОАЭ. В свою очередь, в России 
Яндекс.Маршрутизация используется таки-
ми крупными компаниями, как «Перекрё-
сток Впрок», «Утконос», Simple, Coca-Cola, 
Unilever, DPD, «Почта России» [14]. 

Следующий бренд Maxoptra был запу-
щен впервые в 2012 году компанией «Менед-
жмент девелопмента», основанной в Сама-
ре. Согласно информации, представленной 
на официальном сайте, приложением поль-
зуются более 400 клиентов по всему миру. 
Однако анализ отзывов показал, что гео-
графия ограничивается Россией и Велико-
британией. Программные решения Maxoptra 
были внедрены в Российском объединении 
инкассации “РОСИНКАС” Центрального 
банка России, АПХ “Мираторг”, ЗАО “Тан-
дер” (Торговая сеть Магнит), АПХ КОМОС, 
БАНК ВТБ24, согласно информации, пред-
ставленной на сайте [15].

Американский рынок насчитывает де-
сятки программ, способных оптимизиро-
вать маршруты. Компания Route4Me из-
вестна во Флориде своим одноименным 
приложением с 2009 года. С тех пор сервисы 
Route4Me для Android и iPhone были загру-
жены более, чем двумя миллионами пользо-

вателей. Сейчас у сервиса более 35 000 кли-
ентов, основная часть которых дислоциру-
ется в США, однако есть также в Канаде 
и Франции. Среди них: Uber, Canada Post, 
Coca Cola, Honda, Hilton, LG, Pepsico, Phil-
lips, Red Bull [16].

Одним из конкурентов приложения яв-
ляется OptimoRoute, основанное в Калифор-
нии. В отличие от предыдущих, этот сервис 
не приобрел столь высокой популярности 
среди крупных всемирно известных игроков. 
Пользуются приложением, такие компании 
как Pneus à Rabais.com, Bed Pros Mattress, 
The Little Posy, Ace Hardware. На данный 
момент сервис известен в 15 странах, среди 
которых Хорватия, Саудовская Аравия, Ве-
ликобритания, Канада и т.д. [17].

Каждое из анализируемых приложений 
автоматически распределяет заявки между 
исполнителями и строит для них оптималь-
ный маршрут. Все программные решения 
имеют возможность учитывать, как внеш-
ние, так и внутренние ограничения, способ-
ные повлиять на движение транспортного 
средства. Однако перечень этих ограниче-
ний различен. 

Так, например, при планировании в  
Maxoptra учитываются вес и объем груза, 
вместимость транспорта, специфичные тре-
бования к перевозке, пожелания клиентов 
по времени доставки, пробки, необходимость 
заезда в промежуточные склады, специфика 
клиента (оптовый, розничный, сетевой, до-
ставка на дом), температурный режим, необ-
ходимость подъема на этаж, режим работы 
и график отдыха и другие обстоятельства 
[15]. В отличие от Maxoptra, где весь перечень 
ограничений уже перечислен (рис. 1), амери-
канский аналог OptimoRoute требует вводить 
данные вручную. Из особенностей этой про-
граммы можно выделить возможность учета 
навыков и умений водителя, которые также 
необходимо вводить вручную [17]. 

Список учитываемых факторов, предус-
мотренных в сервисе Яндекс, не так широк. 
К примеру, если первый сервис принимает 
во внимание тип и расход топлива, то здесь 
такой функции не заложено. Однако Яндекс. 
Маршрутизация учитывает базовые свой-
ства: грузоподъемность, ширину, глубину, 
высоту кузова и количество доступных мест. 
Преимущество данного приложения в том, 
что при построении маршрутов учитывает-
ся не только прогноз по времени движения, 
но и вероятное отклонение от прогнозного 
значения. 
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Рис. 1. Ограничения, учитываемые при планировании маршрута  
в Maxoptra (слева) и OptimoRoute (справа) [15]

Таким образом учитывается наиболее 
пессимистичный исход событий, а риск 
опоздания сводится практически к нулю. 
Второе преимущество – опция, позволяющая 
избежать возможных расходов на платные 
дороги. В этом случае алгоритм будет стро-
ить маршрут без использования платной 
дороги, если это возможно. По умолчанию 
при маршрутизации не учитывается допол-
нительная стоимость проезда по платным 
дорогам. Например, маршрут в аэропорт 
Шереметьево, вероятнее всего, пройдет 
по такой дороге – объезд по бесплатным до-
рогам возможен, но займет больше времени, 
а значит, с точки зрения алгоритма он будет 
дороже. Однако курьеру придется заплатить 

за проезд, что может привести к дополни-
тельным затратам [18].

Приложение Route4me, помимо вы-
шеперечисленных, учитывает и другие 
специфические обстоятельства. Например, 
избегание левого поворота (рис. 2). Мно-
гие предприятия стараются исключить 
из своих маршрутов левосторонние пово-
роты. Несмотря на то, что такой подход мо-
жет увеличить общее расстояние и время 
в пути, маршруты, которые избегают левых 
поворотов, на самом деле, могут быть бо-
лее экономичными, менее подверженными 
авариям и более подходящими для спец-
техники или перевозки крупногабаритных 
грузов [16]. 

 

Рис. 2. Опция избегания левого поворота в Route4me [16]
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Исследование факторов аварий на пере-
крестках, проведенное Национальной ассо-
циацией безопасности дорожного движения 
США, показывает, что около 61% аварий, 
происходящих при повороте или пересече-
нии перекрестка, связаны с левым поворотом, 
и всего 3,1% – с правым поворотом. Связано 
это с тем, что независимо от типа перекрест-
ка и от того, контролируется ли данный пере-
кресток светофором или нет, транспортным 
средствам, поворачивающим налево, прихо-
дится значительно дольше простаивать, так 
как они либо ждут сигнала светофора, либо 
ждут встречной полосы движения [19].

Если ранжировать приложения по ко-
личеству учитываемых факторов при пла-
нировании системы маршрутов, на первом 
месте окажется приложение Route4Me, 
на последнем – его американский конкурент 
OptimoRoute. 

Следующий критерий, по которому был 
проведен сравнительный анализ, – возмож-
ность мониторинга маршрута. Этот кри-
терий следует рассмотреть с двух сторон: 
со стороны диспетчера и клиента. Диспет-
черу в режиме реального времени доступ-
на информация о ходе доставки: на карте 
отображается текущее местоположение со-
трудников и автомобилей, статусы выпол-
нения работ. Приложения автоматически 
контролируют своевременность посещения 
точек доставки и, в случае выявления от-
клонений – опозданий / ранних прибытий, – 
подсвечивает их. Отметим, что данная оп-
ция предусмотрена каждым приложением 
и не имеет своих особенностей. 

В приложениях Maxoptra, Route4Me уве-
домление клиентов об отправлении водите-
ля происходит путем SMS/Email оповеще-
ния. Вместе с этим клиент получает прогноз 
времени доставки с учетом текущих пробок 
и возможность самостоятельно отслеживать 
ход доставки на карте в онлайн-режиме. 
Кроме того, после завершения обслужива-
ния клиент может автоматически, в зависи-
мости от настройки, получить уведомление 
о необходимости заполнить короткий опрос, 
где он выбирает одну из 5 оценок и имеет 
возможность оставить комментарий. Обрат-
ная связь сразу становится доступной в от-
четах для оценки качества предоставляемых 
услуг [15-16]. 

На сервисе OptimoRoute существуют 
свои недостатки при реализации этого до-
полнения. Во-первых, рассылка может осу-
ществляться только в виде SMS-сообщений, 

а не через Email; во-вторых, если в двух пре-
дыдущих сервисах рассылка осуществляет-
ся автоматически после завершения заказа, 
то здесь предварительно требуется нажать 
на соответствующие кнопки [17]. В то же 
время, у Яндекс есть свои особенности. 
Первое сообщение отправляется по всем 
клиентам, когда курьер зашел в приложение 
Яндекс.Курьер и выбрал маршрут для вы-
полнения. Второе сообщение по умолчанию 
отправляется за 30 минут до приезда курье-
ра на точку. Время отправки второго сооб-
щения можно гибко регулировать в настрой-
ках компании. Кроме того, можно настроить 
уведомления лишь от некоторых водителей, 
но при условии, что последовательность вы-
полнения заказов не будет нарушена [18]. 

При предоставлении транспортных ус-
луг, особенно если речь идет о перевозке до-
рогостоящих грузов, важно иметь как можно 
больше информации о выполнении заказа, 
чтобы предотвратить проблемы в будущем. 
Поэтому приложениями для клиентов долж-
на быть предусмотрена возможность фик-
сировать получение заказа. OptimoRoute, 
Maxoptra, Route4Me поддерживают элек-
тронную подпись, что позволяет осущест-
влять доставку без использования бумаги 
и способствует дальнейшей цифровизации 
бизнеса. Все перечисленные варианты про-
граммного обеспечения поддерживают фо-
тографирование в качестве доказательства 
доставки или подтверждения проблем. Во-
дители могут делать фотографии из своего 
мобильного приложения. Яндексом данная 
функция не предусмотрена [15-17]. 

Ключевую роль при выборе сервиса мо-
жет сыграть его стоимость. Каждое прило-
жение предоставляет возможность выбора 
среди тарифных планов. В рамках данной 
исследовательской работы мы будет сравни-
вать стоимость полного пакета услуг на год 
для компании, в штате которой насчитыва-
ется 7 курьеров. 

Стоимость самого дорогого пакета 
Maxoptra, в котором предусмотрен наибо-
лее широкий перечень функций, составляет 
12500 руб./мес. Он позволяет распределять 
маршруты между пятью курьерами, за каж-
дого последующего курьера стоимость та-
рифа увеличивается на 2500 руб./мес. Кроме 
того, за некоторые возможности также при-
дется доплатить. Например, попозиционный 
учет товаров, сканирование, отслеживание 
статуса каждой позиции обойдется компа-
нии в 100 руб.
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Таблица 1
Сравнение стоимости веб-сервисов

Яндекс.
Маршрутизация Route4Me Maxoptra OptimoRoute

Стоимость полного пакета услуг на год 
для компании, в штате которой насчи-
тывается 7 курьеров, руб.

412 121 336 168* 210 000 266 213*

Источник: составлено автором по данным [15-18]
Примечание: 1$ = 80 руб.

Яндекс.Маршрутизация предлагает две 
схемы тарификации: с ограничением по ко-
личеству курьеров и по количеству заказов. 
При выборе первой, компания может при-
обрести тариф, включающий планирование 
по 5 курьерам, 10, 20, и 50. Т.е. при штате 
в 7 человек компания будет вынуждена ис-
пользовать второй тариф. Кроме того, сто-
имость зависит от количества выбранных 
сервисов. Может быть оплачен как один, 
планирование маршрута или мониторинг 
выполнения заказов, так и два вместе. Ито-
говая стоимость двух сервисов для компа-
нии, в которой работает от 5 до 10 курьеров, 
составит 412 121 руб.

В программе OptimoRoute предусмотре-
но всего 2 тарифа: легкий и профессиональ-
ный, которые отличаются по функционалу. 
Стоимость профессионального составляет 
44$ в месяц за одного водителя. При оплате 
сразу за год предоставляется скидка 10%. 

Более дорогостоящие услуги предлага-
ет Route4Me. За профессиональный тариф 
компании придется отдавать каждый месяц 
350$. В стоимость включено распределение 
маршрута между десятью водителями. При-
соединение каждого последующего водите-
ля стоит 70$ в месяц. Представим результа-
ты в виде табл. 1.

Таким образом, наиболее высокую сто-
имость услуг демонстрирует Яндекс.Марш-
рутизация, наименее – его отечественный 
конкурент, приложение Maxoptra. Результат 
может быть связан с отсутствием возмож-
ности в Яндекс доплачивать за каждого ку-
рьера в случае превышения границы, пред-
усмотренной тем или иным тарифом.

Отдельно следует остановиться на ана-
литических возможностях каждого сервиса. 
Отчеты План / Факт – это инструмент Ян-
декс для анализа точности планирования 
и получения сводной информации о факти-
ческих показателях. В отчетах плановые по-

казатели сравниваются с фактическими дан-
ными по уже реализованным маршрутам. 
Данные можно выгрузить в виде таблицы 
или графика в формате «.xlsx» за выбранный 
период. Перечень KPI широк: время в пути, 
время обслуживания на складах, количество 
нарушений временного окна, количество 
простоев на заказах, количество простоев 
в пути, продолжительность обслуживания 
курьером, объемы заказов и т.д. [18].

Для удобства отображения процесса до-
ставки диспетчеру Maxoptra доступны кар-
та и диаграмма Гантта. Пользователи по-
лучают информацию о выполнении работ 
в режиме реального времени, а также могут 
просмотреть отчеты об отклонениях от рас-
писания в конце рабочего дня. В системе 
предустановлены отчеты по опозданиям, 
объему завершенных работ, своевременно-
сти прибытия на точку разгрузки, отклоне-
ниям, длительности операций [15].

Route4Me демонстрирует иные способы 
представления информации (рис. 3). Панель 
мониторинга предоставляет несколько ин-
струментов для фильтрации, сортировки 
и группировки информации. Это позволяет 
адаптировать графики под себя. Путем про-
ставления галочек около показателей эффек-
тивности, менеджер может настроить свой 
график. 

Переход на экологические стандарты 
является популярной тенденцией среди 
многих компаний. Все больше и больше 
предприятий пытаются сократить свои вы-
бросы CO2 различными способами: от ис-
пользования электромобилей до изменения 
типа используемого топлива. Достижение 
этой цели возможно путем отслеживания 
выбросов, которые оставляет деятельность 
компании. С Route4Me, можно отслеживать, 
сколько углекислого газа выбрасывается как 
всем автопарком, так и каждым отдельным 
транспортным средством [16]. 
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Рис. 3. Панель инструментов в Route4me [16]

Таблица 2 
Сравнительная характеристика веб-сервисов по построению оптимальных маршрутов

Веб-сервис

Критерии сравнения Яндекс.
Маршрутизация Maxoptra Route4Me OptimoRoute

Факторы, учитываемые при построении 
системы маршрутов в т.ч.:
Специфика груза (температурный режим, 
габариты) + + + +

Пробки + + + +
Погода - - + -
Режим работы и график отдыха - + + -
Тип и расход топлива - + + -
Вероятное отклонение от запланированного 
времени движения + - - -

Платные дороги + - + -
Избегание левого поворота - - + -
Мониторинг движения диспетчером + + + +
SMS/Email оповещение клиентов + + + +
Опрос клиентов о качестве услуг + + + -
Использование электронной подписи для 
подтверждения доставки - + + +

Отчет о выполненных работах + + + -
Итого 8 9 12 5

Источник: составлено автором по данным [15-18]

Вкладка «Аналитика» OptimoRoute со-
стоит из панели инструментов (информация 
о статусе заказа, точности прибытия и ти-
пах заказов), информации об отработанном 
времени и пройденном расстоянии, а также 
истории планирования (карта со следами 

каждого завершенного маршрута). Встро-
енных отчетов, в отличие от своих предше-
ственников, приложение не предлагает [17].

Интерес для исследования представляют 
также сферы бизнеса, в которых могут быть 
применены данные приложения. Так, напри-
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мер, Яндекс.Маршрутизация подходит для 
торговли, курьерских служб, банковских ор-
ганизаций и производства. Route4Me пред-
лагает свои услуги в сфере связи и телеком-
муникаций, доставки питания, обеспечения 
общественной безопасности, перевозки по-
лезных ископаемых, тяжелых конструкций, 
фармацевтике. Наиболее широкий перечень 
сфер применения предлагает OptimoRoute: 
доставка еды, розничная и торговая дис-
трибуция, здравоохранение, борьба с вре-
дителями, химчистка, сбор отходов, кли-
нинговые, почтовые, инспекционные услу-
ги, фармацевтика. Аналогичный перечень 
приводит и Maxoptra: дистрибуция, оптовая 
доставка, курьерские службы, интернет-
магазины, доставка готовых блюд, ритейл, 
мебельный бизнес, службы доставки воды, 
оконный бизнес, вывоз отходов. 

Однако, как показал анализ, в приложе-
ниях нет специфических функций, которые 
могли бы быть использованы одним бизне-
сом, но не могли бы другим. Отсюда следу-
ет вывод, что разница между приложениями 
заключается лишь в их позиционировании. 
Каждое из них может быть адаптировано под 
любые из перечисленных выше сфер бизнеса. 

Для того, чтобы дать количественную 
оценку исследуемым сервисам были выде-
лены 13 критериев. Результаты сравнения 
представлены в табл. 2.

Таким образом, наиболее широкий пере-
чень функций предлагает американское при-
ложение Route4Me. Этот сервис предусма-
тривает практически все возможности дру-
гих сервисов. Исключение составляет приме-
нение теории вероятностей в работе, которая 
заложена лишь в алгоритме сервиса Яндекс. 
На втором месте оказался сервис Maxoptra, 
который, в отличие от предыдущего, не учи-
тывает платные дороги, погоду и избегание 
левого поворота. Последняя функция явля-
ется отличительной чертой Route4Me. Поиск 
российских исследований в области сниже-
ния затрат от построения маршрутов без по-
воротов налево не дал результатов. Это на-
талкивает на мысль: почему эта опция не ис-
пользуется в отечественных приложениях? 
Чуть менее высокие показатели демонстри-
рует Яндекс.Маршрутизация. Здесь не при-
нимается во внимание погода, режим работы, 
график отдыха водителей, тип используемого 
топлива, кроме того, в приложении не пред-
усмотрено место для подтверждения достав-
ки клиентом. Самую низкую оценку получил 
сервис OptimoRoute. По сравнению с Яндекс, 

в нем не учитывается вероятное отклонение 
от запланированного времени движения, 
платные дороги, нет настройки опроса кли-
ентов, встроенных отчетов, однако можно 
применить электронную подпись клиентов.

Заключение
Анализ научной литературы по исследу-

емой тематике показал, что без применения 
онлайн-сервисов построение системы марш-
рутов требует решения сложных математи-
ческих задач. Для выявления эффективного 
программного решения был проведен срав-
нительный анализ наиболее популярных веб-
сервисов. Оценка по 13 различным критери-
ям позволила добиться поставленной цели, 
выделить плюсы и недостатки каждого, опре-
делить пути для дальнейшего развития. Не-
смотря на лидирование американского сер-
виса, российские сервисы демонстрируют 
широкий потенциал. Применение теории ве-
роятностей при разработке сервиса у Яндекс 
и низкая стоимость Maxoptra обеспечивают 
преимущества по сравнению с иностранны-
ми сервисами. О больших перспективах гово-
рит и невысокая разница в баллах, получен-
ных в результате сравнительной оценки. Для 
обеспечения конкурентоспособности на ми-
ровом рынке был разработан ряд рекоменда-
ций. Так, например, компании Яндекс целе-
сообразно предпринять следующие шаги:

− внедрить метеокарту для отслеживания 
осадков, ветра, температуры водителями;

− обеспечить возможность задавать гра-
фик работы и отдыха водителей;

− создать панель с перечнем учитывае-
мых факторов подобно той, что представ-
лена на рисунке 1 слева, для минимизации 
ручного ввода;

− разработать специальную форму для 
подписи и фотографий клиентов в мобиль-
ном приложении для курьеров;

− внедрить мониторинг выбросов 
транспорта в атмосферу для повышения 
ESG-рейтинга;

− изменить принципы тарификации, вве-
сти оплату за каждого курьера. 

Сервису Maxoptra, в свою очередь, так-
же необходимо внедрить метеокарту для от-
слеживания погоды, мониторинг выбросов 
транспорта в атмосферу, усовершенствовать 
панель задания параметров (рис. 1). 

Таким образом, выработанные предло-
жения позволят не только привлечь новых 
пользователей за рубежом, но и укрепить 
позиции сервисов на российском рынке. 
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С момента своего появления, лизинг из формы приобретения оборудования в рассрочку 
превратился в эффективный инструмент технологического перевооружения. Процесс становле-
ния лизинговых отношений в Российской Федерации сопровождался трансформацией системы 
лизинга в целом и подсисистем ее образующих. Современная система лизинга сформирована 
из множества взаимодействующих и взаимозависимых друг от друга элементов. Решению за-
дачи технологического перевооружения с использованием на основе использования фактора 
эффективности лизинга способствует структурная и функциональная характеристика системы 
лизинга, ее элементов. В современной научной и специальной экономической литературе наблю-
дается терминологическая путаница. Понятия «лизинговый механизм», «лизинговый процесс», 
«лизинговая система» подменяются друг другом, а в широком спектре источников используются 
в различных аспектах без попыток придачи формализации и точного определения. Совершен-
ствование понятийного и терминологического научного аппарата повышает качество исследова-
ний и адекватность реальным экономико – хозяйственным процессам, протекающих в условиях 
внешнеполитической напряженности и усиливающихся санкций стран североатлантического 
блока. В настоящем исследовании для идентификации понятий «лизинговый механизм», «лизин-
говый процесс» и «система лизинга» необходимо выяснить взаимодействие данных экономиче-
ских явлений и грани их соприкосновения в аспекте структурного и функционального анализа 
системы лизинга.
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STRUCTURAL AND FUNCTIONAL CHARACTERISTICS  
OF THE MODERN LEASING SYSTEM

Keywords: leasing, leasing system, leasing mechanism, leasing process, subjects of the leasing system.
Since its inception, leasing has turned from a form of purchase of equipment by installments into 

an effective tool for technological re-equipment. The process of formation of leasing relations in the 
Russian Federation was accompanied by the transformation of the leasing system as a whole and its 
constituent subsystems. The modern leasing system is formed from many interacting and interdepend-
ent elements. The solution of the problem of technological re-equipment using the leasing efficiency 
factor on the basis of the use is facilitated by the structural and functional characteristics of the leasing 
system and its elements. There is terminological confusion in modern scientific and special economic 
literature. The concepts of “leasing mechanism”, “leasing process”, “leasing system” are substituted 
for each other, and in a wide range of sources are used in various aspects without any attempts to give 
formalization and precise definition. Improving the conceptual and terminological scientific apparatus 
increases the quality of research and the adequacy of real economic and economic processes taking 
place in the context of foreign political tension and increasing sanctions of the countries of the North 
Atlantic bloc. In this study, in order to identify the concepts of “leasing mechanism”, “leasing process” 
and “leasing system”, it is necessary to find out the interaction of these economic phenomena and the 
facets of their contact.
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Введение
Анализ имеющихся взглядов на эконо-

мический механизм имеет высокую степень 
терминологической неопределенности, что 
не способствует сформированию устойчи-
вого понятийно – категориального аппарата 
и приводит к неясности при формировании 
функциональной характеристики лизинга. 
Большинство авторов [11, 18, 27] сближают 
термин «механизм» и «процесс», что в тех-
ническом плане, на наш взгляд, не коррек-
тно по причине ресурсной составляющей 
механизма. Данное несовершенство при-
водит к трудностям в рамках построения 
экономических и математических моделей 
экономических явлений, а так же в форми-
ровании логических умозаключений в рам-
ках научных исследований и точных расче-
тов. Таким образом, в экономической науке 
сформировалась двоякое понимание эконо-
мического механизма: как процесс и как его 
ресурсы. Наша задача состоит в упорядо-
чивании данных понятий и выработки на-
учных дефиниций: лизинговая система, ли-
зинговый механизм и лизинговый процесс, 
что позволит устранить существующую тер-
минологическую неопределенность данных 
экономических категорий в науке. 

Цель исследования – провести ана-
лиз функциональных и структурных свя-
зей системы лизинга обосновав грани 
их взаимодействия.

Результаты исследования 
 и их обсуждение

Функционально-структурный анализ 
системы лизинга целесообразно провести 

с позиции организационных связей и ана-
лиза денежных и материальных потоков 
между субъектами системы лизинга. В за-
висимости от вида лизинговой сделки меня-
ется и число ее участников (от двух до пяти). 
В научной и специальной литературе [4, 6, 
9, 13] уделено много внимания классифика-
ции лизинговых сделок. Современная ли-
зинговая сделка в отечественной практике 
представляет собой классическую много-
стороннюю сделку. К участникам системы 
лизинга относятся следующие стороны:

− Лизингополучатель.
− Лизинговая компания.
− Производитель (продавец) объекта ли-

зинга.
− Кредитное учреждение (банк). 
− Страховая компания.
− Государственные фискальные органы.
Структурно – функциональный анализ 

системы лизинга. Функциональные связи 
участников системы лизинга (рисунок 1) 
характеризуют организационные и доку-
ментальные отношения между субъектами 
лизинговой сделки, возникающие в рамках 
ее реализации:

На рисунке 1:
1 – подача заявки потенциальным ли-

зингополучателем в лизинговую компанию 
на приобретение определенного им объекта 
внеоборотного имущества в лизинг. Оценка 
кредитоспособности заемщика.

