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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРАКТИКИ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ (ЗАВЕРЕНИЯ) 
НЕФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Ключевые слова: нефинансовая отчетность, практика подтверждения (заверения) нефинансо-
вой отчетности, аудит нефинансовой отчетности.

Статья посвящена исследованию международной и российской практики подтверждения (за-
верения). Определена роль аудита в обеспечении достоверности и прозрачности нефинансовой 
отчетности. На основе данных о подтверждении отчетов в области устойчивого развития в РФ 
за 2018-2020 гг. по оценке российской аудиторско-консалтинговой компании ФБК («Финансовые 
и бухгалтерские консультанты») на ноябрь 2021, данных исследования отчетности 500 публичных 
компаний из перечня S&P 500, проведенного Центром качества аудита (CAQ), на предмет раскрытия 
информации об аспектах, связанных с ESG, и подтверждением (заверением) данной информации, 
данных глобального опроса, проведенного Американским институтом дипломированных бухгал-
теров (AICPA), Сертифицированным институтом специалистов по управленческому учёту (CIMA) 
и Международной федерацией бухгалтеров в июня 2021 г., направленного на проведение сравни-
тельного анализа мировой практики и исследование состояния дел в области обеспечения устойчи-
вого развития обобщена практика подтверждения (заверения) нефинансовой отчетности в России 
и за рубежом. Обоснована необходимость развития и нормативного регулирования методики аудита 
нефинансовой отчетности. Использование результатов исследования создает основу для выработки 
унифицированного методического подхода к подтверждению (заверению) нефинансовой отчетности 
и использования базовых моделей подтверждения (заверения). Полученные выводы могут быть ис-
пользованы при разработке стандартов, регламентирующих проведение аудита нефинансовой отчет-
ности, совершенствования нормативной базы подтверждения (заверения) нефинансовой отчетности.

I. N. Bogataya 
Rostov State University of Economics, Rostov-on-Don, e-mail: iren.bogataja@yandex.ru

E. M. Evstafyeva 
Rostov State University of Economics, Rostov-on-Don, e-mail: 2982232@mail.ru

STUDY OF THE PRACTICE OF CONFIRMATION (ASSURANCE) 
NON-FINANCIAL REPORTING

Keywords: non-financial reporting, practice of confirmation (assurance) of non-financial reporting, 
audit of non-financial reporting.

The article is devoted to the study of international and Russian practice of confirmation (assurance). 
The role of audit in ensuring the reliability and transparency of non-financial reporting is determined. Based 
on data on the confirmation of reports in the field of sustainable development in the Russian Federation for 
2018-2020. according to the assessment of FАС (“Financial and Accounting Consultants”) as of November 
2021, the data of a study of the statements of 500 public companies from the S&P 500 list conducted by 
the Audit Quality Center (CAQ) for disclosure of information on aspects related to ESG, and confirmation 
(assurance) of this information, data from a global survey, Conducted by the American Institute of Char-
tered Accountants (AICPA), the Certified Institute of Management Accounting Specialists (CIMA) and the 
International Federation of Accountants in June 2021., aimed at conducting a comparative analysis of world 
practice and researching the state of affairs in the field of ensuring sustainable development, the practice of 
confirming (assuring) non-financial reporting in Russia and abroad is summarized. The necessity of devel-



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 8  2022172

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

opment and regulatory regulation of the methodology of audit of non-financial reporting is substantiated. 
The use of the research results creates the basis for the development of a unified methodological approach 
to the confirmation (assurance) of non-financial reporting and the use of basic models of confirmation (as-
surance). The findings can be used in the development of standards governing the audit of non-financial 
reporting, improving the regulatory framework for the confirmation (assurance) of non-financial reporting.

Введение
Стремление к обеспечению инклюзив-

ного экономическому росту обусловило 
разработку надежных, высококачественных 
отчетов об устойчивом развитии как одно-
го из ключевых элементов корпоративной 
отчетности. Формирование таких отчетов 
в составе корпоративной отчетности требу-
ет усовершенствования сбора и обобщения, 
верификации как финансовой, так и нефи-
нансовой информации. Высококачествен-
ная, сопоставимая и достоверная информа-
ция об устойчивом развитии, представлен-
ная в нефинансовой отчетности, важна для 
рынков капитала и для всех заинтересован-
ных сторон.

Цель исследования: анализ и систе-
матизация используемых в мировой и от-
ечественной практики способов и моделей 
подтверждения (заверения) нефинансо-
вой отчетности.

Материалы и методы исследования
Информационно-исследовательской ба-

зой являются труды российских и зарубеж-
ных исследователей в области подтвержде-
ния (заверения) нефинансовой отчетности, 
нормативные акты регламентирующие под-
тверждение (заверение) нефинансовой от-
четности, международные стандарты в об-
ласти аудита и верификации нефинансовой 
отчетности, данные о подтверждении от-
четов в области устойчивого развития в РФ 
за 2018-2020 гг. по оценке экспертов рос-
сийской аудиторско-консалтинговой ком-
пании ФБК («Финансовые и бухгалтерские 
консультанты») на ноябрь 2021, данные ис-
следования отчетности 500 публичных кам-
паний из перечня S&P 500, проведенного 
Центром качества аудита (CAQ), на предмет 
раскрытия информации об аспектах, связан-
ных с ESG, и подтверждением (заверением) 
данной информации, данные глобального 
опроса, проведенного Американским ин-
ститутом дипломированных бухгалтеров 
(AICPA), Сертифицированным институтом 
специалистов по управленческому учё-
ту (CIMA) и Международной федерацией 

бухгалтеров в июня 2021 г., направленно-
го на проведение сравнительного анализа 
мировой практики и исследование состоя-
ния дел в области обеспечения устойчиво-
го развития.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В современных условиях вопросы рас-
крытия информации о трех параметрах 
(ESG), в соответствии с которыми компа-
нии обеспечивают управление устойчивым 
развитием выходят на первый план как для 
составителей финансовой отчетности и ау-
диторов. Риски, связанные с компонентами 
ESG, необходимо учитывать как составите-
лям, так и аудиторам, поскольку они влияют 
могут оказать существенное влияние на биз-
нес. Экологические, социальные и управлен-
ческие аспекты (ESG) охватывают широкий 
круг вопросов, которые могут потенциально 
повлиять на финансовую отчетность орга-
низации и должны быть учтены при прове-
дении аудита финансовой отчетности. 

В нефинансовой отчетности раскрыва-
ются три аспекта: 1) экологические, требую-
щие описания рисков и возможностей, свя-
занных с окружающей средой, и управления 
ими; 2) социальные аспекты, включающие 
в себя информацию о ценностях и отноше-
ниях организации к персоналу, поставщи-
кам, клиентам и партнерам и затрагивает 
такие темы, как здоровье работников и без-
опасность, качество и безопасность продук-
ции, человеческий капитал и др.; 3) управ-
ленческие аспекты, включающие информа-
цию о системе правил, практик и процессов, 
с помощью которых организация управля-
ется и контролируется, и затрагивает такие 
темы, как структура совета директоров, воз-
награждение руководителей, эффективность 
руководства, реагирование на критические 
события, устойчивость организации, а так-
же политика и практика, мошенничество 
и коррупция.

Следует иметь в виду, что данные аспек-
ты следует учитывать при проведении ау-
дита финансовой отчетности. В ходе аудита 
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финансовой отчетности аудиторам следует 
убедиться, что руководство организации 
провело надлежащую оценку рисков с уче-
том вышеприведенных аспектов ESG. Так, 
например, аспекты, связанные с климатом, 
могут повлиять на оценочные значения ор-
ганизации, а также на соблюдение гипотезы 
непрерывности деятельности. 

Широкое распространение такого вида 
нефинансовой отчетности как интегриро-
ванная отчетность во всем мире и в Россий-
ской Федерации требует соответствующих 
механизмов обеспечения ее достоверно-
сти. В крупных организациях применяется 
практика аудиторского подтверждения как 
финансовой, так и нефинансовой отчетно-
сти. На уровне организации функционирует 
система внутреннего контроля, одной из це-
лей которой является обеспечение достовер-
ности как финансов, так и нефинансовой 
отчетности. 

В Концепции развития публичной нефи-
нансовой отчетности и плана мероприятий 
по ее реализации отмечено, что практика 
составления публичной нефинансовой от-
четности в России начала формироваться 
с 2000 года и данная отчетность имеет ста-
тус добровольной инициативы, как прави-
ло крупного бизнеса. В 2016 году в России 
более 160 организаций, выпускали пу-
бличные нефинансовые отчеты и при этом 
лишь 30 процентов данных отчетов прош-
ли процедуру независимого подтверждения 
(заверения). 

В международной практике применя-
ются термины «нефинансовый аудит», «не-
финансовое заверение» (МСЗОУ (ISAE) 
3000 (пересмотренный) «Задания, обеспе-
чивающие уверенность, отличные от ау-
дита и обзорной проверки финансовой ин-
формации прошедших периодов») [1], 
«верификация нефинансовой отчетности» 
(Стандарт верификация отчетов АА1000, 
«AccountAbility») [2].

Осипова Р.Г. разграничила понятия «ве-
рификация» и «подтверждение (заверение)». 
Она отмечает, что «верификация гораздо 
шире и включает в себя подтверждение (за-
верение), аудит нефинансовой отчетности 
и другие виды независимых оценок качества 
информации, а также процедуру внутренне-
го аудита (контроля). Главное отличие вери-
фикации от подтверждения (заверения) – это 
то, что в процессе верификации участвуют 
наряду с профессиональными и обществен-
ными объединениями и внутренние ауди-

торы» [5]. Данная позиция полностью со-
ответствует имеющейся нормативной базе. 
Поскольку стандарт верификация отчетов 
АА1000, «AccountAbility» ориентирован 
как на внешние организации, так и на ор-
ганизацию, формирующую нефинансовую 
отчетность. 

Осиповой Р.Г. сделана попытка система-
тизации возможных моделей верификации 
нефинансовой отчетности в зависимости 
от видов подтверждения (заверения). Было 
выявлено 7 основных моделей. Первая 
модель предполагает использование вну-
треннего аудита и контроля. Вторая модель 
предусматривает использование професси-
онального аудиторского подтверждения (за-
верения). Третья модель базируется на про-
фессиональном общественном подтвержде-
нии (заверении). Следующие четыре модели 
предполагают сочетание трех предыдущих. 
Так четвертая модель включает в себя как 
профессиональное аудиторское подтверж-
дение (заверение), так и внутренний аудит 
и контроль. Пятая модель предполагает со-
четание профессионального общественного 
подтверждения (заверения) и внутреннего 
аудита и контроля. Шестая модель исполь-
зует профессиональное аудиторское под-
тверждение (заверение) и профессиональ-
ное общественное подтверждение (завере-
ние). Седьмая модель предполагает исполь-
зовать весь спектр существующих способов 
подтверждения (заверения) нефинансовой 
отчетности (профессиональное аудиторское 
подтверждение (заверение), профессиональ-
ное общественное подтверждение (завере-
ние), внутренний аудит и контроль [5]. 

В таблице представлены данные о под-
тверждении отчетов в области устойчиво-
го развития в РФ – отчеты за 2018-2020 гг. 
(предварительные данные по оценке ФБК 
на ноябрь 2021). Компания ФБК оказыва-
ет широкий спектр услуг по шести основ-
ным направлениям:

• аудит отчетности, составленной в соот-
ветствии с РСБУ и МСФО;

• услуги в области налогов и права;
• оценка;
• финансовый, бухгалтерский, управлен-

ческий и IT-консалтинг;
• аутсорсинг;
• бизнес-образование. 
Кроме аудиторских и консалтинговых 

практик, состав ФБК, также входят юриди-
ческая фирма «ФБК Право» и Экономико-
правовая школа (ЭПШ) ФБК [9].
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Подтверждение отчетов в области устойчивого развития в РФ – отчеты за 2018-2020 гг. 
(предварительные данные по оценке ФБК на ноябрь 2021) [4]

Отчетный период 2018 2019 2020
Количество отчетов в области устойчивого развития 103 114 104
Подтвержденные отчеты в области устойчивого развития 26 (25,2%) 28 (24,6%) 30 (28,85%)

Используемый 
стандарт  
подтверждения

МСЗОУ 3000 26 27 29
АА1000АS 8 5 5
И то и другое 8 4 4

Уровень  
уверенности

Ограниченная 26 26 29
Разумная 0 0 0

Подтверждающая 
организация

Аудиторские фирмы 26 26 29
Другие 0 2 1

Критерии GRI 22 18 18
АА1000АPS/FF1000 AP (2018) 8 4 4
Международная интегрированная 
отчетность (IR) 6 2 1

Несколько выбранных показателей 4 9 11

Данные таблицы свидетельствует, что 
с 2018 г. по 2020 г. увеличилась доля под-
твержденных отчетов в области устойчи-
вого развития с 25,2% до 28,8%. Наиболее 
используемым в качестве стандарта для 
подтверждения выступает МСЗОУ 3000. 
Как правило, организации для внешнего 
подтверждения приглашают аудиторские 
организации. Так в 2018 году 100% отче-
тов были заверены аудиторскими организа-
циями. В 2020 году 96,6% – отчетов было 
подтверждено аудиторскими организация-
ми. При подтверждении отчетов в области 
устойчивого развития аудиторскими орга-
низациями обеспечивался ограниченный 
уровень уверенности. Это связано с тем, 
что разумный уровень уверенности трудно 
получить из-за отсутствия четких правил 
аудита, особенностей компании и множе-
ственности используемых ими стандартов 
при формировании нефинансовых отчетов. 
Кроме того, обеспечение разумной уверен-
ности сказалось бы на стоимости проводи-
мого аудита и времени проведения такой 
проверки. В этой связи важное значение 
приобретает выработка согласованных и эф-
фективных методик аудита, которые можно 
использовать в отношении различных ви-
дов нефинансовой отчетности, включая ин-
тегрированную отчетность. Общественное 
заверение (подтверждение) корпоративных 
нефинансовых отчетов в РФ осуществляется 
на основе соответствующего регламента [3]. 

Многие крупные компании мира (напри-
мер, Coca-Cola, Google, Johnson & Johnson) 
раскрывают информацию, связанную 
с аспектами ESG, а затем привлекают для ее 
проверки аудиторов. 

Центр качества аудита (CAQ), явля-
ющийся автономной, некоммерческой 
общественной организацией (США, г. Ва-
шингтон) в 2021 году провел исследова-
ние отчетности 500 публичных кампаний 
из перечня S&P 500, на предмет раскрытия 
информации об аспектах, связанных с ESG, 
и подтверждением (заверением) данной ин-
формации [6-8]. В ходе исследования было 
установлено, что 95% исследуемых компа-
ний располагали общедоступной подробной 
информацией по ESG. Данная информация 
в основном не была представлена в Комис-
сия по ценным бумагам и биржам США 
(далее – SEC) в отдельном отчете ESG, 5% 
компаний опубликовали информацию, свя-
занную с ESG, на своем веб-сайте. Все ис-
следуемые организации использовали воз-
можности внутреннего аудита и контроля 
в целях верификации информации ESG.

Около 6% исследуемых компаний ис-
пользовали аудиторское подтвержде-
ние (заверение) в отношении отчетности 
ESG. Следует отметить, что 235 компаний 
из числа исследуемых (47%) воспользова-
лись неаудиторских фирм, предоставляю-
щих заверения, а 236 (47%) не использова-
ли подтверждения (заверения) в отношении 
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информации ESG. При этом две компании 
использовали как аудиторское подтвержде-
ние (заверение), так и привлекали неауди-
торскую фирму для обеспечения уверенно-
сти., а также использовали внутренний ау-
дит и контроль, что соответствует седьмой 
модели подтверждения(заверения) инфор-
мации ESG.

Таким образом, данные исследования 
свидетельствуют, что в США наибольшее 
распространение получила пятая модель, 
предполагающая сочетание профессиональ-
ного общественного подтверждения (заве-
рении) и внутреннего аудита и контроля.

Глобальный опрос, проведенный AICPA 
& CIMA и Международной федерацией 
бухгалтеров в июня 2021 г., направленный 
на сравнительный анализ мировой практи-
ки и исследование состояния дел в области 
обеспечения устойчивого развития, свиде-
тельствует о том. что в других странах Аме-
рики, Европы подавляющее большинство 
подтверждений (заверений) в отношении 
информации в области ESG осуществляет-
ся аудиторскими фирмами, т.е. применяется 
шестая модель подтверждения(заверения) 
информации ESG, сочетающая в себе про-
фессиональное аудиторское подтверждения 
(заверения) и внутренний аудит и контроль. 
Таким образом, сложившаяся практика 
США в данном вопросе является скорее ис-
ключением. Это связано также и с тем, что 
в других странах действуют более строгие 
правила в отношении вопросов ESG.

Наиболее часто применяемыми стан-
дартами для раскрытия информации ESG 
являлись Проект по снижению уровня вы-
бросов углерода (CDP), Глобальная инициа-
тива по отчетности (GRI), стандарты SASB, 
стандарты, разработанные Целевой группой 
по изменению климата (TCFD) и стандарты 
интегрированной отчетности (IR).

В процессе подтверждения (заверения) 
информации ESG в 27 случаях использова-
лись со стандарты Американского институ-
та дипломированных бухгалтеров (AICPA), 
в четырех случаях – МСЗОУ 3000, водном 
случае применялись как стандарты Аме-
риканского института дипломированных 
бухгалтеров (AICPA), так и МСЗОУ 3000. 
Большинство компаний. использовавших 
аудиторское подтверждение (заверение) по-
лучили ограниченный уровень уверенности 
в отношении проаудированной информа-
ции. Три компании получили ограничен-

ную уверенность в отношении некоторых 
показателей и разумную уверенность в от-
ношении других показателей. Только две 
компании получили разумную уверенность.

Заключение
Таким образом, проведенное исследова-

ние свидетельствует о актуализации вопро-
сов. связанных с внутренним и внешним 
подтверждением (заверением) нефинансо-
вой отчетности. Практика внешнего под-
тверждения нефинансовой отчетности сви-
детельствует о его проведении крупными ау-
диторско-консалтинговыми организациями 
такими как: KPMG, PwC, EY, DELOITTE, 
ООО «ФБК» и др., независимыми практи-
кующими специалистами или аудиторами, 
а также общественными организациями, на-
пример, Советом нефинансовой отчетности 
РСПП, рейтинговыми агентствами, напри-
мер, ЭКСПЕРТ.РА. Внутреннее подтвержде-
ние нефинансовой отчетности производится 
специалистами подразделения внутреннего 
аудита. 

Если исходить, из аудиторских услуг, 
которые гипотетически могут быть оказа-
ны в области нефинансовой отчетности, 
в том числе и интегрированной отчетности, 
оказываемый спектр услуг узок (как прави-
ло, это задание, обеспечивающие ограни-
ченную уверенность, отличные от аудита 
и обзорной проверки финансовой инфор-
мации прошедших периодов). Это связано, 
с одной стороны, с отсутствием достаточ-
ной практики аудита в отношении данно-
го вида отчетности и его сложностью, а, 
с другой стороны, недостаточной востре-
бованностью. Однако следует иметь вви-
ду, что потребность в таком аудите растет, 
что требует развития как методологии, так 
и методики аудита. 

Использование подтверждения (завере-
ния) аудиторов публичных компаний и тре-
тьих сторон позволяют повысить надеж-
ность информации ESG, а также различных 
видов нефинансовой отчетности, включая 
и интегрированную отчетность. Аудитор-
ские организации способны удовлетворить 
потребности заинтересованных сторон, 
инвесторов, прежде всего, в достоверной 
нефинансовой информации и отчетности 
на основе концепции независимости и тре-
бований профессионального скептицизма, 
понимания бизнеса компании и системы 
управления контроля качеством. 
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Уровень оплаты труда медицинского персонала в государственном секторе здравоохранения 
является довольно низким, а условия труда – тяжелыми, что в совокупности формирует низкую 
привлекательность данного сектора для кадров и свидетельствует о неблагоприятной экономической 
ситуации в отрасли, поскольку фактическая возможность обеспечить достойный уровень оплаты 
труда отсутствует из-за дефицита финансирования. Фактором улучшения ситуации в отечественном 
здравоохранении стало начало в 2020 году пандемии, что привело к необходимости привлечения 
большого объема финансовых ресурсов в отрасль, весомая часть из которых была направлена имен-
но на оплату труда медицинского персонала, поскольку сохранялась нехватка кадров, а уровень 
мотивации персонала был низким. В ходе работы был проведен анализ динамики средней заработ-
ной платы в здравоохранении России в сравнении с другими видами экономической деятельности 
в период до и с начала пандемии коронавируса в качестве индикатора состояния и развития отрасли; 
сопоставлены результаты с тенденциями изменения численности медицинского персонала и обе-
спеченности населения им. В ходе исследования было установлено, что средний уровень оплаты 
труда в здравоохранении сохраняет устойчивую динамику к росту, однако, как и прежде, находится 
на более низком уровне, чем средний уровень оплаты труда в экономике. Это свидетельствует о том, 
что экономика страны развивается быстрее, чем отрасль здравоохранения. Большую роль в улучше-
нии экономической ситуации в отрасли сыграла пандемия коронавируса, поскольку в большинстве 
секторов экономики произошел спад или наметилась стагнация, в то время как в здравоохранении 
отмечается усиление динамики к росту, что подтверждается темпами роста среднего уровня оплаты 
труда в 2019-2020 гг.
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The level of remuneration of medical personnel in the public health sector is rather low, and working 
conditions are difficult, which together form the low attractiveness of this sector for personnel and indicate 
an unfavorable economic situation in the industry, since there is no actual opportunity to provide a decent 
level of remuneration due to funding gap. A factor of the improvement of the situation in domestic health-
care was the beginning of a pandemic in 2020, which led to the need to attract a large number of financial 
resources to the industry, a significant part of which was directed precisely to pay medical personnel, since 
there was still a shortage of personnel, and the level of staff motivation was low. In the course of the work, 
an analysis of the dynamics of the average salary in the healthcare sector in Russia was made in comparison 
with other types of economic activity in the period before and since the start of the coronavirus pandemic 
as an indicator of the state and development of the industry; the results are compared with the trends in 
the number of medical personnel and the provision of the population with them. The study found out that 
the average level of remuneration in healthcare maintains a steady upward trend, however, as before, it is 
at a lower level than the average level of remuneration in the economy. This indicates that the country’s 
economy is developing faster than the healthcare industry. The coronavirus pandemic played a big role in 
improving the economic situation in the industry, as most sectors of the economy experienced a recession 
or stagnation, while health care has seen an increase in growth dynamics, which is confirmed by the growth 
rate of the average wage in 2019-2020.
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Введение 
Здравоохранение является одной из са-

мых важных социальных отраслей для лю-
бого государства, и Россия здесь не являет-
ся исключением, поскольку от эффективной 
и слаженной работы медицины зависят жизнь 
и здоровье населения страны. Одной из клю-
чевых особенностей здравоохранения являет-
ся тот факт, что качество и конечный резуль-
тат оказываемой медицинской помощи, по-
мимо материально-технического оснащения, 
в наибольшей степени зависит от кадровой 
составляющей – опыта и квалификационных 
характеристик медицинского персонала [1, 2]. 
Сегодня к кадрам здравоохранения в России 
предъявляются достаточно высокие требова-
ния, система образования является непрерыв-
ной, а обучение характеризуется высокой сто-
имостью. Вместе с тем уровень оплаты труда 
медицинского персонала в государственном 
секторе здравоохранения является довольно 
низким, а условия труда – тяжелыми, что в со-
вокупности формирует низкую привлекатель-
ность данного сектора для кадров и свиде-
тельствует о неблагоприятной экономической 
ситуации в отрасли, поскольку фактическая 
возможность обеспечить достойный уровень 
оплаты труда отсутствует из-за дефицита фи-
нансирования [3, 4]. 