2 – заключение кредитного договора 
между лизинговой компанией и кредитным 
учреждением на финансирование приобре-
тения объекта лизинга (в случае нехватки 
собственных средств лизинговой компании).

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лизинговая компания 
(лизингодатель)

Производитель (продавец) 
объекта лизинга

Кредитное учреждение 
(банк)

Лизингополучатель

Страховая компания

4

1
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Рис. 1. Функциональные связи участников системы лизинга



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 5   2022 439

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

3 – заключение договора поставки меж-
ду лизинговой компанией и производите-
лем (продавцом) объекта лизинга. Акт при-
емки – передачи объекта основных фондов. 
Договор на обслуживание (если требуется).

4 – заключение договора добровольного 
или обязательного страхования объекта ли-
зинга (если требуется).

5 – заключение договора лизинга между 
лизингополучателем и лизинговой компа-
нией. Составление акта приемки – переда-
чи объекта.

Денежные потоки, образующиеся 
в ходе реализации лизинговой сделки (ри-
сунок 2) зависят от вида лизинговой сделки 
и числа ее участников. В работах специали-
стов в области лизинга [2, 5, 6, 9, 13, 21] 
представлены различные схемы движения 
денежных потоков в ходе реализации ли-
зинговой сделки, однако нами дополнены 
денежными потоками, связанными с упла-
той налогов, налогооблагаемая база кото-
рых образуется в результате реализации 
лизинговой сделки.

1 – кредитное учреждение финансирует 
лизингополучателя на приобретение объ-
екта лизинга. Данная операция проводится 
либо под конкретную лизинговую сделку, 
либо в рамках общего финансирования 
деятельности и пополнения оборотных 
средств. 

2 – лизингодатель переводит денежные 
средства на счет производителя (продавца) 
объекта лизинга.

3 – лизинговая компания страхует объект 
лизинга либо саму лизинговую сделку.

4 – производитель (продавец) произво-
дит отчисления налога на прибыль и НДС 
от реализованного объекта лизинга.

5 – лизингополучатель осуществляет 
периодические платежи (включая НДС) ли-
зинговой компании за пользование объектом 
лизинга на условиях договора.

6 – лизинговая компания осуществляет 
периодические платежи кредитному учреж-
дению.

7 – лизингополучатель осуществляет 
уплату в федеральный бюджет НДС и нало-
га на прибыль.

8 – кредитное учреждение уплачивает 
налог на прибыль в федеральный бюджет. 

9, 10 – страховая компания и лизингода-
тель уплачивает федеральные налоги (налог 
на прибыль и НДС) в федеральный бюджет.

11 – залогодержатель (лизинговая ком-
пания) уплачивает региональный налог (на-
лог на имущество организаций) в бюджет 
региона. 

Исходя из организационных и функцио-
нальных связей формируется и лизинговый 
платеж, взимаемый с лизингополучателя ли-
зинговой компанией. 

Рис. 2. Денежные потоки системы лизинга
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Лизинговый платеж (ЛП) в общем виде 
можно представить как сумму следующих 
элементов [3, 17, 18]:
ЛП = (1 + ННДС)(А + %К + МЛК + СП + ДУ), (1)

где А – амортизация объекта лизинга;
МЛК – маржа лизинговой компании;
%К – проценты за пользование кредит-

ными ресурсами;
СП – страховые платежи;
ДУ – дополнительные услуги, оказывае-

мые лизингодателем;
НДС – налог на добавленную стоимость.
Лизинговый платеж включает в себя 

элементы формирующие экономический 
эффект все участников системы лизинга: 
амортизация формируется из цены произво-
дителя (продавца) объекта лизинга; процен-
ты по кредиту образуют доход кредитующей 
стороны; маржа лизинговой компании и до-
полнительные услуги формируют доход ли-
зингодателя; страховые платежи, включен-
ные в состав лизингового платежа образуют 
доход страховой компании.

Множество элементов системы лизинга 
и многообразие связей между ними стано-
вятся причиной оказания влияния боль-
шого числа факторов на ее эффективность 
[1, 4, 6 9-13, 15, 19, 24]. На генерацию ее 
экономической эффективности оказыва-
ет влияние масса факторов: законодатель-
ные (гражданское, таможенное, налоговое 
право); экономические (доступность кре-
дитных ресурсов, тип монетарной полити-
ки ЦБ, уровень инфляции); политические 
(политическая стабильность, наличие или 
отсутствие экономических санкций); обще-

ственные (уровень и качество жизни, уро-
вень образования населения, отношение 
населения к проекту); научно-технические 
(уровень развития фундаментальных и при-
кладных наук, уровень производительности 
труда, развитие информационных систем); 
культурные (уровень грамотности, история, 
культурные традиции и религия). При оцен-
ке эффективности системы лизинга под воз-
действием факторов внутренней и внешней 
среды образуются методологические про-
блемы, которые будут рассмотрены в следу-
ющем параграфе исследования.

Выводы
Анализ множества литературных и на-

учных источников выявил, что в экономи-
ческой науке имеет место неверное толко-
вание термина «лизинговый механизм» как 
лизингового процесса. Автором вводится 
в научный оборот понятие «лизинговый ме-
ханизм», определяющее его как ресурсный 
элемент в составе предложенного понятия 
«лизингового процесса» и способы их со-
единения. В результате лизинговый меха-
низм терминологически определен как не-
разрывный составной элемент в структуре 
лизингового процесса. Устранение терми-
нологической и понятийной неопределенно-
сти лизингового механизма позволит более 
адекватно исследовать существующие эко-
номические явления и их взаимодействие. 
Рассмотрено и введено понятие «система 
лизинга», в рамках которого исследованы 
ее элементы и организационно – финансо-
вые связи, выражающиеся в формировании 
лизингового платежа.
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В последнее время Россия столкнулась с сильным санкционным давлением со стороны США 
и их союзников. Последствия санкций могут быть очень тяжелым, если со стороны государства 
и бизнес-сообщества не будет предпринято срочных и эффективных мер. В статье на основе 
теоретической и статистической информации рассматривается влияние санкций на состояние 
экономической среды, обозначена специфика «новых реалий», складывающихся в последнее 
время, и предлагается взгляд на те меры, которые необходимо предпринять для преодоления не-
гативных тенденций. Высказано мнение, что текущую ситуацию необходимо использовать для 
существенного технологического рывка на базе импортозамещения, активизации инновационной 
деятельности и цифровой трансформации экономики. Делается вывод о том, что санкции вы-
нуждают Правительство РФ резко трансформировать свою экономическую политику, в основе 
которой должен быть положен расчет на собственные силы. Главное, что необходимо обеспе-
чить – это ускорение темпов создания и внедрения инновационных проектов. Выращивать свои 
инновации становится не только выгодно с финансовой точки зрения, но и просто жизненно 
необходимо. Следует пересмотреть бюджетную политику государства, сосредоточив основную 
финансовую поддержку науке, которая может создавать передовые технологии и активно обе-
спечивать импортозамещение.
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RUSSIA SHOULD OPPOSE IMPORT SUBSTITUTION  
AND INNOVATION TO WESTERN SANCTIONS

Keywords: sanctions, import substitution, innovation, economic policy, investment, information technology.
Recently, Russia has faced strong sanctions pressure from the United States and its allies. The conse-

quences of sanctions can be very severe if urgent and effective measures are not taken by the state and the 
business community. Based on theoretical and statistical information, the article examines the impact of 
sanctions on the state of the economic environment, identifies the specifics of the “new realities” that have 
been developing recently, and offers a look at the measures that need to be taken to overcome negative trends. 
The opinion is expressed that the current situation should be used for a significant technological break-
through based on import substitution, activation of innovation and digital transformation of the economy. It 
is concluded that the sanctions force the Government of the Russian Federation to dramatically transform 
its economic policy, which should be based on self-reliance. The main thing that needs to be ensured is the 
acceleration of the pace of creation and implementation of innovative projects. Growing your innovations 
becomes not only financially profitable, but also simply vital. It is necessary to revise the budget policy 
of the state, focusing the main financial support to science, which can create advanced technologies and 
actively ensure import substitution.
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Введение
Беспрецедентное санкционное давле-

ние, с которым Россия столкнулась в на-
стоящее время, заставляет нас еще раз про-
анализировать действия государства и эко-
номических субъектов в условиях санкций 
и наметить направления преодоления воз-
никших проблем.

Антироссийские экономические санк-
ции имеют различные основания, цели, 
структуру и механизмы. Отличительной их 
особенностью является то, что они накла-
дываются не только на государство в целом, 
а на отдельных ее резидентов (юридических 
и физических лиц). Анализ применения 
санкций убедительно показывает, что глав-
ной их целью является ограничение при-
сутствия российских компаний на мировых 
рынках, прежде всего – энергетических.

Следует отметить, что санкции, как ин-
струмент воздействия в различных между-
народных конфликтах, применяются доста-
точно давно. Изучению и оценке их роли 
посвящено значительное число исследова-
ний как за рубежом, так и в нашей стране. 
Только за последние десятилетия опубли-
кованы работы Гари Хофбауэра [1, 2], Ро-
берта Харта [3], Дэвида Лекциана и Мар-
ка Соува [4], в которых рассматриваются 
процессы применения санкций в качестве 
инструмента разрешения международ-
ных конфликтов.

Среди трудов отечественных ученых не-
обходимо выделить исследования В.В. Ату-
рина [5, 6], О.В. Вагановой [7]. Р.М. Нурее-
ва и Е.Г. Бусыгина [8, 9], В.П. Кузнецова  и  
Е.С. Чурбанова [10], О.В. Морозенкова [11].

Валерий Атурин считает, что специфика 
антироссийских санкций заключается в том, 
что они введены исключительно по поли-
тическим мотивам, что осложняет оценку 
возможностей ликвидации этих барьеров 
на основе исключительно экономических 
решений и инструментов [6].

Иван Тимофеев в своем докладе «Санк-
ции против России: взгляд в 2021 г.» отме-
чал, что «…возможности контроля риска 
санкций со стороны российских компаний 
и отраслей ограничены. Опыт показывает 
крайне низкую вероятность отмены санкций 
в судебных инстанциях США, ЕС и других 
государств. Их отмена в административном 
порядке (через обращение в профильные 
ведомства стран-инициаторов) возможна, 
о требует значительного времени и также 
не гарантирует успех. В ряде случаев такие 

обращения невозможны по политическим 
причинам» [12, с. 20].

Таким образом, речь необходимо вести 
не о возможной отмене санкций, а о пу-
тях и способах преодоления их негативно-
го воздействия.

Столкнувшись с жесткими санкциями, 
отечественные бизнес-структуры раздели-
лись на две группы. Часть предприятий ста-
ли активно искать альтернативных постав-
щиков товаров и услуг (в первую очередь 
на азиатском континенте), другие компании 
основной упор сделали на интенсификацию 
собственных проектов научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских работ 
(НИОКР). Второй путь представляется нам 
более перспективным, так как, с одной сто-
роны, организация НИОКР в России имеет 
давние и во многом успешные традиции, 
а с другой – ставшая возможной интеграция 
проектов НИОКР и ИТ-технологий позволит 
реализовать самые масштабные проекты.

Анализируя названные выше источни-
ки и рассматривая экономические процес-
сы, происходящие в российской экономике, 
через призму сегодняшних санкций мож-
но предположить, что складывающуюся 
ситуацию необходимо использовать для 
существенного технологического рывка 
на базе импортозамещения, активизации 
инновационной деятельности и цифровой 
трансформации экономики. На основе тео-
ретической и статистической информации 
авторы рассматривают влияние санкций 
на состояние экономической среды, обозна-
чают специфику «новых реалий», склады-
вающихся в последнее время, и предлагают 
свой взгляд на те меры, которые необходи-
мо предпринять для преодоления негатив-
ных тенденций.

Материалы и методы исследования
Использование статистических данных, 

а также применение библиометрическо-
го метода позволили изучить ряд явлений 
и трендов, имеющих место в условиях ра-
дикальных санкций в отношении россий-
ской экономики.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Начиная с 2014 года, США и их союз-
ники последовательно вводили различные 
ограничения, которые сказались на резуль-
татах внешнеэкономической деятельности 
Российской Федерации. Анализируя внеш-
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неторговые операции (табл. 1), мы наблю-
даем последовательное сокращение как 
экспортных, так и импортных поставок в от-
ношениях со странами дальнего зарубежья. 
При этом импорт высокотехнологичной про-
дукции, по-прежнему, занимал основную 
долю (75%).

Анализ товарной структуры импорта 
(табл. 2) также убеждает нас, что значи-
тельные проблемы в экономике могут воз-
никнуть в первую очередь из-за дефицита 
машин и оборудования, доля которых в им-
порте составляет около половины.

Безумная санкционная политика евро-
пейских государств в отношении России 
поставила под удар, в первую очередь, их 
собственное экономическое благополучие, 
которое в значительной степени основыва-
лось на использовании дешевых россий-
ских энергетических ресурсов. Но не толь-
ко Европа во многом зависела от россий-
ского импорта, но и многие российские 

предприятия, и даже отрасли, основывали 
свое производство на западных технологи-
ях. Понимая опасность такого положения 
вещей и для государства, и для отдель-
ных компаний, стала очевидной необходи-
мость импортозамещения.

В результате санкций серьезные про-
блемы возникают в сегменте автоматиза-
ции промышленности. Строгий запрет для 
иностранных компаний взаимодействовать 
с предприятиями и организациями, попав-
шими в санкционные списки, создает для 
последних серьезные проблемы. В первую 
очередь это относится к нефтегазовой про-
мышленности и машиностроению. Слож-
ности, в первую очередь обусловлены тем, 
что любые изменения в операционном про-
цессе компании влечет за собой необходи-
мость изменений в работе информационной 
системы. Поэтому на первый план для таких 
предприятий выходит необходимость соб-
ственных ИТ-разработок.

Таблица 1 
Показатели внешнеторговых операций Российской Федерации, млн долларов США

Показатель
Экспорт Импорт

2018 2019 2020 2018 2019 2020
Внешняя торговля РФ, всего
в том числе,
- со станами СНГ
- со странами дальнего зарубежья

443915

56698
387217

419721

56402
363319

333375

50811
282564

248857

26548
222309

253877

27906
225971

239640

25452
214189

Высокотехнологичная продукция
- всего
- доля высокотехнологичной продукции 
в общем объеме, %

69533

15,4

74631

17.6

86678

25,7

180173

75,5

183499

75,0

174301

75,2
Составлено авторами на основании данных Росстата [13].

Таблица 2
Товарная структура импорта из стран дальнего зарубежья

Показатель
2018 2019 2020

млн долл. 
США

в % к 
итогу

млн долл. 
США

в % к 
итогу

млн долл. 
США

в % к 
итогу

Всего,
в том числе
- продовольственные товары и сельскохо-
зяйственное сырье
- продукция химической промышленно-
сти, каучук
- текстиль, текстильные изделия и обувь
- металлы, драгоценные камни и изделия 
из них
- машины, оборудование и транспортные 
средства

212054

23839

39661
12925

13104

107276

100

11,2

18,7
6,1

6,2

50,6

217032

23676

43876
13186

14120

106996

100

10,9

20,2
6,1

6,5

49,2

206676

23440

38917
12702

12995

105034

100

11,3

18,8
6,1

6,3

50,9
Составлено авторами на основании данных Росстата [13].
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По оценкам ГК «Цифра» доля импортно-
го программного обеспечения, предназначен-
ного для автоматизации процессов, управле-
ния и других, в ряде отраслей российской 
промышленности достигает 90% [14]. Им-
портозамещение в этой сфере может соста-
вить около 500 млрд рублей в год. Восполне-
ние данного ресурса может загрузить многие 
ИТ-компании, позволит не только сохранить, 
но и увеличить количество рабочих мест. При 
этом выгода для экономики может склады-
ваться как в следствие снижения стоимости 
владения российскими информационными 
системами, так и за счет эффекта от цифро-
вой трансформации самих предприятий.

В условиях дефицита квалифицирован-
ных ИТ-специалистов, значительную дис-
куссию вызывает вопрос – должны ли круп-
ные корпорации заниматься разработкой 
собственных программных продуктов или 
оставить эту функцию специализированным 
ИТ-компаниям и затем активно пользоваться 
их услугами. Наш взгляд на эту проблему сле-
дующий – промышленные компании должны 
оставаться промышленным производством, 
а не заниматься деятельностью, которую они 
выполняют гораздо хуже, чем специализиро-
ванные компании. То есть те субсидии, которые 
выделяет государство, должны направлять-
ся только в специализированные компании, 
а не ИТ-сектор вообще. В качестве примера 
можно привести историю развития Силиконо-
вой долины в США, бурный рост которой был 
обеспечен госзаказами американского ВПК.

При проявлении внешнего негативного 
воздействия наличие собственного высо-
котехнологического производства, обеспе-
ченного внутренними ресурсами, является 
важнейшим условием не только выживания, 
но и развития. Как отмечает Татьяна Мищен-
ко, за 8 лет санкций (начиная с 2014 года) 
в России реализовано более 1,5 тысяч про-
ектов по созданию аналогов продукции, ко-
торая ранее поставлялась из-за рубежа [15].

Импортозамещение можно рассматри-
вать как комплекс мер инновационного пла-
на, контролируемый государством. Пред-
приятия заинтересованы в освоении новых 
товаров, так как продукция в рамках импор-
тозамещения – это гарантированный спрос. 
Государство только должно обеспечить де-
шевые деньги и инфраструктуру поддержки.

Можно выделить несколько основных 
проблем, препятствующих эффективности 
процессов импортозамещения:

а) отсутствие отечественных аналогов;
б) более низкое качество оборудова-

ния, комплектующих и сырья, чем у запад-
ных конкурентов;

в) завышенная стоимость российских ана-
логов.

Однако, все эти проблемы могут и долж-
ны быть успешно решены при выполнении 
определенных условий. 

С этой точки зрения целесообразно про-
анализировать показатели инновационной 
активности экономики Российской Федера-
ции за последние годы (табл. 3).

Таблица 3
Показатели инновационной активности Российской Федерации

Показатель 2015 2018 2019 2020
Организации, выполнявшие научные исследования и 
разработки, единиц 4175 3950 4051 4175

Уровень инновационной активности организаций 9,3 12,8 9,1 10,8
Численность персонала, занятого научными исследова-
ниями и разработками, человек 738857 682580 682464 679333

Удельный вес организаций, осуществлявших техноло-
гические инновации в общем числе обследованных ор-
ганизаций, %

8,3 19,8 21,6 23,0

Внутренние текущие затраты на научные исследования 
и разработки, млн рублей,
в том числе:
- фундаментальные исследования;
- прикладные исследования;
- разработки

854288,0

132064,9
169654,6
552568,5

960689,4

196175,0
197209,3
594305,2

1060589,7

181371,9
213363,3
665854,6

1
091333,5

205227,9
218491,5
667614,1

Разработанные передовые производственные техноло-
гии, единиц 1398 1565 1620 1989

Используемые передовые производственные техноло-
гии, единиц 218018 254972 262645 242931

Составлено авторами на основании данных Росстата [13].



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 5  2022446

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Приведенные статистические данные 
позволяют сделать вывод, что в результате 
санкций сократилось число используемых 
передовых производственных технологий 
(ППТ), но при этом возросло число разра-
ботанных ППТ. Это, по нашему мнению, 
может свидетельствовать о том, что эконо-
мические субъекты стали более активно ис-
пользовать свои возможности по созданию 
и внедрению инновационных продуктов 
в производственной сфере.

В этой ситуации вполне логично, что 
основные текущие затраты (60%) направля-
ются именно в разработки. При этом коли-
чество организаций, выполнявших научные 
исследования и разработки, практически 
не изменилось, однако, удельный вес этих 
организаций вырос почти в 3 раза.

Предполагая возможное проявление 
кризисных процессов, многие государства 
стали фокусировать особое внимание на вы-
страивании диалога между государством, 
наукой и бизнесом (так называемая «трой-
ная спираль»). В последние годы большие 
технологические инициативы и програм-
мы появились в большинстве ведущих 
индустриально развитых стран мира. Так 
в США с 2011 года действует программа 
«Партнерство в передовом производстве», 
как площадка для взаимодействия трех ос-
новных акторов инновационного процесса: 
университетов, федерального правительства 
и промышленности. В Германии инициатива 
«Индустрия 4.0» направлена на интеграцию 
концепции интернета вещей в националь-
ный производственный сектор.

Традиционная забюрократизирован-
ность процессов создания и внедрения ин-
новационных разработок, слабая ориентиро-
ванность крупных промышленных структур 
на подвижность производства и сильная за-
висимость от импорта технологий потребо-
вали создания в России инструмента, опира-
ющегося на принципы сетевого взаимодей-
ствия и способного объединить чиновников, 
ученых, экспертов и предпринимателей. 
Значительным шагом в процессе преодоле-
ния западных санкций стало создание в Рос-
сийской Федерации Национальной техноло-
гической инициативы (НТИ) – объединения 
на единой платформе представителей биз-
неса, власти и экспертных сообществ для 
развития в России на базе инноваций пер-
спективных технологических рынков и от-
раслей, которые могут стать основой миро-
вой экономики в ближайшие 15-20 лет [16].

Необходимо отметить, что в последние 
годы в России создан каркас национальной 
инновационной инфраструктуры, в частно-
сти, успешно функционируют такие тради-
ционные формы, как технопарки и бизнес-
инкубаторы, также в последнее время стали 
активно формироваться информацинно-
аналитические и инновационно-технологи-
ческие центры, а также центры трансферта 
технологий. К ранее функционирующим 
наукоградам (Томск, Новосибирск, Зелено-
град) добавились вновь созданные (Сколко-
во, Елабуга).

Представляется крайне необходимым 
продвинуть такой подход в регионы, пусть 
и не со столь масштабными задачами. От-
дельные предложения по формированию 
подобных инфраструктурных проектов 
разработаны в Белгородском государ-
ственном технологическом университете 
им. В.Г. Шухова (г. Белгород), в частности, 
формирование региональных и отраслевых 
инновационных экосистем на базе цифро-
вых платформ [17-19].

Еще одним из наиболее серьезных реше-
ний последнего времени стало разрешение 
параллельного импорта, то есть разрешение 
ввозить в Россию товары без согласия пра-
вообладателя. В первую очередь это косну-
лось производителей тех видов продукции, 
организация производства которых требует 
определенного времени, а именно, средств 
электроники и коммуникаций; автомобилей 
и запасных частей к ним и другие.

Также возможен отказ России от при-
знания интеллектуальных прав в отношении 
тех компаний, которые, реализуя политику 
санкций, прекратили свою деятельность 
в нашей стране. Многие технологии уже 
давно освоены российскими производите-
лями, но производство осуществлялось под 
зарубежными брендами. Это, например, 
одежда, обувь, бытовая химия, продукты пи-
тания, мебель. Вследствие вводимых санк-
ций некоторыми ограничениями можно пре-
небречь и продолжать выпуск этих товаров, 
но уже под отечественной маркой. Конечно, 
воспринимать такие действия необходимо 
как временную меру, не разрушая в целом 
институт интеллектуальной собственности.

Важным фактором противостояния 
санкциям может стать развитие коопера-
ции с дружественными странами, в первую 
очередь со странами ЕАЭС. В качестве при-
меров такого сотрудничества с Белоруссией 
в инновационной сфере можно привести 
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разработку совместно с БЕЛАЗом уникаль-
ного комплекса из многотонного грузовика 
и погрузчика; производство телевизоров 
и другой бытовой техники; производство 
лесозаготовительной техники и др. [20].

Некоторые эксперты, анализируя послед-
ствия санкций, вводимых в 2014-2020 годах, 
считали, что одним из условий преодоления 
кризисных процессов должно стать расшире-
ние международного сотрудничества и при-
влечение иностранных инвестиций. Сегодня 
вполне очевидно, что нам в первую очередь 
необходимо рассчитывать только на соб-
ственные силы. Как видно из таблицы 4, 
санкционный режим обусловил существен-
ное снижение иностранных инвестиций. 

В некоторой степени их можно заменить 
внутренними за счет накопленной прибыли 
предприятий и сбережений граждан. Одна-
ко эти инвестиции будут возможны только 
при условии роста реальных доходов граж-
дан, что обеспечит увеличение внутреннего 
спроса и рост сбережений.

Из приведенных в таблице 5 данных видно, 
что больше половины инвестиций в основной 
капитал осуществляется за счет собственных 
средств, а объем банковского кредитования 
остается очень незначительным (около 10%).