К числу основных мероприятий, направ-
ленных на повышение уровня оплаты труда 
медицинского персонала, стали «майские» 
указы президента РФ (2012 год) о доведении 
уровня оплаты труда врачей до 200%, а сред-
него и младшего медицинского персонала – 
до 100% от средней заработной платы в ре-
гионах к 2018 году, однако на деле данные 
нормативы достигнуты так и не были [5]. 
Кроме того, начатая в 2014 году в отрасли 
модернизация, на фоне которой была про-
ведена «оптимизация» (сокращение) части 
«неэффективных» ресурсов, привела и к со-
ответствующему сокращению медицинско-
го персонала. В результате этого в 2015-
2016 гг. уровень обеспеченности врачами 
достиг низкого значения – уровня середины 
нулевых годов, когда отечественное здраво-
охранение характеризовалось кризисным 
состоянием. Но наибольшее сокращение 
коснулось менее «привилегированных» ка-
тегорий персонала – среднего и младшего 
медицинского персонала. При этом если 
среднего медицинского персонала косну-
лось только сокращение на местах, то боль-
шинство младшего медицинского персонала 
вовсе было выведено из разряда медицин-

ских работников в категорию персонала 
прочего, что позволило уйти от выполнения 
нормативов по оплате труда и является пря-
мым следствием сложной экономической 
ситуации и дефицита финансового обеспе-
чения отрасли [6-8]. 

Несмотря на улучшение положения дел 
в здравоохранении в последние годы и со-
хранение динамики к росту среднего уровня 
оплаты труда медицинского персонала, его 
темпы оставались невысокими и едва лишь 
нивелировали годовой уровень инфляции. 
Своего рода прорывом в отечественном 
здравоохранении стало начало в 2020 году 
пандемии, что привело к необходимости 
привлечения большого объема финансо-
вых ресурсов в отрасль в рамках борьбы 
с распространением коронавируса, весомая 
часть из которых была направлена именно 
на оплату труда медицинского персонала, 
поскольку сохранялась нехватка кадров, 
а уровень мотивации персонала был низким 
[9]. В результате, после длительного пери-
ода финансового голода в отрасли, лишь 
только на фоне пандемии произошел приток 
ресурсов, что оказало положительное влия-
ние на экономическую ситуацию и индика-
тивно проявилось в динамичном росте опла-
ты труда медицинского персонала, которого 
долгие годы достичь не удавалось [10]. 

Цель исследования – проанализировать 
динамику средней заработной платы в здра-
воохранении России в сравнении с другими 
видами экономической деятельности в пе-
риод до и с начала пандемии коронавируса 
в качестве индикатора состояния и развития 
отрасли; сопоставить результаты с тенденци-
ями изменения численности медицинского 
персонала и обеспеченности населения им. 

Материалы и методы исследования 
В ходе работы были использованы ста-

тистические данные сборника «Российский 
статистический ежегодник» [11] о динамике 
средней заработной платы в России в целом 
по экономике и в здравоохранении, а также 
в разрезе основных видов экономической де-
ятельности за период 2016-2020 гг. При этом 
для целей исследования были отобраны от-
дельные виды экономической деятельности 
(в которых средний уровень оплаты труда 
не существенно дифференцирован от средне-
го по экономике и в здравоохранении), с кото-
рыми проводилось сравнение размера и тем-
пов роста средней заработной платы в отрасли 
здравоохранения на основе их ранжирования.
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Рис. 1. Сравнение средней заработной платы в здравоохранении  
и в целом по экономике в России в 2016-2020 гг.

С использованием данных сборника 
«Здравоохранение России» за 2021 год об  
основных показателях трудовых ресур-
сов в отрасли здравоохранения за период 
2016-2020 гг. [12], проведен анализ дина-
мики численности медицинского персона-
ла и обеспеченности населения им, а также 
дана аналитическая оценка взаимосвязи 
между оплатой труда как экономической 
характеристикой и притоком кадров в от-
расль. Выбор 2016 года в качестве базис-
ного для исследования обусловлен тем 
фактом, что именно в данный период про-
явились первые результаты начатой дву-
мя годами ранее модернизации в отрасли 
здравоохранения. При этом в рамках ис-
следования проводится сравнение по пери-
одам: «допандемический» – 2016-2018 гг. 
и начало пандемии – 2019-2020 гг. Оценка 
выявленных тенденцией позволяет сделать 
выводы о состоянии отрасли и проводимой 
политике, в том числе в рамках борьбы 
с COVID-19 в последние годы. В работе 
были использованы обобщение и интеллек-
туальный анализ данных, статистические 
методы анализа [13, 14].

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Средняя заработная плата в отрасли здра-
воохранения, также как и в целом по стране, 
имеет устойчивую тенденцию к росту в по-
следние 5 лет. Если в 2016 году в здравоох-
ранении средний размер оплаты труда со-
ставлял 29,9 тыс. рублей, то уже к 2018 году 

показатель вырос до 40 тыс. рублей (при-
рост 34%), а к 2020 году практически достиг 
50 тыс. рублей, что выше уровня базисного 
периода на 66%. При этом, рассматривая ди-
намику по годам, можно отметить, что ощу-
тимый скачок в уровне оплате труда работ-
ников сферы здравоохранения произошел 
в 2018 году, когда средняя заработная плата 
выросла на 8 тыс. рублей сразу. Очередным 
периодом динамичного роста показателя 
можно выделить 2020 год, когда средняя за-
работная плата выросла на 6,4 тыс. рублей 
сразу, что во многом обусловлено началом 
пандемии (рисунок 1). 

При этом во всем исследуемом пери-
оде в целом по экономике средний уро-
вень оплаты труда на порядок выше, чем 
в здравоохранении. К числу положитель-
ных тенденций можно отнести сокра-
щение разрыва в последние 3 года: если 
в 2016-2017 гг. средний размер заработной 
платы практически на 23% был выше, чем 
в здравоохранении, то уже в 2018-2019 гг. 
сократился вдвое, а к 2020 году – до 3,7%. 
В результате, в 2016 году средний размер 
заработной платы в экономике был ра-
вен 36,7 тыс. рублей, а к 2020 году вырос 
на 40% – до 51,3 тыс. рублей.

Сравнительная оценка темпов роста 
средней заработной платы в целом по эконо-
мике и в здравоохранении с отдельными ви-
дами экономической деятельности показала, 
что в период 2016-2018 гг. в целом по стране 
прирост средней заработной платы составил 
19,1%, что является довольно низким уров-
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нем и выше лишь чем в сфере строитель-
ства, торговли и обрабатывающих произ-
водств. В здравоохранении данный период 
характеризуется крайне динамичный ростом 
показателя – 34% за 3 года, что практиче-
ски вдвое выше темпов роста оплаты труда 
в экономике и превышает показатель дру-
гих рассматриваемых видов экономической 
деятельности. 

В последние 2 года, на фоне сохраня-
ющегося экономического кризиса и начала 
пандемии, во всех без исключения видах 
деятельности отмечается спад темпов ро-
ста уровня оплаты труда. При этом в це-
лом по экономике прирост составил 7,3%, 
в то время как в здравоохранении вдвое 
больше – 14,9%. Среди прочих видов дея-
тельности темпы прироста показателя ва-
рьируют в пределах 3,1-9,6%, при этом са-
мый низкий темп прироста отмечен в сфе-
ре культуры и спорта, а самый высокий – 
в сельском хозяйстве (таблица 1). 

Оценка изменения среднего уровня 
оплаты труда в разрезе рассматриваемых 
видов экономической деятельности на осно-
ве их ранжирования показала, что в иссле-
дуемом периоде здравоохранение является 
одной из немногих отраслей, характеризу-
ющихся динамичным ростом оплаты труда. 
Так, в 2016-2017 годах отрасль занимала 5-е 
из 7-ми мест рейтинга, а уже в 2018-2019 го-
дах стала 3-ей. В 2020 году, на фоне повыше-
ния роли здравоохранения и роста нагрузки 
на медицинских работников, отмечается 
дальнейшее увеличение уровня оплаты тру-
да, в результате чего данная отрасль стала 

занимать 1-е место, а следовательно, харак-
теризуется наиболее динамичным ростом. 
Для сравнения, другая социально значимая 
отрасль – образование, среди рассматрива-
емых видов экономической деятельности 
по уровню средней заработной платы устой-
чиво занимает 6-е место в период 2016-
2020 гг. Сфера культуры и спорта, которая 
в 2016 году являлась лидером по рассматри-
ваемому показателю, к 2020 году стала 2-й, 
на фоне роста уровня оплаты труда в здраво-
охранении. В целом, можно говорить о том, 
что рассматриваемые виды деятельности, 
за исключением отрасли здравоохранения, 
характеризуются относительно стабильным 
положением в рейтинге, что свидетельству-
ет о том, что уровень оплаты труда растет 
примерно одинаковыми невысокими темпа-
ми (таблица 2). 

Учитывая то обстоятельство, что уро-
вень оплаты труда является одним из клю-
чевых факторов привлекательности той 
или иной отрасли для трудовых ресурсов, 
поэтому динамичное повышение средней 
заработной платы в здравоохранении в ис-
следуемом периоде должно способствовать 
притоку кадров в отрасль. При этом стоит 
отметить, что, начиная с 2014 года, в здра-
воохранении была начата модернизация, ко-
торая привела к сокращению численности 
медицинского персонала и обеспеченности 
им, поэтому в последние годы, на фоне на-
чавшейся пандемии, привлечение допол-
нительных кадров в отрасль, в том числе 
за счет повышения уровня оплаты труда, 
приобрело большое значение. 

Таблица 1
Динамика средней заработной платы в России  

в разрезе отдельных видов экономической деятельности в 2016-2020 гг.

Показатель
Значение, тыс. руб. Изменение, %

2016 2017 2018 2019 2020 в 2018 г.
к 2016 г.

в 2020 г.
к 2019 г.

в целом по экономике 36,7 39,2 43,7 47,9 51,3 19,1 7,3
здравоохранение 29,9 32,0 40,0 43,1 49,5 34,0 14,9
деятельность в области культуры, спорта 34,7 38,2 44,4 47,0 48,4 28,2 3,1
обрабатывающие производства 34,6 38,5 40,7 43,9 46,5 17,8 6,1
строительство 32,4 33,7 38,5 42,6 44,7 19,0 4,9
торговля оптовая и розничная 30,1 32,1 35,4 40,1 41,9 17,8 4,3
образование 28,1 30,3 34,4 37,1 39,6 22,3 6,7
сельское, лесное хозяйство, охота 22,9 25,7 28,7 31,7 34,8 25,2 9,6
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Таблица 2
Ранжирование отдельных видов экономической деятельности  

по величине средней заработной платы в 2016-2020 гг.

Показатель
Ранг Изменение ранга

2016 2017 2018 2019 2020 в 2018 г.
к 2016 г.

в 2020 г.
к 2019 г.

здравоохранение 5 5 3 3 1 +2 +2
деятельность в области культуры, спорт 1 2 1 1 2 - -1
обрабатывающие производства 2 1 2 2 3 - -1
строительство 3 3 4 4 4 -1 -
торговля оптовая и розничная; ремонт 4 4 5 5 5 -1 -
образование 6 6 6 6 6 - -
сельское, лесное хозяйство, охота 7 7 7 7 7 - -
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Рис. 2. Динамика численности и удельного веса занятых в здравоохранении в РФ в 2016-2020 гг.

Анализ динамики общей численности 
занятых в здравоохранении показал, что 
тенденция к сокращению численности ка-
дров сохраняется вплоть до 2020 года: если 
в 2016 году показатель составлял 4463 тыс. 
человек, то к 2020 году снизился на 1,5% и со-
ставил 4396 тыс. человек. Несмотря на это, 
удельный вес занятых в здравоохранении 
от общей численности занятых в экономи-
ке страны вырос в 2020 году до 6,3%, хотя 
в период 2016-2019 гг. устойчиво составлял 
6,2%. Сложившаяся ситуация во многом об-
условлена общим сокращением численно-
сти занятых в экономике в 2020 году на фоне 
формирования неблагоприятной ситуации 
на рынке труда из-за пандемии, а также с ро-
стом смертности и естественной убыли на-
селения России из-за эпидемиологической 
обстановки (рисунок 2).

При этом, несмотря на снижение общей 
численности занятых в здравоохранении, чис-
ленность врачей в отрасли в последние 5 лет 
сохраняет устойчивую динамику к росту. Если 
в 2016 году в отрасли насчитывалось 681 тыс. 
врачей, то уже в 2018 году показатель превы-
сил 700 тыс. человек, что на 3,3% выше базис-
ного периода, а к 2020 году составил 737,4 тыс. 
человек, что свидетельствует об общем приро-
сте за исследуемый период на 8,3%. В свою 
очередь численность среднего медицинского 
персонала (СМП) имеет общую тенденцию 
к снижению, которая замедлилась в послед-
ние 2 года на фоне начавшейся пандемии. 
Если в 2016 году в стране насчитывалось 
1538 тыс. СМП, то к 2018 году численность 
данной категории персонала снизилась на 3% 
до 1491,4 тыс. человек и сохраняется на дан-
ном уровне в последние годы (таблица 3).
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Таблица 3
Динамика численности и обеспеченности врачами и СМП  

в системе здравоохранения РФ в 2016-2020 гг.

Показатель
Значение Изменение, %

2016 2017 2018 2019 2020 в 2018 г.
к 2016 г.

в 2020 г.
к 2019 г.

Численность, тыс. чел.
Врачи 680,9 697,1 703,7 714,6 737,4 3,3 3,2
Средний медицинский персонал 1537,9 1525,2 1491,4 1491,3 1490,5 -3,0 -0,1

Обеспеченность, чел. на 10 тыс. населения
Врачи 46,4 47,5 47,9 48,7 50,4 3,2 3,5
Средний медицинский персонал 104,8 103,8 101,6 101,6 102 -3,1 0,4

Говоря об обеспеченности населения ме-
дицинским персоналом стоит отметить, что 
обеспеченность врачами динамично растет 
в последние 5 лет: если в 2016 году в стране 
насчитывалось 46,4 врачей на 10 тыс. насе-
ления, то к 2020 году показатель превысил 
50 врачей на 10 тыс. населения, причем наи-
более динамичный прирост отмечается имен-
но в 2019-2020 гг., когда показатель вырос 
на 3,5%. Это во многом связано с ощутимым 
ростом уровня оплаты труда в отрасли, кото-
рый в наибольшей степени коснулся врачей 
как наиболее значимой категории персона-
ла. В свою очередь обеспеченность населе-
ния СМП сохраняет устойчивую динамику 
к снижению: если в 2016 году на 10 тыс. на-
селения приходилось порядка 105 чел. СМП, 
то уже в 2018 году показатель снизился 
до 101,6 чел. СМП, а в 2020 году на фоне пан-
демии несколько возрос и составил 102 чел. 
на 10 тыс. населения. При этом более сба-
лансированным стало и соотношение между 
врачами и СМП, которое должно составлять 
2:1. И если раньше на 1 врача приходилось 
2,3 чел. СМП, то к 2020 году данное соотно-
шение снизилось до практически 2. 

Заключение
Средний уровень оплаты труда в здраво-

охранении сохраняет устойчивую динами-
ку к росту, однако, как и прежде, находится 
на более низком уровне, чем средний уро-
вень оплаты труда в экономике. Это сви-
детельствует о том, что экономика страны 
развивается быстрее, чем отрасль здраво-
охранения, хотя и можно выделить сокра-
щение разрыва с уровнем оплаты труда 
в целом по стране с 22% в 2016 году до 4% 
в 2020 году, что во многом обусловлено 
влиянием начавшейся пандемии. Это под-

тверждается сравнительной оценкой уров-
ня и темпов роста средней оплаты труда 
в разрезе отдельных видов экономической 
деятельности, в результате чего становится 
очевидным, что в последние 5 лет здравоох-
ранение показывает более высокую динами-
ку, чем другие социальные сферы, такие как 
культура и образование. В итоге к 2020 году 
средний размер оплаты труда в здравоохра-
нении составил 49,5 тыс. рублей, а доля за-
нятых в данном секторе, при сохраняющем-
ся снижении численности, выросла с 6,2% 
до 6,3%, что говорит о повышении привле-
кательности данного направления с точки 
зрения трудовой деятельности, в первую 
очередь для врачей как наиболее высокоо-
плачиваемой категории, что подтверждается 
и ростом численности врачей и обеспечен-
ности населения ими. 

Большую роль в улучшении экономиче-
ской ситуации в отрасли сыграла пандемия 
коронавируса, поскольку в большинстве 
секторов экономики произошел спад или на-
метилась стагнация, в то время как в здраво-
охранении отмечается усиление динамики 
к росту, что подтверждается темпами ро-
ста среднего уровня оплаты труда в 2019-
2020 гг. Следовательно, можно говорить 
о том, что здравоохранение является одной 
из социальных отраслей, финансирование 
которой в обычных условиях осуществляет-
ся по остаточному принципу, и лишь только 
возникновение беспрецедентной эпидеми-
ологической угрозы такого рода способно 
обеспечить приток ресурсов, который с наи-
большей степенью вероятности, носит вре-
менный характер. Поэтому при стабилиза-
ции ситуации, очевидно, стоит ожидать со-
кращение размера и полную отмену доплат 
медицинскому персоналу. 
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В работе проанализирована обеспеченность основными фондами, дана оценка состояния ос-

новных фондов сельскохозяйственных организаций России и Самарской области за последние пять 
лет. Рассмотрев статистические данные, авторы пришли к выводу, что обеспеченность сельхозтова-
ропроизводителей основными средствами как в целом по стране, так и в анализируемом регионе, 
увеличивается в динамике лет. В ходе исследования была выявлена отрицательная тенденция роста 
доли изношенных средств труда и соответственно снижения удельного веса активов, пригодных 
для использования и ухудшение их технического состояния. Авторами были изучены федеральные 
стандарты бухгалтерского учета, регулирующие вопросы учета основных средств и затрат на их при-
обретение. По результатам анализа современной нормативной базы, были даны рекомендации в отно-
шении установления лимита стоимости основных средств, предложены формы первичных и сводных 
учетных документов в которых регистрируется, группируется и обобщается информация о наличии 
и движении основных средств в соответствие с требованиями ФСБУ 6/2020 «Основные средства».
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DEVELOPMENT OF THE METHODOLOGY  
OF ACCOUNTING OF FIXED ASSETS
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The paper analyzes the availability of fixed assets, assesses the state of the main funds of agricultural 

organizations in Russia and the Samara region over the past five years. Having considered the statistical 
data, the authors came to the conclusion that the provision of agricultural producers with fixed assets both in 
the whole country and in the analyzed region increases over the years. The study revealed a negative trend 
in the growth of the share of worn-out labor tools and, accordingly, a decrease in the proportion of assets 
suitable for use and deterioration of their technical condition. The authors studied the federal accounting 
standards governing the accounting of fixed assets and the costs of their acquisition. Based on the results of 
the analysis of the modern normative base, recommendations were made regarding the establishment of a 
limit on the cost of fixed assets, the forms of primary and summary accounting documents were proposed 
in which information on the availability and movement of fixed assets is recorded, grouped and summarized 
in accordance with the requirements of FAS 6/2020 «Fixed assets».

Введение
Сельскохозяйственное производство – 

одна из самых сложных трудоёмких и ма-
териалоёмких отраслей. В данной сфере 
производства определяющими являются 
такие специфические факторы, как при-
родно-климатические условия, качество 

почвы. Но не менее существенное влияние 
на эффективность сельскохозяйственного 
производства оказывают традиционные для 
предприятий реального сектора экономики 
факторы, такие как обеспеченность рабо-
чей силой, оборотными и основными сред-
ствами [2].
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В результате неполного использования 
основных фондов значительно увеличива-
ется их материальный и моральный из-
нос, снижается производительность тру-
да, повышается неравномерность затрат, 
что в конечном итоге ведет к повышению 
себестоимости продукции и снижению 
эффективности сельскохозяйственного 
производства. Сведения необходимые для 
проведения анализа и принятия управлен-
ческих решений, формируются в систе-
ме бухгалтерского учета. Таким образом, 
в настоящее время актуальными являются 
вопросы бухгалтерского учета и контроля 
наличия, движения и использования ос-
новных средств [11].

Цель исследования – разработать реко-
мендации по совершенствованию бухгал-
терского учета основных средств в соответ-
ствии с требованиями ФСБУ 6/2020 «Основ-
ные средства».

Материалы и методы исследования 
Теоретическую и методологическую 

основу исследования составили норматив-
но-правовые акты Российской Федерации 
и труды учёных, посвящённые вопросам 
бухгалтерского учёта основных средств.

В процессе исследования использова-
лись как общенаучные методы научного по-

знания, так и специальные экономические 
и учетные методы. 

Информационной базой исследования 
послужили данные первичной учетной 
документации, регистры синтетического 
и аналитического учета, финансовая отчет-
ность сельскохозяйственных организаций 
Самарской области, материалы, публикуе-
мые Федеральной службой государствен-
ной статистики.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Обеспеченность предприятий основ-
ными средствами и их техническое состо-
яние характеризует комплекс показателей, 
в данной работе были рассмотрены лишь 
некоторые из них. Изучив наличие основ-
ных фондов в сельскохозяйственных ор-
ганизациях России и Самарской области, 
можно сделать вывод, что обеспеченность 
отрасли основными фондами за последние 
пять лет возросла. Как видно на рисунке 1, 
стоимость средств производства в целом 
по стране за период с 2017-2021 гг. увели-
чилась более чем на 26 %. Стоимость ос-
новных средств, имеющихся в собствен-
ности аграриев Самарской области возрос-
ла в 2021 году по сравнению с 2017 годом 
с 67,5 до 80,2 млн рублей (рис. 2) [8, 9]. 

 

Рис. 1. Стоимость основных средств сельскохозяйственных организаций России  
за период с 2017-2021 гг., млн рублей
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Рис. 2. Стоимость основных средств сельскохозяйственных организаций Самарской области  
за период с 2017-2021 гг., тыс. рублей

На рисунке 3 графически представле-
ны сведения о степени износа основных 
средств в сельскохозяйственных органи-
зациях России и Самарской области за пе-
риод с 2017-2021 гг. Проанализировав дан-
ные, представленные на рисунке 3, можно 
отметить, что степень износа основных 
средств в исследуемом регионе выше уров-
ня износа основных средств сложившего-
ся в целом по стране. В течении периода 
с 2017-2021 гг. наблюдается отрицательная 
тенденция: доля изношенных основных 
средств в сельскохозяйственных органи-
зация России увеличилась с 38 до 42%, 
а в Самарской области – с 47 до 50%. Таким 
образом, можно сделать вывод, что техни-
ческое состояние основных средств, заня-
тых в сельскохозяйственном производстве, 
ухудшается [1, 8, 9].

С переходом на новый федеральный 
стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 
6/2020 «Основные средства» (далее ФСБУ 
6/2020) у многих предприятий возникла не-
обходимость внести изменения в учетную 
политику и изменить порядок документаль-
ного оформления операций с основными 
средствами. Рассмотрим некоторые мето-
дические аспекты учета основных средств 
в коммерческих организациях [4].

Первоочередной задачей, которую требу-
ется решить бухгалтеру, ведущему учет ос-
новных средств, является установление кри-
териев признания активов в составе основ-
ных средств, в том числе определение стои-
мостного лимита. Стоимостной лимит ино-
гда ошибочно считают одним из критериев 
признания основных средств. Однако, стои-
мость не влияет на признание объекта основ-
ным средством. ФСБУ 6/2020 позволяет для 
упрощения учета списывать основные сред-
ства дешевле лимита сразу в текущие расхо-
ды. Но из-за особого порядка учета основные 
средства не перестают быть таковыми.

Опираясь на п. 5 ФСБУ 6/2020, можно 
сделать вывод, что применять разные лими-
ты по стоимости в отношении отдельных 
групп основных средств нельзя, предпри-
ятие должно установить единую величину 
для всех видов основных средств [3]. 

С вступлением в силу нового стандарта 
у организаций появилась возможность в ка-
честве лимита стоимости основных средств 
выбрать или фиксированную сумму, или 
долю, выраженную в процентном отноше-
нии от совокупной стоимости основных 
средств. Ранее был допустим лишь один 
вариант – лимит должен был быть выражен 
в денежных единицах. 
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Рис. 3. Степень износа основных средств в сельскохозяйственных организациях России  
и Самарской области за период с 2017-2021 гг., %

Лимит в процентах от совокупной стои-
мости основных средств может быть плава-
ющим. Плавающим лимит становится, если 
организация решит определять его в процен-
тах от выбранного показателя промежуточ-
ной отчетности, например, ежеквартальной 
или ежемесячной. Тогда пересчитываемый 
по итогам отчетности лимит в процентах, 
например, от совокупной стоимости основ-
ных средств будет изменяться.

Так как изменение стоимостного лими-
та, считается изменением оценочного зна-
чения, его надо применять исключительно 
перспективно, то есть до составления следу-
ющей промежуточной отчетности. Измене-
ние лимита на следующий квартал или ме-
сяц не будет влиять на данные предыдущих 
кварталов и месяцев.

Также процентный лимит можно рассчи-
тать исходя из наибольшей прогнозируемой 
на год величины соответствующего показа-
теля – совокупной или остаточной стоимо-
сти основных средств. И при необходимости 
в конце года один раз скорректировать лимит 
под фактическое списание. Такое решение 
избавит от необходимости пересматривать 
лимит по итогам каждой промежуточной от-
четности [3, 4].

Если предприятие применяет общую 
систему налогообложения, считаем целесо-

образным установить лимит аналогичный 
лимиту, применяемому для целей налого-
вого учета. Таким образом, активы со сто-
имостью ниже 100 000 рублей, даже если 
они соответствуют остальным критериям 
признания, не нужно включать в состав ос-
новных средств. Установленную величину 
лимита необходимо документально обо-
сновать, к приказу об учетной политике 
рекомендуется приложить документ произ-
вольной формы, содержащий расчет уровня 
существенности и величины лимита стои-
мости основных средств. 

Имущество может обладать всеми при-
знаками основного средства и иметь первона-
чальную стоимость, равную или менее лими-
та, зафиксированного в учетной политике. Со-
гласно п. 3 ФСБУ 5/2019 такие активы нельзя 
учитывать в составе запасов, поскольку их 
срок полезного использования превышает 
12 месяцев или более длительный обычный 
операционный цикл. Исходя из требований п. 
5 ФСБУ 6/2020 малоценные основные сред-
ства с первоначальной стоимостью меньше 
лимита списывают сразу на расходы в пери-
оде приобретения. Для регистрации приоб-
ретения, движения и контроля за использо-
ванием таких активов предлагается состав-
лять регистр аналитического учета по форме, 
представленной в таблице 1 [4, 5, 7].
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Новый ФСБУ 6/2020 также требует пе-
ресмотра элементов амортизации основных 
средств. Для целей ведения бухгалтерского 
учета организации должны оценивать не-
обходимость изменения срока полезного 
использования, ликвидационной стоимо-
сти и метода начисления амортизации ос-
новного средства. Нужно проверять, соот-
ветствуют ли они условиям использования 
основного средства. Согласно п. 37 ФСБУ 
6/2020 нужно обязательно это делать в конце 
года, например, одновременно с проведени-
ем инвентаризации, либо при возникнове-
нии ситуации, которая привела к тому, что 
ранее установленные элементы амортиза-
ции более не соответствуют условиям экс-
плуатации имущества. Такая ситуация мо-
жет возникнуть в случае если:

− объект перевели в другую группу;
− изменились или изменятся в ближай-

шем будущем условия эксплуатации объек-
та: режим работы, загрузка, среда эксплуа-
тации;

− скорректирована система ремонта (пе-
риодичность, объем) или планы по замене 
основных средств, модернизации, рекон-
струкции, технического перевооружения;

− выявлены признаки физической порчи 
объекта или морального устаревания;

− установлены отклонения в ожидае-
мой производительности или мощности 
от реальных, исходя из которых рассчиты-
вают амортизацию;

− исходя из анализа данных по  анало-
гичным активам реальный срок полезного 
использования больше или меньше установ-
ленного;

− изменился критерий для установления 
способа амортизации (с периода эксплуата-
ции на количество продукции, объем работ 
в натуральном выражении или наоборот);

− возросли или снизились предполагае-
мые затраты на ликвидацию объекта;

− иные показатели или информация ука-
зывают на то, что при установленных эле-
ментах амортизации за период амортизации 
объект не будет самортизирован до ликви-
дационной стоимости или это произойдет 
быстрее [4, 10]. 

Решение об изменении элементов амор-
тизации, по нашему мнению, должно при-
ниматься комиссионно. Поскольку обстоя-
тельства для пересмотра могут возникнуть 
в любой момент, обязанность по установле-
нию соответствия элементов амортизации 

условиям использования основных средств 
рекомендуем возложить на постоянно дей-
ствующую комиссию по приему основных 
средств либо создать отдельную комиссию 
по оценке основных средств и капитальных 
вложений и по проверке элементов аморти-
зации основных средств. В состав комиссии 
целесообразно включить руководителя пред-
приятия, главного бухгалтера, главного ин-
женера, руководителя основного производ-
ственного подразделения. По результатам 
своей работы комиссия должна оформить 
протокол решения, в котором необходимо 
указать старое и новое значение элемента 
амортизации, а также причину изменения. 

Факт изменения способов начисления 
амортизации, ликвидационной стоимости 
и оставшегося срока полезного использова-
ния или объема работ рекомендуется отра-
жать с помощью документа бухгалтерского 
оформления «Бухгалтерская справка об из-
менении элементов амортизации основных 
средств» по форме, представленной в та-
блице 2.

Если элементы амортизации измени-
лись незначительно, предприятие, руковод-
ствуясь нормами ПБУ 1/2008, может при-
нять решение, что корректировки отражать 
в учете нерационально. Но чтобы этим 
воспользоваться, нужно в учетной полити-
ке для целей бухгалтерского учета указать, 
что считается существенным изменением 
элементов амортизации, которые подлежат 
корректировке [6].

Как следует из п. 37 ФСБУ 6/2020, кор-
ректировки должны отражаться в учете как 
изменения оценочных значений. Согласно 
п. 4 ПБУ 21/2008 изменение оценочных 
значений отражается в бухгалтерском уче-
те перспективно без пересчета ранее начис-
ленной амортизации. В связи с этим после 
изменения элементов амортизации коррек-
тирующие бухгалтерские записи делать 
не нужно [4, 6].

Поскольку с 2022 года предприятия вы-
нуждены определять ликвидационную сто-
имость и учитывать её при определении 
суммы амортизации, а также регулярно про-
водить тестирование на обесценение основ-
ных средств и при необходимости отражать 
убыток от обесценения основных средств 
рекомендуем дополнить ведомость начис-
ления амортизации новыми реквизитами 
и составлять её по форме, представленной 
в таблице 3. 
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Новые показатели элементов амортиза-
ции следует внести в инвентарную карточку 
или иной регистр инвентарного учета объек-
та. Для учета данных по эксплуатации, вели-
чине ликвидационной стоимости, элементов 
амортизации и результатов переоценки объ-
екта основных средств, а также приемки, пе-
ремещения, выбытия объекта в соответствии 
с требованиями ФСБУ 6/2020 рекомендует-
ся составлять инвентарную карточку учета 
объектов основных средств модифициро-
ванной формы, приведенной в таблице 4 [4].

Выводы
Обобщая вышеизложенное, можно отме-

тить следующие основные результаты полу-
ченные в ходе исследования:

– проанализированы положения но-
вых федеральных стандартов, касающие-
ся учета основных средств и затрат на их 
приобретение; 

– проведен анализ существующих про-
блем и особенностей информационного обе-
спечения организационного процесса уче-
та основных средств в сельскохозяйствен-
ных предприятиях;

– разработаны отдельные формы пер-
вичной и сводной учетной документации 
по бухгалтерскому учету основных средств, 
адаптированные к требованиям, установ-
ленным ФСБУ 6/2020.

Предлагаемые рекомендации могут быть 
использованы в организациях агропромыш-
ленного комплекса. Внедрение в документо-
оборот сельскохозяйственных организаций 
предложенных форм учетных документов 
будет способствовать повышению аналитич-
ности обрабатываемых данных и получению 
в оперативном порядке разносторонних све-
дения для принятия верных управленческих 
решений в части отношении использования 
основных средств.
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Рассматривается положительное и отрицательное воздействие сельского регионального туризма 
на внешнюю среду, деление на внутренний (национальный), въездной (международный) и внешний. 
Уточняется дефиниция сельского туризма, детализируется перечень положительных последствий 
развития этого сегмента, приведены социально-экономические задачи регионального сельского 
бизнеса. Предлагается к реализации программа дополнительного профессионального образования 
(ДПО) «Менеджмент сельского туризма», которая направлена на повышение эффективности раз-
вития сельских территорий. Приведены профстандарты программы («Маркетолог» и «Экономист 
предприятия»), компетенции продвижения объектов сельского туризма. Отмечается, что компетен-
ции программы следует реализовать с использованием инструментов маркетинга, расчетных методик 
принятия управленческих решений, сравнительного анализа экономических показателей участников 
туристической деятельности, информационных ресурсов и компьютерных технологий. Приведена 
тематическая детализизация дисциплин (модулей) учебного плана программы, показана уникаль-
ность, особенности и преимущества рекомендуемой программы.
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The positive and negative impact of rural regional tourism on the external environment of territories, 
the division into internal (national), inbound (international) and external is considered. The definition of 
rural tourism is clarified, the list of positive consequences of the development of the segment is detailed, 
the socio-economic tasks of regional rural business are given. It is proposed to implement the program of 
Additional Professional Education (APE) “Management of Rural Tourism”, which is aimed at improving 
the efficiency of rural development. The professional standards of the program (“Marketer” and “Econo-
mist of the enterprise”), the competence of promoting rural tourism facilities are given. It is noted that the 
competencies of the program should be implemented using marketing tools, computational methods of 
managerial decision-making, comparative analysis of economic indicators of participants in tourism activi-
ties, information resources and computer technologies. The thematic detailing of the disciplines (modules) 
of the curriculum of the program is given, the uniqueness, features and advantages of the recommended 
program are shown.
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Введение
Сельский туризм на рынке услуг на-

шей страны имеет сравнительно небольшую 
историю в сравнении с зарубежной практи-
кой. Сегодня отечественный сельский ту-
ризм развивается довольно высокими тем-
пами, вовлекая в этот бизнес все большую 
часть не только городского, но и сельского 
населения [6]. Однако, как и многие виды 
бизнеса, он несет в себе положительные 
и отрицательные воздействия и последствия. 
К негативным отнесем нелюбовь местных 
жителей к туристам, засорение сельской 
природы, образование свалок, новых дорог, 
почвенную эрозию, ущерб водоемам и дру-
гие пагубные воздействия на экологию. По-
этому следует принимать своевременные, 
упреждающие меры по минимизации таких 
негативных воздействий. 

С другой стороны, сельский туризм ока-
зывает значительное положительное влия-
ние на социально-экономические факторы 
развития аграрной экономики, на повыше-
ние благосостояния сельского населения. 
К положительным сторонам относятся 
развитие местного малого производства, 
создание рабочих мест, новое производ-
ственное и жилищное строительство, по-
вышение привлекательности инвестиций 
в недвижимость, повышение ее рыночной 
стоимости, инфраструктурное обустройство 
территорий, рост доходов, выход на новый 
уровень делового коммуникативного взаи-
модействия и другое. Поэтому, практика за-
действования, расширения новых туристи-
ческих услуг в сельской местности несет 
большие выгоды [4, 5, 8].

Целями исследования были определе-
ны структурные уточнения и углубления ме-
тодических положений, разработка рекомен-
даций по повышению эффективности реги-
онального сельского туризма, роста малого 
хозяйствования и благосостояния сельских 
территорий. 

Задачами стали уточнение научной де-
финиции «сельский туризм», положений 
методологии регионального малого туриз-
ма, разработка рекомендаций повышения 
эффективности образовательной программы 
ДПО «Менеджмент сельского туризма».

Материалы и методы исследования
Сельский туризм, уникального Красно-

дарского края (КК), находится фактически 
в начальном состоянии своего развития (что 
дает дополнительные преимущества и высо-

кий конечный результат роста). В этой сфе-
ре функционируют лишь десятки сельских 
гостевых домов при слабой программной 
теоретико-практической базе подготовки 
специалистов сельского туризма. 

Как показывает зарубежная и отечествен-
ная практика сельский, фермерский туризм 
представлен в основном малыми формами 
хозяйствования. Сегодня он призван внести 
свой вклад в миссию обеспечения социаль-
но-экономического роста сельских поселе-
ний и их территорий, в функционирование 
нового типа предприятий, обеспечивающих 
повышение занятости местного населения, 
в создание хозяйств малого и среднего сель-
ского бизнеса, снижение миграции моло-
дого поколения. В сохранение территорий 
пограничных районов страны, националь-
ного культурного наследия, ремесел, тради-
ционного уклада жителей сел, повышение 
плодородия земель. 

Сельский, фермерский туризм можно 
квалифицировать по различным признакам, 
при этом обычно выделяется аграрный, 
экологический, туризм с целью охоты, ры-
балки и др. Также его делят на внутренний 
(национальный) – в границах своей страны, 
въездной (международный туризм) – ино-
странцы могут приезжать на рыбалку, фото-
охоту, охоту, для уточнения условий, чтобы 
планировать заняться фермерством в на-
шей стране и с другими целями. Внешний 
(международный аграрный туризм) предпо-
лагает выезд наших граждан за рубеж для 
отдыха, изучения передового зарубежного 
опыта ведения сельскохозяйственного про-
изводства и с другими целями [2, 9]. 

Рассмотрим основные аспекты опре-
деления, дефиниции «сельский туризм». 
Анализируя научную, периодическую 
литературу отметим, что под сельским 
туризмом с одной стороны понимается 
предоставление, организация и продажа 
определенного рода товара, а точнее услуг. 
С другой стороны, это целый комплекс ви-
дов активностей граждан всех слоев насе-
ления по реализации потребностей как ор-
ганизованного, так и неорганизованного, 
активного и неактивного отдыха на сель-
ских территориях с возможным приобще-
нием к природе, сельскохозяйственному 
производству, местным достопримечатель-
ностям, жизненным этнокультурным осо-
бенностям, ценностям и др.

Также сюда относится отпускная актив-
ность горожан, других путешественников 
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с размещением в частных сельских гости-
ницах, гостевых домах, сельских семьях 
и другое. Организаторы туризма обеспе-
чивают своих постояльцев проживанием, 
питанием, знакомством с местными воз-
можностями отдыха, экскурсиями по до-
стопримечательным местам. При этом от-
дыхающие могут удовлетворяться целым 
комплексом туристических услуг вдали 
от городской привычной им суеты: отдых 
с дегустацией продуктов, напитков, вина, 
экскурсионным обслуживанием, турпохо-
дами. Возможностями непосредственного 
участия туристов в производственных тех-
нологических операциях как на бесплат-
ной основе, так и с оплатой своего труда. 
Сюда же входят: организация и проведе-
ние спортивных мероприятий, рыбалка, 
ранний подъем, производственные работы, 
уход, дойка животных, уроки по способам 
сенокоса, активное участие в других опера-
циях ручного и механизированного труда. 
Все что относится к проведению времени 
за границами привычной городской жизни 
на сельских территориях с малой плотно-
стью населения [1, 7]. 

Большую актуальность сельский опыт 
приобретает для родителей, всесторонне 
воспитывающих своих детей. Взрослым 
и особенно детям полезны знания о сель-
ском укладе, быте, обслуживании животных, 
выращивании и уборке клубники, фруктов, 
овощей и других продуктов. 

Следует отметить отсутствие во многих 
региональных вузах комплексной систем-
ной подготовки кадров, наличия учебных 
планов дополнительного профессионально-
го образования (ДПО) в сфере сельского ту-
ризма. Критерием эффективности сельского 
туризма следует считать его вклад в устой-
чивое экономическое, экологическое, со-
циальное и культурное развитие населения 
территории. Для повышения уровня образо-
ванности участников туристической сферы 
регионального малого и среднего бизнеса 
наша кафедра готовит к реализации свою 
программу дополнительного профессио-
нального образования. 

В аннотации данной образовательной 
программы определены сельские туристи-
ческие услуги. К реализации предлагает-
ся профстандарт: 08.035 «Маркетолог» 
с обобщенными трудовыми функциями 
(ОТФ) «Технология проведения маркетин-
гового исследования с использованием ин-
струментов комплекса маркетинга», в том 

числе с трудовыми функции (ТФ). Подго-
товку и проведение маркетинговых иссле-
дований рынка планируется осуществлять 
с использованием инструментов бенчмар-
кетинга. Будет использоваться и проф-
стандарт 08.043 «Экономист предприятия» 
с ОТФ «Экономический анализ деятельно-
сти организации», в том числе с ТФ «Сбор, 
мониторинг и обработка данных для прове-
дения расчетов экономических показателей 
организации», «Расчет и анализ экономи-
ческих показателей результатов деятельно-
сти организации».

Формируемые и совершенствуемые 
компетенции включают в себя способности 
выпускников курса формировать базовые 
умения и знания по созданию и продвиже-
нию продуктов и услуг сельского туризма, 
с использованием инструментов маркетин-
га. Важным разделом является анализ эко-
номических показателей туристической де-
ятельности, с использованием технологии 
«Интернет вещей» (Internet of Things – IT) 
для решения практических проблем и узких 
мест сельского туризма.

Содержание программы (основные 
темы в разрезе дисциплин, модулей учебно-
го плана программы) включает следующие 
разделы. 

1. Основы сельского туризма. Раздел ста-
вит целью сформировать научное система-
тизированное представление по простран-
ственному размещению объектов туризма 
на сельских территориях. Предусматри-
вается проведение анализа по природным, 
культурным, социально-экономическим, 
геополитическим факторам, чтобы иметь 
возможность организовывать эффективные 
сельские туры. Особое внимание следует 
уделить поиску резервов роста эффектив-
ности на основе сравнительного анализа 
отечественного туристического опыта и за-
рубежного сельского туризма. Методология 
построения курса поможет будущим ме-
неджерам компетентно и эффективно раз-
вивать разные направления современной 
сельской туриндустрии.

2. Экскурсионная деятельность и ор-
ганизация досуга включает формирование 
современного представления о менед-
жменте экскурсий, практическую поста-
новку экскурсионного бизнеса, подготовку 
и проведение турэкскурсий с рассмотрени-
ем подробного перечня требований, которые 
предъявляются к персоналу бизнеса. Здесь 
раскрываются, детализируются основные 
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функции внутрифирменного менеджмента 
и видовая сущность разнообразия экскур-
сий. Показываются технологические при-
емы подготовки экскурсий по интересам, 
разрабатываются вариантные сценарии экс-
курсионных тематик.

3. Важной позицией является раздел из-
учения зарубежного опыта современной 
практики сельского туризма с формирова-
нием комплекса системного знания станов-
ления и современного развития сельского 
туризма особенно в странах Европы, ближ-
него и дальнего зарубежья: их опыт, прак-
тика, современное состояние и сравнитель-
ная конъюнктура сельского туризма у нас 
и за рубежом.

4. Нормативно-правовые основы рабо-
ты в сельском туризме предполагают знания 
правовой культуры и высокой внутренней 
дисциплины будущих менеджеров туризма. 
В этом разделе предусмотрена учеба по ос-
воению основных направлений правового 
регулирования общественных процессов, 
с соблюдением обязательных требований 
нормативных правовых документов к сред-
ствам размещения сельских туристов.

5. Основы финансово-экономической 
деятельности в сельском туризме пред-
усматривают формирование необходимых 
знаний по управлению трудовыми, матери-
альными, информационными и финансо-
выми потоками в современных рыночных 
условиях. Изучение закономерностей раз-
вития экономики, сельского туризма, позво-
ляющих правильно ориентироваться при 
решении практических проблем отрасли. 
Умение ставить и решать задачи, связанные 
с туристической индустрией, с оценкой эко-
номической целесообразности.

6. Маркетинг в сельском туризме охва-
тывает формирование современного эко-
номического мышления, представления 
о роли и особенностях маркетинга в сель-
ском туризме. Формирование правильного 
использования маркетинговых инструмен-
тов в управлении факторами спроса и пред-
ложения в сфере бизнеса сельского туризма 
(для различных целевых аудиторий) с опре-
делением емкости рынка туруслуг. 

Режим обучения предусматривает не-
дельный объем 20 учебных часов. Про-
должительность обучения 14 недель. К ос-
воению данной программы привлекаются 
члены крестьянско-фермерских хозяйств 
(КФХ), сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов, личных подсобных 

хозяйств (ЛПХ), муниципальные служащие, 
специалисты АПК, обучающиеся по СПО 
и ВО и другие заинтересованные лица. 

Действующая лаборатория менеджмен-
та и маркетинга кафедры управления и мар-
кетинга, на базе которой организуется ауди-
торный учебный процесс программы, имеет 
две аудитории, оснащена двумя современ-
ными мультимедийными проекторами 
с функциями кинотеатров, регулируемыми 
подвесными экранами, компьютерами, дву-
мя блоками видео кейсов по стратегическо-
му менеджменту, стендами, демонстрирую-
щими возможности обучения. Лаборатория 
вооружена и программными продуктами, 
кафедральной литературой, другим методи-
ческим обеспечением, предметными банне-
рами, географическими картами мира, стра-
ны, региона, камерами видео-наблюдения, 
шторами, стендом услуг лаборатории, на-
глядными пособиями и другими необходи-
мыми атрибутами. 

Дополнительно планируется приобре-
сти: 1. Передвижную лабораторию опера-
тивного мониторинга состояния качества 
пищевых продуктов, воды, воздуха, почвы, 
уровня радиации и других параметров тури-
стической среды для информирования пре-
имуществ потенциальных объектов туриз-
ма. 2. Оборудование для центра маркетинга 
услуг на базе нашей лаборатории.

Реализация программы полностью обе-
спечена кафедральными дипломированны-
ми педагогическими кадрами, имеющими 
высшее специальное образование «Туристи-
ческая и гостиничная деятельность». 