Генеральный директор УК «Спутник 
Управление Капиталом» Александр Лосев 

считает, что необходимо усиливать инвести-
ционное кредитование, в первую очередь 
за счет банковских кредитов. Только 3% ин-
вестиций реализуется за счет кредитования 
коммерческих банков. Источником осталь-
ных вложений являются бюджетные средства 
и собственные средства инвесторов [21].

Решить проблему импортозамещения, 
особенно в сфере создания отечественного 
софта, невозможно без надлежащего кадро-
вого обеспечения. При создании центров 
разработки на первом месте стоят аналити-
ки и бизнес-архитекторы. Они формируют 
задачи. Затем идут ключевые руководители 
проектов. В итоге возникает конкуренция 
за ключевой ресурс ИТ-компаний – за про-
граммистов, которых не хватает.

Параллельно существует проблема от-
тока из страны квалифицированных кадров, 
способных к разработке инновационного 
продукта. Можно выделить следующие ос-
новные причины такой утечки:

1) значительные бюрократические ба-
рьеры при попытке реализации инноваци-
онных идей;

2) отсутствие институтов, способствую-
щих реализации прорывных инициатив;

3) низкий уровень заработной платы 
ученых и специалистов, работающих в ин-
новационной сфере.

Таблица 4
Иностранные инвестиции в основной капитал, млрд рублей

Показатель 2018 2019 2020
Кредиты иностранных банков 604,6 292,8 270,8
Инвестиции из-за рубежа 86,5 65,0 48,5

Составлено авторами на основании данных Росстата [13].

Таблица 5
Инвестиции в основной капитал

Показатель

2018 2019 2020

млрд  
рублей

в % от 
общего 
объема

млрд  
рублей

в % от 
общего 
объема

млрд 
рублей

в % от 
общего 
объема

Всего инвестиций,
в том числе,
- собственные средства
- привлеченные средства,
из них:
- кредиты банков
- бюджетные средства

13640,7

7229,5
6411,2

1531,1
2085,8

100

53,0
47,0

11,2
15,3

14725,4

8099,1
6626,3

1435,8
2385,0

100

55,0
45,0

9,8
16,2

15441,4

8521,5
6919,9

1541,3
2950,9

100

55,2
44,8

10,0
19,1

Составлено авторами на основании данных Росстата [13].
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Целесообразно еще раз вспомнить, так 
называемую, «советскую триаду»: фун-
даментальная наука, прикладная наука 
и подготовка кадров. Колоссальный разрыв 
за последние десятилетия произошел в от-
ношениях бизнеса и университетов. Биз-
нес-структуры практически не участвуют 
(или делают это крайне неохотно) в под-
готовке кадров и при проведении научно-
исследовательских и опытно-конструктор-
ских работ.

Устранение названных барьеров, без-
условно, является первоочередной зада-
чей государства.

Выводы
Таким образом, на основании изложен-

ного можно сделать следующие выводы.
1. Экономические санкции можно и нуж-

но рассматривать не только как реакцию 
на политические действия, но и как фактор 
международной конкурнци. При этом объ-
ектом санкций могут быть как наиболее чув-
ствительные к подобным запретам отрасли 
и производства (микроэлектроника, маши-
ностроение), так и конкурентоспособные 
отрасли (нефтегазовая отрасль, энергетика, 
металлургия, ОПК).

2. Существует мнение, что заменить за-
падноевропейские и американские товары 
можно продукцией из Китая и других дру-
жественных стран. Нам представляется этот 
путь тупиковым, переводящим нашу эконо-
мику из одной зависимости в другую. Только 
полноценное импортозамещение и развитие 
собственного отечественного производства 
позволит нашей стране не только выдержать 
режим санкций, но и обеспечить солидный 
задел для экономического рывка уже в бли-
жайшем будущем.

3. Политика импортозамещения должна 
преследовать две главные цели:

1) замещение импорта в количествен-
ном выражении;

2) реализация мер, направленных на соз-
дание новых и коренную модернизацию 
действующих технологий.

4. Скорее всего, трудно будет оценить 
эффект от импортозамещения в ближайшие 
два-три года, так как санкционное давление 
на российскую экономику продолжает уси-
ливаться. Мобилизационное импортозаме-
щение может иметь только краткосрочный 
результат, а для достижения долгосроч-
ного результата нужны масштабные инве-

стиции, обеспечить которые может толь-
ко государство.

5. Санкции вынуждают Правительство 
РФ резко трансформировать свою экономи-
ческую политику, в основе которой должен 
быть положен расчет на собственные силы. 
Если угодно, речь может идти о частичном 
переходе на принципы мобилизационной 
экономики. Главное, что нам необходимо 
обеспечить – это ускорение темпов созда-
ния и внедрения инновационных проектов. 
Выращивать свои инновации становится 
не только выгодней с финансовой точки 
зрения, но и просто жизненно необходимо.

6. Анализируя статистические данные 
по показателям инновационной активности 
Российской Федерации, мы можем конста-
тировать, что, с одной стороны, существен-
ных изменений в этом сегменте экономики 
не происходило. Однако, с другой стороны, 
необходимо отметить рост за последние 
пять лет внутренних текущих затрат на ис-
следования и разработки на 15%, а также 
существенное увеличение удельного веса 
организаций, осуществлявших технологи-
ческие инновации.

7. Очевидно, что новые проекты НИОКР 
потребуют привлечения высокообразован-
ных и высококвалифицированных специа-
листов. Хочется надеяться, что отечествен-
ная система образования вернет себе утра-
ченные в последние десятилетия позиции, 
а отечественные ученые и инноваторы, как 
и прежде, станут авангардом стратегическо-
го развития государства и роста уровня жиз-
ни и благосостояния граждан.

8. Необходимо пересмотреть бюджет-
ную политику государства, сосредоточив 
основную финансовую поддержку не толь-
ко сектору ОПК, но и науке, которая только 
и может создавать передовые технологии 
и активно обеспечивать импортозамещение.

9. Санкции, как ни парадоксально это 
звучит, – шанс для российской экономики 
стать самодостаточной. Они, безусловно, 
создают огромное количество проблем для 
России. Санкционный режим ухудшает 
целые сектора национальной экономики, 
разрушая их кооперацию с иностранными 
партнерами, сокращая экспортные возмож-
ности, отпугивая инвесторов. Но санкции 
также открывают широкое «окно возмож-
ностей», используя которое российская эко-
номика может выйти на новые, более высо-
кие, позиции.
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селения, инвестиционная привлекательность, экономический рост.
В условиях кризисного состояния российской экономики последних лет, вопросы обеспечения 

экономического развития страны и ее регионов приобретают все большую актуальность. При этом 
инвестиции являются важным элементом обеспечения устойчивого развития регионов. При этом 
уровень инвестиционной активности на конкретной территории во многом зависит от ее инвести-
ционной привлекательности и наличия соответствующего потенциала, что делает вложение средств 
эффективным. В ходе исследования проводится оценка роли и влияния инвестиций в основной капи-
тал на экономическую эффективность регионов ЦФО на основе анализа динамики среднедушевых 
уровня инвестиций в основной капитал и ВРП в период 2016-2020 гг. Установлено, что в разрезе 
регионов ЦФО отмечается существенная дифференциация среднедушевых значений исследуемых 
показателей, что обусловлено их специализацией, состоянием экономики и инвестиционной при-
влекательностью. Кроме того, различны и темпы роста показателей: наиболее динамичный прирост 
среднедушевого объема инвестиций отмечен в Москве и Ивановской области, а ВРП – в Курской 
и Калужской областях. Вместе с тем между среднедушевым объемом инвестиций в основной капитал 
и ВРП в регионах ЦФО существует тесная корреляционная связь, имеющая тенденцию к усилению 
к отчетному периоду. Это позволяет говорить о том, что инвестиции является одним из факторов 
обеспечения экономического роста регионов ЦФО.
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THE IMPACT OF INVESTMENTS ON REGIONAL ECONOMIC 
GROWTH
Keywords: Central Federal District, GRP per capita, investment in fixed capital per capita, investment 

attractiveness, economic growth.
In the conditions of the crisis state of the Russian economy in recent years, the issues of ensuring the 

economic development of the country and its regions are becoming increasingly important. At the same time, 
investments are an important element in ensuring the sustainable development of regions. At the same time, 
the level of investment activity in a particular territory largely depends on its investment attractiveness and 
the availability of appropriate potential, which makes investment effective. The study assesses the role and 
impact of investments in fixed capital on the economic efficiency of the CFD regions based on an analysis of 
the dynamics of the average per capita level of investment in fixed assets and GRP in the period 2016-2020. 
It has been established that in the context of the regions of the Central Federal District there is a significant 
differentiation in the average per capita values of the studied indicators, which is due to their specialization, 
the state of the economy and investment attractiveness. In addition, the growth rates of indicators are also 
different: the most dynamic increase in the average per capita volume of investment is swollen in Moscow 
and the Ivanovo region, and GRP – in the Kursk and Kaluga regions. At the same time, there is a close 
correlation between the average per capita volume of investments in fixed capital and GRP in the regions 
of the Central Federal District, which tends to increase by the reporting period. This allows us to say that 
investment is one of the factors ensuring the economic growth of the regions of the Central Federal District.
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Введение 
В условиях кризисного состояния рос-

сийской экономики последних лет, вопросы 
обеспечения экономического развития стра-
ны и ее регионов приобретают все большую 
актуальность [1]. При этом инвестиции яв-
ляются важным элементом обеспечения 
устойчивого развития регионов, поскольку 
именно за счет притока инвестиций осу-
ществляется повышение их промышлен-
но-производственного потенциала в рамках 
специализации, обновление основных фон-
дов, вложения в человеческий капитал и пр. 
[2]. При этом уровень инвестиционной ак-
тивности на конкретной территории во мно-
гом зависит от ее инвестиционной привле-
кательности и наличия соответствующего 
потенциала, что делает вложение средств 
эффективным [3, 4]. Поэтому оценка взаи-
мосвязи экономического развития регионов 
и инвестиций, а также их роли и значимости 
в повышении темпов роста валового регио-
нального продукта является актуальным на-
правлением исследования. 

Цель исследования – провести оцен-
ку роли и влияния инвестиций в основной 
капитал на экономическую эффективность 
регионов ЦФО на основе анализа динамики 
среднедушевых уровня инвестиций в основ-
ной капитал и ВРП в период 2016-2020 гг.

Материалы и методы исследования 
В ходе исследования были использова-

ны статистические данные сборника «Ре-
гионы России. Социально-экономические 
показатели» за 2021 год [5] о динамике ин-
вестиций в основной капитал на душу на-
селения и ВРП на душу населения в теку-
щих ценах в регионах ЦФО за период 2016-
2020 гг. Выбор в качестве индикаторов для 
исследования среднедушевых значений 
показателей обусловлен дифференциацией 
регионов ЦФО по площади и численности 
населения, что оказывает существенное 
влияние на общий объем как инвестиций, 
так и ВРП. Период исследования определён 
2016-2020 гг. и включает временной отрезок 
протяжённостью 5 лет, что позволяет дать 
оценку в среднесрочном периоде и играет 
большую роль при рассмотрении инвести-
ций в основной капитал и их влияния, по-
скольку эффект от вложенных средств явля-
ется отложенным. 

В рамках исследования дается оценка 
динамики рассматриваемых показателей 

в среднем по ЦФО и в разрезе его регио-
нов за 2016-2020 гг., производится расчет 
темпов прироста за исследуемый период 
и парных коэффициентов корреляции, что 
позволяет оценить характер и тесноту сто-
хастической связи между среднедушевым 
значением инвестиций в основной капи-
тал и ВРП. По результатам произведенных 
расчётов все регионы ЦФО были разделе-
ны на 4 группы в зависимости от степени 
опережения темпов прироста ВРП на душу 
населения темпов прироста инвестиций 
в основной капитал и сформированы сле-
дующие кластеры: регионы, где темпы при-
роста ВРП более чем на 20% опережают 
темпы прироста инвестиций в основной 
капитал; регионы, где темпы прироста ВРП 
в пределах 20% опережают темпы прироста 
инвестиций в основной капитал; регионы, 
где темпы прироста ВРП в пределах 20% 
уступают темпам прироста инвестиций 
в основной капитал и регионы, где темпы 
прироста ВРП более чем на 20% уступают 
темпам прироста инвестиций в основной 
капитал. Исследование проводилось с ис-
пользованием целого ряда методов и подхо-
дов, в том числе: интеллектуальный анализ 
данных, общенаучные и статистические 
инструменты анализа [6, 7].

Результаты исследования и их 
обсуждение 

В среднем в ЦФО объем инвестиций 
в основной капитал на душу населения 
за 5 лет вырос с 97 тыс. руб. до практически 
160 тыс. руб., что свидетельствует о приро-
сте практически на уровне 65%. При этом 
оценка данных по годам показывает, что 
в период 2018-2019 гг. произошло ускоре-
ние темпов роста среднедушевого значения 
объема инвестиций в основной капитал, 
а в 2020 году – его замедление на фоне ухуд-
шения экономической ситуации. 

Объем ВРП на душу населения имеет су-
щественно большее значением, чем показа-
тель объема инвестиций, но также сохраняет 
устойчивую динамику к росту в последние 
5 лет. В результате, за исследуемый период 
показатель вырос с 634 тыс. руб. до 855 тыс. 
руб., что свидетельствует о приросте на уров-
не 29%. В результате, можно говорить о том, 
что в целом в ЦФО объем инвестиций в рас-
чет на душу населения имеет более дина-
мичный рост, нежели размер ВРП в расчете 
на душу населения (рисунок 1).
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Инвестиции в основной капитал на душу населения, тыс. руб. 
ВРП на душу населения, тыс. руб. 

Рис. 1. Динамика объема инвестиций в основной капитал на душу населения  
и ВРП на душу населения в среднем по ЦФО в 2016-2020 гг.

Таблица 1
Динамика объема инвестиций в основной капитал на душу населения  

и ВРП на душу населения в разрезе регионов ЦФО в 2016-2020 гг. 

Регион ЦФО

Инвестиции в основной капитал
на душу населения, тыс. руб.

Валовой региональный продукт  
на душу населения, тыс. руб.

2016 г. 2020 г.
Изменение 
в 2020 г. к
2016 г., %

2016 г. 2020 г.
Изменение 
в 2020 г. к
2016 г., %

г. Москва 138,6 281,7 103,2 1223,9 1567,6 28,1
Московская область 84,3 136,7 62,2 570,7 683,8 19,8
Белгородская область 92,7 108,8 17,4 501,5 646,6 28,9
Калужская область 83,4 111,8 34,1 404,5 558,2 38,0
Липецкая область 110,6 147,4 33,3 433,6 546,2 26,0
Ярославская область 69,5 71,4 2,8 392,4 495,1 26,2
Курская область 83,5 127,4 52,5 338,0 487,0 44,1
Тульская область 74,9 86,7 15,8 367,5 486,5 32,4
Воронежская область 116,1 111,7 -3,8 354,7 459,6 29,6
Рязанская область 45,1 56,1 24,4 324,5 412,8 27,2
Владимирская область 50,8 69,2 36,3 309,7 410,4 32,5
Тверская область 71,8 62,6 -12,9 305,5 391,7 28,2
Орловская область 57,6 75,5 31,2 301,9 390,2 29,3
Смоленская область 61,4 69,8 13,6 296,8 386,3 30,1
Тамбовская область 100,5 97,2 -3,2 306,7 378,5 23,4
Брянская область 55,8 62,2 11,6 258,8 347,2 34,2
Костромская область 40,7 41,4 1,8 262,0 324,0 23,7
Ивановская область 22,7 44,6 96,8 200,5 273,8 36,6

Оценка динамики объема инвестиций 
в основной капитал на душу населения 
в разрезе регионов ЦФО показала наличие 
ощутимой дифференциации между реги-
онами. При этом за исследуемый период 
тенденция к росту показателя отмечает-
ся во всех регионах, кроме Воронежской, 
Тверской и Тамбовской областях, где про-

изошло снижение в пределах 3-13%. Среди 
регионов с динамичным ростом наиболь-
ший прирост отмечается в Москве – 103,2% 
за 5 лет, в результате чего объем инвестиций 
достиг 281,7 тыс. руб. на душу населения. 
Также прирост более чем на 50% за 5 лет 
отмечен в Ивановской, Московкой и курской 
областях, в то время как в оставшихся ре-
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гионах ЦФО прирост находится в пределах 
1,8-36,3%. При этом в 2020 году лидером 
по величине среднедушевых инвестиций 
в основной капитал является Москва, в ко-
торой показатель вдвое выше, чем у ближай-
шего региона-конкурента – Липецкой обла-
сти, где объем инвестиций достиг 147,4 тыс. 
руб. В свою очередь самые низкие значения 
инвестиций на душу населения выделены 
в Костромской и Ивановской, где в расче-
те на душу населения приходится менее 
50 тыс. руб. (таблица 1). 

По величине ВРП на душу населения 
в регионах ЦФО также сохраняется су-
щественная дифференциация, где очевид-
ным лидером является Москва, в которой 
в 2020 году величина ВРП на человека до-
стигла 1,57 млн. рублей, что практически 
втрое выше, чем у ближайшего конкурента – 
Московской области, где показатель равен 
683,6 тыс. руб. Вместе с тем, необходимо 
отметить тот факт, что такое высокое зна-
чение ВРП в самой Москве связано с тем, 
что столица является экономическим цен-
тром страны и центром принятия решений 
для многих региональных предприятий, 
что способствует сосредоточению капита-
ла здесь. Среди оставшихся регионов ЦФО 
самое высокое значение ВРП на душу на-
селения отмечается в Белгородской области, 
где в 2020 году показатель достиг 647 тыс. 
руб. В свою очередь самое низкое значе-
ние отмечается в Ивановской области, где 
ВРП на душу в 2020 году был равен менее 
300 тыс. руб., что свидетельствует о том, что 
внутри ЦФО существует, более чем двукрат-
ная дифференциация среднедушевого раз-
мера ВРП. Рассматривая темпы прирост 
среднедушевого ВРП на душу населения 
в регионах ЦФО можно отметить, что темпы 

прирост варьируют в пределах 20-44%, при 
этом самый низкий темп прироста отмечен 
в Московской области, а самый высокий – 
в Курской области. 

Роль инвестиций в обеспечении эконо-
мического развития регионов сложно пере-
оценить, поскольку за счет них повышается 
производственно-экономический потенци-
ал, что способствует росту объема произво-
димого ВРП. В результате, предполагается, 
что между объемом инвестиций на душу 
населения и ВРП на душу населения суще-
ствует тесная корреляционная связь. Для 
подтверждения данной гипотезы были рас-
считаны парные коэффициенты корреляции 
в регионах ЦФО по годам. Выявлено, что 
между исследуемыми показателями суще-
ствует прямая и тесная корреляционная 
связь, которая с течением времени имеет 
тенденцию к усилению, что подтвержда-
ется ростом парного коэффициента корре-
ляции с 0,7 до 0,94, в результате чего связь 
становится близкой к функциональной (ри-
сунок 2).

Следовательно, можно говорить о том, 
что инвестиции являются фактором обеспе-
чения экономического роста. Однако, здесь 
важное значение имеет эффективность ин-
вестиций и их потенциальная отдача, вы-
ражаемая в темпах роста ВРП регионов. 
На основе сопоставления темпов прироста 
инвестиций в основной капитал на душу на-
селения и ВРП на душу населения за период 
2016-2020 гг. все регионы ЦФО были раз-
делены на 4 кластера. 

В первую группу вошли регионы, где 
среднедушевой объем ВРП показывает 
существенно более динамичный прирост 
(боле чем на 20% выше), чем среднедуше-
вой объем инвестиций в основной капитал. 

 

0,70 0,74 
0,83 0,90 0,94 

2016 2017 2018 2019 2020

Рис. 2. Динамика коэффициента парной корреляции между объемом инвестиций  
в основной капитал на душу населения и ВРП на душу населения в регионах ЦФО в 2016-2020 гг.
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Таблица 2
Группировка регионов ЦФО по динамике темпов прироста объема инвестиций на душу  

и ВРП на душу за 2016-2020 гг.

№ Группа Регионы ЦФО
1 Регионы, где темпы прироста ВРП на душу населения более чем на 20% 

превышают темпы прироста объема инвестиций на душу населения 
Тверская область
Воронежская область
Тамбовская область
Ярославская область
Брянская область
Костромская область

2 Регионы, где темпы прироста ВРП на душу населения в пределах 20% 
выше темпов прироста объема инвестиций на душу населения 

Тульская область
Смоленская область
Белгородская область
Калужская область
Рязанская область

3 Регионы, где темпы прироста ВРП на душу населения в пределах 20% 
ниже темпов прироста объема инвестиций на душу населения 

Орловская область
Владимирская область
Липецкая область
Курская область

4 Регионы, где темпы прироста ВРП на душу населения более чем на 20% 
ниже темпов прироста объема инвестиций на душу населения 

Московская область
Ивановская область
г. Москва

В результате, к группе регионов с дина-
мичным ростом ВРП относятся 5 регионов 
ЦФО, в том числе экономический центр 
Черноземья – Воронежская область. Во 2-ю 
группу, где темпы прироста ВРП не более 
чем на 20% выше темпов прироста инве-
стиций в основной капитал вошло 5 других 
регионов ЦФО, в том числе и Белгород-
ская область, характеризующаяся высоким 
уровнем экономического развития. В целом 
можно говорить о том, что в вышеуказанных 
группах объем инвестиционных вложений 
в регионы является относительно невысо-
ким и имеет низкие темпы прироста, но при 
этом объемы ВРП находится на уровне, со-
ответствующем размеру региональных эко-
номик и сохраняют боле высокую динамику 
к росту. Это позволяет говорить о том, что 
данные регионы играют существенную роль 
в экономическом росте страны, не требуя 
большого объема инвестиционных вложе-
ний (таблица 2). 

В третий кластер вошли 4 региона ЦФО, 
в которых темпы прироста инвестиций в ос-
новной капитал на душу населения в преде-
лах 20% выше, чем темпы прироста ВРП 
на душу населения, а именно Орловская, 
Владимирская, Липецкая и Курская обла-
сти. В результате, можно говорить о том, 
что в последние 5 лет в данных регионах 
осуществлялась существенная инвестици-
онная поддержка экономического развития 
в различных сферах, что в условиях анти-

российских санкций приобрело большую 
значимость. В 4-ю группу регионов, где тем-
пы прироста объемов инвестиций более чем 
на 20% выше темпов прироста ВРП за 5 лет, 
вошли столичный регион и Ивановская об-
ласть. При этом сложившаяся ситуация для 
Москвы и области является очевидной, 
поскольку столичный регион – центр со-
средоточения ресурсов и капитала. В свою 
очередь распределение Ивановской области 
в данную группу связано с самым низким 
уровнем ВРП на душу населения в ЦФО 
и двукратным увеличением объема инве-
стиций на душу населения за 5 лет, что об-
условлено высокой ролью региона в легкой 
промышленности и машиностроении. 