Заключение 
Современная актуализация социально-

экономических задач по повышению потен-
циала развития сельского туризма диктует 
необходимость создания дополнительных 
рабочих мест, формирования и диверсифи-
кации источников дохода для замедления 
тренда снижения сельской миграции. Сле-
дует также повышать и отраслевые налого-
вые поступления – важного источника гос-
бюджетной поддержки развития сельского 
туризма. Необходимо возрождать народные 
промыслы, традиции, поддерживать про-
движение местных брендов посредством 
рекламы и активной информационной под-
держки. Росту эффективности отрасли будет 
способствовать рекомендуемое нами курсо-
вое специализированное обучение сельско-
му туризму. 
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В современных условиях вопросы, связанные с молодежными общественными объединениями 
в образовательных организациях, содействующими динамичному развитию российской экономики 
и общества, становятся особенно актуальными. В статье анализируются организационно-экономи-
ческие аспекты функционирования общественных объединений в образовательных организациях, 
рассматриваются их классификация, цели и функции. Современное российское законодательство 
направлено на стимулирование создания общественных объединений, вовлечение молодежи в сту-
денческое самоуправление, предпринимательство, социально-значимую деятельность. В настоящее 
время число общественных объединений неуклонно растет, периодически изменяются их типы и со-
держание. Молодежные студенческие объединения проявляют у обучающихся профессионально-зна-
чимые качества и профессиональные компетенции, развивают предпринимательские способности, 
реализуют социальные инновации, способствуют реализации студенческих инициатив. Приоритет-
ным направлением развития российской экономики является развитие малого предпринимательства, 
способного динамично реагировать на изменение внешних условий. В числе главных задач, стоящих 
перед российскими университетами, стоит необходимость развития молодежного технологического 
предпринимательства, способствующего достижению стратегических задач развития высокотехно-
логичных отраслей и снижения влияния западных санкций на экономику. Отмечается, что молодеж-
ные общественные объединения, в которых рождаются и поддерживаются инициативы, становятся 
главным фактором экономического развития. Знания о культурных и нравственных ценностях моло-
дежи позволяют корректировать молодежную политику, а с ее помощью прогнозировать перспективы 
развития экономики и общества.
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In modern conditions, issues related to youth public associations in educational organizations that 
contribute to the dynamic development of the Russian economy and society are becoming particularly 
relevant. The article analyzes the organizational and economic aspects of the functioning of public as-
sociations in educational organizations, discusses their classification, goals and functions. Modern Rus-
sian legislation is aimed at stimulating the creation of public associations, involving young people in 
student self-government, entrepreneurship, and socially significant activities. Currently, the number of 
public associations is steadily growing, their types and content are periodically changing. Youth student 
associations show students professionally significant qualities and professional competencies, develop 
entrepreneurial abilities, implement social innovations, and contribute to the implementation of student 
initiatives. The priority direction of the development of the Russian economy is the development of small 
businesses that can dynamically respond to changing external conditions. Among the main tasks facing 
Russian universities is the need to develop youth technological entrepreneurship, contributing to the 
achievement of strategic objectives for the development of high-tech industries and reducing the impact 
of Western sanctions on the economy. It is noted that youth public associations, in which initiatives are 
born and supported, become the main factor of economic development. Knowledge about the cultural and 
moral values of youth allows you to adjust youth policy, and with its help to predict the prospects for the 
development of the economy and society.

Введение
Молодежные общественные объедине-

ния являются объектом пристального изу-
чения многих отечественных и зарубежных 
ученых – экономистов, социологов, поли-
тологов, юристов, педагогов, что связано 
с особым их влиянием на социализацию, 
воспитание и развитие личности молодежи. 
Молодежные студенческие объединения 
проявляют у обучающихся профессиональ-
но-значимые качества и профессиональные 
компетенции, реализуют социальные ин-
новации, развивают предпринимательские 
способности, способствуют реализации 
студенческих инициатив. В рамках обще-
ственных объединений студенты участву-
ют в совместной деятельности, получают 
опыт взаимодействия как между собой, так 
и с другими организациями, дают возмож-
ность выбора траектории профессионально-
го пути и развития карьеры [11].

В современных условиях актуальной 
становится задача формирования страте-
гии развития молодежных общественных 
объединений, которые бы содействовали 
динамичному развитию российской эконо-
мики и общества. В связи с этим вопросы, 
связанные с организационно-экономиче-
скими аспектами функционирования обще-
ственных объединений на базе образова-
тельных организаций, особенно актуальны 
и своевременны. 

Целью исследования является изучение 
организационно-экономических аспектов 
создания, функционирования и ликвидации 
общественных объединений в образователь-
ных организациях с позиций решения важ-
ных проблем экономики и общества.

Материалы и методы исследования
Теоретические основы реализации мо-

лодежной политики были заложены еще 
античными философами Платоном и Ари-
стотелем, которые затрагивали вопросы 
воспитания молодого поколения, предлагая 
обучать и приобщать молодое поколение 
к активному образу жизни [16]. 

Первые детские и юношеские объедине-
ния в России были созданы еще в начале 
XX века. Первыми такими объединениями 
были скаутские и православные организа-
ции. После 1917 года главенствующие по-
зиции заняла идеология марксизма-лени-
низма. Исторически взаимодействие власти 
и молодежных движений носило однопо-
лярный характер: власть организовывала 
и контролировала деятельность молодежи, 
которая являлась ресурсом для власти [12]. 

С начала 1990-х годов роль молодежных 
общественных объединений изменилась, 
и они впервые получили законодательное 
признание в 1995 году с принятием ФЗ 
«О государственной поддержке молодеж-
ных и детских общественных объединений» 
[3], участие молодых людей в общественных 
объединениях стало добровольным. 

Молодежные общественные объедине-
ния и организации в образовательных уч-
реждениях действуют в соответствии с за-
конодательством РФ, а обучающиеся входят 
в их состав на добровольных началах. 

Конституция РФ гарантирует свободу 
общественных объединений [1], но их де-
ятельность не должна противоречить зако-
ну, должно быть обеспечено верховенство 
права. Современное российское законода-
тельство направлено на стимулирование 
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создания общественных объединений в том 
числе на базе образовательных организаций, 
вовлечение молодежи в студенческое само-
управление, предпринимательскую деятель-
ность, волонтерство.

Основная законодательная и норматив-
но-правовая база, затрагивающая вопросы 
общественных объединений в образователь-
ных организациях, представлена:

1. Конвенцией ООН о правах ребенка [4]; 
2. Гражданским кодексом РФ [2]; 
3. Федеральными законами: 
3.1. от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об обще-

ственных объединениях» [5], 
3.2. от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государ-

ственной поддержке молодежных и детских 
общественных объединений» [3], 

3.3. от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях» [6], 

3.4. от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации» [7],

4. Распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29.05.2015 № 996-р 
«Об утверждении Стратегии развития вос-
питания в Российской Федерации на период 
до 2025 года» [8]; 

5. ведомственными документами Мини-
стерства просвещения РФ, Министерства 
науки и высшего образования РФ, органов 
управления образованием субъектов РФ 
и муниципальных образований. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Обратимся более подробно к молодеж-
ным общественным объединениям в образо-
вательных организациях, которые объединя-
ют обучающихся на добровольных началах 
с целью достижения общих целей и решения 
вопросов, а также раскрытия их профессио-
нального и творческого потенциалов.

Множество молодежных обществен-
ных объединений полномасштабно и раз-
нообразно. В настоящее время число обще-
ственных объединений неуклонно растет, 
периодически изменяются типы и содержа-
ние их деятельности [13]. Вместе с тем во-
влеченность молодежи в общественные объ-
единения невысока и приближается к 10%, 
что в основном связано с сильной занято-
стью в учебном процессе.

Анализ российских общественных объе-
динений, созданных в образовательных ор-
ганизациях, позволил их систематизировать 
и классифицировать по функциональным 

признакам. Среди множества молодежных 
общественных объединений при школах, 
колледжах и вузах следует выделить: спор-
тивные, военно-патриотические, политиче-
ские, добровольческие, профессиональные, 
предпринимательские, информационные, 
научные, творческие и другие [14]. Среди 
всех объединений следует особо выделить 
студенческое самоуправление, которое 
формирует у обучающихся определённый 
набор навыков, направленных на принятие 
управленческих решений, на адаптивность 
и гибкость, на эффективное взаимодей-
ствие с обществом, на развитие лидерских 
качеств и т.д.

Организационно-экономические аспек-
ты, касающиеся общественных объедине-
ний в образовательных организациях, затра-
гивают механизм их создания, функциони-
рования и ликвидации, остановимся на этом 
вопросе более детально и подробно опишем 
эти процессы. 

Согласно ФЗ №82-ФЗ «Об обществен-
ных объединениях» [5], под «обществен-
ной организацией» понимается обществен-
ное объединение, основанное на членстве, 
созданное на основе совместной деятель-
ности для защиты интересов входящих 
в него граждан, для достижения уставных 
целей, создание которых осуществляется 
по инициативе не менее трех физических 
лиц (учредителей). На основании статьи 
18 ФЗ №82-ФЗ учредителями также могут 
быть общественные объединения-юриди-
ческие лица. 

Первоначально учредители обществен-
ного объединения созывают съезд (конфе-
ренцию) или общее собрание, на котором 
принимается решение о создании обще-
ственной организации, принимается устав, 
формируются руководящие и контрольно-
ревизионные органы.

Согласно ФЗ №82-ФЗ в уставе должны 
быть отражены следующие аспекты: офици-
альное наименование, цели, организацион-
но-правовая форма, структура, руководящие 
и контрольно-ревизионные органы, терри-
тория, в пределах которой объединение осу-
ществляет деятельность, условия и порядок 
приобретения и членства, порядок формиро-
вания руководящих органов, порядок реор-
ганизации и ликвидации. 

Принимая во внимание п. 42 Админи-
стративного регламента, утвержденного при-
казом Минюста РФ от 30.12.2011 N 455 [9] 
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Протокол учредительного съезда (конферен-
ции) или общего собрания учредителей дол-
жен содержать:

- дату и место проведения учредитель-
ного съезда (конференции), общего собра-
ния, заседания;

- список учредителей – участников уч-
редительного съезда (конференции), общего 
собрания, заседания;

- сведения о количественном и персо-
нальном составе (фамилия, имя, отчество) 
рабочих органов (президиума, секретариата 
и иных);

- существо принятых решений и резуль-
таты голосования по ним;

- сведения (фамилия, имя, отчество) 
об избранных (назначенных) членах руково-
дящих и контрольно-ревизионных органов;

- фамилию, инициалы, личную подпись 
председателя и секретаря съезда (конферен-
ции), общего собрания, заседания, ответ-
ственных за составление протокола.

Общественная организация считается 
созданной с момента принятия указанных 
выше решений, а ее членами становятся 
по личному заявлению. Членами и участни-
ками молодежных общественных объедине-
ний могут быть лица, достигшие возраста 
14 лет. Конституция РФ [1] устанавливает 
требование добровольного участия молоде-
жи во всех объединениях, независимо от их 
вида и типа. 

Молодежные общественные объедине-
ния могут создаваться и функционировать 
без официальной государственной регистра-
ции, что во многом упрощает их работу, од-
нако главными требованиями являются за-
конность деятельности и выражение интере-
сов их членов. Основным принципом функ-
ционирования общественных объединений 
в образовательных организациях является 
самоуправление. 

Полноценное функционирование и раз-
витие общественных объединений находит-
ся в прямой зависимости от руководства 
образовательных организаций, необходимы 
заинтересованность, понимание важности 
их многообразия, материальная и моральная 
поддержка обучающихся.

На основании Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» 
№272-ФЗ ст. 32 [7] образовательная органи-
зация вправе координировать действия об-
щественных объединений, например, в во-
просах утверждения графиков проведения 
мероприятий, в которых задействованы об-

учающиеся, может предлагать свои услуги 
и привлекаться к реализации воспитатель-
ных программ и т.д.

Образовательная организация вправе 
приостановить деятельность обществен-
ных объединений, если программа ее дея-
тельности не согласуется или противоречит 
программе развития, обучения и воспитания 
самой образовательной организации [15].

Приоритетным направлением развития 
российской экономики является развитие 
малого предпринимательства, способного 
динамично реагировать на изменение внеш-
них условий. В числе главных задач, стоя-
щих перед российскими университетами, 
стоит необходимость развития молодежно-
го технологического предпринимательства, 
способствующего достижению стратегиче-
ских задач развития высокотехнологичных 
отраслей и снижения влияния западных 
санкций на экономику. 

В начале 2022 года Правительством Рос-
сии одобрены и запущены два федеральных 
проекта «Платформа университетского 
технологического предпринимательства» 
и «Передовые инженерные школы». Первый 
проект поддерживает стартапы студентов 
и раскрывает их предпринимательский по-
тенциал. Второй проект способствует подго-
товке квалифицированных кадров для высо-
котехнологичных отраслей экономики [17].

Студенты относятся к категории людей, 
способных к быстрой адаптации, легко вос-
принимают все новое. Многие колледжи 
и вузы осознают, что должны быть предпри-
нимательскими, в связи с этим особую ак-
туальность приобретают вопросы создания 
общественных объединений в образователь-
ных организациях, способных развивать soft 
и hard skills предпринимателей. К «гибким» 
навыкам (soft skills) относятся коммуника-
тивные способности, навыки публичных 
выступлений, ораторское искусство, эмо-
циональный интеллект, работа в команде, 
лидерство, создание эффективных команд 
и другие, а к «жестким» (hard skills) – вла-
дение английским языком, понимание сути 
бизнеса, выстраивание структуры управле-
ния. Успешные предприниматели обладают 
уникальным менталитетом, который по-
зволяет им по-разному решать проблемы. 
Вместо того, чтобы рассматривать пробле-
мы как обременительные силы оппозиции, 
они рассматривают проблемы как возмож-
ности – возможности учиться, расти, со-
вершенствоваться или приспосабливаться 
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таким образом, чтобы им было лучше, чем 
до того, как проблема существовала. 

В настоящее время в организациях выс-
шего и среднего профессионального обра-
зования многие обучающиеся участвуют 
в общественных объединениях предпри-
нимательской направленности, способных 
раскрыть их способности. Формирование 
у молодых людей профессиональных ком-
петенций и практических навыков в этой 
области выступает приоритетом развития 
современной образовательной системы. 

Важная роль в общественных объеди-
нениях в образовательных организациях 
отводится лидерам, которые выбираются 
из числа обучающихся, осознающих свою 
ответственность и понимающих, что для 
эффективной деятельности общественного 
объединения крайне необходимы конструк-
тивные отношения между обучающимися, 
педагогами и обществом.

Заключение
Процветание общества и рост эконо-

мики напрямую зависят от качественного 
воспитания и образования молодых граж-
дан, которые являются ключевым фактором 
их развития. Общественные объединения 
в образовательных организациях обладают 
потенциалом формирования уникального 
и высоко морального общества молодых 
людей с активной жизненной позицией, 
способных на настоящие открытия и про-
рывы. В этой связи молодежные обще-
ственные объединения, в которых рож-
даются и поддерживаются молодежные 
инициативы, становятся главным фак-
тором экономического развития. Знания 
о культурных и нравственных ценностях 
молодежи позволяют корректировать мо-
лодежную политику, а с ее помощью про-
гнозировать перспективы развития россий-
ского общества.

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюд-
жетных средств по государственному заданию Финуниверситета.
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ЛОКАЛЬНОГО РЫНКА В РЕГИОНАХ  
(НА ПРИМЕРЕ КУРСКОЙ И ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТЕЙ)

Ключевые слова: локальный продовольственный рынок, санкции, товары, инструменты, запро-
сы, логистика, недостатки, сельское хозяйство, импортозамещение.

В сложившихся тяжелых социально-экономических условиях, вызванных пандемией коронави-
руса и событиями на Украине, особое значение приобретает развитие локальных продовольственных 
рынков в регионах России. Ценность и высокое значение таких рынков обуславливается тем, что они 
преимущественно ориентированы на удовлетворение общественных потребностей в товарах первой 
необходимости. А именно эти товары, к слову, составляют основную часть ежедневных расходов 
населения. Принимая во внимание значительную территориальную разбросанность нашей страны, 
нельзя не отметить, что их формирование и развитие в разных субъектах РФ происходит с разной 
степенью интенсивности и успешности. Различия в социально-экономическом развитии субъектов 
РФ предопределяют специфику существующих проблем. Вместе с тем, для малых городов и сель-
ских поселений позитивные тенденции развития локальных продовольственных рынков имеют осо-
бое значение, ведь во многом именно они определяют объемы и характер распределения ресурсов, 
имеющихся на территории. В рамках настоящего исследования будут раскрыты перспективные ин-
струменты, которые следует применять для развития локальных продовольственных рынков. Также 
будет проведен экскурс по состоянию локальных продовольственных рынков в Липецкой области 
и Курской области. 

O. S. Deeva 
Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, e-mail: os.deeva@yandex.ru

INSTRUMENTAL SUPPORT  
OF THE LOCAL FOOD MARKET IN THE REGIONS  
(ON THE EXAMPLE OF THE KURSK AND LIPETSK REGIONS)

Keywords: local food market, sanctions, goods, tools, requests, logistics, shortcomings, agriculture, 
import substitution.

In the current difficult socio-economic conditions caused by the coronavirus pandemic and the events 
in Ukraine, the development of local food markets in the regions of Russia is of particular importance. The 
value and high importance of such markets is due to the fact that they are mainly focused on meeting public 
needs for essential goods. Namely, these goods, by the way, make up the bulk of the daily expenses of the 
population. Taking into account the significant territorial dispersion of our country, it should be noted that 
the formation and development of local food markets in different regions of the Russian Federation takes 
place with varying degrees of intensity and success. Differences in the socio-economic development of the 
constituent entities of the Russian Federation predetermine the specifics of the existing problems of the 
functioning and development of local food markets. At the same time, for small towns and rural settlements, 
positive trends in the development of local food markets are of particular importance, because in many 
respects they determine the volume and nature of the distribution of resources available in the territory. As 
part of this study, promising tools will be revealed that should be used to develop local food markets. There 
will also be a tour of the state of local food markets in the Lipetsk region and the Kursk region.

Введение
Продовольственный сектор смело мож-

но отнести в категорию наиболее сложного, 
многопрофильного технико-технологиче-
ского экономического, информационно-
инфраструктурного комплекса. Продо-
вольственному рынку традиционно при-
сущи отличительные особенности. Прежде 
всего, это обуславливается тем, что в его 

рамках реализуются товары, от которых 
напрямую зависит жизнедеятельность че-
ловека. Это так называемая товары первой 
необходимости. Продовольственный ры-
нок – многогранная и довольна сложная 
по своей структуре система, предназначе-
нием которой выступает обеспечение об-
мена продовольствием между продавцом 
и покупателем [5]. 
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Функционирование и развитие рынков 
такого формата серьезно зависит от уровня 
развития производства АПК на определен-
ной территории, его конкурентоспособ-
ности и продуктивности, уровня доходов 
населения, иных условий, оказывающих 
влияние на динамику элементов рыночного 
механизма. 

Цель исследования – изучение особенно-
стей инструментального обеспечения разви-
тия локальных продовольственных рынков 
на примере Липецкой и Курской областей.

Материалы и методы исследования
Экспериментальная часть исследования 

выполнена на основе данных по состоянию 
локальных рынков Липецкой и Курской 
областей. 

При выполнении исследовательской ра-
боты были использованы такие методы ис-
следования, как методы наблюдения, оценки 
и анализа, сравнения, индукции и дедукции.

Автором в систему характерных черт 
рассматриваемого локального продоволь-
ственного рынка, отнесены:

1. Единые объемы ограниченных ре-
сурсов: инфраструктурные, трудовые, при-
родные.

2. Привязка к определенным территори-
ям, закрепленным географическим границам.

3. Постоянное взаимодействие локаль-
ных участников рынка.

4. Единое информационное пространство.
5. Общее логистическое пространство.
В перечень традиционных инструментов 

обеспечения развития локального продо-
вольственного рынка региона,входят:

1. Инструменты, направленные на сти-
мулирование развития местного продоволь-
ственного производства. При их помощи 
можно «посылать импульс» локальным то-
варопроизводителям, т.е. обеспечивать фор-
мирование предложения продукции.

2. Обеспечение эффективного взаимо-
действия продавцов и покупателей. Любой 
рынок – это, прежде всего, посредник между 
товаропроизводителями и местными потре-
бителями, т.е. покупателями. Последние 
формируют посыл на спрос, а первые – от-
вечают за предложение. 

Формирование ассортимента, который 
пользуется наибольшим спросом у местно-
го населения, всегда будет востребованным.

Среди инструментального обеспечения, 
в последние годы особое место занимает 

сеть Интернет, социальные сети, обеспечи-
вающие эффективную коммуникацию меж-
ду продавцами и потребителями локальных 
продовольственных рынков [5].

Важно понимать, что, несмотря на еже-
дневный спрос на продукты питания, про-
довольственные локальные рынки также 
должны идти в ногу со временем, соответ-
ствовать условиям современности и запро-
сам покупателей.

Кроме того, в последние годы особый 
акцент делается на импортозамещение. 
А принимая во внимание то обстоятель-
ство, что локальные продовольственные 
рынки теснейшим образом связаны с мест-
ным АПК, сельских хозяйство, то послед-
ние подлежат особому развития. Для этих 
целей требуется посильная поддержка 
со стороны властей, усилия местных пред-
принимателей, внедрение новейшего обо-
рудования и т.д.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В 2020 году Липецкой области удалось 
собратьрекордные урожаи зернобобовых 
и зерновых культур. Общий объем достиг 
порядка 4,3 млн тонн. Масличных культур 
удалось собрать 782,7 тыс. тонн. В это ко-
личество вошло: 549,7 тыс. тонн – подсол-
нечника, рапса – 111,3 тыс. тонн, овощей за-
крытого грунта – 146,4 тыс. тонн.

Общий объем производства продукции 
сельского хозяйства равен 162,7 млрд руб. 
Нельзя не указать снижение индекса про-
изводства с 2019 года на 4,7%: с 111,4% 
до 106,6%.

Прирост объемов производства продук-
ции сельского хозяйства превышает средне-
российский показатель. Он на 37 % выше 
общероссийских данных.

В структуре агропромышленного произ-
водства в 2019–2020 гг. основной удельный 
вес пришелся на продукцию растениевод-
ства. Показатель вырос на 5%.

Сегодня, как известно, политика импор-
тозамещения приобретает особый вектор. 
В таблице 1 приведены показатели дина-
мики импортозамещения отдельных катего-
рий продовольствия.

Из данных таблицы 1 можно сделать вы-
вод, что в Липецкой области к 2020 году до-
стигнуты показатели полного импортозаме-
щения по показателям инкубационного яйца 
и поставки племенного молодняка. 
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Рис. 1. Производство продукции сельского хозяйства Липецкой области

 

Рис. 2. Индекс объема производства продукции сельского хозяйства  
Липецкой области, % к 2014 г.

 

Рис. 3. Структура производства продукции сельского хозяйства  
Липецкой области по видам продукции

В 2020 г. в АПК региона было реализовано 
свыше 10 крупных проектов. Объемом инве-
стиций для их реализации достиг 21 млрд руб. 
К слову, благодаря этому также удалось от-
крыть не менее 1,5 тыс. новых рабочих мест.

Реализация мероприятий по импортоза-
мещению на территории региона за послед-
ние годы позволила увеличить производство 
тепличных овощей в 8 раз, плодов и ягод – 
в 1,2 раза.
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Таблица 1
Показатели динамики импортозамещения отдельных категорий продовольствия  

в Липецкой области 

Наименование контрольного показателя
Годы

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Снижение объемов (доли) импортной продукции (по отраслям, видам продукции)  

и рост самообеспеченности региона
1. Растениеводство

Производство картофеля, тыс. т 795,6 831 852 900 955 1050
Производство овощей, тыс. т 178,2 200 227 255 280 295
в т.ч. производство овощей в за крытом грунте, тыс. т 13.5 30 52 75 95 105
Производство плодов и ягод, тыс. т 60 87 90 95 102 110

2. Животноводство
Производство скота и птицы на убой в живом весе  
в хозяйствах всех категорий, тыс. т 312,9 313 317 320 330 350

Снижение доли импортных поставок племенного 
молодняка птицы 10 7 5 3 1 0

Снижение доли импортных поставок племенного 
инкубационного яйца, % 27 27 22 14 7 0

3. Молочное скотоводство
Производство молока в хозяйствах всех категорий, 
тыс. т 254,4 255 257 259 262 265

 

Рис. 4. Уровень самообеспеченности Липецкой области  
основными видами продовольствия в 2020 г., %

Внутренние потребности населения Ли-
пецкой области в продовольствии обеспе-
чиваются в полном объеме. Это выполняет-
ся преимущественно за счет собственного 
производства. 

Потенциал агропромышленного ком-
плекса региона позволяет часть продуктов, 
выращенных на территории области, транс-
портировать в соседние регионы, решая 
и в них продовольственную проблему, про-
блему импортозамещения.

В рамках реализации политики импорто-
замещения важнейшим инструментальным 

фактором, конечно, является государственная 
поддержка сельхозтоваропроизводителей.

Правда, несмотря на имеющиеся успе-
хи в этом направлении, до настоящего 
времени остается целый перечень серьез-
ных проблем:

- недостаточность финансирования и  под-
держки со стороны представителей власти;

- высокая стоимость энергетических ре-
сурсов;

- нехватка квалифицированного пер-
сонала;

- административные и прочие барьеры;
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- негибкость налогового законодатель-
ства, в том числе и в отношении сельскохо-
зяйственной продукции и сельхозпроизво-
дителей;

- проблемы логистических процессов;
- дефицит производственно-техническо-

го потенциала;
- недостаточный уровень платежеспо-

собности населения;
- геополитические риски, санкции, эм-

барго.
Ввиду этого, состояние локального 

продовольственного рынка Липецкой об-
ласти напрямую зависит от уровня субси-
дирования сельхозтоваропроизводителей, 
объема предоставленного им льготно-
го кредитования.

Кроме того, не менее значимыми инстру-
ментами развития локальных продоволь-
ственных рынков области можно назвать 
разработку мер поддержки сельхозтоваро-
производителей в части возмещения части 
затрат на транспортировку товаров.

Состояние локального продовольствен-
ного рынка Курской области в целом также 
является весьма стабильным. Обеспечение 
продовольствием региона почти на 70% со-
стоит из товаров местного производства.

Кроме того, Курская область – лидер 
по производству зерна в России.

Приоритетными направлениями явля-
ется развитие овощеводства, садоводства, 
картофелеводства. Кроме того, Курская об-
ласть последние годы активно наращивает 
объемы производства грибов. 

Итак, локальный потребительский ры-
нок Курской области свыше, чем на 70% со-
стоит из местного продовольствия, товаров 
собственной сельскохозяйственной продук-
ции и сырья.

Предприятия отрасли способны фак-
тически полностью обеспечить локальный 
продовольственный рынок в мясной продук-

ции широкого ассортимента, кондитерских 
изделиях, сахаре, муке, макаронных издели-
ях, крупе гречневой.

Излишки продукции, которые не в со-
стоянии потребить местные жители, отправ-
ляются в другие регионы России. А это, 
также создает перспективы победы над 
импортными товарами в условиях санкций 
и импортозамещения. 

К сожалению, формат локальных про-
довольственных рынков региона, несмотря 
на масштабные объемы местного продо-
вольствия, оставляет желать лучшего. 

Некоторые продовольственные рынки 
имеют советский формат, устаревшую ин-
фраструктуру, что способно, порой, даже от-
пугнуть потенциальных покупателей.

Как известно, в последние десятилетия 
наблюдается стремительный рост коли-
чества торговых центров. Все это оказало 
посильное влияние на развитие локаль-
ных продовольственных рынков региона. 
Распределение товарооборота сдвинулось 
на торговые центры, магазины «у дома».

Вместе с тем, нельзя забывать о том, 
что многим людям уже откровенно надоели 
дискаунтеры, обычные супермаркеты, доро-
гие гастрономы. 

Их привлекает концепция lifestyle-
покупок. Формат Chelsea Market, к слову, 
подарил новую жизнь Даниловскому рынку. 
На этой концепции в Липецкой области был 
построен «Рынок Европейский», который 
уже сегодня становится центром притяже-
ния покупателей со всего города и местных 
производителей. 

Другая известная концепция, которую 
стоит перенять Курской области и другим 
регионам России с целью развития локаль-
ных продовольственных рынков – Eataly. 
В рамках такого формата любой желающий 
может пообедать и сразу приобрести понра-
вившиеся продукты.

Таблица 2
Динамика продовольственного самообеспечения Курской области

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Динамика 2019/2017 г.

Абсолютное 
отклонение 

Темп роста,  
%

Зерно (не менее 95%) 289,5 300,5 267,5 - 22 92,4
Мясо и мясопродукты (не менее 85%) 428 434,1 439,7 12,0 102,8
Молоко и молокопродукты ( не менее 90%) 123,6 128,9 131,5 7,9 106,4
Картофель (не менее 95%) 124,6 126,54 126,0 1,45 101,2
Овощи и бахчевые культуры (не менее 90%) 82,9 80,20 83,3 0,41 100,5
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Такие новые рыночные форматы могут 
свободно конкурировать и с кафе, и с супер-
маркетами, и с ресторанами. Это уже не-
кий гастрономический бутик.

Их размещение будет вполне умест-
но в торговых центрах, которых так много 
во всех городах нашей страны, тем более 
с учетом того, что многие зарубежные ма-
газины закрылись, освободив площадь тор-
говых центров. 

Наличие хорошего рынка фермерских 
продуктов и хорошего супермаркета в од-
ном торговом центре лишь повысит его при-
влекательность для местного населения, 
а возможность посетить фермерский рынок 
и купить свежие и качественные продукты 
станет приятным бонусом. 

Новая волна развития локальных про-
довольственных рынков означает более вы-
сокое качество обслуживания, продуктов, 
«цивилизованность» самого места, где со-
вершаются продажи. Так что рынкам не сто-
ит бояться конкурировать с большими мага-
зинами, они точно смогут одержать победу 
в вопросе качества.

Заключение
Процесс развития локального продо-

вольственного рынка, прежде всего, требует 
адекватного и действенного инструменталь-
ного обеспечения.

Его развитие традиционно можно пред-
ставить в виде трех последовательных 
этапов: обоснование развития, стратегиче-
ское управление и регулирование процес-
са развития.

К традиционному инструментально-
му обеспечению рассматриваемого регио-
на, причисляют:

1. Инструменты по развитию местного 
продовольственного производства. Рынок 
благодаря этому «посылает импульс» ло-
кальным товаропроизводителям на форми-
рование предложения продукции.

2. Обеспечение эффективного взаимо-
действия продавцов и покупателей, удобной 
и продуктивной коммуникации между ними. 

3. Формирование того ассортимента 
продовольственной продукции, который 
пользуется наибольшим спросом у местного 
населения, является востребованным.

4. Отвечая запросам покупателей, ло-
кальный продовольственный рынок, тем са-
мым, обеспечивает себе устойчивость к вы-
живанию в условиях высокой конкуренции, 
рентабельность и выручку.

К сожалению, формат локальных про-
довольственных рынков региона, несмотря 
на масштабные объемы местного продо-
вольствия, оставляет желать лучшего. 

Некоторые продовольственные рынки 
имеют советский формат, устаревшую ин-
фраструктуру, что способно, порой, даже от-
пугнуть потенциальных покупателей.

Новая волна развития локальных про-
довольственных рынков означает более вы-
сокое качество обслуживания, продуктов, 
«цивилизованность» самого места, где со-
вершаются продажи. Так что рынкам не сто-
ит бояться конкурировать с большими мага-
зинами, они точно смогут одержать победу 
в вопросе качества.
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В статье рассматривается состояние потребления топливно-энергетических ресурсов на пред-
приятии. Для решения вопросов рационального энергоиспользования необходимо усиление функций 
контроля за производством и потреблением топливно-энергетических ресурсов или функций учета, 
поскольку ни одна задача управления не может быть успешно реализована без полной и достоверной 
информации и ее анализа. Решение этой сложной и многогранной задачи невозможно без современ-
ных систем учета и управления энергопотреблением, так как при отсутствии системы достоверного 
учета и контроля потребления энергоресурсов все мероприятия по энергосбережению не дают нуж-
ной отдачи и оценить их эффективность невозможно. Режим экономии энергетических ресурсов 
предопределяет необходимость нормирования расхода электроэнергии, сжатого воздуха, пара, газа 
и воды. Нормы устанавливаются с учетом рациональных условий производства и оптимальных 
режимов эксплуатации оборудования. Для определения энергетической эффективности деятель-
ности предприятия, а также оценки его энергосберегающего потенциала необходимо проведение 
энергетического обследования. Для оценки потенциала энергосбережения предприятия необходимо: 
выяснить нормативное потребление энергоносителей и воды; осуществить сбор данных, характери-
зующих фактические объемы потребления энергоносителей и воды; провести сравнительный анализ 
данных нормативного и фактического потребления энергоносителей и воды. 
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ASSESSMENT OF THE EFFICIENCY OF ENERGY CONSUMPTION  
IN THE ENTERPRISE
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The article considers the state of consumption of fuel and energy resources at the enterprise. To address 

the issues of rational energy use, it is necessary to strengthen the functions of control over the production 
and consumption of fuel and energy resources or accounting functions, since not a single management task 
can be successfully implemented without complete and reliable information and its analysis. The solution 
of this complex and multifaceted task is impossible without modern energy accounting and management 
systems, since in the absence of a reliable accounting and control system for energy consumption, all energy 
saving measures do not give the desired return and it is impossible to evaluate their effectiveness. The mode 
of saving energy resources predetermines the need for rationing the consumption of electricity, compressed 
air, steam, gas and water. The standards are set taking into account rational production conditions and op-
timal modes of operation of the equipment. To determine the energy efficiency of the enterprise, as well 
as to assess its energy-saving potential, it is necessary to conduct an energy survey. To assess the energy 
saving potential of an enterprise, it is necessary to: find out the normative consumption of energy carriers 
and water; collect data characterizing the actual volumes of consumption of energy carriers and water; to 
conduct a comparative analysis of the data of normative and actual consumption of energy carriers and water.
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Введение
Основой рациональной организации 

энергетического хозяйства на предпри-
ятии является планирование производства 
и потребления энергоносителей на основе 
энергетических балансов, отражающих ра-
венство подведенной и полезной энергии 
и потерь. В результате анализа определяет-
ся возможный потенциал энергосбережения 
по видам энергоносителей, дается оценка 
размеру инвестиций на энергосберегающие 
мероприятия, составляется энергетический 
паспорт предприятия и разрабатывается 
комплексная программа по энергосбереже-
нию с учетом изменения объемов производ-
ства и ассортимента.

Цель исследования заключается в опре-
делении энергетической эффективности 
деятельности ООО «Торговый Дом «Мир 
Колбас» на основе оценки его энергосбере-
гающего потенциала.

Материалы и методы исследования
Теоретической основой исследования 

выступают научные труды отечественных 
и зарубежных ученых в области управления 
издержками производства на предприятиях 
электроэнергетики, представленные в науч-
ных публикациях и диссертационных иссле-
дованиях по изучаемой теме исследования. 
Методической базой исследования являют-
ся такие общенаучные методы, как научная 
абстракция, анализ, синтез, методы индук-
ции и дедукции, сравнение, а также метод 
системного подхода, позволяющие провести 
комплексное изучение энергетического хо-
зяйства предприятия. 

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Для полноценного осуществления де-
ятельности и поддержания необходимого 
микроклимата на предприятии необходимы 
следующие виды энергоресурсов:

– электроснабжение, которое предна-
значено для бесперебойного обеспечения 
электроэнергией технологического и вспо-
могательного оборудования, как наружного, 
так и внутреннего освещения, обеспечения 
коммунально-бытовых нужд, источниками 
электроэнергии являются сторонние энер-
госнабжающие организации;

– теплоснабжение, необходимое для 
обеспечения отоплением зданий пред-
приятия, источником является сторон-
няя организация.

– горячая вода, обеспеченная централь-
ным водоснабжением, учет потребления 
ведется расходомером, показания которого 
считываются с вычислителя теплосчетчика;

– холодная вода, поставляемая централь-
ным водоснабжением, учет потребления ве-
дется счетчиком воды.

Объёмы потребляемой электроэнергии 
в ООО «Торговый Дом «Мир Колбас» пред-
ставлены в таблице.

По данным анализа, структура потребле-
ния ТЭР на исследуемом предприятии не из-
менялась в течение исследуемого периода.

Вторичные и возобновляемые энерге-
тические ресурсы в ООО «Торговый Дом 
«Мир Колбас» не используются.

Электроэнергию предприятие получа-
ет от общей энергосистемы, на территории 
установлено 5 трансформаторов (общая 
мощность 3400 кВА). 

Класс точности имеющихся приборов 
коммерческого учета электроэнергии соот-
ветствует требованиям. Все приборы учета 
имеют действующие сроки поверки и при-
знаны годными к эксплуатации.

Счетчики коммерческого учета элек-
трической энергии находятся на балансе 
предприятия. Приборы учета потребляе-
мой электрической энергии установлены 
в точках разграничения балансовой при-
надлежности либо в распределительных 
шкафах. 

Потребление электроэнергии в ООО «Торговый Дом «Мир Колбас»

Наименование энергоресурсов 2019 2020 2021
Потребление электрической энергии, тыс. кВт/ч 2262,00 2014,62 1923,63
Потребление природного газа, тыс. куб. м 14,96 13,28 14,06
Потребление тепловой энергии, Гкал 8126,98 8723,65 9311,54
Потребление воды, тыс. куб. м 51,78 57,56 62,77
Потребление моторного топлива, тыс. л 83,35 67,40 63,83
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Счетчики электроэнергии находятся 
в исправном состоянии и опломбированы. 
Показания расчетных счетчиков ежемесяч-
но записываются в журнал учета электро-
энергии, составляются акты по расходу 
электроэнергии по каждой точке учета.

Оплата электроэнергии осуществляется 
по одноставочным регулируемым тарифам. 
Регулируемые тарифы устанавливаются 
на основании решений региональных регу-
лирующих органов сроком на один год. В ка-
честве осветительных установок на объек-
тах предприятия используются светильники 
с энергосберегающими лампами и лампа-
ми накаливания.

Потребление электрической энергии 
по годам не имеет четкой тенденции, и все 
изменения потребления связанны с числом 
часов использования оборудования, а, так-
же, количеством ремонтных работ, прове-
денных за год. В летние месяцы потребле-
ние электрической энергии минимальное, 
осенью и весной потребление нарастает 
и достигает пика в зимние месяцы. Это объ-
ясняется следующими причинами:

− в летние месяцы использование искус-
ственного освещения минимально, с умень-
шением продолжительности светового дня 
расчет число часов использования искус-
ственного освещения;

− в холодные дни использование ради-
аторов увеличивает потребление электро-
энергии.

Для повышения надежности электро-
снабжения ответственных потребителей 
на узлах связи предусмотрены аварийные 
источники электроснабжения.

В 2021 году по сравнению с 2019 годом 
произошло уменьшение потребления элек-
троэнергии на 14 %, что объясняется умень-
шением числа личных бытовых приборов 
в административных помещениях и уста-
новкой датчиков движения. 

Теплоснабжение объектов предприятия 
осуществляется от централизованных ис-
точников, а также с помощью индивидуаль-
ного электрообогрева. 

Динамика потребления тепловой энер-
гии показывает:

− в летние месяцы отсутствует по-
требление тепловой энергии на обогрев 
помещений, все потребляемое тепло со-
держится в воде, идущей на нужды горя-
чее водоснабжение;

− с начала отопительного сезона тепло-
потребление нарастает и достигает пика 

в зимние месяцы (декабрь, январь, февраль), 
далее идет постепенное снижение потребле-
ния [1, с. 113].

Изменение потребления по годам 
на предприятии связано с сезонным изме-
нением температурного напора (разница 
между температурами внутреннего и наруж-
ного воздуха), что приводит к возрастанию/
уменьшению тепловых потерь через наруж-
ные ограждающие конструкции, а также по-
терь теплоты, связанных с воздухообменом 
зданий. 

Кроме того, около 8 % тепловой энергии 
приходится на отопление здания (поддержа-
ние необходимой температуры внутри поме-
щения), а около 15 % на нагрев инфильтри-
рующего воздуха.

Система водоснабжения объектов пред-
приятия предназначена для хозяйственно-
питьевого и противопожарного водоснаб-
жения. Системы водоснабжения объектов 
состоят из водопроводных сетей. Источ-
ником водоснабжения является сторонний 
источник – централизованное водоснабже-
ние. Водоотведением занимаются сторон-
ние организации.

С каждым объектом с центральным водо-
снабжением индивидуально заключены до-
говора на водоснабжение и водоотведение. 
Тариф на водоснабжение для предприятия 
определяется заключаемыми договорами. 

Учет потребляемой воды ведется 
по установленным приборам учета воды 
и по нормативным значениям, определен-
ных договорами на водоснабжение с каж-
дым объектом индивидуально. 

Учет сточных вод ведется по объему по-
требляемой воды. Существующая система 
учёта ТЭР в полной мере соответствует дей-
ствующим нормам, правилам и регламентам.

Потребление природного газа в 2021 году 
по сравнению с 2019 годом уменьшилось 
на 6 %. Однако, по сравнению с 2020 годом 
увеличилось на 6 %. Это связано с загруз-
кой котельных агрегатов. Коэффициент по-
лезного действия (далее – КПД) котельно-
го агрегата представляет собой отношение 
величины использования тепла в котельном 
агрегате к величине затраченного тепла то-
плива. Часть пара, произведенного в котель-
ном агрегате, непосредственно расходуется 
на его собственные нужды, например на пи-
тательные насосы, дутьевые вентиляторы, 
дымососы, обдувку поверхностей нагрева. 
Поэтому КПД котельных агрегатов зависит 
от их загрузки. Чем меньше загрузка ко-
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тельного агрегата, тем ниже его КПД и тем 
больше удельный расход топлива (при-
родного газа) на выработку 1 Гкал тепло-
вой энергии.

Природный газ низкого давления под-
ключен к сетям городского газопровода, 
от линии городского газопровода поступает 
на газовое распределительное устройство 
в котельную предприятия.

Моторное топливо, потребляемое пред-
приятием, является одним из видов ТЭР, 
по которому ведется строгая отчетность, 
в том числе и по показателям эффективного 
использования. 

Учет выдачи и расходования топлива 
на предприятии ведется по личным запра-
вочным карточкам, пробег автомобилей учи-
тывается по путевым листам. Годовой объем 
выданного водителям топлива определяется 
как сумма выданного топлива по месяцам, 
а фактический расход топлива за месяц 
равен сумме выданного топлива и остатка 
в баке на начало месяца минус остаток бака 
на конец месяца. 

На каждый автомобиль на предприятии 
утверждены нормы расхода топлива в лет-
нее и зимнее время. В зависимости от воз-
раста автомобиля, условий эксплуатации, 
наличия дополнительного оборудования 
устанавливаются корректирующие коэффи-
циенты. Нормативный путевой расход полу-
чают путем умножения базового значения 
на корректирующие коэффициенты.

Потребление моторного топлива на пред-
приятии уменьшалось на протяжении все-
го анализируемого периода. В 2021 году 
по сравнению с 2019 потребление мотор-
ного топлива снизилось на 23 %, что свя-
зано с уменьшением парка автомобилей 
на предприятии.

64 % потребленного топлива составляет 
природный газ для производства тепловой 
энергии. Моторное топливо (бензин и ди-
зельное топливо) используется на собствен-
ном автотранспорте и составляет 36 % от об-
щего объема потребленного топлива [2].

Таким образом, в ООО «Торговый Дом 
«Мир Колбас» два основных потребляемых 
энергоресурса – электрическая и тепловая 
энергии. Структура потребления ТЭР на ис-
следуемом предприятии не изменялась в те-
чение исследуемого периода.

Для определения энергетической эф-
фективности деятельности ООО «Торговый 
Дом «Мир Колбас», а также оценки энер-
госберегающего потенциала необходимо 

проведение энергетического обследования. 
Для оценки потенциала энергосбережения 
предприятия необходимо: определить нор-
мативное потребление энергоносителей 
и воды; осуществить сбор данных, харак-
теризующих фактические объемы потре-
бления энергоносителей и воды; провести 
сравнительный анализ данных нормативно-
го и фактического потребления энергоноси-
телей и воды [3].

При разработке мероприятий по энер-
госбережению на исследуемом предприятии 
следует помнить, что имеются два направле-
ния экономии:

1. Экономия ТЭР путем совершенство-
вания энергоснабжения. Мероприятия дан-
ной группы могут снизить потребление ТЭР 
на 10-15 %, они являются мало- или средне-
затратными, и их надо внедрять в первую 
очередь. К данной группе мероприятий отно-
сят: снижение потерь энергоносителей в си-
стемах энергоснабжения; уменьшение числа 
преобразований энергоносителей; автомати-
зация энергоснабжающих установок – ото-
пительных агрегатов и бойлерных устано-
вок, систем топливо- и электроснабжения; 
повышение качества энергоносителей.

2. Экономия ТЭР путем совершенство-
вания энергоиспользования. Данные меро-
приятия могут дать наибольшее снижение 
потребления ТЭР до 30 %, но они в основ-
ном являются высокозатратными.

В эту группу мероприятий относят: ор-
ганизационно-технические мероприятия; 
выбор наиболее экономичных энергоноси-
телей; совершенствование действующих 
технологических процессов, модернизацию 
и реконструкцию оборудования; внедрение 
технологических процессов, оборудования, 
машин и механизмов с улучшенными энер-
готехнологическими характеристиками; по-
вышение степени использования вторичных 
энергоресурсов; утилизацию низкопотенци-
ального тепла [4, р. 12203].

Проведем оценку потенциала энер-
госбережения ООО «Торговый Дом 
«Мир Колбас».

Вся приобретаемая предприятием элек-
трическая энергия расходуется на освеще-
ние и технологические нужды. Потребля-
емая электрическая энергия используется 
на нужды освещения (34 %), технологиче-
ские и бытовые нужды (66 %).

В 2016-2022 годах на предприятии была 
проведена существенная модернизация ос-
ветительных приборов. В настоящее время 
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80 % светильников, установленных в ООО 
«Торговый Дом «Мир Колбас», были с энер-
госберегающими лампами.

До конца 2023 года на предприятии за-
планирована полная замена ламп накалива-
ния на энергосберегающие лампы.

Все вводы электрической энергии обо-
рудованы коммерческими приборами учета. 
В целях модернизации и улучшения учета, 
запланирована частичная замена устарев-
ших приборов учета электрической энергии.

Энергосберегающие мероприятия, 
которые планируется внедрить в ООО 
«Торговый Дом «Мир Колбас» до конца 
2023 года сократят электропотребление 
на 100 тыс. кВт/ч. или 12 % от общего по-
требления электроэнергии.

На рисунке представлена структура рас-
хода тепловой энергии ООО «Торговый Дом 
«Мир Колбас».

 

24%

6%

16%

54%

технологические комплексы

потери

субабоненты

отопление и горячее 
водоснабжение

Структура расхода тепловой энергии  
ООО «Торговый Дом «Мир Колбас» за 2021 год

Большая часть тепловой энергии рас-
ходуется на отопление и горячее водоснаб-
жение – 54 %. Технологические комплексы 
используют 24 % от общего объема потре-
бленной тепловой энергии (пар). 16 % пере-
дается субабонентам. Потери составляют 
6 % от общего объема потребленной тепло-
вой энергии. На предприятии 55 % тепловой 
энергии произведено в собственных котель-
ных, 45 % поступает со стороны.

Организация полностью оснащена при-
борами учета тепловой энергии. 

На 2022-2028 годы запланировано суще-
ственное снижение потребления тепловой 
энергии за счет внедрения энергосберега-

ющих мероприятий, которые сократят по-
требление тепловой энергии на 1500 Гкал 
к 2029 году.

Соответственно, запланировано со-
кращение потребления тепловой энергии 
на 15 % в 2028 г. по сравнению с 2021 годом.

Все вводы природного газа оснащены 
приборами учета.