Заключение
В целом по ЦФО объем инвестиций 

в основной капитал на душу населения 
в 2020 году составил 160 тыс. руб., а средне-
душевой размер ВРП на душу населения – 
855 тыс. руб. При этом в разрезе регионов 
ЦФО отмечается существенная дифферен-
циация среднедушевых значений исследу-
емых показателей, что обусловлено их спе-
циализацией, состоянием экономик и ин-
вестиционной привлекательностью. Кроме 
того, различны и темпы роста показателей: 
наиболее динамичный прирост среднеду-
шевого объема инвестиций отечен в Москве 
и Ивановской области, а ВРП – в Курской 
и Калужской областях. Вместе с тем меж-
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ду среднедушевым объемом инвестиций 
в основной капитал и ВРП в регионах ЦФО 
существует тесная корреляционная связь, 
имеющая тенденцию к усилению к отчет-
ному периоду. Это позволяет говорить о том, 
что инвестиции является одним из факторов 
обеспечения экономического роста регионов 
ЦФО. По итогам проведенной группировки 

регионов по темпам прироста исследуемых 
показателей было сформировано 4 класте-
ра и установлено, что лишь только в 11-ти 
субъектах темпы прирост ВРП выше темпов 
прироста объема инвестиций, из которых 
только в 6-ти – среднедушевой ВРП растет 
более чем на 20% динамичнее среднедуше-
вого объема инвестиций. 
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Уровень развития любой экономической системы в значительной степени определяется ее 
готовностью и возможностью использовать инновации. Инновационные продукты, технологии, 
способы организации производства позволяют достигать высокого уровня экономической эф-
фективности функционирования предприятия, повышать его конкурентоспособность, расширять 
присутствие на товарном рынке. Для аграрных предприятий инновации наиболее значимы, что 
определяется, с одной стороны, ценностью их продукции для обеспечения продовольственной 
безопасности страны, с другой – недостаточно высоким уровнем развития отрасли. Производи-
тельность труда, достигнутая в аграрных предприятиях, существенно ниже, чем в других сферах 
хозяйственной деятельности. По этому показателю отечественное сельское хозяйство также отстает 
от ведущих мировых держав. Причины невысоких темпов развития отрасли имеют системный ха-
рактер, накапливались в течение длительного периода. Аграрные предприятия не в полной степени 
обеспечены высококвалифицированными специалистами, обладающими необходимыми компе-
тенциями для поиска, обоснования и внедрения в производство инновационных проектов, в том 
числе связанных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Проблемой 
остается финансирование инноваций. Аграрные предприятия как правило испытывают трудности 
с выделением необходимого количества свободных денежных ресурсов для активного инновацион-
ного развития. Без государственной поддержки решить проблемы отрасли невозможно. Высоким 
риском для аграрного бизнеса является значительная доля импортного оборудования и технологий, 
используемых в сельскохозяйственных предприятиях. Вместе с тем, достижения российских ис-
следователей в области аграрных технологий также могут быть использованы с высокой степенью 
экономической эффективности. Необходимо сделать их более доступными для аграрных предпри-
ятий, сформировать платформу, которая бы объединяла исследователей, специалистов в области 
подготовки персонала и руководителей аграрных предприятий. 
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The level of development of any economic system is largely determined by its willingness and ability 
to use innovations. Innovative products, technologies, methods of production organization allow achieving 
a high level of economic efficiency of the enterprise, increasing its competitiveness, expanding its pres-
ence in the commodity market. For agricultural enterprises, innovations are the most significant, which is 
determined, on the one hand, by the value of their products for ensuring the country’s food security, on the 
other – by the insufficiently high level of development of the industry. The labor productivity achieved in 
agricultural enterprises is significantly lower than in other spheres of economic activity. According to this 
indicator, domestic agriculture also lags behind the leading world powers. The reasons for the low pace of 
development of the industry are systemic in nature, accumulated over a long period. Agricultural enterprises 
are not fully provided with highly qualified specialists with the necessary competencies to search, substan-
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tiate and introduce innovative projects into production, including those related to the use of information 
and communication technologies. Financing of innovations remains a problem. Agricultural enterprises as 
a rule have difficulties with allocating the necessary amount of free monetary resources for active innova-
tive development. It is impossible to solve the problems of the industry without state support. A significant 
share of imported equipment and technologies used in agricultural enterprises is a high risk for agricultural 
business. At the same time, the achievements of Russian researchers in the field of agricultural technologies 
can also be used with a high degree of economic efficiency. It is necessary to make them more accessible to 
agricultural enterprises, to form a platform that would unite researchers, specialists in the field of personnel 
training and managers of agricultural enterprises.

Введение
В современном мире инновации явля-

ются основой ускоренного развития любой 
экономической системы: хозяйствующего 
субъекта, отрасли, в целом государства. Они 
становятся драйвером роста их устойчиво-
сти, конкурентоспособности, выхода на но-
вый уровень функционирования. Инновации 
особенно важны в тех сферах экономики, 
которые играют ведущую роль в формиро-
вании национальной безопасности, удовлет-
ворении наиболее значимых потребностей 
населения. Такой сферой является агропро-
мышленный комплекс РФ. Его продукция 
позволяет удовлетворить базовые потреб-
ности россиян в доступном разнообразном 
питании, и, кроме того, играет все большую 
роль в формировании государственного 
бюджета. Наличие современной техники, 
технологий, способов организации бизнеса 
позволяет предприятиям отрасли активно 
наращивать производственный потенциал, 
повышать уровень устойчивости бизнеса. 

Ориентация на инновационный путь 
развития не только формирует новые стан-
дарты организации деятельности, но и по-
вышает требования к ее различным аспек-
там. Разрабатываются бизнес-модели, ори-
ентированные на постоянный поиск идей 
и их внедрение в деятельность предприятий, 
определяются новые требования к навыкам 
персонала, изыскиваются источники инве-
стиций в разработку и реализацию инно-
вационных проектов. При этом в аграрном 
бизнесе, несмотря на его важность для раз-
вития национальной экономики, сформиро-
вались существенные препятствия для вне-
дрения новаций, которые носят системный 
характер и требуют ускоренного решения. 

Первоочередной задачей в области ин-
новационного развития агропромышлен-
ного комплекса является формирование 
инновационной среды, охватывающей раз-
личные области инновационного развития, 
начиная с определения наиболее значимых 
инновационных проектов, заканчивая фор-

мированием платформы, где могло бы осу-
ществляться взаимодействие различных 
участников инновационной среды. При этом 
следует учесть, что в эпоху быстрых измене-
ний бизнес-среды так же быстро могут ме-
няться и методы проникновения инноваций 
в хозяйственную деятельность аграрных 
предприятий, что необходимо учитывать 
при формировании стратегии их развития.

Инновации создают не только новые воз-
можности для ускоренного поста аграрного 
сектора экономики, но и новые угрозы для 
аграрных предприятий. Формируются иные 
способы достижения успеха, более жесткой 
становится конкурентная среда, требует-
ся высокая гибкость в принятии решений. 
Устойчивость функционирования компаний 
определяется их способностью адаптировать 
организационную структуру под новые ус-
ловия рабочей среды, своевременно готовить 
персонал к новым формам взаимодействия, 
развивать компетенции, ориентированные 
на креативность, творческий подход к реше-
нию проблем, гибкость мышления. Для аграр-
ных предприятий инновационное развитие 
осложняется как внутренними особенностя-
ми их функционирования, так и условиями 
бизнес-среды. Поэтому поиск инновацион-
ной модели развития является важной страте-
гической задачей как отдельных хозяйствую-
щих субъектов, так и в целом отечественного 
агропромышленного комплекса.

Цель исследования – обосновать не-
обходимость инновационного развития 
аграрного сектора экономики РФ, выявить 
факторы, в наибольшей степени влияющие 
на формирование благоприятных условий 
проникновения новаций в различные сферы 
деятельности аграрных предприятий.

Материалы и методы исследования
Методологическую основу исследования 

составил обзор и анализ трудов отечествен-
ных и зарубежных исследователей по во-
просам инновационного развития аграрного 
сектора экономики в России и за рубежом, 
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роли государства в повышении производ-
ственного потенциала аграрных предпри-
ятий и их активном развитии.

В исследовании применялись систем-
ный и логический подходы, использовались 
следующие методы исследования: метод на-
учной абстракции, монографический, логи-
ческий, метод экспертных оценок.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Ускоренному развитию мировой эко-
номики, который наблюдается сегодня, 
в первую очередь способствует ориентация 
на инновационный путь развития. Основой 
роста экономик ведущих мировых держав 
является не просто ориентация на техно-
логическое развития, а конвергенция тех-
нологий, формирующая новые технологи-
ческие решения, которые и станут основой 
прорывных инноваций. Наряду с общими 
тенденциями и проблемами инновационно-
го развития, присущими экономике в целом 
и ее отдельным хозяйствующим субъектам, 
в аграрном бизнесе присутствую особенно-
сти, требующие более пристального изуче-
ния способов разработки инновационных 
направлений развития и их проникновения 
в реальный аграрный сектор. 

Прежде всего, следует отметить, что 
российская аграрная наука не в полной 
мере выполняет функции по обеспечению 
аграрных предприятий разработками в об-
ласти инновационного развития. Результа-
ты отдельных исследований соответствуют 
мировым стандартам либо даже занимают 
лидирующие позиции в соответствующей 
области исследований, однако они не нахо-
дят должного воплощения в практической 
деятельности аграрных предприятий. Значи-
тельная часть разработок не трансформиру-
ется в реальные инновационные продукты. 
С другой стороны, степень мотивации уче-
ных в продвижение результатов научных ис-
следований в практическую плоскость так-
же остается невысокой. Результатом являет-
ся низкий приток в аграрную науку молодых 
кадров, теряется преемственность научных 
школ, остаются невысокими темпы разви-
тия российской аграрной науки. Наблюдает-
ся низкий уровень эффективности процесса 
воспроизводства высокопрофессиональных 
специалистов в аграрной сфере, способ-
ных разработать инновационные продукты 
и технологии и обеспечить их внедрение 
в аграрный бизнес [1]. 

Институциональная среда иннова-
ционного развития отечественного АПК 
не отвечает современным требованиям, 
что проявляется в недостаточном развитии 
системы подготовки и переподготовки ка-
дров для аграрной сферы экономики, от-
сутствии необходимого количества науч-
но-внедренческих институтов и консульта-
ционных центров, слабом взаимодействии 
субъектов аграрной науки, образования 
и производства.

Сложившаяся ситуация не позволяет 
обеспечить аграрное производство совре-
менными доступными технологиями в пол-
ном объеме. Поэтому необходимо форми-
ровать целостную систему инновационного 
развития агропромышленного комплекса, 
включающую преобразование существую-
щих институтов и создание новых на основе 
реализуемых целевых программ и механиз-
мов поддержки сельского хозяйства различ-
ных уровней. Она должна позволить сокра-
тить разрыв между потребностью общества 
в активном развитии агропромышленного 
комплекса и обеспечении продовольствен-
ной безопасности и возможностью уско-
ренного наращивания производственного 
потенциала отрасли в связи с недостаточ-
ным развитием организационно-правовых 
институтов и механизмов разработки и вне-
дрения инноваций. 

Необходимость инновационного раз-
вития АПК обусловлена не только новыми 
возможностями, открывающимися перед 
компаниями отрасли, но необходимость 
преодоления внутренних и внешних рисков 
и вызовов, которые осложняют функцио-
нирование предприятий [2]. Однако, с дру-
гой стороны, они вызывают необходимость 
предпринимать еще большие усилия для 
преодоления системных проблем, накопив-
шихся в отрасли. 

Для понимания общего уровня развития 
отрасли целесообразно сравнить ее с дру-
гими по наиболее значимым характерным 
показателям. Одним из таких показателей 
является производительность труда, которая 
в совокупности отражает уровень развития 
технологии, организацию рабочих процес-
сов, качество системы реализации продук-
ции и внешних коммуникаций. На рисунке 
1 представлен уровень производительность 
труда в различных отраслях в России и в дру-
гих странах, рассчитанный как размер ВВП 
на одного занятого в отрасли с учетом пари-
тета покупательной способности. 
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Рис. 1. ВВП на одного занятого в отрасли с учетом паритета покупательной способности,  
2020 год, тыс. долл. США

Расчеты показывают, что производи-
тельность труда в сельском хозяйстве в Рос-
сии составляет всего 15 тыс. долл. в год, 
что существенно ниже, чем в других отрас-
лях, и более чем в три раза ниже среднего 
уровня по стране. Следует отметить, что 
в других странах производительность труда 
в сельском хозяйстве также отстает от дру-
гих сфер деятельности. Это свидетельству-
ет о том, что отрасль нуждается в активном 
развитии в первую очередь, поскольку тор-
мозит общий уровень развития экономики. 

Следует также отметить, что по уровню 
производительности труда отечественное 
сельское хозяйство также отстает от веду-
щих мировых держав. Так, например, в США 
показатель равен 65 тыс. долл. США, в стра-
нах Евросоюза – 43 тыс. долл. США, что, со-
ответственно, более чем в 4,3 раза и 2,9 раза 
выше, чем в Российской Федерации [3]. 

Причины невысокого уровня развития 
отрасли имеют системный характер, нака-
пливались в течение длительного периода. 
Одна из таких причин – недостаточно вы-
сокий уровень обеспеченности аграрных 
предприятий высококвалифицированными 
специалистами, способными заниматься 
поиском, анализом, обоснованием и реали-
зацией инновационных проектов в различ-
ных областях аграрного бизнеса, продвигать 
инновационную продукцию на товарный 
рынок. Сельский труд по-прежнему явля-

ется недостаточно престижным по многим 
причинам: низкий уровень заработной пла-
ты, неблагоприятные условия проживания 
в сельской территории.

Значимым препятствием для иннова-
ционного развития отрасли является недо-
статочно высокий уровень освоения персо-
налом информационно-коммуникационных 
технологий (рисунок 2).

Исследования показывают, что в аграр-
ных предприятиях доля специалистов в об-
ласти ИКТ составляет всего 0,3 %, доля спе-
циалистов, интенсивно использующих ИКТ, 
также низкая – 2,2 %. По этим показателям 
сельское хозяйство занимает самые низкие 
позиции среди других отраслей. Развивать 
использование инновационных технологий 
без достаточного количества специалистов 
в области цифровых технологий практиче-
ски невозможно [4]. 

Использование современных технологий 
всегда связано с необходимость вложения 
достаточно значимых финансовых ресур-
сов, что для предприятий аграрного сектора 
экономики часто является большой пробле-
мой. Доходы в первую очередь направляют-
ся на обеспечение текущей деятельности 
предприятий, формирование необходимых 
запасов, восстановление техники. Приоб-
ретение современных материально-техни-
ческих ресурсов возможно только в крайне 
ограниченном количестве. 
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Рис. 2. Доля занятых в профессиях, связанных с интенсивным использованием ИКТ,  
по видам экономической деятельности, 2020 год, в % от численности занятых

Ресурсное обеспечение инвестиционной деятельности и технической модернизации АПК  
и обновления парка сельскохозяйственной техники из федерального бюджета  

при реализации Государственной программы

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Бюджетные ассигнования – всего, млрд руб.
   план 242,0 303,6 283,6
   фактически 249,5 311,5 271,3
   % выполнения 103,1 102,6 95,7
в том числе:
ведомственный проект «Стимулирование инвести-
ционной деятельности в АПК», млрд руб.:
   план 102,0 114,8 121,2
   фактически 93,0 108,8 108,1
   % выполнения 91,1 94,8 89,2
ведомственный проект «Техническая модернизация 
АПК», млрд руб.:
   план 10,0 8,0 1,1
   фактически 14,0 19,5 6,6
   % выполнения 140,0 243,8 6 раз

Без государственной поддержки пере-
йти на инновационные технологии россий-
ским предприятиям практически невоз-
можно. В то же время ее уровень остается 
крайне ограниченным, и, кроме того, она 
оказывается в первую очередь крупным аг-

рохолдингам, которые уже доказали свою 
способность эффективно использовать ре-
сурсный потенциал [5].

В таблице представлена информация 
об уровне выполнения планов по бюджетно-
му ассигнованию для реализации основных 
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проектов, реализуемых в аграрных предпри-
ятиях в соответствие с «Государственной 
программой развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия» 
(далее Государственная программа).

В 2020 году произошло существенное 
сокращение плана по финансированию 
аграрных предприятий по сравнению с пре-
дыдущим периодом. В то же время факти-
чески было выделено существенно меньше 
ресурсов по сравнению с планом, в то время 
как в предыдущие периоды наблюдалась об-
ратная ситуация.

Для реализации ведомственного проекта 
«Стимулирование инвестиционной деятель-
ности в АПК», который и должен в первую 
очередь решать проблемы финансирования 
инновационных проектов, планируется тра-
диционно существенная сумма финансов, 
однако так же традиционно он не выполня-
ется, причем в 2020 году уровень невыпол-
нения плана был максимальным.

Для реализации ведомственного проекта 
«Техническая модернизация АПК» факти-
чески было выделено в 6 раз больше средств 
по сравнению с планом, однако сам размер 
финансирования остается крайне низким.

Недостаточный уровень финансирова-
ния напрямую сказывается на инноваци-
онной активности аграрных предприятий. 
Только 4 % из них осуществляют инновации 
различных типов. Большая часть предприя-
тий осуществляет технологические иннова-
ции – 3,4 %, маркетинговые и организацион-
ные инновации осуществляет значительно 
меньше предприятий – 0,4 % и 0,9 % соот-
ветственно. Наиболее инновационно актив-
ными среди различных категорий предпри-
ятий являются специализированные живот-
новодческие комплексы, их удельный вес 
составляет 4,9 % [6]. 

Вместе с тем исследования показывают, 
что отдача от инноваций достаточно высока. 
Стоимость инновационных товаров в расче-
те на 1 руб. инвестиций в течение последнего 
пятилетнего периода колеблется в пределах 
от 1,4 руб. до 2,3 руб. в целом по отрасли. 
Наибольшая отдача традиционно возникает 
от инноваций в отрасли животноводства – 
более 2,6 руб. Во многом это является ре-
зультатом государственной поддержки от-
расли животноводства, в частности мясного 
скотоводства, свиноводства, птицеводства. 
Вновь построенные и модернизированные 
фермы оснащены, как правило, современ-

ным оборудованием, применяют современ-
ные технологии содержания и кормления 
животных и птицы, что позволяет увеличить 
отдачу от его использования. За последние 
пять лет доля дополнительного производ-
ства в расчете на один построенный, рекон-
струированный или модернизированный 
объект составила в птицеводстве 0,14 %, 
в свиноводстве – 0,07 %, в мясном скотовод-
стве – 0,04 % [7]. 

Крупные агрохолдинги во многом благо-
даря государственной поддержке способны 
осуществлять модернизацию всей цепоч-
ки создания потребительной стоимости. 
Для них характерным является внедрение 
элементов точного сельского хозяйства, 
крупномасштабного «конвейерного» жи-
вотноводства, капельного орошения, инте-
грированного контроля за вредителями, ур-
банизированного сельского хозяйства и про-
чих передовых технологий. В значительно 
меньшей степени инновации доступны для 
предприятий ограниченных масштабов де-
ятельности. Так, например, крестьянские 
(фермерские) хозяйства в широком масшта-
бе могут применять только органическое 
сельское хозяйство, в ограниченном – ка-
пельное орошение и интегрированный кон-
троль за вредителями. Другие технологии 
для них недоступны, что заведомо ставит 
их в менее благоприятное рыночное поло-
жение по сравнению с крупномасштабны-
ми производителями.

Большой риск для инновационного 
развития АПК создает высокая доля ис-
пользуемого импортного оборудования. 
Отношение числа соглашений по импорту 
технологий к числу соглашений по экспор-
ту в 2020 году составило 3,64, отношение 
их стоимости – 5,26. На фоне ограниче-
ний, связанных с пандемией COVID-19, 
и нестабильности внешнеэкономических 
отношений высокая зависимость от зару-
бежных технологий создает потенциаль-
ную опасность для устойчивости развития 
отрасли в целом, и еще большую опас-
ность – для инновационного развития. При 
этом следует отметить, что уровень зави-
симости от импортных технологий в целом 
по всем отраслям российской экономики 
существенно ниже, отношение числа со-
глашений по импорту технологий к числу 
соглашений по экспорту составляет 1,62, 
отношение их стоимости – 0,51 [8]. 

Российские научные организации сегод-
ня готовы предложить аграриям различные 
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объекты интеллектуальной собственности, 
позволяющие в совокупности значительно 
повысить общий уровень экономического 
развития сельскохозяйственных предпри-
ятий. Ежегодно создается около 250 сортов 
и гибридов сельскохозяйственных культур, 
разрабатывается около 260 новых и усовер-
шенствованных технологий производства 
сельскохозяйственной продукции, около 
120 машин, приборов и оборудования. Бо-
лее 700 патентов на изобретения и селекци-
онные достижения получают ежегодно рос-
сийские ученые [9]. Однако продвижение 
результатов исследований к производителям 
осуществляется очень медленно по многим 
причинам, прежде всего по причине низкого 
спроса со стороны аграрных предприятий. 
Он объясняется их ограниченными финан-
совыми возможностями, отсутствием необ-
ходимой инновационной инфраструктуры, 
недостаточно четкой правовой регламен-
тацией процесса передачи объектов интел-
лектуальной собственности, отсутствием 
специальных программ по продвижению 

инновационных разработок к их конечным 
пользователям. Возникает некое противоре-
чие между наличием отечественных инно-
вационных объектов и невозможностью их 
использовать на практике. Причем экономи-
ческий эффект от их использования являет-
ся очевидным для каждой из сторон.

Невозможно решить проблемы иннова-
ционного развития аграрных предприятий, 
не охватывая вопросы улучшения благо-
устройства сельских территорий. Традици-
онным становится низкий уровень благо-
состояния жителей села, доля малоимущих 
в общей численности населения значитель-
но выше аналогичного показателя в городе 
(рисунок 3). 

Значительная часть сельских поселений 
не имеет доступа к благам цивилизации, ко-
торые уже для всех стали абсолютно очевид-
ными (рисунок 4).

Улучшение качества проживания на селе 
является государственной задачей, без ее ре-
шения повышение уровня инновационного 
развития аграрных предприятий невозможно. 
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Рис. 3. Доля малоимущих в общей численности населения, в % 
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Рис. 4. Обеспеченность жителей сельских территорий транспортными коммуникациями  
в зависимости от численности населенных пунктов, 2020 г., %
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Выводы 
Инновационный путь развития аграр-

ных предприятий является единственно воз-
можным, что очевидно для всех участников 
данной сферы деятельности. Использование 
современной техники и технологий, форм 
организации рабочих процессов, продвиже-
ния продукции на рынок позволяет повы-
сить уровень экономической эффективности 
производства, укрепить конкурентное поло-
жение отдельных хозяйствующих субъектов 
и отрасли в целом. Однако существует ряд 
проблем, которые препятствуют активному 
внедрению инноваций, имеют системный 
характер и требуют ускоренного решения. 
Необходимо, прежде всего, следующее:

1. Четкое понимание на уровне государ-
ства необходимости реализации инновацион-
ного направления развития агропромышлен-
ного комплекса страны как единственно воз-
можного в условиях современной экономики.

2. Определение приоритетов инноваци-
онного развития, тех направлений аграрно-
го бизнеса, которые позволят в течение ко-
роткого периода времени решить проблемы 
продовольственной безопасности и обеспе-
чения россиян разнообразным качествен-
ным питанием по доступной цене.

3. Поддержание (в том числе финансо-
вое) и развитие всей цепочки формирования 

инновационных объектов и их внедрение 
в практику: научных центров, универси-
тетов, консалтинговых компаний, аграр-
ных предприятий.

4. Кадровое обеспечение аграрных пред-
приятий посредством повышения доступ-
ности необходимого образования, соот-
ветствия учебных программ современным 
требованиям к знаниям, умениям и навы-
кам, создания более благоприятных условий 
работы на селе.

Хозяйствующие субъекты должны ис-
пользовать внутренние резервы, активизи-
ровать инновационную деятельность, рас-
сматривать инновационное развитие как 
основную стратегическую цель развития 
предприятия. Поиск инновационных идей 
должен носить постоянный характер, нова-
торские инвестиционные проекты должны 
рассматриваться как возможность завоева-
ния более прочной рыночной позиции. Ак-
тивность персонала предприятия, стремле-
ние работников к получению новых компе-
тенций и навыков должно стать элементом 
внутренней политики предприятия.

Это сложные и трудоемкие задачи, одна-
ко их решение позволит российским аграр-
ным предприятиям преодолеть многолет-
нюю отсталость и выйти на новый уровень 
хозяйствования. 
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Цены на традиционные виды топлива постоянно растут, и нестабильная ситуация на междуна-
родном рынке не влияет на все эти процессы положительно. Остро встает вопрос о переходе на дру-
гой вид топлива для многотоннажных автомобилей, так как такие автомобили имеют больший расход 
топлива. Современное общество также обеспокоено уровнем загрязнённости окружающей среды, 
поэтому за превышение коэффициента вредных выбросов в атмосферу владельцы автотранспор-
та облагаются штрафными санкциями, а нынешняя геополитическая ситуация также не добавляет 
стабильности цен на нефть на российском рынке. Все это вынуждает владельцев грузовых авто-
мобилей переходить на другие виды топлива, таким образом, исследование, посвящённое анализу 
внедрения газобалонного оборудования, представляется чрезвычайно актуальным. В статье рассма-
тривается эффективность установки газобалонного оборудования на грузовые автомобили – задачи, 
цели, этапы реализации, преимущества и эффективность. В качестве объекта исследования были 
рассмотрены автомобили с другими видами топлива (бензин, дизель и электричество), приведены 
их преимущества и недостатки в сравнении с предлагаемым топливом. Осуществлены: анализ роста 
цен на традиционные виды топлива (бензин), анализ вредных выбросов в атмосферу транспортными 
средствами, а также консенсус-прогноз спроса на нефть. После этого был проведен расчет внедре-
ния газобалонного оборудования на грузовые автомобили посредством экономических расчетов, 
а также методов сравнительного анализа и статистической обработки информации. Были сделаны 
общие выводы об актуальности внедрения подобных установок на многотоннажные автомобили, 
а также проанализированы перспективы их дальнейшего развития.
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Irkutsk National Research Technical University, Irkutsk, e-mail: urazova_nina@mail.ru

ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF INSTALLING  
GAS EQUIPMENT ON CARGO VEHICLES

Keywords: fuel consumption, trucks (multi-tonnage) vehicles, environmental pollution, gas-
cylinder  equipment.

Prices for traditional fuels are constantly growing, and the unstable situation on the international market 
does not positively affect all these processes. There is an acute question of switching to another type of 
fuel for large-tonnage vehicles, since such vehicles have a higher fuel consumption. Modern society is also 
concerned about the level of environmental pollution, therefore, for exceeding the coefficient of harmful 
emissions into the atmosphere, vehicle owners are subject to penalties, and the current geopolitical situation 
also does not add stability to oil prices on the Russian market. All this forces truck owners to switch to other 
types of fuel, so the study devoted to the analysis of the introduction of gas-cylinder equipment seems to be 
extremely relevant. The article discusses the effectiveness of installing gas-cylinder equipment on trucks – 
tasks, goals, stages of implementation, benefits and efficiency. As an object of study, cars with other types 
of fuel (gasoline, diesel and electricity) were considered, their advantages and disadvantages were given in 
comparison with the proposed fuel. Carried out: an analysis of the rise in prices for traditional fuels (gaso-
line), an analysis of harmful emissions into the atmosphere by vehicles, as well as a consensus forecast for 
oil demand. After that, the calculation of the introduction of gas-cylinder equipment on trucks was carried 
out using economic calculations, as well as methods of comparative analysis and statistical processing of 
information. General conclusions were made about the relevance of the introduction of such installations 
on large-tonnage vehicles, and the prospects for their further development were analyzed.

Введение
В нынешних условиях стабильного по-

вышения стоимости автомобильного то-

плива (бензин и дизельное топливо) остро 
встает вопрос о переходе на другой вид то-
плива для многотоннажных автомобилей, 
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так как такие автомобили имеют больший 
расход топлива (от 15 (ГАЗ – 2310 «Соболь») 
до 100 литров (МАЗ – 543) на 100 км, в за-
висимости от массы и грузоподъемности). 
Поэтому альтернативой бензину и дизелю 
выступает природный газ [4]. 

В январе 2022 г. по сравнению с декабрем 
2021 г. индекс потребительских цен на бензин 
автомобильный составил 100,9% (по сравне-
нию с январем 2021 г. – 108,8%), индекс цен 
производителей) – 103,9% (по сравнению 
с январем 2021 г. – 106,7%) [1].

В январе увеличение потребительских 
цен на бензин автомобильный на 1,0% и бо-
лее отмечалось в 38 субъектах Российской 
Федерации. Заметнее всего он подорожал 
в г. Севастополь и Новгородской области – 
на 1,9% и 1,8% соответственно. Снижение 
цен на бензин автомобильный наблюдалось 
в Республике Дагестан – на 0,2%. В Москве 
и Санкт-Петербурге за прошедший период 
цены на бензин автомобильный выросли 
на 0,8% и 1,2% соответственно. В январе 
2022 г. по сравнению с декабрем 2021 г. цены 
производителей на бензин автомобильный 
в среднем увеличились на 3,9%. В 12 субъ-
ектах Российской Федерации бензин стал 
дороже. Более всего цены на него выросли 
в Астраханской области – на 11,3%, Ниже-
городской области – на 11,2%, Республике 
Коми и Тюменской области – на 10,6%. Наи-

большее снижение цен на бензин отмечено 
в Республике Башкортостан – на 5,6%.

Потребительские цены на бензин ав-
томобильный в январе 2022 г. в среднем 
по Российской Федерации превышали цены 
производителей в 2,3 раза (в январе 2021 г. – 
в 2,2 раза) [5]. Динамика потребительских 
цен на бензин автомобильный и дизельное 
топливо, в % к декабрю 2020 год, представ-
лена на рисунке 1.

Также в течение последних нескольких 
десятилетий проблема загрязнения окру-
жающей среды вредными выхлопами ста-
новится всё более актуальной. Сегодня на-
блюдается общий переход к экологической 
осведомленности, и источники энергии 
находятся под пристальным вниманием. 
Современное общество обеспокоено уров-
нем загрязнённости окружающей среды, 
уменьшением запасов полезных ископае-
мых и возрастающая сложность их добы-
чи. Поэтому за превышение коэффициента 
вредных выбросов в атмосферу владель-
цы автотранспорта облагаются штрафны-
ми санкциями.

В 2020 г. службами мониторинга при-
родной среды зафиксировано 225 случаев 
экстремально высокого и высокого загряз-
нения атмосферного воздуха [6] (10 ПДК 
и более), а также зафиксировано 12 случаев 
аварийного загрязнения (табл. 1).

Рис. 1. Динамика потребительских цен на бензин автомобильный и дизельное топливо,  
в % к декабрю 2020 года
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Таблица 1
Загрязнение атмосферного воздуха

 2020 г.
В % к Справочно
2019 г. 2019 г. в % к 2018 г.

Число зафиксированных случаев 225 в 3,5р. 62,7
   в том числе:

6 150 100   экстремально высокого загрязнения
   высокого загрязнения 219 в 3,7р. 61,2

Рис. 2. Число зарегистрированных случаев высокого загрязнения атмосферного воздуха

Кроме того, в 2020 г. зарегистрировано 
6 случаев высокого загрязнения атмосфер-
ного воздуха по данным непрерывных на-
блюдений (рис. 2).

Ограниченность природных ресурсов 
и возрастающая стоимость добычи традици-
онных видов топлива, а также глобальное за-
грязнение окружающей среды подталкивает 
к поиску более бюджетных видов топлива. 

Нынешняя геополитическая ситуация 
также не добавляет стабильности цен на  
нефть на российском рынке. Из-за специаль-
ной военной операции России на Украине 
и связанных с ней перебоев с поставками неф-
ти мировой спрос на нее в 2022 г. увеличится 
лишь на 2,1 млн баррелей в сутки (б/с), сооб-
щается в мартовском отчете Международного 
энергетического агентства (МЭА). В феврале 
МЭА ожидало роста спроса на 3,2 млн б/с. 
Общемировой спрос, по оценкам агентства, 
в 2022 г. составит 99,7 млн б/с (в февральском 
отчете говорилось о 100,6 млн б/с) [5].

По оценке аналитиков, в январе общие 
запасы нефти стран – членов ОЭСР сократи-
лись на 22,1 млн баррелей до 2,6 млрд барре-

лей, что стало минимальным уровнем с апре-
ля 2014 г. Запасы отрасли покрыли 57,2 дня 
форвардного спроса, что на 13,6 дня меньше, 
чем в 2021 г. По предварительным данным, 
приводимым в обзоре, за февраль запасы 
в США, Европе и Японии сократились еще 
на 29,8 млн баррелей [2]. Консенсус-прогноз 
спроса на нефть приведен на рисунке 3.

Ожидается, что в 2022 году рост спро-
са продолжится – в среднем по году на 3,3, 
3,6 и 4,2 млн барр./сут. соответственно – 
и превысит отметку в 100 млн барр./сут. Од-
нако к 2023 году прогнозируется замедление 
уровня прироста на 1-2 млн барр./сут.

Также в нынешних условиях нарушения 
логистических цепочек можно наблюдать 
рост доли грузоперевозок автотранспортом 
(табл. 2).

Объем перевозок грузов российским 
транспортом за январь 2022 года составил 
557,5 тыс. тонн – на 2,5% больше показа-
теля аналогичного месяца прошлого года. 
Перевозки автотранспортом увеличились 
по сравнению с уровнем января 2021 года 
на 2,6% и составили 403,2 тыс. тонн [3].
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Рис. 3. Консенсус-прогноз спроса на нефть, млн барр./сут.

Таблица 2
Перевозки грузов автотранспортом, тыс. тонн

Год/месяц Январь Февраль Март
2020 361 786,6 381 410,2 405 244,6
2021 334 004,6 353 223,3 400 100,3
2022 342 689,3 354 537,1 403 159,1

Спрос на автомобили на газе ежегод-
но растет. В 2020 году количество про-
данных машин с ГБО выросло на 24,5%, 
а в 2021 году еще больше – на 27%. Однако, 
среди всей автомобильной базы («Дром») 
доля машин на газе равна 3,2%. По данным 
на 1 января 2021 года третий по объему парк 
в стране находится в Сибири, где «пропи-
сано» 5,21 млн автомобилей (12%), из них 
1,56 млн – в Иркутской области [4].

Таким образом, цель исследования за-
ключается в изучении эффективности при-
менения ГБО для многотоннажных автомо-
билей, выявлении преимуществ и недостат-
ков этого вида топлива. 

Материалы и методы исследования
В качестве материала исследования 

в данной статье рассматриваются стати-
стические данные применения устано-
вок ГБО на многотоннажные автомобили 
и бизнес-план перевода грузовых автомо-
билей на природный газ. Исследование 

проводилось методами сравнительно-
го анализа и статистической обработки 
информации. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

В таких условиях большую популяр-
ность обретают следующие виды авто: авто 
на ГБО, гибриды, электромобили.

Газобаллонное оборудование автомоби-
ля – дополнительное оборудование, позво-
ляющее хранить и подавать в двигатель вну-
треннего сгорания газообразное топливо.

Гибридный автомобиль – машина, со-
вмещающая в своей конструкции два типа 
силовых агрегатов, работающих совместно. 
Как правило, это двигатель внутреннего сго-
рания (ДВС) и электродвигатель.

В гибридном автомобиле водитель 
не может самостоятельно переключить ре-
жим езды на топливе или электричестве – 
компьютер сам выбирает наиболее эффек-
тивный режим.
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Таблица 3
Сравнительная характеристика типов топлива

Характеристика
Тип топлива

Газ Бензин Электричество
Экологичность Чаще всего используется пропан-

бутан, который считают горючим 
высокого качества, так как содержит 
октановое число от ста до ста пяти. 
Количество вредоносных примесей 
в составе минимально.

Высокая концентрация 
в выхлопах опасной для 
окружающей среды и 
людей окиси углерода.

Очень экологично, 
отсутствуют вредо-
носные выхлопы

Безопасность Взрывоопасность смеси, которая 
при соблюдении правил безопасно-
сти эксплуатации и использовании 
хорошего оборудования сводится 
практически к нулю.

При серьезных ДТП 
бензиновый двигатель 
чаще всего протекает, 
что создает опасность 
взрыва.

Отсутствует опас-
ность взрыва или 
утечки топлива

Экономичность Значительно дешевле бензина, что 
позволяет экономить на транспорт-
ных расходах довольно большие 
суммы средств. При использовании 
газа замену масла можно проводить 
реже, поскольку образование нага-
ра намного меньше. Износ газового 
двигателя на 10-15 % ниже, чем бен-
зинового.

Расход ниже, чем у газо-
вого топлива.

Очень экономично, 
т.к. нужно оплачи-
вать только «заряд-
ку» по тарифам элек-
троэнергии региона 
эксплуатации

Особенности 
конструкции

Газовый баллон занимает доволь-
но много места. В сильные морозы 
газовый двигатель очень тяжело за-
вести.

Мощность бензинового 
двигателя больше, чем 
газового.

Электромобилю тре-
буется только зарядка

Установка  
на грузовые  
автомобили

Актуально при большом расходе то-
плива и больших пробегах.

Чаще всего используется 
дизель, однако принцип 
работы такой же, расход 
при больших пробегах 
и тяжелых авто очень 
большой

Неактуально для 
грузового автотран-
спорта из-за недоста-
точного запаса хода и 
мощности

Электромобиль – автомобиль, приво-
димый в движение одним или несколькими 
электродвигателями с питанием от незави-
симого источника электроэнергии, а не дви-
гателем внутреннего сгорания [14].

В таблице 3 приведена сравнительная 
характеристика типов топлива.

Особой популярностью сейчас поль-
зуется установка ГБО 4 поколения. Весь 
принцип работы очень схож со штатной то-
пливной системой. Под давлением горючее 
подается в двигатель через форсунки [7].

Преимущества этого оборудования пе-
ред другими комплектациями:

1. Высокое качество сборки и низкий 
уровень вредных выбросов в атмосферу. 
Чаще всего используется пропан-бутан, ко-
торый считают горючим высокого качества, 
так как содержит октановое число от ста 
до ста пяти. Количество вредоносных при-
месей в составе минимально.

2. Безопасность. Газовые баллоны очень 
прочные (сталь до 5 мм толщины), и даже 

при столкновении они в десяток раз превы-
шают уровень прочности бензинового бака.

3. Экономичность. Стоимость литра про-
пан-бутана в два раза ниже бензина. Также 
данная конструкция позволяет использовать 
ГБО 4 под разные виды газа: как для ком-
примированного природного газа – метана, 
так и для сжиженного нефтяного газа – про-
пан-бутана. Четвертое поколение уникально 
и тем, что может использоваться как на бен-
зиновых, так и на дизельных двигателях. 
Из-за столь высокого клиентского спроса 
ГБО постоянно совершенствуется, а в буду-
щем, может быть, и вовсе заменит бензин [6].

Установка ГБО будет предоставляться 
не напрямую физическим лицам (хотя такой 
вариант тоже возможен), а автосервисам, спе-
циализирующимся на их установке, поэтому 
бизнес-модель принимает вид B2B (Business 
to Business) – это модель коммерческих взаи-
моотношений, в рамках которой покупателем 
является не физическое лицо, а юридическое 
(фирма, компания, организация) [13]. 
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При коммерческой схеме «Бизнес 
для бизнеса» одна компания приобретает 
у другой компании какой-либо товар или 
услугу. Приобретение будет использовано 
опять же исключительно в коммерческих 
целях, а не для конечного потребления.

Для развития бизнеса знать, в каком на-
правлении будет менятьcя ситуация на рын-
ке, крайне необходимо. Для этого необходим 
анализ рынка, поэтому на рисунке 4 пред-
ставлен анализ потребителей ГБО.

Рис. 4. Анализ потребителей

Как видно из анализа выше, основными 
категориями потребителей установки ГБО 
будут являться:

1. Транспортные компании по перевозке 
грузов – 35%;

2. Компании по долгосрочному прокату 
с выкупом – 25%;

3. Различные производства, заводы, 
застройщики – 35%;

4. Частные лица, ИП – 5%.
Для продвижения продукта на рынке не-

обходим качественный маркетинг [8]. Затра-
ты на рекламу приведены в таблице 4.

Так как ГБО – это специфичное обо-
рудование для бизнеса, то наиболее эф-
фективно для продвижения будет ис-
пользование контекстной рекламы, SEO-
оптимизации, Push-сообщений и баннеров. 
В таблице 6 приведены постоянные и пере-
менные затраты.

Как видно из таблицы полная себе-
стоимость единицы продукции составит 
264241 рубль [12].

В таблице 6 приведены основные пока-
затели эффективности проекта.

Стоит отметить, что самыми существен-
ными рисками являются коммерческие ри-
ски, риски нехватки квалифицированной 
рабочей силы и маркетинговые риски.

Таблица 4
Затраты на рекламу

Наименование Сумма в месяц, руб. Сумма в квартал, руб
Ведение веб-сайта 10000 30000
Создание веб сайта 50000 150000
Печать баннера 3000 9000
Печать визиток, буклетов 7000 21000
Итого 70000 210000

Таблица 5
Постоянные и переменные затраты

Постоянные
Сумма  

на 1 установку, 
руб.

Переменные
Сумма  

на 1 установку, 
руб.

З/П производственного и ад-
министративного персонала 67000 З/П научного и инженерно-

технического персонала 26000

Аренда помещений 36000 Материалы и комплектующие 98574
Амортизация ОС 8833 Силовая электроэнергия 23722
Амортизация НМА 778
Прочие накладные расходы 3334   
Итого 115945 148296
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Таблица 6
Основные показатели эффективности проекта

Показатель Значение
Чистая приведенная стоимость (NPV), руб 5888585,04
Индекс доходности PI 1,9
IRR, % 58
Срок окупаемости (простой) 2,8
Дисконтированный срок окупаемости 1 год 2 квартал

Таблица 7
Чувствительность к изменению уровня цен

Изменение  
фактора,%

Цена, руб NPV Процент  
изменения,%до после до после

20% 310000,00 372000,00 5888585,04 13155992,93 123,42%
10% 310000,00 341000,00 5888585,04 9522288,98 61,71%

-10,00% 310000,00 281818,18 5888585,04 2585217,6 -56,10%
-20,00% 310000,00 258333,33 5888585,04 -167588,59 -102,85%

Таблица 8
Чувствительность к изменению уровня средних переменных затрат

Изменение  
фактора,%

Средние переменные затраты, 
руб NPV Процент  

изменения,%
до после до после

20,00% 4960629,47 5588697,00 5888585,04 2133784,56 -63,76%
10,00% 4960629,47 5122972,25 5888585,04 4011184,80 -31,88%
-10,00% 4960629,47 4233861,40 5888585,04 7595312,53 28,98%
-20,00% 4960629,47 3881039,60 5888585,04 9017585,44 53,14%

Таблица 9
Чувствительность к изменению уровня общих постоянных затрат

Изменение  
фактора,%

Общие постоянные затраты, 
руб NPV Процент  

изменения,%
до после до после

20% 1535500 1842600 5888585,04 4351674,23 -26,10%
10% 1535500 1689050 5888585,04 5120129,64 -13,05%
-10% 1535500 1395909,1 5888585,04 6587180,86 11,86%
-20% 1535500 1279583,3 5888585,04 7169344,05 21,75%

Для проведения анализа чувствитель-
ности необходимо провести сравнительный 
анализ зависимости конечных значений 
от изменений фактора влияния: цены реа-
лизации и уровня постоянных и переменных 
затрат (табл. 7, 8, 9). Анализ чувствительно-
сти проекта представлен на рисунке 5.

Как видно из графика 5, проект наиболее 
чувствителен к изменению уровня цен. При 
уменьшении цены на 20% проект уходит 
в отрицательную область, и значение NPV 
становится меньше нуля, чего не наблюда-
ется при изменении уровня постоянных или 
переменных затрат [8].



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 5   2022 471

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Рис. 5. Анализ чувствительности проекта

В ситуации постоянно колеблющихся 
и изменяющихся цен на топливо владель-
цев машин начали всерьез задумываться 
над тем, чтобы установить себе газобал-
лонное оборудование (ГБО). Это обору-
дование имеет высокие показатели эконо-
мичности и безопасности, а также низкий 
уровень вредных выбросов в атмосферу, 
поэтому это оборудование имеет высокие 
показатели эффективности [11]. Потреби-
телями такой установки могут являться 
различные быстрорастущие отрасли эко-
номики, а значит, спрос на ГБО будет толь-
ко возрастать. 

Выводы
Таким образом, анализируя вышеизло-

женное, можно сделать следующие выводы:
1. В ситуации постоянно колеблющихся 

и изменяющихся цен на топливо ГБО является 
очень выгодной альтернативой для владельцев 
много- и малотоннажных автомобилей, позво-
ляя экономить на больших пробегах.

2. ГБО – это оборудование, позволяющее 
сократить выбросы вредных веществ в ат-
мосферу, что является одним из приорите-
тов устойчивого развития России.

3. Внедрение установки ГБО является 
рентабельным и выгодным приобретением.
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ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА И ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ПЕРЕВОЗОК МЕТАЛЛОЛОМА С УЧАСТИЕМ РЕЧНЫХ ПОРТОВ

Ключевые слова: Речные порты, перевозки металлолома, реверсивная логистика, качество и эф-
фективность перевозок.

Статья посвящена вопросы повышения степени участия предприятий речного транспорта, пре-
жде всего, портов в системе реверсивной логистике металлопродукции. Авторами рассмотрены 
существующие подходы к организации производства, доставки металлопродукции и её последу-
ющей утилизации и переработки. Произведенный анализ сложившихся схем участия различных 
видов транспорта в реверсивной логистике металлопродукции, а также публикаций, посвященных 
проблемам и направлениям совершенствования в рассматриваемой области, позволил определить 
возможные сферы участия воднотранспортных предприятий по сравнению с текущей практикой. 
Исходя из потенциальных вариантов расширения степени вовлеченности в реверсивную логистику 
речного транспорта, были сделаны предложения по диверсификации деятельности портов с целью 
оптимизации, повышения качества и эффективности перевозок и дополнительной обработки метал-
лолома, которые в настоящее время осуществляются различными, в том числе нетранспортными 
организациями. Исходя из этого были сформулированы принципиальные положения концепции 
организационно-технологического обеспечения качества и эффективности перевозок металлолома 
с участием речных портов. Также предложены направления дальнейших исследований, конкретиза-
ции, детализации и формализации отдельных положений концепции.
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THE CONCEPT OF ORGANIZATIONAL AND TECHNOLOGICAL 
SUPPORT FOR THE QUALITY AND EFFICIENCY OF SCRAP METAL 
TRANSPORTATION WITH THE PARTICIPATION OF RIVER PORTS

Keywords: river ports, scrap metal transportation, reverse logistics, quality and efficiency of transportation.
The article is devoted to the issues of increasing the degree of participation of river transport enterprises, 

primarily ports in the system of reverse logistics of metal products. The authors considered the existing 
approaches to the organization of production, delivery of metal products and its subsequent disposal and 
processing. The analysis of the existing schemes of participation of different modes of transport in the re-
verse logistics of metal products, as well as publications on problems and areas of improvement in the area 
under consideration, revealed the possible areas of participation of water transport enterprises compared to 
current practice. Based on potential options for increased river transport’s involvement in reverse logistics, 
proposals have been made to diversify port activities in order to optimize, improve the quality and efficiency 
of transport and additional treatment of scrap metal, which are currently being carried out by various, 
including non-transport organizations. Based on this, the principles of the concept of organizational and 
technological support for the quality and efficiency of scrap metal transportation involving river ports were 
formulated. The directions of further research, concretization, detail and formalization of certain provisions 
of the concept are also proposed.

Введение
Популярность и все большее внедре-

ние реверсивной логистики в цепях поста-
вок различной продукции связано с рядом 
факторов [1-4]: возможность снижения рас-
хода различных видов ресурсов; уменьше-
ние отходов при производстве за счет их 
последующей переработки и повторного 
использования; снижение себестоимости 
производства продукции; получение допол-
нительных доходов при продаже отходов, 
которые могут быть переработаны; улучше-
ние имиджа компаний, продвигающих идеи 
реверсивной логистики и зеленых техноло-
гий; снижение затрат на хранение отходов 
на свалках и в специализированных храни-
лищах, а также их утилизацию без повтор-
ного использования.

Перевозки металлолома являются транс-
портной составляющей реверсивной логи-
стики металлургической промышленности 
[5-9]. При этом традиционно транспортные 
организации участвуют в перевозке ме-
таллолома (на пункты приема, от центров 
консолидации на металлургические заво-
ды) без обслуживания других этапов, вхо-
дящих в систему реверсивной логистики 
металлопродукции. 

Наиболее активно для перевозок метал-
лолома используются автомобильный и же-
лезнодорожный транспорт – автотранспорт-
ными средствами осуществляется доставка 
металлолома на приемные пункты и с них 
на центры сортировки и консолидации пар-
тий, железнодорожным транспортом груз 
далее доставляется на металлургические 
заводы для вторичной обработки. Водный 
транспорт (морской и речной) обслуживает 
перевозки партий металлолома от крупных 
грузоотправителей на металлургические 
предприятия, расположенные на водных 
путях или в непосредственной от них бли-
зости. При этом в последние годы в связи 
с распространением практики осуществле-
ния мелких отправок грузов популярность 
использования внутреннего водного транс-
порта для таких перевозок снижается.

По мнению авторов, в случае обосно-
вания целесообразности и эффективно-
сти обслуживания речным транспортом 
не только этапа непосредственно перевозки 
металлолома, но также и вовлечения реч-
ных перегрузочных терминалов в систему 
реверсивной логистики металлопродукции, 
возможным представляется привлечение до-
полнительных и консолидация существую-
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щих (но обслуживаемых другими предпри-
ятиями и видами транспорта) грузопотоков 
металлолома с большим участием в этих 
процессах воднотранспортных организаций.

Для обоснования целесообразности 
и эффективности участия воднотранспорт-
ных организаций (в особенности, портов 
и речных судоходных компаний) в системе 
реверсивной логистики металлопродукции, 
в частности, в схемах доставки и перера-
ботки металлолома, необходима, по наше-
му мнению, разработка соответствующего 
концептуального подхода, направленного 
на развитие и совершенствование существу-
ющей системы организации и обслуживания 
обусловленных перевозок. 

Материалы и методы исследования
С учетом изложенного методология 

и этапы разработки концепции обеспечения 
качества и эффективности перевозок метал-
лолома с участием речных транспортных 
предприятий представляются следующими:

1. Рассмотрение существующих схем 
производства металла и его последующей 
реверсивной логистики.

2. Определение места и роли различных 
видов транспорта в традиционных схемах 
производства металла, сбора металлолома 
и последующей его повторной переработки.