Запланировано сокращение потребления 
природного газа за счет внедрения энергос-
берегающих мероприятий, которые сокра-
тят потребление тепловой энергии (55 % 
тепловой энергии произведено в собствен-
ных котельных).

Оценочное сокращение потребле-
ния природного газа после внедрения 
запланированных энергосберегающих 
мероприятий – 7 %.

Вода потреблялась на технологические 
и хозяйственно-бытовые нужды. Коммер-
ческие приборы учета воды установлены 
на всех вводах.

В настоящее время существующие по-
токи энергии и ресурсов в ООО «Торговый 
Дом «Мир Колбас» можно описать следую-
щим образом. Энергоносители внутри пред-
приятия претерпевают преобразования: газ 
сжигается в паровых котлах котельной, при 
этом производится тепловая энергия, ко-
торую частично потребляет само предпри-
ятие на хозяйственные и бытовые нужды 
(отопление, вентиляция, горячее водоснаб-
жение), частично поставляется внешним 
потребителям. При этом под внешними по-
требителями понимаются как внешние, так 
и условно внешние организации, которые 
арендуют помещения на территории пред-
приятия. Кроме того, при сжигании газа 
выделяется тепло для получения пара, ис-
пользуемого в некоторых производственных 
процессах. Преобразовывается и электроэ-
нергия, входящая на предприятие. Она изме-
няет свое напряжение (понижается). Входя-
щая на предприятие вода потребляется либо 
самим предприятием, либо предоставляется 
(продаётся) внешним потребителям.

В связи с вышеизложенным и отсут-
ствием четкого плана производственной 
программы предприятия, реальным выхо-
дом энергетического обследования может 
быть создание программы мероприятий для 
повышения эффективности систем энерго-
ресурсообеспечения предприятия (энерго-
ресурсосбережения) без учёта расширения 
или изменения номенклатуры выпускае-
мой продукции.
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Заключение
Основной задачей энергетического хозяй-

ства является надежное и бесперебойное обе-
спечение предприятия всеми видами энергии 
установленных параметров при минималь-
ных затратах. Основой рациональной орга-
низации энергетического хозяйства на пред-
приятии является правильное планирование 

производства и потребления энергоресурсов. 
В связи с этим был про-веден анализ потре-
бления энергоресурсов на предприятии.

Для разработки мероприятий по энер-
госбережению ООО «Торговый Дом «Мир 
Колбас» была проведена оценка энергос-
берегающего потенциала на исследуе-
мом предприятии.
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В статье рассмотрено понятие агропродовольственного импортозамещения как процесса и эко-
номической категории, что позволило комплексно охарактеризовать его феномен в современной про-
странственной экономике. Проведено сравнение импортозамещения с запланированными заданиями. 
Выявлены ключевые факторы являющиеся барьерами в развитии агропродовольственного замещения 
в России, сделан вывод о возможности их ликвидации за счет организации инновационных агрокла-
стеров. Представлена авторская трактовка инновационных агропромышленных кластеров, уточнен 
по сравнению с имеющимися подходами состав их участников в контексте инновационной инфра-
структуры. Обоснованы этапы создания таких кластеров с выделением процедуры выбора инноваций 
и их селекции в систему кластерного взаимодействия. Охарактеризованы основные виды инноваций, 
созданных как отечественными, так и зарубежными учеными, которые могут существенно повысить 
эффективность агропродовольственного импортозамещения. Обоснована необходимость кадрового 
сопровождения процесса интеграции инновационных агрокластеров в национальную экономику.
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The article considers the concept of agri-food import substitution as a process and an economic category, 
which made it possible to comprehensively characterize its phenomenon in the modern spatial economy. 
The measures of state support in the field of agriculture and the results obtained in comparison with the 
planned tasks are characterized. The key factors that are barriers to the development of agro-food substitu-
tion in Russia are identified, and a conclusion is made about the possibility of their elimination through the 
organization of innovative agro-clusters. The author’s interpretation of innovative agro-industrial clusters 
is presented, the composition of their participants in the context of innovative infrastructure is clarified in 
comparison with existing approaches. The stages of creating such clusters are substantiated with the alloca-
tion of the procedure for selecting innovations and their selection into the system of cluster interaction. The 
main types of innovations created by both domestic and foreign scientists, which can significantly increase 
the efficiency of agro-food import substitution, are characterized. The necessity of personnel support of the 
process of integration of innovative agro-clusters into the national economy is substantiated.

Введение
Продовольственное эмбарго, которое 

стало ответной мерой России на санкции 
западных стран, привело к необходимости 
к осуществлению политики агропродоволь-

ственного импортозамещения. В результате 
ее реализации в регионах страны выросло 
производство отечественной сельскохозяй-
ственной продукции, сократились импорт-
ные поставки, повысилась продовольствен-
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ная независимость страны. Вместе с тем, 
в российском агропромышленном комплек-
се накоплен ряд взаимосвязанных проблем, 
действие которых в комплексе не позволяет 
реализовать инновационный вариант его 
развития, являющемся безальтернативным 
в современных посткризисных условиях. 
Одно из наиболее перспективных направле-
ний повышения эффективности импортоза-
мещения в сфере АПК состоит в организа-
ции инновационных кластеров, как интегри-
рованных структур пространственной эко-
номики. Несмотря на актуальность данной 
проблематики, она еще недостаточно изуче-
на в экономических исследованиях и требу-
ет своего совершенствования как в теорети-
ческом, так и в практическом аспектах.

Цель исследования состоит в обоснова-
нии перспективных направлений совершен-
ствования организации инновационных аг-
ропромышленных кластеров и обеспечения 
их устойчивого функционирования в совре-
менных экономических условиях, особен-
ностью которых является высший уровень 
нестабильности внешней среды.

Материалы и методы исследования
Теоретической и методологической ба-

зой исследования послужили труды отече-
ственных и зарубежных авторов по вопро-
сам создания и функционирования интегри-
рованных структур в сфере АПК, а также 
комплекс статистических данных и эксперт-
ные оценки. Были использованы следующие 
методы: анализа и синтеза, индукции, обоб-
щений и аналогий.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Проблематика импортозамещения явля-
ется довольно многообразной и включает 
в себя комплекс вопросов: понятие импорто-
замещения и его отраслевые аспекты; фор-
мы политики импортозамещения; барьеры, 
препятствующие ее реализации; стратегии 
и формы импортозамещения, оценка эф-
фективности, а также другие компонен-
ты, возникающие по мере развития рын-
ка продовольствия.

В экономической литературе приводят-
ся самые различные определения понятия 
импортозамещения, что свидетельствует 
о многогранности рассматриваемой катего-
рии. Анализ большинства из предлагаемых 
подходов показал, что импортозамещение 
необходимо рассматривать и как процесс 

и как экономическую категорию [2]. Как 
процесс, импортозамещение – это рост от-
ечественного производства продукции, с це-
лью поэтапного вытеснения зарубежных ее 
аналогов с национального рынка и соответ-
ствующее увеличение экспорта.

Как экономическая категория агропро-
довольственное импортозамещение пред-
ставляет собой совокупность разнохарак-
терных производств, обеспечивающих вну-
тренний спрос, цель которых состоит в до-
стижении высококонкурентного получения 
сельскохозяйственного сырья и продуктов 
его переработки, преимущественно на ос-
нове инновационных решений с учетом их 
экономической эффективности и социаль-
ной значимости.

Современная оценка реализации поли-
тики импортозамещения является доволь-
но противоречивой, начиная от полного ее 
провала на первых этапах до признания без-
оговорочного и полного успеха. Тем не ме-
нее, программа импортозамещения, которая 
обошлась бюджету в 2 миллиарда рублей 
принесла определенные позитивные ре-
зультаты. Уже к 2017 году зарубежные за-
купки продовольствия, которые в 2014 году 
составили 43 миллиарда долларов, умень-
шились до 25 миллиардов, а в 2020 году 
впервые экспорт сельскохозяйственного сы-
рья и продуктов питания превысил импорт. 
Было выполнено задание по сокращению 
импорта мяса: по плану на 67,8%, фактиче-
ски – на 65%. По овощам и плодово-ягодной 
продукции, а также по молоку и продуктам 
его переработки, запланированные прави-
тельством показатели оказались невыпол-
ненными [4]. Такую динамику в отношении 
молока и молочных продуктов, кроме сыров, 
можно подтвердить следующими данными 
(таблица).

Можно выделить несколько ключевых 
факторов, являющиеся барьерами развитию 
импортозамещения в АПК:

- слабая промышленная база переработ-
ки сельскохозяйственного сырья и высокий 
уровень износа ее оборудования, основная 
часть которого зарубежного производства;

- неразвитость инфраструктуры;
- отсутствие точных сведений о техно-

логических и производственных возможно-
стях российских поставщиков;

- недостаток финансирования основных 
бизнесс-процессов;

- дискриминация со стороны междуна-
родных ритейлеров;
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Динамика производства молока и молочных продуктов  
по Российской Федерации за 2017-2022 годы (тыс. тонн)

Виды  
молочных продуктов 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

2021 г. к 2017 г.,  
процент  

изменения
1 2 3 4 5 6 7

Молоко жидкое обработанное, 
включая молоко для детского 
питания

5390 5457 5378 5628 5687 5,5

Сливки 133 150 163 195 237 78,2
Творог 486 501 468 487 497 2,3
Масло сливочное 270 267 269 277 282 4,4
Сыры 464 467 540 572 648 39,6
Продукты молочные сгущенные,  
млн.усл. банок 837 806 717 717 671 -19,8

2896 2819 2792 2745 2739 -5,4
Источник: рассчитана автором по данным Федеральной службы государственной статистики.

- низкое качество подготовки бизнес-
планов инициаторами импортозамещаю-
щих проектов;

- недостатки таможенного регулирова-
ния при импорте сырья и готовой продукции;

- дефицит подготовительных промыш-
ленных площадок, оснащенных необходи-
мой инфраструктурой;

- отсутствие технико-технологических 
возможностей для производства сопутству-
ющих товаров, выпуск которых приводит 
к снижению себестоимости импортозаме-
щающей продукции.

В этой связи возникает острая необхо-
димость повышения эффективности агро-
продовольственного импортозамещения, 
учитывая, что основные структурные со-
ставляющие АПК (сельское хозяйство, про-
изводственная и социальная инфраструкту-
ра, переработка сельхозпродукции) доволь-
но существенно пострадали под влиянием 
пандемии COVID-19.

Одним из наиболее перспективных 
направлений в этом отношении, на наш 
взгляд, является создание инновационных 
агропромышленных кластеров, пробле-
матика организации и функционирования 
которых в отечественной экономической 
науке и на практике изучена недостаточно, 
а имеющиеся публикации имеют фрагмен-
тарный характер.

Следует отметить, что в регионах стра-
ны уже созданы сельскохозяйственные кла-
стеры, в основном, они имеют специализи-

рованной характер без выделения иннова-
ционной компоненты. Так, например, в Ро-
стовской области создан территориальный 
кластер «Донские молочные продукты». 
В его состав вошли: ЗАО «Кировский кон-
сервный завод», «СПК-колхоз «50 лет Ок-
тября», ООО «Южное молоко», ФГБОУ 
ВО «Донской государственный аграрный 
университет» и ОАО «Региональная корпо-
рация развития».

Предпосылки создания инновацион-
ных агрокластеров имеются во всех регио-
нах страны, но преимущественно, естествен-
но, в тех, где сельское хозяйство является ве-
дущей отраслью специализации (рисунок 1).

Создание инновационного агрокласте-
ра, на наш взгляд, следует начинать только 
в том случае, если будет учтено какие инно-
вации могут быть в нем реализованы и какой 
источник финансирования является доступ-
ным для этих целей.

Что касается самого понятия кластера, 
то в экономической литературе приводятся 
самые разнообразные определения, включая 
его рассмотрение как среды, объекта, про-
цесса и проекта и, в чем единодушны все 
авторы, феномена пространственной эконо-
мики. В классическом варианте под класте-
ром понимается группа взаимосвязанных 
компаний, связанных территориальной об-
щностью, осуществляющих свою деятель-
ность в определенной сфере и дополняю-
щих друг друга в рамках единой цепочки 
создания ценности.
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Поиск деловых партнеров в области продвижения 
своей продукции и организации логистики
Наличие устоявшихся взаимоотношений между 
участниками в пределах региона
Возможность реализации продукции на экспорт
Получение синергетического эффекта от 
объединения усилий субъектов разных отраслей 
и сфер деятельности
Возможность совместного финансирования и 
введения инноваций
Снижение себестоимости продукции
Создание дополнительных рабочих мест
Повышение инвестиционной привлекательности 
региона
Повышение уровня жизни населения
Возможность выполнения целевых показателей 
стратегии социально-экономического региона

Предпосылки 
создания 

агропромыш-
ленного кластера 

в регионе

Рис. 1. Предпосылки создания агропромышленного кластера в регионе

 

Укрепление собственной фундаментальной базы роста 
продуктивности технологий селекции и улучшения 
генетического потенциала

Внедрение цифровых технологий и кросс-платформенных 
технологий, в том числе робототизированных систем

Диверсификация производимого ассортимента 
продовольственных продуктов с высокомаржинальными 
сегментами здорового, функционального и 
персонализированного питания

Развитие систем закрытого земледелия

Развитие сектора переработки отходов АПК

Перспективные 
направления 

инновационного 
развития в АПК 

России 

Рис. 2. Перспективные направления инновационного развития в АПК России

Учитывая специфику АПК и тот факт, 
что инновационная компонента является 
ведущей в рассматриваемом виде кластера, 
инновационный агропромышленный кла-
стер можно определить как территориально-
индустриальное объединение сельскохозяй-
ственных и перерабатывающих организа-
ций, банковских структур, инфраструктур-
ных организаций, инновационного блока уч-
реждений, органов государственной власти, 
интеграция которых позволяет оптимально 
использовать различные виды ресурсов 

и усиливать конкурентоспособность реги-
она. В состав инновационного блока могут 
быть включены все возможные генераторы 
инноваций: учебные заведения, научно-ис-
следовательские институты, центры транс-
фера технологий, коворкинги, технопарки.

Формирование организационно-эконо-
мического механизма создания и функцио-
нирования инновационных агрохолдингов 
предполагает, прежде всего, классификацию 
инноваций в АПК. В имеющихся публика-
циях они приводятся, в большинстве слу-
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чаев, по отношению к сельскому хозяйству 
с выделением групп инноваций по ряду кри-
териев: по отраслям животноводства и рас-
тениеводства; по степени новизны; по пери-
оду окупаемости от внедрения; по сферам 
деятельности (технические, технологиче-
ские, организационные, экономические, 
общественные) и по полученному эффекту. 
В работах Национального исследователь-
ского университета «Высшая школа эко-
номики» выделены основные направления 
инновационного развития АПК, что важно 
с точки зрения их реализации в инновацион-
ных агрокластерах (рисунок 2) [1, 3].

Требует своей более глубокой прора-
ботки также вопрос финансирования вне-
дрения инноваций в агрокластеры. Наряду 
с традиционными источниками финанси-
рования: бюджеты всех уровней, кредиты 
банков, слабо еще используются венчурное 
финансирование, как вложение капитала 
в обмен на долю в компании, находящейся 
на стадии start-up, в расчете на рост капита-
лизации профинансированности компании 
в будущем.

Несомненно, что процесс создания 
и дальнейшего функционирования инно-
вационного агропромышленного кластера 
должен иметь надлежащее кадровое сопро-
вождение. При этом основными компонен-

тами модели функциональных компетенций 
менеджера инновационного агрокластера 
должны стать: 

- системное мышление;
- владение ИТ-технологиями;
- владение ИТ-технологиями;
- знание нормативно-правовых докумен-

тов в области кластерного развития;
- знания в области управления инвести-

ционно-инновационными проектами;
- владение технологиями продвижения 

инновационной продукции.

Заключение
Одним из основных направлений по-

вышения эффективности агропродоволь-
ственного импортозамещения в настоящее 
время должно стать создание региональных 
инновационных агрокластеров, включа-
ющих в качестве структурных элементов 
сельскохозяйственные и перерабатывающие 
предприятия, банковские и инфраструктур-
ные организации, органы государственной 
власти в проектах государственно-частного 
партнерства при ведущей роли инноваци-
онного блока в составе учебных заведений, 
научно-исследовательских институтов, цен-
тров трансфера технологий, коворкингов, 
технопарков при условии надлежащншл ка-
дрового сопровождения.
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Ключевые слова: продовольственный рынок, геополитические вызовы, санкции, импортозаме-

щение, мобилизационная экономика. 
В статье исследуется динамика развития российского агропродовольственного рынка, обосновы-

вается необходимость ускорения процесса импортозамещения продовольственной продукции. Дается 
характеристика геополитических вызовов (природных, техногенных, экономических, политических, 
социальных), анализируется их влияние на возможности развития отечественного продовольственного 
сектора в перспективе, и укрепления позиций российского агропродовольственного сектора. Харак-
теризуются факторы, влияющие на развитие производства сельскохозяйственной продукции. Опи-
сывается модель мобилизационной экономики, как перспективной модели экономического развития 
Российской Федерации. Среди преимуществ мобилизационной модели экономики, для преодоления 
кризисных процессов выделены: государственное регулирование, государственные гарантии для всех 
субъектов экономики; аккумуляция денежных ресурсов для конкретных отраслей и сфер экономики 
в рамках реализации поставленных целей и задач (направленные, преимущественно, на индустриали-
зацию экономики); возможность достижения поставленных целей экономического развития в более 
сжатые сроки, в том числе и по причине более рационального использование ограниченных ресурсов; 
снижение уровня безработицы до минимума, поскольку процесс индустриализации предполагает необ-
ходимость в трудовых ресурсах; сокращение и ликвидация мошеннических схем в отраслях экономики; 
создание защитного щита отечественной экономики от внешних угроз. Выделены основные инстру-
менты мобилизационной модели экономик, к числу которых относятся: планы и программы развития 
конкретных отраслей; концентрация денежных ресурсов в Российской Федерации и перераспределение 
их в отрасли экономики, которые нужно развивать для целей импортозамещения; государственная 
монополия внешней торговли и государственная валютная монополия.
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE FOOD MARKET  
OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE CONTEXT 
OF MODERN GEOPOLITICAL CHALLENGES
Keywords: food market, geopolitical challenges, sanctions, import substitution, mobilization economy.
The article examines the dynamics of the development of the Russian agro-food market, substantiates 

the need to accelerate the process of import substitution of food products. The characteristics of geopolitical 
challenges (natural, technogenic, economic, political, social) are given, their influence on the possibilities of 
developing the domestic food sector in the future and strengthening the position of the Russian agro-food sector 
is analyzed. The factors influencing the development of agricultural production are characterized. The model of 
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the mobilization economy is described as a promising model of the economic development of the Russian Fed-
eration. Among the advantages of the mobilization model of the economy, to overcome the crisis processes, the 
following are highlighted: state regulation, state guarantees for all economic entities; accumulation of monetary 
resources for specific industries and sectors of the economy in the framework of the implementation of the goals 
and objectives (aimed mainly at the industrialization of the economy); the possibility of achieving the set goals 
of economic development in a shorter time, including due to more rational use of limited resources; reducing 
unemployment to a minimum, since the process of industrialization implies the need for labor resources; reduc-
tion and elimination of fraudulent schemes in the sectors of the economy; creation of a protective shield of the 
domestic economy from external threats. The main tools of the mobilization model of economies are identified, 
which include: plans and programs for the development of specific industries; the concentration of financial 
resources in the Russian Federation and their redistribution in the sectors of the economy that need to be de-
veloped for the purposes of import substitution; state monopoly of foreign trade and state currency monopoly.

Введение
В современных условиях глобальных 

политических и экономических вызовов, 
в России необходимо усилить и ускорить 
процесс импортозамещения по всем направ-
лениям, в том числе в области продоволь-
ственной политики для укрепления позиций 
отечественных сельскохозяйственных про-
изводителей и развития российского про-
довольственного рынка. Геополитические 
и экономические риски с одной стороны, 
оказывают негативное всестороннее влия-
ние на политическую, экономическую и со-
циальную стороны Российской Федерации. 
С другой стороны эти риски создают пред-
посылки для развития всех секторов эко-
номики: укрепления их позиций на отече-
ственном и зарубежном рынках; повышения 
конкурентных преимуществ отечественных 
товаров; расширения рынков сбыта и их ди-
версификации [6, 8]. Иными словами, санк-
ционный режим со стороны зарубежных 
государств является мощным стимулом для 
совершенствования методов организации 
производства, технологий производства, 
обновления материально-технической базы 
сельскохозяйственных предприятий. Для 
производителей сельскохозяйственной тех-
ники и других ресурсов в таких условиях 
появляется возможность создания совре-
менных отечественных моделей техники для 
российских сельскохозяйственных предпри-
ятий, создания отечественных эффективных 
средств защиты растений и животных. 

Возрастает роль научных учреждений 
в области селекции в отраслях растениевод-
ства и животноводства, с целью сокращения 
зависимости от импортных аналогов.

В то же время, важно отметить, что про-
цесс импортозамещения не предполагает 
полного отказа от импорта. Очевидно, что 
определенная часть связей будет утрачена, 
но нужно сохранять и поддерживать взаимо-
выгодные отношения с теми зарубежными 
партнёрами, которые желают продолжать 

и развивать связи с нашей страной. Регио-
ны Российской Федерации обладают значи-
тельным потенциалом в области развития 
отечественного продовольственного рынка. 

Цель исследования: анализ развития про-
довольственного рынка, группировка геопо-
литических вызовов Российской Федерации, 
обоснование преимуществ модели мобилиза-
ционной экономики, как перспективной мо-
дели российской экономики для преодоления 
геополитических вызовов и угроз. 

Материалы и методы решения 
Аграрный сектор более других зависит 

от воздействия природно-климатических ус-
ловий. В связи с этим важна государственная 
поддержка, инвестиции в развитие отрасли, 
создания паритетных условия с другими от-
раслями экономики. По причине недостатка 
финансовых средств большая часть сельско-
хозяйственных товаропроизводителей осу-
ществляет свою деятельность в условиях 
не достаточно развитой материально-техни-
ческой базы. Очевидно, что эти обстоятель-
ства не позволяют производителям в полной 
мере наращивать объёмы качественной про-
довольственной продукции. Рассмотрим ос-
новные показатели развития продовольствен-
ного рынка Российской Федерации (таблица) 
и Саратовской области (рисунок 1).

Согласно данным Росстата, производ-
ство основных видов продовольственной 
продукции не носило устойчивый характер, 
и уверенной тенденции роста производства 
не наблюдалось.

Основными причинами колебаний объ-
емов производства сельскохозяйственной 
продукции были рост цен на производствен-
ные ресурсы (в том числе – на удобрения), 
сложности с получением кредитов, невоз-
можность полноценного обновления мате-
риально-технической базы большинства ма-
лых и средних сельскохозяйственных пред-
приятий, недостаточный объём инвестиций 
(рисунок 2).
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Рис. 1. Динамика производства продукции сельского хозяйства Саратовской области [7]
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Рис. 2. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства,  
% к предыдущему году [3]

Динамика инвестиций в основной капи-
тал сельского хозяйства имела непостоян-
ный характер. Инвестиций, направляемых 
в сельское хозяйство, не хватает для осу-
ществления полноценного процесса про-
изводства продовольственной продукции. 
Цены на сельскохозяйственную технику 
несоизмеримо высоки для сельскохозяй-
ственных производителей, и последние 
вынуждены работать со старой техникой. 
Новые технологии большинству сельско-
хозяйственных предприятий не доступны. 
В таком случае невозможно значительным 
образом увеличивать объёмы производства 
продовольственной продукции высокого ка-
чества и обеспечить полноценный процесс 

импортозамещения продовольственных то-
варов на российском рынке, а также даль-
нейшее импортоопережение и технологиче-
скую независимость. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Экономике любой страны, интегриро-
ванной в международное пространство, 
всегда присущи риски и неопределенность 
развития ситуации как вне, так и внутри 
государства, поскольку международные ус-
ловия торговли в ряде случаев нарушают 
интересы отдельных стран. Безусловно, эти 
обстоятельства накладывают определённый 
отпечаток на характер производственной 
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и коммерческой деятельности организаций. 
Период адаптации усложняется в постоян-
но меняющихся условиях. Реакция пред-
приятий на подобные вызовы и выработка 
механизмов снижения воздействия негатив-
ных последствий на деятельность предпри-
ятий, должна способствовать укреплению 
их конкурентных преимуществ. Однако, 
как отмечалось ранее, для этого необходима 
всесторонняя государственная поддержка, 
включающая меры защиты отечественного 
продовольственного рынка. 