3. Выработка предложений по формиро-
ванию новых логистических схем с много-
функциональным участием транспортных 
организаций, в том числе непосредственно 
в этапах обработки металлолома.

4. Рекомендации по расширению роли 
речных портовых терминалов в перевоз-
ках и дополнительной обработке металло-
лома. Формирование возможных вариантов 
транспортировки лома речным транспор-
том для обеспечения его различного каче-
ства и осуществления различных вариантов 
переработки. 

5. Разработка базовых положений, а так-
же формализация концепции организацион-
но-технологического обеспечения качества 
и эффективности перевозок металлолома 
с участием речных портов (с учетом новых 
предложенных схем и вариантов).

Обзор и анализ литературных источни-
ков и публикаций в области реверсивной ло-
гистики, производства, доставки и вторич-
ной переработки металлургической продук-
ции позволит нам определить, какие схемы 
производства металла и его последующей 
обработки имеют место в настоящее время, 

какие виды транспорта участвуют в этих 
процессах, какие существуют проблемы 
и возможные направления развития и со-
вершенствования в рассматриваемой сфере.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В статье [5] представлено сравнение 
схем производства металла из железоруд-
ного концентрата и при использовании 
в качестве основного сырья металлолома. 
Показано, что при традиционной, более 
распространенной, схеме производства кро-
ме руды в качестве сырья для обеспечения 
промышленного процесса также использу-
ется уголь, природный газ и электричество. 
Для обеспечения реверсивной схемы пере-
работки лома необходимо только электри-
чество. В этой же статье указано на примере 
США, что количество заводов, работающих 
в системе реверсивной логистики метал-
лоизделий, составляет более сотни. При 
этом они обеспечивают половину объема 
производимой промышленной металлопро-
дукции страны. При использовании второй 
схемы также сокращается зависимость ме-
таллопроизводителей от поставщиков руды, 
энергетических ресурсов (угля, газа). В этом 
отношении использование лома в качестве 
сырья может повысить мобильность и не-
зависимость промышленных предприятий, 
оптимизировать производственный процесс 
[10]. В статье [11] рассматриваются вопро-
сы повышения степени участия внутренне-
го водного транспорта в перевозках грузов, 
в том числе и лома. Обращается внимание 
на то, что в большинстве случаев речной 
транспорт является конкурентоспособным 
по сравнению с другими видами транспор-
та в тех случаях, когда грузоотправитель 
(завод-производитель или обрабатывающее 
предприятие) располагается в непосред-
ственной близи от водных путей. Соответ-
ственно, имеется возможность организации 
перевалки грузов сразу на водный транспорт 
(при наличии у предприятия оборудованных 
причалов или расположенного поблизости 
речного перегрузочного комплекса). При-
менительно к производству металла данное 
условие выполнимо только в том случае, 
если строительство промышленного пред-
приятия изначально планируется для ис-
пользования речного транспорта для пере-
возок. Однако для схемы сбора и перевозки 
металлолома вполне возможно перемеще-
ние центра переработки или консолидации 
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лома на территорию порта (или поблизо-
сти), так как перерабатывающие лом пред-
приятия обладают большей географической 
мобильностью по сравнению с промышлен-
ными заводами.

Широко распространены в США, Европе 
и других странах перевозки лома навалом, 
без дополнительной подготовки к транспор-
тировке и использования какой-либо тары 
[12-15]. Для таких перевозок активно при-
влекаются перевозчики автомобильного, же-
лезнодорожного и водного транспорта.

Существует возможность организации 
перевозок лома в контейнерах, что связано 
с тенденцией контейнеризации многих гру-
зопотоков [13, 16-19]. При этом грузы, тради-
ционно перевозившиеся в больших объемах 
навалом, частично также начинают транспор-
тироваться в контейнерах. Однако неотсо-
ртированный лом является низкотарифици-
рованным грузом, из-за чего дополнительные 
затраты на его затарку без дополнительной 
обработки и подготовки к перевозке делают 
многие варианты транспортировки невыгод-
ными. Дополнительные операции, такие как 
сортировка, измельчение и другие, повыша-
ют стоимость груза и его привлекательность 
для транспортных организаций. Однако 
предприятий, выполняющих эти операции, 
относительное небольшое количество, а вы-
полняемые ими работы широко варьируются. 
Из-за этого возникают сложности построения 
надежных логистических схем сбора, транс-
портировки и переработки отходов, в том 
числе лома металлов [6]. В свою очередь, от-
сутствие определенности и стабильности ре-
версивной логистики ведет к невозможности 
построения эффективных схем переработки 
лома, а также к нежеланию контрагентов 
принимать в них активное участие.

Так, в статье [7] на примере Финляндии 
показано, что действующая система сборки, 
сортировки и доставки отходов на перера-
ботку не является эффективной. Отдель-
ные этапы процесса реверса могут быть 
объединены в рамках одного предприятия, 
тогда как в настоящее время выполняются 
по отдельности. Из-за этого возникает не-
обходимость в дополнительной транспор-
тировке отходов, например, от мест сборки 
к пунктам сортировки. При этом обе опе-
рации вполне могут выполняться на одном 
терминале, сокращая непроизводительные 
затраты и необходимость в организации 
и содержании широкой сети различных об-
рабатывающих пунктов.

Вопрос централизации и децентрализа-
ции системы сбора и переработки отходов, 
а также отдельных элементов и этапов цепи 
реверсивной логистики, решается на осно-
вании многих факторов [4, 20]. Среди них, 
конечно, преобладают стоимостные крите-
рии (стоимость сборки, сортировки, пере-
работки, транспортировки на различных 
этапах), но также должны учитываться 
факторы социального и рыночного характе-
ра (качество получаемых в итоге изделий, 
одобрение со стороны общества, государ-
ственное регулирование, степень удовлет-
ворения потребителей). Следует отметить, 
что уже имеются технологические решения, 
способные повысить эффективность сбора 
и транспортировки металлолома. Для очист-
ки и сортировки лома можно использовать 
автоматическое оборудование [21]. Таким 
образом, сокращаются расходы на содержа-
ние рабочих, выполняющих данные трудо-
вые функции, а также, и это главное, снижа-
ется вероятность травматизма среди людей 
на указанных работах.

Для повышения степени использования 
грузоподъемности и грузовместимости под-
вижного состава перед погрузкой лом целе-
сообразно измельчать, либо использовать 
технологию брикетирования (после этого 
лом можно перегружать как генеральный 
груз, а не навалочный) [22]. Это значительно 
упрощает перевозку груза, проведение пере-
грузочных работ, обеспечение сохранности 
и точности определения количества груза 
в отличие от перевозки навалом [23, 24], а так-
же дает возможность использования других 
схем механизации и оборудования, более 
универсальных и имеющихся в распоряже-
нии на большинстве терминалов.

Таким образом, вариантов построения 
логистических схем переработки металло-
лома может быть большое количество. Чис-
ло же вариантов транспортного обеспечения 
каждого этапа предполагаемой реверсивной 
схемы может быть еще больше, поскольку 
для обеспечения перевозок лома в зависимо-
сти от степени его переработки, количества 
и качества может отличаться подвижной со-
став, перегрузочное оборудование и харак-
теристика выполняемых операций транс-
портного процесса. При этом желательно, 
чтобы избранная схема транспортного 
обеспечения была наиболее эффективной 
из всех возможных, а также обеспечивала 
доходность всех участников в реверсивной 
логистической цепи.
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При типовой схеме производства в метал-
лургической промышленности на карьерах 
(в шахтах, рудниках) осуществляется добыча 
сырья, которое затем доставляется на горно-
обогатительное предприятие (фабрику). Как 
правило, оба этапа совмещаются в рамках од-
ной организации, а указанные объекты раз-
мещаются в непосредственной близости друг 
от друга. Последнее обстоятельство опре-
деляется тем фактом, что транспортировка 
сырья (железорудного концентрата) непо-
средственно на металлургический завод или 
на далеко расположенную обогатительную 
фабрику экономически нецелесообразна. 

После обогащения сырье (в виде, на-
пример, железорудных окатышей, более 
пригодных для перевозки) доставляется 
на металлургический завод, где осущест-
вляется производство металлопродукции. 
Полученная продукция может поставляться 
непосредственно потребителям напрямую, 
а может через сеть дистрибуции. 

Система переработки использованной 
продукции предполагает наличие сети сбо-
рочных пунктов, в которых осуществляется 
консолидация потоков металлолома. После 
сборки металлолом доставляется на сорти-
ровочные пункты (либо единый крупный со-
ртировочный центр). В зависимости от сте-
пени пригодности металлолома к перера-
ботке он после сортировки направляется 
в центр утилизации либо, согласно устарев-
шей схеме, на хранение. После переработ-
ки металлолом становится пригодным для 
повторного использования в качестве сырья 
для металлопродукции, поэтому отправля-
ется на соответствующие предприятия.

Из представленного описания следует, что 
система реверсивной логистики металлопро-
дукции предполагает значительное количе-
ство перемещений груза и связанных с этим 
транспортных операций. При этом в транспор-
тировке могут участвовать различные виды 
транспорта, что нами показано на рисунке 1.

Рис. 1. Схема реверсивной логистики производства металлопродукции и переработки металлолома  
с указанием участия различных видов транспорта в обеспечении перевозок на отдельных этапах: 

А – автомобильный транспорт; Ж – железнодорожный транспорт; В – водный транспорт

Рис. 2. Транспортно-логистические схемы доставки металлолома с участием различных видов 
транспорта в системе реверсивной логистики производства металлопродукции:  

А – автомобильный транспорт; Ж – железнодорожный транспорт;  
В – водный транспорт; Т – перегрузочный терминал
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Рис. 3. Транспортно-логистические схемы доставки металлолома  
с различными вариантами расширения участия речных портов  

в системе реверсивной логистики производства металлопродукции:  
А – автомобильный транспорт; Ж – железнодорожный транспорт; В – водный транспорт

Вполне естественно предположить, что 
предполагаемые для объединения операции, 
такие как сборка, сортировка и переработ-
ка металлолома, не могут осуществляться 
малыми предприятиями. Они должны вы-
полняться на базе крупной организации, 
способной обеспечить как необходимую 
инфраструктуру (сортирующее, измельчаю-
щее, плавящее, прессующее оборудование), 
так и осуществлять поэтапное перемещение 
металлолома без привлечения сторонних пе-
ревозчиков. Такой организацией может вы-
ступать мультимодальный перегрузочный 
комплекс, например, речной порт.

В зависимости от финансовых, техниче-
ских и технологических возможностей мож-
но выделить несколько принципиальных 
вариантов диверсификации деятельности 
портов и расширения степени их участия 
и осуществляемых функций в системе до-
ставки и переработки металлолома. Основ-
ные направления подобной диверсификации 
показаны нами на рисунке 3.

Как видно, в порту отправления может 
быть организовано выполнение операций 
по сборке металлолома, его сортировке 
и переработке. Тем самым оптимизируется 
работа всей логистической цепи доставки 
и переработки металлолома, устраняются 
отдельные этапы транспортировки (и со-
ответственно лишней перегрузки с одного 
вида транспорта на другой). В результате 
достигается повышение эффективности 
всей рассматриваемой транспортно-логи-
стической системы, а также упрощение вы-
полнения различных операций.

Следует отметить, что предлагаемая ди-
версификация деятельности и расширение 

функций портов в системе доставки и пере-
работки металлолома, с одной стороны, 
сулит речным предприятиям привлечение 
дополнительных доходов, а также повыше-
ние качества и тарифной стоимости пере-
рабатываемого груза. С другой, для органи-
зации выполнения обозначенных операций 
необходима модернизация технологическо-
го процесса работы порта, закупка допол-
нительного оборудования и проведение ряда 
инфраструктурных изменений (расширение 
складов или переназначение использования 
складских помещений, изменение марш-
рутов движения перегрузочной техники, 
перемещение существующих и постройка 
новых объектов внутренней инфраструк-
туры порта). Таким образом, вовлечение 
портов в процесс переработки металлолома 
еще на стадии его перевозки должно давать 
больший экономический эффект по сравне-
нию с ожидаемыми затратами на его орга-
низацию. В противном случае внедрение 
новых схем будет нецелесообразно. 

Если рассматривать интересы клиентов 
данной реверсивной логистической систе-
мы, то здесь также наблюдается двоякая 
ситуация. С одной стороны, консолидация 
и упорядочивание грузопотоков, повыше-
ние качества поставляемого на металлур-
гические предприятия металлолома – это 
очевидные плюсы нововведений. Однако та-
рифы на выполнение новых, непрофильных 
операций портами в итоге могут оказаться 
выше, чем у предприятий, выполнявших 
эти операции ранее. Следует учитывать, 
что конечных потребителей металлолома 
интересует не выстроенная, пусть и опти-
мизированная логистическая цепь постав-
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ки, а конечное качество и стоимость сырья 
(металлолома). Поэтому, если конечная 
цена поставки металлолома, а также его ка-
чество будут соответствовать требованиям 
клиентуры (либо быть лучше, чем в конку-
рентных схемах доставки), новая система 
организации доставки лома с участием реч-
ных портов будет являться привлекательной 
для потребителей.

Таким образом, основные положения 
концепции организационно-технологиче-
ского обеспечения качества и эффективно-
сти перевозок металлолома с участием реч-
ных портов будут заключаться в следующем:

– деятельность транспортных организа-
ций в рамках системы доставки металлоло-
ма должна быть эффективной (то есть обе-
спечивать желаемую доходность);

– стоимость перевозок, транспортно-экс-
педиционных и прочих услуг, оказываемых 
грузовладельцам и другим контрагентам 
в рамках системы доставки металлолома, 
должна быть минимальна или находить-
ся на конкурентном уровне (по сравнению 
с альтернативными системами доставки 
и схемами организации перевозок);

– перевозки и другие операции, осу-
ществляемые с металлоломом, должны обе-
спечивать поддержание его качества (либо 
минимизацию его снижения при невозмож-
ности обеспечения полной сохранности гру-
за). Также, по возможности, должно обеспе-
чиваться повышение качества металлолома 
или его приведение к уровню качества, тре-
буемому (желательному) грузополучателя-
ми (потребителями);

– мероприятия по приведению качества 
металлолома в соответствие с требования-
ми клиентуры должны давать дополнитель-
ный эффект (доход) транспортным и дру-
гим организациям;

– стоимость мероприятий по дополни-
тельной качественной обработке метал-
лолома должна быть для клиентуры ниже 
(либо находиться на том же уровне), чем 
при использовании альтернативных (суще-
ствующих) вариантов перевозки и перера-
ботки груза;

– используемая система организации до-
ставки и переработки металлолома должна 
в максимальной степени учитывать совре-
менные прогрессивные критерии, такие как 
экологичность и безопасность технологиче-
ских процессов, минимизация потерь груза, 
своевременность доставки.

Выводы
Предложенные положения и концепция 

могут быть использованы для оптимизации 
взаимодействия участников логистических 
цепей доставки металлопродукции и её по-
следующей переработки, определения сфер 
эффективного взаимодействия и участия 
в перевозках и обработке металлолома реч-
ных транспортных предприятий, в особен-
ности, портовых терминалов.

В дальнейшем для формализации пред-
ставленных положений может быть разрабо-
тана концептуальная модель в виде системы 
уравнений (неравенств), отражающих инте-
ресы контрагентов в системе реверсивной 
логистики металла и металлопродукции. 

Общее требование к модели заключает-
ся в необходимости обеспечения эффектив-
ности функционирования системы доставки 
и требуемого качества металлолома для всех 
участников. Часть положений концепции, 
отражающая необходимость предоставле-
ния конкурентоспособных услуг и их соот-
ветствия государственным и общественным 
требованиям (безопасность, экологичность 
и др.), может быть представлена в виде до-
полняющих модель ограничений.

Можно предположить, что модель 
в глобальном виде будет являться бикри-
териальной задачей (с одной стороны эко-
номические интересы транспортных орга-
низаций, с другой – экономические, эколо-
гические и другие требования со стороны 
грузовладельцев, государственных органов 
и общественных организаций). Однако сле-
дует учитывать, что в рамках обеспечения 
эффективности работы системы транспорт-
ные организации и их клиенты также мо-
гут быть представлены в форме множества 
контрагентов, со своими наборами вну-
тренних критериев и различной степенью 
их важности. Это, в свою очередь, потре-
бует уточнения модели и входящих в нее 
ограничений. Возможно, в рамках каждого 
выражения придется формировать свои си-
стемы уравнений и неравенств, отражаю-
щих необходимость оптимизации и учета 
интересов всех участников транспортного 
или производственного процесса (перевоз-
чиков, экспедиторов, владельцев термина-
лов, стивидоров, сборщиков и сортировщи-
ков металлолома, металлургических пред-
приятий и других).

Как нами уже упоминалось ранее, от-
дельные этапы существующей (типовой) 
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системы сбора, переработки и транспорти-
ровки металлолома могут быть объединены 
и осуществляться в рамках одного предпри-
ятия. В качестве такого предприятия может 
выступать речной перегрузочный терминал 
(порт), если схема доставки предполагает 
использование водного транспорта.

Целесообразность и эффективность ис-
пользования той или иной технологии пере-
работки и логистической схемы доставки 
металлолома с участием речных портов 
можно будет определить, используя сфор-
мулированные концептуальные положения 
и соответствующие модели.
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Сегодня в условиях трансформации реальности, усиления тенденций информатизации и раз-

вития новых технологий исключительно важно оценить тенденции изменения искусства и комму-
никаций, возникающих в процессе таких трансформаций. Эти изменения часто не до конца очевид-
ны, так как направлены на формирование эмоциональных связей. Тем не менее, важно выделить 
само определение арт-коммуникации. Указано на то, что арт-коммуникация позволяет в более явной 
форме и более глубоко взаимодействовать с реципиентами, чем при использовании традиционных 
вербальных форм. Это позволяет говорить о более эффективных формах продвижения продукции, 
чем при обычной рекламе. Не менее важной задачей является классификация форм и типов арт-
коммуникации, а также тех пространств, в которых она может происходить. Выделение основных 
форм взаимодействия бренда и искусства, а именно, менторства, арт-впечатления, арт-коллаборации, 
образовательной модели, видится важным практическим результатом исследования. Указано на то, 
что арт-коммуникации становятся важным виртуальным элементом брендинга. Доказано, что бренд 
сегодня – не только совокупность технических, финансовых и эмоциональных характеристик про-
дукта в видении покупателя, но и объект искусства, творчества и требует внимательного подхода 
к творческой составляющей развития.

N. Yu. Fokina 
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow,  
е-mail: NFokina@fa.ru

ART COMMUNICATION IN BRANDING: ECONOMIC ASPECTS

Keywords: аrt communication, branding, advertising, finance, economics.
Today, in the context of the transformation of reality, the strengthening of trends in informatization and 

the development of new technologies, it is extremely important to assess the trends in art and communica-
tions that arise in the process of such transformations. These changes are often not so obvious, due to the 
fact they are aimed at forming emotional connections. Nevertheless, it is important to highlight the very 
definition of art communication. It is pointed out that art communication allows more explicit and deeper 
interaction with recipients than use of traditional verbal forms. This allows to conclude, more effective forms 
of product promotion than conventional advertising exist. An equally important task is the classification 
of forms and types of art communication, as well as those spaces in which it can occur. The identification 
of the main forms of interaction between the brand and art, namely, mentoring, art impressions, art col-
laborations, educational models, is seen as an important practical result of the study. It is pointed out that 
art communications are becoming an important virtual element of branding. It is proved that a brand today 
is not only a set of technical, financial and emotional characteristics of a product in the buyer’s vision, but 
also an object of art, creativity and requires a careful approach to the creative component of development.

Введение
Сегодня на фоне активной информа-

тизации, большое значение приобретают 
такие критерии социального действия, как 
технологичность, инновационность и креа-
тивность. Новые технологии уже не столь-
ко про технические новшества, сколько про 
конструирование новых смыслов и опера-
тивную обратную связь. Подобные задачи 
стоят в том числе и перед многими бренда-
ми. Уже недостаточно выстраивать комму-
никацию вокруг инфоповодов и трендов. 

Необходимо умение создать незабываемый 
опыт и способность соприкасаться с интере-
сами аудитории, не теряя собственных цен-
ностей. В связи с чем, главным драйвером 
медиакоммуникации становится взаимодей-
ствие со сферой искусства в различных сфе-
рах (кино, фотография, архитектура и т.д). 
Стремясь установить эмоциональную связь 
и подчеркнуть свой творческий характер, 
многие бренды привлекают деятелей искус-
ства к работе над лимитированными коллек-
циями и рекламными кампаниями, иниции-
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руют мероприятия, а также открывают соб-
ственные культурные центры. Совместные 
арт-проекты стали более систематизирован-
ными. Теперь бренды не просто занимают-
ся спонсорством, но создают собственные 
культурные пространства, в соответствии 
с духом и ценностями генетического кода.

«Стремление внести вклад в жизнь мест-
ного сообщества, показать свою социаль-
ную ответственность, продемонстрировать 
свои ценности и творческие стороны по-
средством феномена «арт-фьюжн» (сопут-
ствующего эффекта от участия в культур-
ной жизни), а также возможность вовлечь 
стейкхолдеров внутри и вне организации 
на более глубоком уровне – вот основные 
причины, почему бренды стремятся уча-
ствовать в культурных программах», – от-
мечает Евгения Скобелева, управляющий 
директор коммуникационного агентства 
Grayling в России [1].

Отличительная особенность арт-
коммуникации заключается в использова-
нии художественных образов с использова-
нием различных средств выразительности 
(рисунок, звук, пластика и т.д.) в процессе 
взаимодействия. 

Арт-коммуникация – это идеи или объ-
екты, созданные деятелями искусства (ху-
дожниками, режиссерами и т.д.) в визуаль-
ной, аудиальной или смешанных формах, 
перекодируемые реципиентами через соот-
ветствующие каналы восприятия, произво-
дящие на них (реципиентов) более значи-
мый эффект в сравнении с коммуникацией 
в ее обычном понимании [2].

По мнению Прохорович Е.В., арт-
коммуникация есть передача информации 
посредством разнообразных форм публич-
ного искусства, наделенная символическим 
значением, реализующая свой художествен-
ный потенциал в городской среде и направ-
ленная на диалог художника с различными 
социально-демографическими группами [3]. 
Диалог в данном контексте – ожидание об-
ратной связи, реакции как в форме тиражи-
рования арт-объекта (с помощью фото-, ви-
део), так и живой реакции. 

В основе любой арт-коммуникации 
(стрит-арт, паблик-арт, ленд-арт, флешмоб, 
хеппинг, перформанс и т.д.) лежит взаимо-
действие с арт-объектом или объектом ис-
кусства (инсталляция, скульптура, живопис-
ное полотно и т.д.), который передает твор-
ческую идею путем визуального взаимодей-
ствия с публикой. Помимо традиционной 

модели коммуникации «автор – произведе-
ние – зритель» современные арт-проекты 
нередко инициируют интерактивное взаи-
модействие. Таким образом, художествен-
ное сообщение приобретает не только 
множественного адресата, но и множе-
ственного адресанта. В таком пространстве 
арт-проект становится динамичным, распа-
дается на множество самостоятельных арт-
объектов, каждый из которых развивается 
внутри общего «спроектированного» реаль-
ного или виртуального пространства [4]. 

Чтобы определить ключевые механизмы 
взаимодействия с арт-объектом и использо-
вания его в качестве элемента брендинга, 
необходимо проанализировать контекст или 
основные пространства художественной 
коммуникации. Понятие коммуникативного 
пространства, введенное Гаспаровым Б.М., 
призвано обозначить некую «мысленно 
представляемую среду», в который погру-
жено высказывание и который необходим 
для того, чтобы создать или интерпретиро-
вать сообщение [5].

Условно, можно выделит следую-
щие пространства функционирования 
арт-коммуникации.

1. «Физическая реальность» (гомоген-
ная реальность), в которой все участники 
(субъекты и объекты) и компоненты (канал, 
код и т.д.) принадлежат одной системе ко-
ординат. Зритель и арт-объект находятся 
в одном и том же физическом пространстве, 
но сохраняется четкая граница восприятия.

Помимо классического формата вы-
ставки, которые культивируют многие ху-
дожественные галереи, примерами такой 
коммуникации также являются произве-
дения стрит-арта или уличного искусства. 
Проект «Стена» ЦСИ Винзавода объединил 
множество граффити-художников Москвы 
(И. Резола, И. Найнти, А. Ведро, команда 
Letme и пр.), предоставив им возможность 
преобразовывать рутинный облик фасадов 
зданий. Или проект Artrium, в котором сте-
ны торгового центра послужили территори-
ей кросс-культурного самовыражения. Оба 
примера иллюстрируют модель перехода 
арт-объекта из специализированной среды 
восприятия в более повседневную. Что пре-
вращает его в самостоятельного «обитателя 
мегаполиса», при этом сохраняя привычные 
физические условия коммуникации. 

2. «Виртуальная реальность»
Данное понятие используется для обо-

значения опыта пребывания в трехмерном 
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пространстве, в искусственно созданном 
мире, который откликается на действия поль-
зователя с помощью 3-D анимации и специ-
альных технических средств (электронные 
перчатки, VR-очки и т.д.). Зритель фоку-
сирует внимание на каком-либо элементе 
(персонаж или объект), и характеристики 
арт-объекта меняются. Он перестает быть 
просто наблюдателем и становится актив-
ным игроком, проецируя свою «телесность» 
в виртуальное пространство. Данное взаимо-
действие приобретает характер интерактив-
ности, что, в свою очередь порождает новые 
коннотации искусства, как способа коммуни-
кации. Австралийский медиакуратор и теоре-
тик Росс Гибсон в своем эссе «Придет время, 
когда…» (2002) высказывает мнение, что ху-
дожник будущего «будет создавать не столько 
объекты, сколько опыт. Такой опыт, который 
будет глубоко «задевать» нас, погружая или 
выводя за пределы реально существующего 
мира» [6]. Работы, не привязанные ко време-
ни, пространству и образу, становятся частью 
нового коммуникационного дискурса.

3. «Смешанная реальность» (гетероген-
ная реальность)

Интерактивный арт-объект может по-
рождать пространство художественной 
коммуникации, включающее одновременно 
«реальную» и виртуальную реальности. 

В смешанной реальности коммуниканты 
находятся в разных реальностях (реальной 
и виртуальной), но вектор их взаимодействия 
постоянно пересекает границы. Адресат 
физически переходит из одной реальности 
в другую, и осознанным или случайным об-
разом воздействует на события виртуальной 
реальности и на «текст» сообщений. Автор 
при этом занимает пассивную позицию, на-
ходясь вне/над пространством коммуника-
ции, предоставив участникам свободу дей-
ствий внутри мультимедийного фрейма [7].

Иллюстрацией смешения реальностей 
служит видеоинсталляция А. Дементьевой 
Drama House (2009), где в каждой квартире 
виртуального многоквартирного дома на-
ходятся виртуальные жители. Нажатием 
на кнопку реального дверного звонка начи-
нается общение зрителя с обитателями одной 
из «квартир». Хотя зритель и вмешивается 
в виртуальную реальность, события в вирту-
альном доме (выяснения семейных отноше-
ний и т.п.) имеют, тем не менее, свою соб-
ственную логику, независимую от его присут-
ствия/отсутствия. Художественная интерак-
ция превращается в симуляцию социальной.

Таким образом, пространства художе-
ственной коммуникации, порождаемые со-
временными арт-объектами, все более под-
вержены виртуализации; они становятся 
«сложнопересеченными» и комбинирован-
ными. Что, в свою очередь, требует более 
тщательного выбора каналов трансляции 
соответствующего образа.

В исследовании международного комму-
никационного агентства Grayling в России, 
посвященному креативному партнерству 
брендов и искусства было проанализиро-
вано более 40 международных корпоратив-
ных арт-инициатив, включающих бренды 
«масс-маркет» сегмента (COS, Heineken, 
H&M, Swatch, Uniqlo, Vans и др.), и «люкс-
сегмента» (BMW, Cadillac, Davidoff, Louis 
Vuitton, Prada, Tiffany и др.). 

На основе результатов исследования, 
можно выделить основные модели взаимо-
действия бренда и искусства, в зависимо-
сти от целей бренда [8].

1) Менторство («наставничество») 
подразумевает систему поддержки бренда-
ми творческих талантов, деятелей искусства 
с помощью специализированных программ: 
учреждение наград (арт-премии), создание 
арт-резиденций и т.д. (схема 1).

 
Основные модели взаимодействия бренда и искусства
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Например, швейцарская компания 
Swatch приглашает артистов в шанхайский 
отель Art Peace, где они могут жить и тво-
рить в течение 3–6 месяцев. Менторская 
программа есть также у Rolex, а собствен-
ные награды – у Absolut, Hugo Boss, Perrier.

2) Арт-коллаборации как вид сотрудни-
чества двух и более субъектов данный вид 
партнерских отношений прочно закрепился 
в брендинге, особенно в люксовом сегменте.

В основе развития модели ALBC (Arts-
Luxury Brand Collaborations), системного 
коммуникационного конструкта – синкре-
тическая природа брендов, базирующаяся 
на формировании их высокой добавленной 
стоимости как нематериального актива 
в результате соединения разных креатив-
ных форматов в процессе производства. 
Так, Луи Вьюиттон следил за творчеством 
импрессионистов, Поль Пуаре сотрудничал 
с Раулем Дюффи, Жанн Ланвэн с декора-
тором Арманов Рато, который занимал-
ся оформлением его бутиков в 1920-е гг. 
и прочее [9].

Разработка линии продукции и созда-
ние рекламы с участием деятелей куль-
туры – один из самых распространенных 
форматов взаимодействия, рассчитанный 
на продление «коммуникационной цепоч-
ки», на формирование добавленной стоимо-
сти продукта, усиление его эксклюзивности 
и даже на интерпретацию, как произведе-
ния искусства. Примером может послужить 
проект часового бренда Swatch Art Specials, 
который с 1984 года сотрудничает с самы-
ми известными людьми – Вивьен Вествуд, 
Акирой Куросавой, Педро Альмодоваром 
и др. В работе с брендом художник, помимо 
прочего, бросает вызов самой марке, часто 
меняя не только внешний облик продукта, 
но и, например, каналы его дистрибуции. 
Так, в результате коллаборации Swatch 
и швейцарского художника Альферда Хоф-
кунста часы в виде овощей стали продавать-
ся на продуктовых рынках. 

Другой пример – коллаборация извест-
ного питерского стрит-арт художника По-
крас Лампаса (Арсений Пыженков) с Лам-
бордгини (Lamborghini), результатом кото-
рой стал арт-кар, представленный на вы-
ставке в Дубае. С Покрасом также активно 
сотрудничают такие мировые бренды, как 
Saint Laurent, Lamborghini, Fendi, Levi’s, 
Dries Van Noten.

3) Арт-впечатление (создание арт-
контента) включает организацию ху-

дожественных проектов, создание арт-
институций, отражающих ценности брен-
да, а также привнесение искусства в его 
генетический код (схема 3). Так, например, 
бренд BMW с 1975 года привлекает ху-
дожников для создания специальных арт-
автомобилей. Среди тех, кто работал над 
коллекцией BMW Art Cars – такие признан-
ные мастера, как Александр Колдер, Рой 
Лихтенштейн, Энди Уорхол, Джефф Кунс, 
Джон Бальдессари и пр. Но, в 2015 году 
к этому сотрудничеству добавилась новая 
инициатива – премия BMW Art Journey. 
От многочисленных корпоративных на-
град для начинающих художников ее от-
личает то, что она конструируется вокруг 
ключевых ценностей бренда – мобильность 
и движение. И воплощает в себе не столь-
ко материальный аспект (денежный приз), 
сколько уникальный опыт, а именно воз-
можность совершить исследовательский 
проект-путешествие, который сочетает 
эмоциональную и познавательную состав-
ляющие. При этом художник сам разраба-
тывает маршрут и никак не ограничен в вы-
боре средств передвижения.

4) Образовательная модель. Целью 
брендов, несущих образовательную функ-
цию, является повышение доступности 
искусства. В качестве примера можно при-
вести японского производителя одежды 
UNIQLO, который помогает организовать 
бесплатные посещения Музея современно-
го искусства (MoMA) в Нью-Йорке, галереи 
Тейт в Лондоне, Музея моды (MoMu) в Ант-
верпене. В России похожий проект реали-
зовал Сбербанк – в честь 175-летия он обе-
спечил бесплатный вход в художественные 
музеи в 17 городах.

Выводы
Таким образом, арт-коммуникация 

в различных своих формах становит-
ся стратегически важным драйвером раз-
вития бренда. Не только с точки зрения 
узнаваемости и расширения зон своего 
присутствия, но и с позиций обогащения 
его культуры. Поле искусства расширяет 
границы восприятия бренда, его ценно-
стей. Что способствует устойчивой со-
причастности благодаря интерактивному 
диалогу, эмоциональному опыту, возмож-
ности влиять и создавать. В том числе, 
порождая новые дискурсы вокруг задач 
просвещения, образования, решения со-
циальных проблем.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТАРИЯ  
ДЛЯ ОЦЕНКИ ИМПОРТОЗАВИСИМОСТИ  
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неоднородность инвестиционного состояния регионов, структурно-технологическая модернизация.

В условиях санкционного давления актуальной становится задача стимулирования промыш-
ленного развития и структурно-технологической модернизации отечественной экономики путем за-
мещения импортных средств производства на отечественные аналоги и инновационные разработки. 
Цель статьи заключается в том, чтобы предложить инструментарий оценки импортозависимости 
и потенциала импортозамещения регионов РФ в условиях неоднородности их инвестиционного 
состояния на основе их кластеризации. Предложено оценивать степень импортозависимости и по-
тенциал экономики региона в 2 этапа. На первом этапе установлено состояние инвестиционных про-
цессов в регионах на основе их распределения под действием разных факторов, которые отражают 
как количественные, так и качественные параметры инвестиционного состояния регионов. Авторы 
исходили из гипотезы, что инвестиции в основной капитал в регионах распределены неравномерно, 
состояние основных фондов также различное, поскольку в ряде регионов их обновление идет более 
высокими темпами, чем в других, доля инвестиций в машины и оборудование отличается в зависи-
мости от специализации региональных экономик. На втором этапе проведена оценка предложенных 
в работе интегральных показателей, характеризующих импортозависимость и потенциал импорто-
замещения. Выявлено, что инвестиционный процесс в РФ обладает значительной неоднородностью 
и наибольший потенциал к импортозамещению имеют регионы со средними значениями ВРП и ин-
вестиций в основной капитал и высокой долей инвестиций в машины и оборудование. 
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IMPROVEMENT OF TOOLS FOR ASSESSING  
IMPORT DEPENDENCE AND POTENTIAL OF IMPORT 
SUBSTITUTION IN CONDITIONS OF HETEROGENEITY  
OF THE RUSSIAN FEDERATION REGIONS INVESTMENT STATUS

Keywords: import dependence, import substitution potential, investment goods, heterogeneity of the 
investment state of regions, structural and technological modernization.

In the context of sanctions pressure, the task of stimulating industrial development and structural and 
technological modernization of the domestic economy by replacing imported means of production with 
domestic analogues and innovative developments becomes relevant. The purpose of the article is to offer 
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a toolkit for assessing the import dependence and import substitution potential of the regions of the Rus-
sian Federation in the context of the heterogeneity of their investment status based on their clustering. It is 
proposed to assess the degree of import dependence and the potential of the region’s economy in 2 stages. 
At the first stage, the state of investment processes in the regions was established based on their distribu-
tion under the influence of various factors that reflect both quantitative and qualitative parameters of the 
investment state of the regions. The authors proceeded from the hypothesis that investments in fixed capital 
in the regions are distributed unevenly, the state of fixed assets is also different, since in some regions their 
renewal is faster than in others, the share of investments in machinery and equipment differs depending on 
the specialization of regional economies. At the second stage, an assessment was made of the integral indi-
cators proposed in the work, characterizing import dependence and the potential for import substitution. It 
was revealed that the investment process in the Russian Federation has a significant heterogeneity and the 
regions with average GRP and fixed capital investment and a high share of investment in machinery and 
equipment have the greatest potential for import substitution.

Введение
В сложившихся в 2022 году экономи-

ческих условиях, обусловленных беспре-
цедентным по своим масштабам и послед-
ствиям санкционным давлением на РФ 
со стороны ряда стран, уходом целого 
ряда иностранных компаний с российского 
рынка, ограничением ввоза на территорию 
России ряда товаров, в том числе и инве-
стиционных, создает угрозу экономической 
безопасности нашей страны и является тем 
вызовом, который выводит в авангард за-
дачу развертывания и реализации уско-
ренного импортозамещения в регионах. 
При этом особенно актуальной становится 
задача стимулирования промышленного 
развития и структурно-технологической 
модернизации отечественной экономики 
путем замещения импортных средств про-
изводства на отечественные аналоги и ин-
новационные разработки. Исторически так 
сложилось, что успехи в этой сфере но-
сили временный характер и не создавали 
фундамента для развития эффективного 
собственного производства. Проводимая 
с 2014 политика вынужденного импортоза-
мещения оказалась в большей степени ори-
ентированной на повышение продоволь-
ственной безопасности страны, в то время 
как импортозамещение в промышленной 
сфере носило несистемный характер. Зача-
стую многие продукты, позиционируемые 
как отечественные импортозамещающие 
аналоги, изготавливались из импортных 
компонентов и деталей. 

Критически важно, чтобы стратегии 
импортозамещения реализовывались с ис-
пользованием высоких технологий и носили 
инновационный характер, поскольку произ-
водство промышленных товаров, относи-
мых к третьему и четвертом технологиче-
ским укладам, неминуемо приведет к закре-
плению отставания российского производ-

ства от иностранных производителей, т.к. 
многие из них осваивают новейшие техно-
логии, относимые к пятому и шестому тех-
нологическим укладам. Следует признать, 
что в структуре российского ВВП преоб-
ладает продукция первых технологических 
переделов, в то время как доля высокотех-
нологической продукции незначительна. 
При этом зависимость от импорта, прежде 
всего импорта средств производства, имеет 
угрожающие масштабы. Большинство рос-
сийских предприятий используют иностран-
ное оборудование и комплектующие. Ввоз 
машин и оборудования в РФ в 2020 году 
составил 110,2 млрд долл., что составляет 
47,5% в структуре импорта и является самой 
его значительной статьей, при этом на про-
тяжении 2015-2020 гг. доля импорта машин 
и оборудования находилась в диапазоне 
43-48% [6]. В связи с этим оценка степени 
зависимости от импорта инвестиционных 
товаров и оценка потенциала их импорто-
замещения в регионах приобретает особую 
актуальность для обеспечения экономиче-
ской безопасности РФ, что обусловило вы-
бор темы исследования.

Цель исследования: предложить ин-
струментарий оценки импортозависимости 
и потенциала импортозамещения регионов 
РФ в условиях неоднородности их инвести-
ционного состояния на основе кластериза-
ции регионов.

Материалы и методы исследования
В сфере промышленного производства 

проблемы преодоления зависимости от им-
порта изучают Е.Г. Анимица, П.Е. Аними-
ца, А.А. Глумов [1], И.Г. Ершова [3]. Ряд 
публикаций Л. В. Васильевой отражают 
последовательный подход к созданию ком-
плексной системы показателей для оценки 
потенциала импортозамещения отраслей 
и регионов [2].
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В данной работе степень импортозави-
симости и потенциал экономики региона 
предлагается оценивать в 2 этапа. На первом 
этапе следует установить состояние инве-
стиционных процессов в регионах, распре-
делив их на основе разных факторов, кото-
рые отражали бы как количественные, так 
и качественные параметры инвестиционно-
го состояния регионов. Для этого предлага-
ется использовать кластерный анализ. 

Распределение регионов основывалось 
на 5 факторах, которые были приведены 
к безразмерной величине путем извлечения 
натуральных логарифмов для того, чтобы 
достичь более симметричного распределе-
ния. Таким образом, кластеризация прово-
дилась по следующим показателям: 

- ВРП на человека;
- Инвестиции в основной капитал на че-

ловека;
- Доля инвестиций в машины и обору-

дование;
- Степень износа основных фондов;
- Индекс физического объема инвести-

ций в основной капитал.
Предложенные факторы дают достаточ-

но полную характеристику инвестиционно-
го состояния региона. Для оценки степени 
межрегиональной неоднородности инве-
стиционного состояния предлагается рас-
считать индекс Тейла, индекс Херфиндаля-
Хиршмана и коэффициент вариации.

На втором этапе исследования необходи-
мо провести оценку импортной зависимости 
и потенциала замещения импорта инвести-
ционных и высокотехнологичных товаров 
в регионах. Распределение регионов позво-
лить оценить степень региональной зависи-
мости от импорта инвестиционных товаров 
(машин и оборудования) в более однород-
ных кластерах, где будут сконцентриро-
ваны регионы со сходными показателями 
инвестиций в основной капитал. Для этого 
предлагается использовать ряд показателей, 
формулы расчета которых выглядят следу-
ющим образом:

– индикатор импортной нагрузки регио-
на по инвестиционным товарам:

( )/

1
/

р м о

р

м о

И
ИI И

И

= Σ
Σ  

( )/

2
/

р м о

р

м о

Э
ЭI Э

Э

= Σ
Σ  

( )

3

ин р

ин

Q
ВРПI Q

ВВП

= Σ

 

( )

4

р дз

р

дз

И
ИI И

И

= Σ
Σ  

1 4изI I I= ×  

2 3пиI I I= ×  

,

где Ир(м/о) – объем импорта машин и оборудо-
вания в регион; Ир – объем импорта региона; 

ΣИм/о – объем импорта машин и оборудова-
ния в РФ; ΣИ – объем импорта в РФ.

Под машинами и оборудованием здесь 
понимаются товары группы 84-90 в соот-
ветствии с ТН ВЭД. Данный индикатор дает 
представление, насколько регион зависим 
от импорта инвестиционных товаров.

– индикатор экспортного потенциала ре-
гиона по инвестиционным товарам:
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где Эр(м/о) – объем экспорта машин и обору-
дования региона; Эр – объем экспорта реги-
она; ΣЭм/о – объем экспорта машин и обо-
рудования в РФ; ΣЭ – объем экспорта в РФ.

Данный индикатор позволяет устано-
вить, у каких регионов есть потенциал про-
изводства отечественных аналогов импорти-
руемых машин и оборудования.

– индикатор инновационного потенциа-
ла региона:
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где Qин(р) – объем инновационных товаров, 
произведенных в регионе; Qин – объем ин-
новационных товаров, произведенных в РФ; 
ВРП – валовый региональный продукт; 
ВВП – валовый внутренний продукт.

Показатель позволяет определить наибо-
лее перспективные для высокотехнологич-
ного производства регионы.

– индикатор зависимости региона от им-
порта из стран дальнего зарубежья:
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где Ир(дз) – объем импорта региона из стран 
дальнего зарубежья; Ир – объем импорта ре-
гиона; ΣИдз – объем импорта из стран даль-
него зарубежья в целом в РФ; ΣИ – объем 
импорта в РФ.

Показывает, насколько регион зависим 
от импорта из стран дальнего зарубежья, 
и насколько это значение отличается от зна-
чения по России в целом.
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Полученные значения показателей све-
дены к двум интегральным показателям 
с применением формулы среднего геоме-
трического. Расчет интегрального показате-
ля импортозависимости выглядит следую-
щим образом:
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где I1 – индикатор импортной нагрузки ре-
гиона по инвестиционным товарам; I4 – ин-
дикатор зависимости региона от импорта 
из стран дальнего зарубежья.

Интегральный показатель потенциала 
импортозамещения рассчитывается по сле-
дующей формуле:
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где I2 – индикатор экспортного потенциа-
ла региона по инвестиционным товарам; 
I3 – индикатор инновационного потенциа-
ла региона.

Расчет интегрального показателя для 
всех кластеров и входящих в них областей 
проводится за период с 2015 по 2020 год. 

Следует отметить существующие огра-
ничения в статистических базах различных 
ведомств, обусловленные разным спектром 
наблюдаемых данных, представлением на-
блюдений в различных разрезах, которые 
несопоставимы между собой. Кроме того, 
статистические наблюдения охватывают 
ограниченный промежуток времени или 
слишком крупно масштабированы, что 
не позволяет оценить структуру импорта 
или экспорта в разрезе отдельных катего-
рий товаров, в частности, по группам инве-
стиционных товаров, и значительно сужает 
возможности исследования. Это обуслови-
ло ограниченное количество индикаторов 
для включения в интегральный показатель 
для оценки импортозависимости регионов.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Для оценки регионального потенциа-
ла импортозамещения был проведен кла-
стерный анализ, в основе которого лежит 
распределение 85 объектов (субъектов 
РФ) по 5 показателям. Было определено, 
что оптимальным вариантом будет кла-
стеризация на 5 кластеров. Количество 
субъектов федерации, входящих в состав 
кластеров с 2015 по 2020 гг., представлено 
в таблице 1.

Таблица 1
Распределение субъектов РФ по кластерам

Кластер
Год

2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 4 2 6 4 4 5
2 22 12 36 11 14 14
3 36 31 31 41 29 27
4 18 35 4 4 25 33
5 2 2 5 22 10 3

Источник: составлено авторами на основании 
кластерного анализа методом k-средних.

Субъекты, входящие в первый-второй 
кластер, являются лидерами как по величи-
не ВРП на душу населения, так и по вели-
чине инвестиций в основной капитал на че-
ловека, однако доля инвестиций в машины 
и оборудование невысока относитель-
но других кластеров. В первый кластер 
в 2020 году входят Москва, малочисленные 
северные и восточные регионы, такие как 
Магаданская область, Сахалинская область 
и Чукотский автономный округ и сырьевые 
регионы: Тюменская область с входящими 
в нее Ханты-Мансийским АО и Ямало-Не-
нецким АО. Во втором кластере находятся 
регионы, у которых значения ВРП и инве-
стиций в основной капитал меньше, чем 
у регионов 1-го кластера, однако при этом 
доля инвестиций в машины и оборудование 
значительно выше, чем у регионов перво-
го кластера. К таким регионам в 2020 году 
относится Московская область, Республика 
Татарстан, г. Санкт-Петербург, Ленинская 
область, которые можно отнести к эконо-
мически развитым регионам, и Республи-
ка Саха, Камчатский край, Хабаровский 
край, Амурская область, которые попали 
в данный кластер из-за низкой численно-
сти населения. 

Третий кластер на протяжении всего пе-
риода исследования является самым много-
численным. Доля инвестиций в машины 
и оборудование в данном кластере довольно 
существенна, однако показатель ВРП и ин-
вестиций в основной капитал на душу насе-
ления ниже почти в 2 раза, чем в первом кла-
стере. Регионы входящие в данный кластер 
в 2020 году: Воронежская область, Калуж-
ская область, Тамбовская область, Тульская 
область, Оренбургская область, Самарская 
область, Челябинская область.
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В пятом кластере сосредоточены субъек-
ты федерации, имеющие наихудшие показа-
тели как ВРП на душу населения, так и всех 
факторов, характеризующих инвестицион-
ный процесс, такие как Республика Ингу-
шетия, Карачаево-Черкесская Республика, 
Чеченская Республика.

Динамика коэффициента вариации, ин-
декса Тейла и индекса Херфиндаля-Хирш-
мана свидетельствует о возрастающей не-
однородности инвестиций в регионах (табл. 
2). Рост значений индекса Тейла и коэффи-
циента вариации на протяжении рассматри-
ваемого периода 2015-2020 гг. подтверждает 
вывод о нарастающем неравенстве в распре-
делении инвестиций в основной капитал. 
Увеличение в динамике индекса Херфин-
даля-Хиршмана свидетельствует о росте 
концентрации инвестиций в определенных 
регионах, т.е. происходит дальнейшая поля-

ризация регионов по интенсивности инве-
стиционного процесса.

На втором шаге проведена оценка сте-
пени зависимости от импорта и потенциала 
импортозамещения в регионах, распреде-
лённых в кластерах. Результаты представ-
лены в таблице 3.

Регионы первого кластера ежегодно по-
казывает высокую зависимость от импорта, 
значение интегрального показателя не опу-
скается ниже 1, но при этом демонстрируют 
низкий потенциал производства собствен-
ных инвестиционных товаров. Во втором 
кластере значения импортозависимости 
ниже, чем в первом кластере, а потенциал 
импортозамещения выше. Резкое изменение 
значения потенциала импортозамещения 
в 2017 году с 0,2127 до 0,5456 можно объ-
яснить дрейфом некоторых регионов из тре-
тьего кластера. 

Таблица 2
Оценка уровня дифференциации регионов по объему инвестиций в основной капитал

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Индекс Тейла 0,6699 0,7215 0,7289 0,7505 0,7291 0,8045
Коэффициент вариации 1,605 1,733 1,760 1,785 1,890 1,964
Индекс Херфиндаля-Хиршмана 432,25 483,77 494,97 505,95 552,20 586,50

Источник: составлено авторами. 

Таблица 3
Значения интегрального показателя импортозависимости и интегрального показателя  

потенциала импортозамещения в сформированных кластерах за 2015-2020 гг.