Нами сгруппированы четыре группы 
геополитических вызовов, носящих как 
объективный, так и субъективный характер: 
природные, техногенные, экономические 
и политические, социальные (рисунок 3).

Геополитические вызовы Российской 
Федерации влияют двояко на развитие поли-
тической, экономической и социальной об-
становки в нашей стране. Природные и тех-
ногенные угрозы оказывают негативное воз-
действие на все сферы любого государства, 
поскольку в большинстве случаев приводят 
к необратимым изменениям в природе, что 
создаёт реальные угрозы здоровью и жиз-
ни населения, а также – к дополнительным 
финансовым вложениям для ликвидации по-
следствий от их влияния.

Экономические и политические угрозы 
(и следующие за ними события) – с одной 
стороны оказывают негативное влияние 
на экономическую и социальную обста-

новку в стране. Но с другой стороны – яв-
ляются мощным стимулом для укрепления 
внутренних позиций государства. На ме-
сто ушедших западных предприятий могут 
встать отечественные предприятия, а сле-
довательно будут созданы новые рабочие 
места. Сократится зависимость от импорт-
ных ресурсов, появится возможность на-
лаживания собственного отечественного 
производства ресурсов, замещающих зару-
бежные аналоги. 

К примеру семеноводство в Российской 
Федерации до сих пор зависит от импорта. 
Поэтому в складывающихся условиях важно 
максимально заместить импорт семян сель-
скохозяйственных культур отечественны-
ми аналогами.

К тому же потенциал российской науки 
в этом вопросе трудно переоценить. Рос-
сийские ученые способны создать высоко-
продуктивные сорта сельскохозяйственных 
культур, адаптированные под российские 
климатические условия, что в дальнейшем 
создаст условия для получения качествен-
ной сельскохозяйственной продукции и сы-
рья для производства хлебобулочных и дру-
гих видов продовольственной продукции. 
Согласно Доктрине продовольственной без-
опасности, к 2030 году потребности россий-
ских сельскохозяйственных производителей 
должны быть на 75% обеспечены семенами 
основных сельскохозяйственных культур от-
ечественной селекции [1, с. 9].

 

Геополитические вызовы

Природные:
- неблагоприятные 
изменения климата 
(связанные с 
антропогенными 
факторами);
- неблагоприятные 
изменения климата 
(связанные с природными 
факторами);
- экологические 
проблемы;
- природные катаклизмы 
(извержения вулканов, 
наводнения, 
землетрясения и др.)

Экономические и
политические

- исчерпание возможностей 
экстенсивного роста 
капиталистического строя 
(капиталистической модели 
экономики);
- глобальная инфляция (во всех 
странах мира) – кризис цепочек 
поставок
- усиление санкционного 
режима в отношении России;
- характер противостояние 
отдельных стран Запада по 
отношению к России по 
политическим, экономическим 
и другим вопросам);

Социальные:
- военные 
спецоперации;
- эпидемии, пандемии
- рост безработицы 
в связи с уходом 
зарубежных 
предприятий с 
российского рынка;
- снижение доходов 
населения и 
сокращение качества 
жизни

Техногенные:
- энергетический кризис;
- загрязнение 
окружающей среды 
различного рода 
химическими выбросами 
и ядовитыми веществами, 
радиацией (в том числе 
по причине аварий на 
промышленных объектах, 
АЭС и т.п.);

Рис. 3. Геополитические вызовы Российской Федерации  
в условиях усиления санкционного режима
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Однако, есть ряд проблем, из-за кото-
рых спрос на отечественные семена ниже, 
чем на зарубежные. Объясняется это тем, 
что продуктивность зарубежных аналогов 
выше отечественных, и качественные ха-
рактеристики зарубежных семян лучше. 
В связи с этим у российских селекционеров 
имеются возможности превзойти в своих 
научных разработках зарубежных специ-
алистов. К тому в зарубежных странах дав-
но производят генномодифицированные 
семена, которые воспринимаются большей 
частью населения, как угроза здоровью. По-
этому у отечественных селекционеров есть 
возможность производить высокопродук-
тивные и высококачественные семена без 
использования генных технологий. 

Такие же возможности имеются у от-
ечественных селекционеров сельскохозяй-
ственных животных и сельскохозяйственной 
птицы, с целью обеспечения отечественных 
сельскохозяйственных производителей вы-
сокопродуктивными породами животных 
и птицы. 

Импортозамещение зарубежных сельско-
хозяйственных продовольственных товаров, 
сельскохозяйственных ресурсов и сельскохо-
зяйственной техники отечественными анало-
гами позволит, во-первых, обеспечить рост 
объемов производства отечественной сель-
скохозяйственной продукции. Во-вторых, 
создаст новые рабочие места сельскохозяй-
ственной отрасли. В-третьих, вышеперечис-
ленные мероприятия будут способствовать 
развитию сельских территорий и вовлечению 
в процесс производства сельскохозяйствен-
ной продукции ранее не использованные 
сельскохозяйственные угодья. 

Безусловно, что для поддержания россий-
ских учёных-селекционеров, а также сель-
скохозяйственных товаропроизводителей 
необходима определенная государственная 
поддержка, которая позволит ускорить про-
цесс импортозамещения в Российской Феде-
рации в условиях геополитических вызовов. 

В настоящее время важно адаптироваться 
к меняющимся условиям. В этой связи, не-
обходимо обратиться к имеющемуся опыту 
нашей страны по совершенствованию эконо-
мической модели. И такой усовершенство-
ванной моделью, подходящей к условиям 
и специфике развития Российской Федерации 
является модель мобилизационной экономи-
ки [2, 4], которая создаст условия для уско-
ренного импортозамещения во всех отраслях 
экономики, развития отечественных рынков 

(в том числе продовольственного рынка), 
укрепления политической, экономической 
и социальной основ Российской Федерации. 

Очевидными преимуществами мобили-
зационной модели экономики для преодоле-
ния кризисных процессов, являются:

- государственное регулирование, го-
сударственные гарантии для всех субъек-
тов экономики;

- аккумуляция денежных ресурсов для 
конкретных отраслей и сфер экономики 
в рамках реализации поставленных целей 
и задач (направленные, преимущественно, 
на индустриализацию экономики);

- возможность достижения поставлен-
ных целей экономического развития в более 
сжатые сроки, в том числе и по причине бо-
лее рационального использование ограни-
ченных ресурсов;

- снижение уровня безработицы до ми-
нимума, поскольку процесс индустриализа-
ции предполагает необходимость в трудо-
вых ресурсах;

- сокращение и ликвидация мошенниче-
ских схем в отраслях экономики;

- создание защитного щита отечествен-
ной экономики от внешних угроз.

Под мобилизационной моделью эконо-
мики понимают сосредоточение и исполь-
зование ресурсного потенциала государства, 
в том числе для преодоления кризиса, вы-
званного чрезвычайными обстоятельствами 
и дальнейшее развитие экономики. В скла-
дывающихся обстоятельствах именно дан-
ная модель экономики позволит восстано-
вить российскую экономику и укрепить по-
зиции российского государства, поскольку 
инструменты мобилизационной экономики 
позволяют в полной мере обеспечить защиту 
отечественного продовольственного рынка. 
В арсенале мер мобилизационной экономики 
имеются инструменты, которые в настоящее 
время необходимо использовать для укрепле-
ния, в том числе, продовольственного рынка. 
Необходимо отметить, что для практической 
реализации важна система мер. 

Выделим некоторые из инструментов 
мобилизационной экономики.

1. Планы и программ развития для кон-
кретных отраслей экономики, межотрасле-
вые балансы (причем в качестве критериев 
оценки эффективности выполнения тех или 
иных программ, видов деятельности нужно 
использовать преимущественно натураль-
ные показатели, поскольку в настоящее 
время денежная оценка может искажать ре-
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альную картину). Для этого важно наладить 
работу соответствующих институтов (мини-
стерств и ведомств), которые будут реализо-
вывать цели мобилизационной экономики. 
Необходимо определить механизм взаимо-
действия между ними. 

2. Обеспечение условий для концентра-
ции денежных ресурсов в Российской Фе-
дерации и перераспределение их в отрасли 
экономики, которые нужно развивать для 
целей импортозамещения и укрепления на-
циональной экономики. Эта мера является 
также необходимой для повышения уровня 
сомообеспеченности регионов страны, со-
кращения зависимости от импорта товаров 
зарубежных государств и т.п. В этом случает 

важно сократить зависимость от зарубеж-
ных валют (в особенности доллара и евро). 

3. Государственная монополия внешней 
торговли и государственная валютная моно-
полия для защиты отечественной экономики.

Заключение
Безусловно, что перечень инструмен-

тов мобилизационной экономики не исчер-
пывается перечисленными выше. Система 
инструментов будет зависеть от склады-
вающихся условий. Однако очевидно, что 
восстановление отечественного производ-
ства (всех его сфер), снижение зависимости 
от зарубежных государств, невозможно без 
экономической мобилизации.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ  
В ОРГАНИЗАЦИЯХ УСЛУГ СФЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Ключевые слова: администрирование, внутренний контроль, бюджетная сфера, услуги, услуги 
сферы здравоохранения, организации здравоохранения, система внутреннего контроля, регламент.

Контроль как управленческая функция помогает руководству организации здравоохранения эф-
фективно использовать все имеющиеся у неё ресурсы при оказании услуг здравоохранения. В работе 
рассматривается сущность внутреннего контроля, его понятийный аппарат. На основе проведённого 
анализа различных позиций в понимании внутреннего контроля для сферы услуг здравоохранения, 
дана авторская трактовка понятию «внутренний финансовый контроль» как деятельность организа-
ций сферы здравоохранения, направленная на проверку законности при формировании, распреде-
лении и использовании активов (денежных средств) с целью предупреждения каких-либо финан-
совых нарушений. В процессе исследования рассмотрены риски системы вытуренного контроля 
для бюджетной сферы, такие как несоблюдения локальных нормативных актов, злоупотребления, 
несопоставимость результатов, формирование недостоверной бухгалтерской (финансовой) отчёт-
ности, оказание некачественных услуг и потеря репутации. Определена взаимосвязь внутренних 
регламентирующих документов по организации системы внутреннего контроля учреждений услуг 
сферы здравоохранения: локальный нормативный документ, внутренние стандарты, политика, поло-
жение о структурных подразделениях. В ходе данного исследования разработано Положение о систе-
ме внутреннего контроля учреждения услуг сферы здравоохранения, которое включает следующие 
разделы: общие положения, включающие принципы построения системы внутреннего контроля, 
цели и задачи системы внутреннего контроля, элементы системы внутреннего контроля, организация 
системы внутреннего контроля, заключительные положения.
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TOPICAL ISSUES OF ADMINISTRATION  
OF INTERNAL CONTROL ACTIVITIES  
IN HEALTHCARE SERVICE ORGANIZATIONS

Keywords: administration, internal control, budgetary sphere, services, healthcare services, healthcare 
organizations, internal control system, regulations.

Control as a managerial function helps the management of a healthcare organization to effectively use 
all its available resources in the provision of healthcare services. The paper considers the essence of internal 
control, its conceptual apparatus. Based on the analysis of various positions in the understanding of internal 
control for the healthcare sector, the author’s interpretation of the concept of “internal financial control” is given 
as the activity of healthcare organizations aimed at verifying the legality of the formation, distribution and use 
of assets (funds) in order to prevent any financial violations. In the course of the study, the risks of the system 
of verified control for the public sector are considered, such as non-compliance with local regulations, abuse, 
incompatibility of results, formation of unreliable accounting (financial) statements, provision of substandard 
services and loss of reputation. The interrelation of internal regulatory documents on the organization of the 
internal control system of healthcare institutions is determined: a local regulatory document, internal standards, 
policy, regulations on structural units. In the course of this study, a Regulation on the internal control system of 
a healthcare service institution has been developed, which includes the following sections: general provisions, 
including the principles of building an internal control system, goals and objectives of the internal control 
system, elements of the internal control system, organization of the internal control system, final provisions.

Введение
Значимость внутреннего контроля для 

современного ведения хозяйственной дея-
тельности в бюджетной сфере, в том числе 

в сфере услуг здравоохранения, в настоящее 
время трансформируется из задачи бухгал-
терского учёта в обязанность, закреплённую 
законодательством, экономического субъек-
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та. Поэтому, возникает необходимость в рас-
ширении целей и задач структурных подраз-
делений организаций здравоохранения в об-
ласти организации внутреннего контроля 
с целью эффективного выполнения страте-
гических и тактических целей экономиче-
ского субъекта сферы здравоохранения.

Эффективность процесса организации 
внутреннего контроля в бюджетной сфере 
определяется согласованными компетенци-
ями всех участников и его администрирова-
нием с разработкой соответствующих регла-
ментов. При этом, под администрированием 
будем понимать определённую совокуп-
ность принципов, методов и средств управ-
ления, которые будут применяться с целью 
повышения эффективности деятельности 
организаций услуг сферы здравоохранения.

Считаем важным администрирование 
построения процесса системы внутреннего 
контроля на уровне организации здравоохра-
нения посредством стандартизации с целью 
упорядочения деятельности экономического 
субъекта бюджетной сферы для успешного 
выполнения её миссии и участии структур-
ных подразделений.

Цель исследования является изучение 
администрирования деятельности в обла-
сти внутреннего контроля в организациях 
бюджетной сфере. Для реализации постав-
ленной цели необходимо выполнить следу-
ющие задачи: изучить понятийный аппарат 
по теме исследования, определить риски 
системы вытуренного контроля для бюд-
жетной сферы, исследовать взаимосвязь 
регламентов по организации внутреннего 
контроля, предложить основные разделы 
Положения о системе внутреннего контроля 
организации услуг сферы здравоохранения.

Материалы и методы исследования
В ходе исследования изучены норматив-

ные документы, различные теории и мето-
дики, отечественный опыт, а также обобще-
ны и систематизированы данные периоди-
ческих изданий в области проблем внутрен-
него финансового контроля. Методической 
основой данного исследования являлись 
общие и специализированные методы. Ана-
лиз большого массива собранных данных 
основывался на системном и комплексном 
подходах, которые обеспечивают логич-
ность, объективность, последовательность 
и обоснованность представленных выводов, 
теоретических и практических результа-
тов исследования.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Теоретическими и практическими 
аспектами в области внутреннего контроля 
занимаются многие ученые-экономисты: 
В.Г. Афанасьев, В.П. Беляев, В.В. Бурцев, 
С.М. Бычков, В.А. Воронов, В.В. Гончаров, 
В.В. Земсков, Ж.А. Кеворкова, Т.В. Конюхо-
ва, В.С. Котельников, А.Г. Лукин, В.М. Роди-
онова, А.А. Савин, С.В. Степашин, Р.Г. Со-
моев, А.М. Тарасов, Н.В. Фадейкина. Поня-
тийный аппарат «контроль», «внутренний 
финансовый контроль», представленный раз-
ными источниками, отражен в таблицах 1, 2.

Таблица 1
Трактовка российскими учеными  

понятия «контроль»

Источник Определение понятий
Сомоев Р.Г. [11] «способ мониторинга и 

оценки функционирования 
управляемого объекта …» 

Тарасов А.М. [9] «мониторинг соблюдения 
подконтрольным объектом 
предписаний управляюще-
го органа …» 

Бурцев В.В. [2] «совокупность определен-
ных действий …» 

Котельников В.С. [6] «деятельности по сравне-
нию полученных результа-
тов с определенными тре-
бованиями»

Беляев В.П. [1] «деятельность, которая на-
целена на определение со-
ответствует ли деятель-
ность подконтрольного 
объекта требованиям нор-
мативных предписаний …»

На основе проведённого анализа, пред-
ставленного в таблице 1, можно сделать вы-
вод о том, что понятие «контроль» рассма-
тривается с разных точек зрения. На основе 
данных, представленных в таблице 1, Сосо-
ев Р.Г, Тарасов А.М. представляют контроль 
через систему менеджмента, и контроль 
представляется как элементом управления 
или функцией управления. Другие учё-
ные, такие как Беляев В.П., Бурцев В.В., 
Котельников В.С. представляют контроль 
как совокупность (набор) действий, то есть 
деятельностью. Большинство учёных опре-
деляют контроль как деятельность по про-
верке функционирования объектов установ-
ленным требованиям, нормативным актам, 
управленческим решениям в сфере бюд-
жетных правоотношений для принятия со-
ответствующих превентивных мер, направ-
ленных для предотвращения нарушений.
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Таблица 2
Трактовка российскими учеными понятия «внутренний финансовый контроль»

Источник Определение понятий
Конюхова Т.В. [5] «мониторинг законности и рациональности осуществления деятельности по рас-

пределению и расходованию бюджетных средств.…» 
Лукин А.Г. [7] «хозяйственные отношения, которые предопределяют объем формирования де-

нежных фондов и эффективность их расходования» 
Фадейкина Н.В. [10] «функция финансов …» 
Бычков С.М. [3] «эффективность хозяйственной деятельности посредством применения опреде-

ленной организационной структуры и использования руководством совокупно-
сти методик и процедур…»

Степашин С.В. [8] «обнаружение отступлений от нормативных предписаний и выявление нерезуль-
тативного и/или неэффективного использования бюджетных ресурсов…»

Таблица 3
Внутренние регламенты системы внутреннего контроля  

в учреждении услуг сферы здравоохранения

Локальный  
нормативный  

документ
Внутренние стандарты Политики

Положения  
о структурных  
подразделениях

Положение о си-
стеме внутреннего 
контроля.

Методика выполнения работ 
при осуществлении внутрен-
него контроля.
Регламент взаимодействия 
структурных подразделений 
в процессе проведения вну-
треннего контроля.
Положение о ревизионной ко-
миссии.

Политика по организации 
и осуществлению внутрен-
него контроля бюджетного 
учёта и составлению бух-
галтерской (финансовой) 
отчетности.

Положение о службе 
внутреннего контроля.
Должностные инструк-
ции.

Анализируя понятие внутреннего фи-
нансового контроля, сформулированное 
Конюховой Т.В., Лукиным А.Г., следует от-
метить их трактовку, в соответствии с кото-
рой, финансовый контроль распространяет-
ся на правоотношения, в результате которых 
проводят мониторинг расходования бюд-
жетных средств. Н.В. Фадейкина понятие 
«внутреннего финансового контроля» рас-
сматривает с позиции функции финансов. 
Бычков С.М., С.В. Степашин при рассмо-
трении понятия придерживаются систем-
ного подхода применительно к бюджетным 
правоотношениям. 

Считаем необходимым уточнить данное 
понятие для сферы услуг здравоохранения, 
то есть внутренний финансовый контроль – 
деятельность организаций сферы здраво-
охранения, направленное на проверку за-
конности при формировании, распределе-
нии и использовании активов (денежных 
средств) с целью предупреждения каких-
либо финансовых нарушений. Внутренний 
контроль в организации здравоохранения 
это система мер, организованных её руко-
водством с целью наиболее эффективного 

выполнения всеми сотрудниками своих 
должностных обязанностей. При этом объ-
ектами внутреннего контроля являются 
факты хозяйственной жизни, ведение бух-
галтерского учёта и составление бухгалтер-
ской отчётности.

Отсутствие локальных нормативных 
документов в области внутреннего контро-
ля в организациях сферы здравоохранения 
создает трудности в работе службы вну-
треннего контроля, а отсутствие стандарт-
ных методов контроля влечёт к появлению 
следующих рисков [4]:

− несопоставимость результатов (мето-
дические различия в процедуре контроля 
разными исполнителями);

− злоупотребления (возможность обхо-
да контроля);

− несоблюдения локальных норматив-
ных актов;

− формирование недостоверной бухгал-
терской (финансовой) отчётности;

− оказание некачественных услуг и по-
теря репутации.

При разработке внутренних локаль-
ных нормативных документов (регла-



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 8   2022 233

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

ментов) необходимо соблюдать следую-
щие требования:

− разрабатываемый локальный регла-
мент не должен противоречить федераль-
ным нормативным документам;

− формулировки должны быть четкими, 
не допускается двойного толкования поло-
жений регламента;

− регламент должен охватывать все зна-
чимые вопросы экономического субъекта.

Взаимосвязь внутренних регламентирую-
щих документов по организации системы вну-
треннего контроля учреждений услуг сферы 
здравоохранения, представлена в таблице 3.

В ходе данного исследования разрабо-
тано Положение о системе внутреннего кон-
троля учреждения услуг сферы здравоохране-
ния, которое включает следующие разделы:

1 раздел: общие положения, включаю-
щие принципы построения системы вну-
треннего контроля, понятийный аппарат 
(внутренний контроль, система внутренне-
го контроля, организация здравоохранения, 
услуги здравоохранения).

2 раздел: цели и задачи системы вну-
треннего контроля. 

Основная цель – предупреждение рисков 
в финансово-хозяйственной деятельности ор-
ганизации здравоохранения, своевременное 
принятие мер по их устранению, выявление 
внутрихозяйственных резервов при оказании 
бесплатных услуг здравоохранения и при 
получении прибыли при оказании платных 
услуг здравоохранения, содействия руковод-
ству в выполнении управленческих функций.

Основными задачами являются:
- обеспечение соблюдения нормативных 

актов в области деятельности сферы здра-
воохранения;

- обеспечение выполнения стратегиче-
ских целей развития организации здравоох-
ранения;

- обеспечение полной и достоверной 
бухгалтерской и статистической отчётности;

- обеспечение сохранности финансовых 
и нефинансовых активов и эффективного 
их использования.

3 раздел: элементы системы внутреннего 
контроля. Данный раздел включает следу-
ющие элементы, взаимосвязанные между 
собой: объекты и субъекты контроля, кон-
трольная среда, информационная среда, кон-
трольные процедуры и мониторинг.

4 раздел: организация системы внутрен-
него контроля основана на разграничении 
компетенций субъектов данной системы, 
которые занимаются разработкой, утверж-
дением и применением процедур внутрен-
него контроля.

5 раздел: заключительные положения.
Таким образом, данное положение от-

ражает все регламентные процедуры, ко-
торые будут обязаны к соблюдению всеми 
руководителями и сотрудниками организа-
ций здравоохранения.