Год Интегральный  
показатель

Кластер
1 2 3 4 5

2015
Iиз 1,1794 0,8892 0,8355 0,3471 1,1132
Iпи 0,2477 0,4580 0,5185 0,3482 0,0003

2016
Iиз 1,4091 1,0620 0,8190 0,5234 1,2246
Iпи 0,1265 0,2127 0,4805 0,3672 0,1036

2017
Iиз 1,1911 0,8788 0,7825 0,7692 0,0652
Iпи 0,0250 0,5456 0,2353 0,3928 0,0012

2018
Iиз 1,1712 1,0114 0,8315 0,9449 0,7900
Iпи 0,1039 0,3057 0,8123 0,2726 0,0581

2019
Iиз 1,1479 0,9934 0,8603 0,7896 0,1898
Iпи 0,0738 0,2683 0,7228 1,2698 0,0387

2020
Iиз 1,0127 0,9705 0,8445 0,7890 0,7470
Iпи 0,1164 0,3079 0,6282 0,5614 0,0744

Источник: составлено авторами.
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Самым перспективным с точки зрения 
потенциала импортозамещения является 
третий кластер. Интегральный показатель 
импортозависимости регионов в данном 
кластере не превышает значений 0,81-0,86. 
Потенциал регионов данного кластера до-
стиг максимального значения в 2018 году 
и составил 0,8123, однако в 2019 и 2020 гг. 
наблюдается падение потенциала импорто-
замещения. Возможно, это связано с общим 
падением экономической активности в свя-
зи с пандемией. Несмотря на это, у регио-
нов, входящих в третий кластер, таких как 
Тульская область, Пермский край, Нижего-
родская область, Челябинская область, Но-
восибирская область, Омская область, Том-
ская область следует отметить достаточный 
потенциал импортозамещения в сфере про-
изводства аналогов импортируемого обору-
дования и создания инновационных инве-
стиционных товаров.

Регионы-аутсайдеры, входящие в чет-
вертый и пятый кластер, имеют недоста-
точно развитый промышленный сектор, что 
также объясняет низкие объемы вложений 
в основной капитал данных субъектов. Ко-
лебания интегрального показателя импор-
тозависимости в пятом кластере связано 
со значительными изменениями в структу-
ре импорта регионов, входящий в данный 
кластер. 

Оценка региональной зависимости 
от импорта инвестиционных товаров и по-
тенциала их импортозамещения на основе 
кластеризации регионов и предложенных 
интегральных показателей позволила вы-
явить следующие тенденции:

1) Инвестиционный процесс в регионах 
обладает значительной неоднородностью, 
так как свыше 70% инвестиционных вло-
жений приходится на регионы с высоким 
ВРП. Такая ситуация в условиях критиче-
ских значений изношенности основного ка-
питала реального сектора и недостаточных 
объемах капиталовложений в обрабатыва-
ющие производства других регионов вызы-
вает опасения, поскольку высокая степень 
зависимости от импорта машин и оборудо-
вания может оказать существенное негатив-
ное влияние на перспективы развития целых 
отраслей. 

2) У регионов с высоким значением 
ВРП и инвестиций в основной капитал 
на человека (первый и второй кластер) вы-
сокая степень импортозависимости и низ-
кое значение показателя потенциала импор-

тозамещения в сфере производства инвести-
ционных товаров. 

3) Регионы третьего кластера, имея сред-
ние значения ВРП и инвестиций в основной 
капитал, после расчета интегральных пока-
зателей оказались наиболее перспективны-
ми для производства машин и оборудования, 
способного заменить импортное. Однако 
потенциал регионов данного кластера не мо-
жет быть реализован при текущем объеме 
инвестиций. 

4) Регионы-аутсайдеры четвертого и пя-
того кластеров имеют недостаточно разви-
тый промышленный сектор, что объясняет 
низкие объемы вложений в основной капи-
тал данных субъектов. Это приводит к нарас-
танию межрегиональной дифференциации 
инвестиций в регионах РФ. В данных реги-
онах следует отметить низкие значения как 
интегрального показателя импортозависи-
мости, так и потенциала импортозамещения.

Заключение
Инвестиционные процессы в регионах 

РФ неоднородны. В регионах с более вы-
сокими объемами инвестиций в основной 
капитал и более высокими темпами обнов-
ления основного капитала значения инте-
грального показателя импортозависимости 
окажутся выше, чем в регионах с худшей 
динамикой обновления основного капитала 
и меньшими объемами инвестиций и ВРП, 
поскольку большинство российских пред-
приятий импортируют средства производ-
ства, следовательно, чем больше вложений, 
тем выше значения импорта. 

С другой стороны, регионы, обладаю-
щие более высоким потенциалом импорто-
замещения инвестиционных и высокотехно-
логических товаров, не обязательно будут 
сконцентированы в кластерах с лучшими 
количественными значениями показателей 
инвестиционного процесса. Это связано 
с тем, что в кластерах с высокими значени-
ями ВРП на человека и инвестициями в ос-
новной капитал сосредоточены регионы, где 
хорошо развита добывающая промышлен-
ность, а также г. Москва, где сконцентриро-
вано максимальное количество субъектов 
хозяйственной деятельности, однако про-
дукция, выпускаемая предприятиями дан-
ных регионов (кроме Москвы), имеет низ-
кие технологические переделы. Также реги-
оны, удаленные от центра к северу, имеют 
более низкую плотность населения, потому 
показатели ВРП на человека и инвестиции 
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в основной капитал на человека там де-
монстрируют стабильно высокие значения, 
что объясняется также наличием в данных 
регионах ряда предприятий добывающей 
промышленности. Поэтому максимальные 
значения интегрального показателя потен-
циала импортозамещения наблюдаются 
в регионах со средними значениями показа-
телей, характеризующих инвестиции в ос-
новной капитал. Это т.н. старопромышлен-
ные регионы, в которых исторически сло-
жилась достаточно высокая концентрация 
значительных индустриальных мощностей, 

обладающих потенциалом для трансформа-
ции производства и реализации стратегии 
импортозамещения. 

Предложенный в работе инструмента-
рий может быть полезен при планировании 
Министерством промышленности и торгов-
ли, министерствами экономического разви-
тия и промышленности в регионах, Фондом 
развития промышленности мероприятий 
в сфере замещения импортных товаров 
и оценки потенциала импортозамещения 
регионов при решении приоритетных задач 
развития отраслей экономики. 
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Сегодня телекоммуникационные и компьютерные технологии находятся на пике своего разви-
тия, что позволяет применять их во всех сферах жизнедеятельности человека. Конечно, мобильные 
устройства не остались в стороне. В настоящее время они используются повсеместно. В связи с их 
широкой распространённостью происходит и увеличение числа преступлений, которые напрямую 
связаны с их использованием. Мобильное устройство является типовым объектом судебной компью-
терно-технической экспертизы. Важно подчеркнуть, что на мобильном устройстве, представленном 
на исследование, могут содержаться внешние карты памяти (SD Card) и SIM-карты. В рамках уго-
ловного дела SIM-карта может фигурировать как вещественное доказательство, хранящее в себе 
криминалистически значимую информацию. Таким образом, и SIM-карта является типовым объ-
ектом судебной компьютерно-технической экспертизы. В данной статье рассматривается понятие 
SIM-карты, ее строение и способы взаимодействия с ней по стандарту для смарт-карт «ISO–7816». 
Особое внимание в работе уделяется правилам подготовки и исследования SIM-карты. Исследуется 
возможность получения доступа к информации, хранящейся на SIM-карте, с использованием ап-
паратной платформы Arduino на конкретном примере получения данных о последнем сообщении. 
Приводится схема подключения SIM-карты к программируемой плате Arduino Uno и набор команд 
и параметров, используемых для взаимодействия с SIM-картой.
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Today telecommunications and computer technologies are at the peak of their development, which al-
lows them to be used in all human environments. Mobile devices are not left out. They are currently back. 
Due to their widespread occurrence and increase in cases of crimes that are associated with their use. A mo-
bile device is a typical punishment for computer forensics. It is important to draw that external memory cards 
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(SD-cards) and SIM-cards can be obtained for the detection presented in the study. As part of the consideration 
of cases, the SIM-card may appear as disclosed evidence that contains forensically significant information. 
Thus, the SIM-card is also a typical computer forensics. This article includes the principle of a SIM-card, its 
structure and relationship with it according to the standard for smart cards “ISO-7816”. Particular attention 
should be paid to the rules for preparing and examining SIM-cards. The possibility of accessing information 
stored on a SIM-card using the Arduino hardware platform to detect the transmission of data about the last 
transmission is being investigated. A diagram of connecting a SIM-card to a programmable Arduino Uno board 
and a set of commands and parameters related to interaction with a SIM-card is given.

Введение
Компьютеризация – процесс, охваты-

вающий все сферы современной человече-
ской жизнедеятельности. В настоящее вре-
мя сложно представить себе хотя бы один 
элемент общественной жизни, в которой 
человек обходился бы без использования 
компьютерной техники. 

Согласно статистике МВД России, каж-
дое четвертое преступление совершается 
с использованием информационно-телеком-
муникационных технологий [1]. Увеличение 
числа компьютерных преступлений, повсе-
местная компьютеризация и автоматизация 
процессов обуславливают увеличение коли-
чества судебных компьютерно-технических 
экспертиз (далее – СКТЭ). 

СКТЭ основывается на специальных 
знаниях в сфере электроники, электротех-
ники, информационных систем и процессов, 
радиотехники и связи, вычислительной тех-
ники и автоматизации [2].

Типовыми объектами СКТЭ являются 
персональные компьютеры, периферийные 
устройства (принтеры, модемы и т.д.), ми-
кросхемы, мобильные телефоны и т.п. 

Одним из типовых объектов СКТЭ явля-
ется и SIM-карта, которая в рамках уголовно-
го дела может фигурировать как веществен-
ное доказательство, хранящее в себе крими-
налистически значимую информацию. 

Значимость данной работы состоит 
в распространённости SIM-карт как само-
стоятельных объектов СКТЭ. Особенно-
стями данного типа объектов является воз-
можность их использования мобильными 
телефонами и иными объектами СКТЭ, ос-
нащенными GSM модулем как средства до-
ступа к сети сотовой связи. Необходимость 
доступа к вышеназванным сетям и обуслав-
ливает наличие SIM-карты в подавляющем 
большинстве поступающих на исследование 
мобильных телефонов. При исследовании 
поступившего на исследование мобильного 
телефона экспертом тщательно проверяется 
наличие в «лотках», предназначенных для 
подключения SIM-карты, соответствующей 

SIM-карты. Для проверки наличия рассма-
триваемого объекта эксперт использует со-
ответствующую документацию на мобиль-
ный телефон (например, руководство поль-
зователя) и изучает все описанные в ней воз-
можности подключения SIM-карты. В ряде 
случаев на телефонах может использоваться 
нестандартное расположение «лотка» для 
SIM-карты, а также не исключена возмож-
ность модификации внутреннего строения 
телефона с целью скрыть факт подключения 
SIM-карты и, как следствие, возможность 
доступа к сети сотовой связи. 

К самой SIM-карте в процессе исследо-
вания применяются обычные правила ис-
следования информационных компьютер-
ных средств, в частности, описание объекта 
с фото- и текстовой фиксацией информации, 
извлечение информации из объекта сред-
ствами аппаратно-программных комплек-
сов, анализ извлеченных данных, с целью 
ответа на поставленные перед экспертом 
вопросы, составление заключения. Вне за-
висимости от наличия SIM-карты в списке 
поступивших на исследование объектов, 
эксперт в тексте заключения описывает 
и исследует ее как самостоятельный объ-
ект с привязкой к объекту, поступившему 
на исследование. После привязки объек-
та исследования к поступившему объекту, 
SIM-карта может фигурировать в тексте экс-
пертного заключения как самостоятельный 
объект, и все вопросы, поставленные перед 
экспертом, подлежат разрешению, в том 
числе, в отношении этого объекта.

Целью данной работы является полу-
чение доступа к криминалистически зна-
чимой информации, хранящейся на SIM-
карте, средствами программируемой платы 
Arduino, в целях раскрытия, расследования 
и предупреждения преступлений.

Материалы и методы исследования
Источниками исследования является 

научная литература, в которой освещаются 
вопросы применения компьютерных техно-
логий в судебно-экспертной деятельности, 
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а также методическая литература, содер-
жащая основные положения производства 
СКТЭ. Методологическую базу исследо-
вания составили общенаучные методы ис-
следования (анализ, синтез), а также эмпи-
рические методы (наблюдение, сравнение, 
эксперимент и описание). 

Результаты исследования  
и их обсуждение

SIM-карта – это контактная смарт-карта 
с собственным процессором, способная 
регистрироваться в мобильной сети. SIM-
карта имеет постоянную (энергонезависи-
мую) и оперативную память. Также есть 
модуль аппаратного шифрования и аппарат-
ный генератор случайных чисел. Процессор 
SIM-карты работает на частоте до 10 МГц. 
Постоянная память делится на области: 
примерно 60% занимают данные оператора, 
20% – операционная система, остальное – 
данные пользователя [3].

С помощью SIM-карты обеспечивается 
идентификация абонентского устройства, 
ее доступ к сети связи, а также защита 
от несанкционированного использования 
абонентского номера. Идентификация SIM-
карты осуществляется с использованием 
международного идентификационного но-
мера IMSI, однозначно соответствующего 
пользовательскому (абонентскому) номеру. 
Международный идентификатор IMSI, на-
ряду с серийным номером телефонного ап-
парата IMEI задействуется в идентификации 
пользователя коммутационным оборудова-
нием сети при установлении и поддержа-
нии соединения.

На SIM-карте, как самостоятельном 
объекте исследования, могут храниться 
электронные следы. В частности, информа-
ция, вводимая абонентом, информация, на-
копленная на носителе при работе в сетях 
электросвязи, а также иная криминалисти-
чески значимая информация. В настоящее 
время вышеперечисленные данные хранятся 
в памяти телефонов, однако все эти данные 
можно хранить и на SIM-карте. 

Изучая процедуру получения доступа 
к информации, хранящейся на SIM-карте, 
следует упомянуть, что аппаратно-про-
граммные комплексы, а также программ-
ные продукты, которые применяются в су-
дебно-экспертных учреждениях, являются 
достаточно дорогостоящими (например, 
Encase Smartphone Examiner, MOBILedit! 
Forensic,и т.п.). Однако существуют иные 

способы и методы получения доступа к та-
кой информации, например, с использовани-
ем аппаратной платформы Arduino. 

Прежде чем перейти к непосредствен-
ному извлечению информации, хранящей-
ся на SIM-карте, считаем целесообразным 
рассмотреть понятие аппаратной платфор-
мы Arduino.

Arduino – это электронная платформа 
с открытым исходным кодом, основанная 
на простом в использовании аппаратном 
и программном обеспечении [4]. Работа та-
кой платформы заключается в считывании 
входного сигнала и его преобразования в вы-
ходной сигнал. С помощью Arduino можно 
создавать разные устройства для преследо-
вания разных целей. В том числе, рассма-
триваемая аппаратная платформа может ис-
пользоваться и при исследовании объектов 
СКТЭ. Конечно, только лишь платформы 
будет недостаточно, поскольку при отправке 
какого-либо набора инструкций на микро-
контроллер для выполнения определенных 
действий, необходимо использовать язык 
программирования «Arduino» и программ-
ное обеспечение «Arduino IDE».

Преимуществами Arduino являются де-
шевизна, кроссплатформенность, а также мо-
дульная структура, которая обеспечивает гиб-
кость и аппаратную мощность платформы.

Для снятия данных с SIM-карты необхо-
димо наличие следующих элементов:

1) плата Arduino UNO;
2) терминал, который будет принимать 

данные с Arduino на компьютер;
3) исследуемая SIM-карта;
Следует отметить, что перед проведени-

ем исследования необходимо изучить стан-
дарт ISO-7816, который закрепляет основ-
ные положения протокола обмена данными 
с SIM-картой, а также ряд особенностей, 
связанных с непосредственной работой 
SIM-карты [5]. 

Кроме того, для верного извлечения 
и изучения информации с SIM-карты нуж-
но знать:

1. Устройство SIM-карты.
2. Значение контактов SIM-карты.
3. Команды, с помощью которых про-

исходит общение SIM-карты с мобиль-
ным устройством.

4. Файловую систему SIM-карты.
Необходимо подготовить к проведению 

исследования, аппаратную часть, подключив 
SIM-карту к Arduino. Для этого определяется, 
какие выводы имеет SIM-карта (рис. 1).



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 5   2022 497

ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Рис. 1. Распиновка SIM-карты

При установлении подключения между 
платой Arduino и SIM-картой используются 
следующие контакты:

1 – неиспользуемый контакт.

2 – I/O – линия последовательного ин-
терфейса ввода/вывода.

3 – VPP – контакт программирования, 
которое используется при записи служебной 
информации

4 – GND – «земля»;
6 – CLK – синхросигнал (тактирование);
7 – Reset – контакт сброса;
8 – VCC – питание;
Установление подключения происходит 

посредством пайки к указанным в стандарте 
контактам и соединением с выводами платы 
Arduino по следующей схеме, представлен-
ной на рис. 2.

Рис. 2. Подключение SIM–карты к Arduino Uno

Рис. 3. Внешний вид подключения SIM–карты к Arduino Uno
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Рис. 4. Временная диаграмма включения SIM–карты

Таблица 1 
Пример команд и их кода в шестнадцатеричном виде

Команда Код  
инструкции

Параметр 
инструкции 1

Параметр 
инструкции 2

Количество байт в данных, 
передаваемых командой

SELECT A4 00 00 02
STATUS F2 00 00 длина
READ RECORD B2 номер записи режим длина
UPDATE RECORD DC номер записи режим длина

Так как SIM-карта является разновид-
ностью Smart-карт, вся технология снятия 
будет полностью основываться на стандар-
те ISO–7816. Обмен данными производится 
с использованием USART интерфейс со сле-
дующими параметрами: скорость передачи 
= 9600 Бод, частота = 3,5МГц. 

Для начала работы с SIM-картой ее тре-
буется «активировать». Для этого необходи-
мо подать на RST низкий уровень, на VCC 
подать питание, начать «щелкать» синхро-
сигналом CLK с заданной частотой. Через 
4000 циклов перехода синхросигнала CLK 
подать на RST высокий уровень. 

После «активации» SIM-карты нужно 
выставить RST на низкий уровень, затем 
SIM-карта отправит ATR (Answer–to–Reset) 
– ответ с информацией о частоте синхрони-
зации, списком поддерживающих протоко-
лов передачи и т.д. 

В ATR первый байт (8 бит) говорит 
о том, какая кодировка применятся SIM-
картой (прямая или инверсная). При прямом 
кодировании первый байт равен 0x3B, при 
инверсном – 0x3F. Инверсное кодирование 
означает, что логическая 1 (единица) коди-
рует в себе логический 0 (ноль) и наоборот.

Когда ATR получен, можно продолжить 
«общение» с SIM-картой основываясь на по-
добранной кодировке. Общение происходит 
при помощи встроенного терминала в про-

граммное обеспечение «Arduino IDE», с по-
мощью которого происходит программиро-
вание платы «Arduino UNO».

Общение с SIM-картой осуществляется 
с помощью передаваемых команд. Коман-
ды состоят из заголовка команды (4 байта) 
и тела команды. Пример команд и их соот-
ветствующий код можно посмотреть в та-
блице 1.

Структура памяти SIM- карты состо-
ит из файлов-каталогов и элементарных 
файлов. В структуре файловой системы 
имеются: 

- корневой файл-каталог – «Master File» 
(«MF»);

- выделенные файлы-каталоги «Dedicated 
File» («DF»);

- элементарные файлы (записи) «Ele-
mentary File» («EF»).

Выделенный файл («DF») – это функци-
ональная группа файлов, состоящая из него 
самого и всех тех файлов, которые он в себя 
включает (то есть он состоит из «DF» и его 
полного «поддерева»). Такой файл состоит 
только из заголовочной части. Заголовок 
файла содержит информацию о структуре 
и атрибутах файла.

Все элементарные файлы состоят из за-
головка и части данных файла. 

Элементарные файлы различаются 
по своей структуре. В стандарте «GSM» ис-
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пользуется следующие три структуры эле-
ментарных файлов:

1. Прозрачный «EF» – имеет структуру 
заголовка, в котором содержится смещение 
начала данных файла и общая длина этих 
данных, а сами данные представляют собой 
последовательность байт.

2. Линейный фиксированный «EF» – 
имеет структуру последовательности за-
писей одинаковой (фиксированной) длины. 
Первой записью является запись номер 1. 
Длина записи, а также это значение, умно-
женное на количество записей, указывается 
в заголовке файла.

3. Циклический «EF» – используется для 
записей, хранящихся в хронологическом по-
рядке. Когда все пространство записи заня-
то, новые сохраненные данные будут пере-
записать самую старую информацию.

Каждый файл имеет идентификатор. 
Идентификатор файла используется для 
адресации и идентификации каждого кон-
кретного файла. Такой идентификатор со-
стоит из двух байтов и закодирован в шест-
надцатеричной системе счисления. 

Первый байт идентификатора указывает 
на тип файла:

- «3F»: мастер-файл;

- «7F»: выделенный файл;
- «2F»: элементарный файл в основном 

мастер-файле;
- «6F»: элементарный файл в выделен-

ном файле.
Часть структуры файловой системы 

SIM-карты представлена в таблице 2.
В качестве эксперимента в ходе на-

писания статьи был получен текст перво-
го SMS–сообщения, которое содержится 
на SIM-карте. Для этого был отправлен за-
головок команды «Select» – A0 A4 00 00 02. 
После чего необходимо дождаться ответа 
от SIM-карты (3 байта). После получения 
ответа было отправлено тело команды – 7F 
10 (7F – id файла, 10 – тело файла (катало-
га) «MF»), далее была отправлена команда 
A0 A4 00 00 02, 6F 3C – таким образом 
был совершён переход из корневого ката-
лога в каталог «EF sms». После проведе-
ния подготовительных действий по пере-
ходу в интересующий нас каталог была 
отправлена команда «READ RECORD»: 
A0 B2 01 04 B0.

После получения команды по считыва-
нию указанной записи, SIM-карта отправ-
ляет ответ в виде кодированных данных 
(рис. 5).

Таблица 2
Часть структуры файловой системы SIM-карты

Тип объекта Идентификатор  
объекта 

Родительский 
элемент(ы)  
для объекта

Дочерние 
элементы(ы)  
для объекта

Описание

MF (Master File) 3F00 - DF gsm, DF telekom, DF 
pp-cts, EF iccid, EF elp

Корневой файл-каталог

DF gsm 7F20 MF (Master File) - Выделенный файл
DF telekom 7F10 MF (Master File) DF graphics, EF sms, EF 

pin, EF and
Выделенный файл

DF pp-cts 7F23 MF (Master File) - Выделенный файл
EF iccid 2FF2 MF (Master File) - Элементарный файл в 

основном мастер-файле
EF elp 2F05 MF (Master File) - Элементарный файл в 

основном мастер-файле
DF graphics 5F50 DF telekom EF img Выделенный файл
EF sms 6F3C DF telekom - Элементарный файл в 

выделенном файле
EF pin 6F3B DF telekom - Элементарный файл в 

выделенном файле
EF and 6F3A DF telekom - Элементарный файл в 

выделенном файле
EF img 4F20 DF graphics - Элементарный файл
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Рис. 5. Окно терминала программы «Arduino IDE» полученным сообщением с SIM–карты

Ответ в виде кодированных данных 
о первом SMS-сообщении выглядит следу-
ющим образом:

«B2 07 07 91 97 61 55 63 56 F6 11 FF 
09 81 97 71 29 78 56 F6 00 08 FF 0C 04 1F 
04 40 04 38 04 32 04 35 04 42 FF FF FF FF FF 
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
FF FF FF FF 90 00».

В представленных данных, отправлен-
ных SIM-картой, можно выделить следую-
щие области:

B2 07 – идентификатор начала сообщения;

97 61 55 63 56 F6 – номер получателя 
7 916 553 66 56 (младший байт – старший);

97 71 29 78 56 F6 – номер отправителя 
7 917 928 76 56;

08 – кодировка (08 – кириллица);
0C – длина сообщения (12 байт);
04 1F 04 40 04 38 04 32 04 35 04 42 – со-

держимое сообщения: «Привет».

Заключение
В ходе проведенного исследования был 

проведен эксперимент по извлечению дан-
ных с SIM-карты, путем установления «об-
щения» между аппаратной платой Arduino 
и исследуемой SIM-картой, полученные 
данные, в точности соответствовали дан-
ным реально хранимым на исследуемом но-
сителе информации. Именно это позволяет 
сделать вывод о возможности применения 
экспертом вышеописанного метода в ка-
честве альтернативного при исследовании 
SIM-карты в рамках проведения им судеб-
ной компьютерно-технической экспертизы.
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