Заключение
Экономической основой создания служ-

бы внутреннего контроля является хозяй-
ственная деятельность организаций сферы 
здравоохранения. Основным элементом 
функционирования системы внутреннего 
контроля является система эффективно-
го взаимодействия между подразделения-
ми организации сферы здравоохранения, 
а также разработка локальных норма-
тивных документов, регламентирующих 
их деятельность.
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На темпы экономического роста региональной экономики существенно влияет инновационный 
статус региона, который поддерживается не только высокими инвестициями, но и темпами разверты-
вания открытых инноваций (OI), определяющих технологическое развитие промышленного сектора 
экономики. Особенность OI заключается в наличие «нечеткого переднего фронта» инновационного 
процесса Fuzzy Front End (FEI) или предпроектной стадии, которая характеризуется множеством 
идей инноваций и необходимостью их отбора для дальнейшего включения в традиционный иннова-
ционный процесс. Для региональной экономики представляет интерес стимулирование инноваций 
в деятельности делового сектора, особенно в области технологий, направленное на поддержание 
или повышение конкурентоспособности. Если инновационный проект технологической инновации 
не обеспечен достаточной проработкой предпроектной стадии, то существует высокий риск задер-
жек проекта и увеличения бюджета. Предлагается методика осуществления первичного отбора идей 
на основе модели Kano – развертывания функций качества инновации, оцениваемой группой экспер-
тов. Процедура первичного отсева позволяет сформировать матрицу нечетких оценок, предоставля-
ющую информацию для формального отбора идей, например, посредством присвоения рейтингового 
статуса каждому варианту инновации. Неизбежную субъективность нечетких оценок можно свести 
к минимуму посредством формирования групп внедрения OI на региональном уровне, обеспечивая 
тем самым не только запросы промышленного предприятия в рамках собственного технологического 
развития, но и соблюдая интересы региональной политики, направленные на поддержание и возрас-
тание экономического потенциала региона.
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MANAGEMENT OF OPEN INNOVATIONS  
OF THE REGIONAL ECONOMY: PRIMARY SCREENING OF IDEAS
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The pace of economic growth of the regional economy is significantly influenced by the innovative status 
of the region, which is supported not only by high investments, but also by the pace of deployment of open 
innovations (OI), which determine the technological development of the industrial sector of the economy. The 
peculiarity of OI is the presence of a “fuzzy front End” of the Fuzzy Front End (FEI) innovation process or 
a pre-project stage, which is characterized by a multitude of innovation ideas and the need to select them for 
further inclusion in the traditional innovation process. For the regional economy, it is of interest to stimulate 
innovation in the business sector, especially in the field of technology, aimed at maintaining or increasing 
competitiveness. If an innovative project of technological innovation is not provided with sufficient elaboration 
of the pre-project stage, then there is a high risk of project delays and budget increases. A methodology for 
the implementation of the primary selection of ideas based on the Kano model is proposed – the deployment 
of innovation quality functions evaluated by a group of experts. The primary screening procedure allows you 
to form a matrix of fuzzy estimates that provides information for the formal selection of ideas, for example, 
by assigning a rating status to each innovation option. The inevitable subjectivity of fuzzy assessments can be 
minimized by forming OI implementation groups at the regional level, thereby ensuring not only the needs of 
an industrial enterprise within its own technological development, but also respecting the interests of regional 
policy aimed at maintaining and increasing the economic potential of the region.
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Введение
Региональная экономика – понятие мно-

гогранное, связанное с закономерностями 
функционирования экономической регио-
нальной системы, с процессами управления 
этой системой, включая исторические, на-
циональные, социальные, политико-право-
вые и другие особенности, место и роль 
региона в национальной экономике. Регио-
ны РФ – сложные экономические системы, 
самостоятельные политико-администра-
тивные образования. В связи с этим эконо-
мическое развитие регионов может влиять 
на национальную экономическую систему 
по-разному из-за возможного дисбаланса 
и диспропорций в их развитии.

Темпы развития региональной эконо-
мики существенно зависят от уровня инно-
вационного развития. Возрастающая слож-
ность продуктов и услуг, быстро меняющи-
еся потребности рынка или растущее дав-
ление со стороны различных социальных 
групп – это тенденции, которые требуют 
от компаний внедрения инноваций, чтобы 
оставаться конкурентоспособными. Внеш-
ний поиск информации и ее интеграция 
в контексте открытых инноваций может 
привести к более эффективной региональ-
ной экономике [1].

Прошли те времена, когда крупные 
компании развивали инновации на основе 
собственных НИОКР, когда интеллекту-
альная собственность строго охранялась 
и была закрыта для внешних потребите-
лей и рынков. Стремительное развитие ин-
тернета упростило обратные связи между 
рынком и клиентами, достижения в обла-
сти технологий способствовали укрепле-
нию отношений между промышленными 
предприятиями, университетами, пред-
принимателями. Это не могло не сказаться 
на стратегии региональных экономик. Но-
вая парадигма инновационного развития 
региона – модель открытых инноваций, 
основанная на принципах интегрирован-
ного сотрудничества, совместного созда-
ния общих ценностей, культивирования 
инновационных экосистем, развертывания 
инновационных технологий и необычайно 
быстрого их внедрения.

Целью исследования в представленной 
статье является предложение методики 
первичного отсева идей, с целью наибо-
лее эффективного управления открыты-
ми инновациями.

Материалы и методы исследования
В качестве методологической базы ис-

следования следует указать труды россий-
ских и зарубежных ученых в области управ-
ления инновационным развитием организа-
ций, а так же в области внедрения иннова-
ций на уровне региона.

В процессе исследования применялись 
методы обобщения, сравнения, системати-
зации, сопоставления.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Открытые инновации (OI) – это практи-
ка приглашения широкой группы людей (та-
ких как клиенты, поставщики и конкуренты) 
для участия в решении проблем, генерации 
идей и разработке продуктов. Это прямо 
противоположно «закрытым инновациям», 
когда любой тип инноваций, от генерации 
идей до разработки и маркетинга, находит-
ся исключительно внутри организации [2]. 
Термин «открытые инновации» был вве-
ден Генри Чесбро, директором по образо-
ванию Гарвудского центра корпоративных 
инноваций в Беркли Хаас [3]. Он определя-
ет открытые инновации как “использование 
целенаправленного притока и оттока знаний 
для ускорения внутренних инноваций и рас-
ширения рынков для внешнего использова-
ния инноваций”. Очевидно, рыночные от-
ношения должны быть достаточно цивили-
зованными, позволяющими взаимодействие 
многих независимых добровольных участ-
ников открытых инновационных процессов. 
В таких условиях в инновационный процесс 
интегрируются различные по масштабу его 
участники, OI пересекают границы пред-
приятий, отраслей, регионов.

Наиболее распространенной концепци-
ей OI является подход [4]. Чесбро характери-
зует открытые инновации как совокупность 
разнонаправленных потоков знаний (произ-
водимых и потребляемых организациями), 
направленных на стимулирование внутрен-
них инноваций и расширение рынков для 
внешнего применения инновационных ре-
зультатов. Укрепление сотрудничества в об-
ласти исследований и разработок и более 
активное использование внешних ресурсов 
играют важную роль в генерации новых 
идей и их быстром продвижении на рынке. 

Таким образом, в текущем состоянии OI 
могут быть связаны с несколькими измерени-
ями, такими как экономика, бизнес и управ-
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ление. Согласно [4], открытые инновации 
означают, что ценные идеи могут исходить 
как изнутри организации, так и извне и вы-
ходить на рынок. Идея открытости предпо-
лагает разрыв с традиционной философией 
не раскрывать проблемы внутренних знаний 
извне, признавая возможность получения 
конкурентных преимуществ через отноше-
ния с профессионалами и внешними орга-
низациями, обмен ресурсами и знаниями, 
а также создание альянсов и партнерств [5].

В открытых инновациях необходимо 
сочетать внутренние исследования с внеш-
ними идеями, а затем внедрять эти идеи 
в организациях происхождения или регио-
на, а также в других организациях в том же 
или другом регионе. В более широком ана-
лизе цель состоит в ускорении внутренних 
инноваций и расширении рынков для внеш-
него использования инноваций, влияющих 
на результаты организации. В этом смысле, 
и согласно [6], для того, чтобы организации 
разных регионов следовали принципам от-
крытых инноваций, необходимо выяснить: 
чего не хватает организации, чего можно 
достичь внутри и что можно интегрировать 
извне. Таким образом, в отличие от тради-
ционной модели вертикальной интеграции, 
OI побуждают искать внешние источники 
идей, в дополнение к внутренним потокам 
знаний, для активизации инновационного 
процесса [7].

Важным фактором успешной разработки 
инновационных продуктов, управлением их 
внедрения и успеха бизнеса является начало 
инновационного процесса, также известное 
как нечеткий передний фронт (Fuzzy Front 
End – FEI) или предпроектная стадия. Как 
отмечает профессор д-р Корнелиус Хер-
штатт, «нечеткий фронт» оказывает наи-
большее влияние на весь процесс и резуль-
тат (процесс ввода-вывода), поскольку они 
будут чрезвычайно влиять на проектирова-
ние и общие затраты на инновацию, причем 
FEI является наименее хорошо структури-
рованной частью инновационного процесса, 
как в теории, так и на практике [1, 8]. Ис-
следования Коен и соавторов [9] определили 
FEI как ключевой фактор, способствующий 
появлению большого количества действи-
тельно новых продуктов, вводимых каждый 
год. Тем не менее, Купер и Клейншмидт 
[10] обнаружили, что предпроектная дея-
тельность получила наименьшее внимание 
(всего 6% долларов и 16% человеко-дней 
от общего числа) по сравнению с этапами 

разработки и коммерциализации продукта. 
Когда наблюдался успех внедрения инно-
ваций в продукт, на предпроектную стадию 
было потрачено примерно в два раза больше 
денег и времени, чем на проекты, не уделя-
ющие внимание FEI.

Как отмечает профессор Лейпцигского 
университета д-р Дорнбергер, идеи не при-
ходят из ниоткуда, и их нужно регулировать 
так называемыми мыслительными коридо-
рами, которые должны быть предварительно 
определены [10]. Это означает поиск направ-
лений, в которых будут развиваться идеи, 
что зависит, в свою очередь, не от случайных 
решений, а от глубокого анализа внутренних 
и внешних требований для определения на-
правлений с наиболее перспективными ин-
новационными возможностями, которые 
в то же время должны способствовать до-
стижению целей и стратегий компании в бу-
дущем. В противном случае можно было бы 
инвестировать и внедрять инновации в атри-
буты или компоненты услуг и продуктов, ко-
торые не добавляют значительной ценности 
для клиентов или компании.

Очевидно, «идеи» должны оцениваться 
в соответствии с определенными критерия-
ми. Для региональной экономики представ-
ляет интерес стимулирование инноваций 
в деятельности делового сектора, особенно 
в области технологий, направленное на под-
держание или повышение конкурентоспо-
собности. Технологическая конкурентоспо-
собность, возникающая в результате инно-
ваций, основанных как на собственных ис-
следованиях и разработках, так и на откры-
тых инновациях является движущей силой 
экономического развития промышленного 
сектора экономики региона.

В большинстве промышленных компа-
ний существует так много идей технологи-
ческих инноваций, что первичный их отбор 
заключается в выборе того, какие идеи при-
нять, чтобы достичь наибольшей ценности 
для бизнеса. Выбор может быть таким же 
простым, как индивидуальный выбор среди 
множества самогенерируемых вариантов, 
или формализованным, отвечающим по-
требностям технологического прогресса. 
Существует множество моделей отбора, 
специально разработанных для того, чтобы 
можно было учитывать рыночные и тех-
нологические риски, уровень инвестиций, 
конкурентные реалии, организационные 
возможности и уникальные преимущества, 
а также финансовую отдачу. 
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Рассмотрим модель Kano [10] для оцен-
ки идей на этапе первичного отсева альтер-
натив технологической инновации.

Методология QFD (Quality Function De-
ployment – развертывание функций каче-
ства) может быть использована для струк-
турирования предпроектной стадии инно-
вационного процесса при наличии ограни-
ченного числа альтернатив технологической 
инновации. В общем случае модель Kano 
используют для построения матрицы QFD, 
чтобы учесть основные требования, предъ-
являемые к инновационному продукту. За-
полнение матрицы производится по резуль-
татам опроса потребителей, клиентов, раз-
работчиков и т.д. [9, 10].

Будем считать, что для промышленно-
го предприятия актуальной является задача 
модернизации оборудования и технологи-
ческих процессов посредством внедрения 
технологических инноваций. Т.е. достиже-
ние высоких технологических показателей 
будем считать целевым эффектом. Для реа-
лизации первичного отбора идей инновации 
необходимо сформировать команду экспер-
тов, которая может включать поставщиков, 
клиентов или внутренних участников – спе-
циалистов промышленного предприятия, 
имеющих отношение к эксплуатации объ-
екта инновации, а также представителей от-
дела НИОКР. Проблема первичного отбора 
считается сформированной, когда её фор-
мулировка подтверждена всеми членами 
команды, включая экспертов, и кроме того, 
определены основные технологические по-
казатели качества или индикаторы отбора 
К={К1, К2, Кj, Кn}, j=1, n, где n – количе-
ство индикаторов. Оценим относительную 
значимость этих показателей посредством 
подхода, связанного с моделью Kano. Бу-
дем считать, что каждый вариант иннова-
ции оценивается экспертами качественно 
по всем n индикаторам. Метод интеграции 
модели Kano в развертывание функции каче-
ства QFD традиционно использует данные 
о важности и удовлетворенности клиентов 
различными требованиями для определения 
относительной значимости индикаторов от-
бора. Модель Kano классифицирует требо-
вания клиентов (в нашем случае экспертов) 
по нескольким категориям.

Оценим соответствие каждого индика-
тора требованию эксперта. Для этого поста-
вим в соответствие каждому индикатору Кj 
экспертную оценку Qi, которая может при-
нимать одно из значений из таблицы 1.

Таблица 1
Экспертные оценки для пяти вариантов 

соответствия требованиям экспертов

Экспертная 
оценка

Соответствие  
требованию эксперта

Q1 максимальное
Q2 достаточное
Q3 относительное соответствие
Q4 недостаточное
Q5 полное несоответствие

В общем случае экспертную оценку пред-
ставим в виде вектора Q={Q1, Q2, Qi, , Qm}  
i=1, m и определим её значение для каждого 
индикатора отбора. При формализации дан-
ного подхода эксперт должен проставить «1» 
соответствующему элементу Qi, а осталь-
ным элементам проставить значение «0». 
Если альтернативный вариант инновации 
максимально соответствует требованию 
эксперта, то вектор экспертной оценки будет 
иметь вид Q={1, 0, 0, ,0}. При полном несо-
ответствии Q={0, 0, 0, ,1}. Для процедуры 
первичного отсева альтернативных вариан-
тов инновации важно определить и значи-
мость каждого показателя Кj. Здесь можно 
использовать стандартную процедуру при-
своения весовых коэффициентов vj каждой 
компоненте К={К1, К2, Кj, Кn} так, чтобы вы-
полнялось условие 

1

1
n

j
j=

v = ∑

Λ= �

λ11… λ1g… λ1G…
λ i1

… λig… λiG
…
λ n1

… λng… λnG

�

 

.

В результате присвоение экспертом зна-
чения «1» любому элементу Qi, приведет 
к тому, что этот элемент будет иметь значение 
vji, а остальные элементы Q={Q1, Q2, Qi, , Qm} 
будут приравнены к нулю. 

Для того, чтобы определить степень со-
ответствия альтернативного варианта инно-
вации требованиям экспертов по каждому 
целевому показателю, используем следую-
щее соотношение:

λ = Qмин / (Qмин+ Qмак ) 

где
Qмак =[(Q1 – 1)2 + (Q2 – 0)2+..+(Qm – 0)2]0,5 
Qмин =[(Q1 – 0)2 + (Q2 – 0)2+..+(Qm – 1)2]0,5

В таблице 2 проиллюстрирован предла-
гаемый подход в случае, когда первичный 
отбор осуществляется по трем технологиче-
ским показателям (целевым индикаторам) – 
доступность, производительность, степень 
автоматизации технологического процесса.
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Таблица 2
Экспертные оценки технологических показателей по трем целевым индикаторам

Целевой индикатор
технологической инновации

Соответствие требованию эксперта

М
ак

си
м

ал
ьн

ое

Д
ос

та
то

чн
ое

О
тн

ос
ит

ел
ьн

ое

Н
ед

ос
та

то
чн

ое

Н
ес

оо
тв

ет
ст

в.

Qмин Qмак λ

К1 – Доступность 0 0 0 0 0,33 1,054 0,667 0,387
К2 – Производительность 0 0,33 0 0 0 1,054 1,054 0,50
К3 – Степень автоматизации 0,33 0 0 0 0 0,667 1,054 0,612

Поскольку в данном примере эксперты 
посчитали, что все показатели равноправны 
и присвоили им одинаковые веса (0,33), по-
казатель λ оказался наибольшим у индика-
тора К3 с максимальной степенью соответ-
ствия требованиям экспертов (0,612).

Наличие экспертных оценок для приня-
той экспертами совокупности индикаторов 
отбора позволяет представить матрицу не-
четких оценок множества рассматриваемых 
вариантов идей инновации в виде:

1

1
n

j
j=

v = ∑

Λ= �

λ11… λ1g… λ1G…
λ i1

… λig… λiG
…
λ n1

… λng… λnG

�

 где g=1,..,G – количество рассматривае-
мых вариантов.

Эту матрицу можно назвать матрицей 
нечетких оценок, т.к. её элементы опреде-
лены не количественно, а качественно, на-
значаются экспертами и в этом смысле яв-
ляются «нечеткими».

Дальнейшая процедура первичного от-
сева идей состоит в нахождении результи-
рующей экспертной оценки, для чего мож-
но использовать различные известные ме-
тодики, например, методику рейтинговых 
оценок [1].

Итак, открытый инновационный про-
цесс содержит этап генерирования идей, 
число которых может быть значительным. 
Источниками идей являются отчеты о мар-
кетинговых исследованиях, анализ рыноч-
ных тенденций и конкурентов, обсуждение 
с экспертами, предложения клиентов и соб-
ственных сотрудников и др. Возникает не-
обходимость в управлении этим начальным 
этапом инновационного процесса, который 

известен как Fuzzy Front End. При этом не-
обходимо ответить на два главных вопро-
са: каким потребностям должна отвечать 
инновация и каким образом можно этого 
добиться? Ответ на первый вопрос связан 
с тщательно продуманным подбором па-
раметров оценки инновации, т.е. индика-
торов отбора К={К1, К2, Кj, Кn}. Для этого 
создается группа экспертов, от компетен-
ции которых во многом зависит результат 
инновационного процесса. Предлагаемая 
в статье методика первичного отсева идей 
предназначена для ответа на второй вопрос 
задачи управления FFE открытых иннова-
ций. Имея матрицу нечетких оценок, можно 
выделить несколько приемлемых вариантов, 
имеющих лучшую степень соответствия 
требованиям экспертов, из множества идей 
инновации. Это позволяет отказаться от из-
начально недостаточно эффективных реше-
ний, сократив число итераций инновацион-
ного процесса. Очевидно, положительным 
эффектом будет сокращение сроков и фи-
нансовых затрат на предпроектную стадию, 
что важно как для малых предприятий, так 
и для крупных промышленных компаний, 
определяющих экономику региона, особен-
но в условиях экономического кризиса.

Заключение
На основании проведенного исследова-

ния можно сделать вывод о том, что имен-
но региональная инновационная система 
является базисом открытых инноваций, 
предоставляя предприятиям потенциаль-
ную среду, способствующую внедрению OI 
за счет сотрудничества, партнерства, пере-
дачи технологий, обмена знаниями между 
государственными и частными компаниями, 
привлечения частных инвесторов и право-
вых стимулов для инноваций. Уже сегодня 
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региональные инновационные системы ста-
новятся координационными центрами инно-
ваций, технологий, обмена знаниями, на базе 
которых возможно выявление промышленно-
го спроса региональной экономики. Регио-
нальный аспект внедрения открытых иннова-
ций на промышленных предприятиях следу-
ет поддерживать посредством формирования 

групп внедрения OI, состоящих из «людей 
тактического и оперативного иерархического 
уровня» – менеджеров и квалифицированных 
специалистов, обладающих знаниями и на-
выками в области НИОКР, бизнеса, регио-
нальной инновационной политики, т.е. экс-
пертов, способных грамотно осуществлять 
первичный отсев идей OI.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
ТРУБОПРОКАТНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ  
НА ПРИМЕРЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  
ВО ВРЕМЯ САНКЦИЙ И ПАНДЕМИИ COVID-19 
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Обеспечение экономической безопасности и независимости нашего государства ставит серьез-
ные задачи перед трубопрокатной отраслью, поскольку она является одной из системообразующих. 
Производство трубной продукции требует применения новейших технологий, так как находится 
в тесной взаимосвязи с отраслями, от которых современная эпоха требует постоянного интенсивного 
развития. Это – и топливно-энергетический комплекс, и машиностроение, и строительство, и другие, 
от которых напрямую зависит повышение качества жизни населения страны и достижение интенсив-
ного экономического роста государства в целом. В статье раскрыты последствия негативного влияния 
пандемии COVID-19 и санкций, введенных недружественными странами, на развитие экономиче-
ской деятельности трубопрокатной отрасли как одной из базовых отраслей национальной экономики 
России. Проведен анализ объемов экспорта продукции предприятий во время санкций и локдаунов, 
выявлено их влияние на рост цен в отрасли. Раскрыта противоречивость и несогласованность между 
государством и бизнесом в принятии некоторых антикризисных мер. Таким образом показано, что 
для развития и эффективного функционирования системообразующих предприятий трубопрокатной 
отрасли Правительство РФ и Федеральное Собрание должны сбалансировать ценовую политику, 
обеспечив взаимовыгодную связь всех отраслей национальной экономики России между собой и вла-
стью, усовершенствовав нормативно-правовую базу, осуществляя при этом мониторинг, контроль, 
льготное финансирование и налогообложение, координацию стратегий и программ развития и т.д. 
в условиях кризиса.
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ECONOMIC SECURITY OF THE RUSSIAN PIPE ROLLING 
INDUSTRY ON THE EXAMPLE OF PRICING DURING  
SANCTIONS AND THE COVID-19 PANDEMIC

Keywords: economic security, pipe companies, lockdowns, sanctions, COVID-19, pricing.
Maintenance of the economic security and independence of our state poses serious challenges for the 

pipe industry, because this industry is systemically important. The production of pipe products requires 
the latest technologies, as it is in close relationship with industries, whose constant intensive development 
is required by the modern era. These industries are the fuel and energy complex, mechanical engineering, 
construction and others, which influence on the improvement of the quality of life of the country’s popula-
tion and the achievement of intensive economic growth of the state in general. The article reveals the topical 
issue of the present time – the consequences of the negative impact of the COVID-19 pandemic and the 
sanctions imposed by unfriendly countries on the development of the economic activity of the pipe-rolling 
industry, as one of the basic sectors of the Russian national economy. There is an analysis of trade in the 
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products of enterprises during sanctions and lockdowns caused by new strains of СOVID-19, and their im-
pact on rising prices in the industry in this article. Contradictions and inconsistencies between the state and 
business in the adoption of some anti-crisis measures are revealed. Thus, it is shown, that in the conditions 
of the crisis, it is necessary for the development and effective functioning of the backbone enterprises of the 
pipe-rolling industry, the Government of the Russian Federation and the Federal Assembly must balance the 
pricing policy of the business, ensuring mutually beneficial connection of all sectors of the national of the 
Russian economy, as well as the relationship between business and government, by improving the regulatory 
framework, while monitoring, controlling, concessional financing and taxation, coordinating development 
strategies and programs, etc.

Введение
В условиях, когда наше государство про-

водит спецоперацию на Украине и находит-
ся под влиянием многочисленных санкци-
онных пакетов со стороны стран Западного 
мира, не исчезла и неблагоприятная макро-
экономическая обстановка, вызванная пан-
демией COVID-19, которая оказывала и еще, 
по-видимому, не один год будет негативно 
влиять на состояние всех сфер мировой эко-
номики. Следствием всего стал спад произ-
водства в отдельных отраслях экономики, 
нарушение цепочек поставок продукции 
и сырья, а также искусственное заморажи-
вание спроса на некоторые виды продукции. 
Но трубопрокатная промышленность доста-
точно быстро адаптировалась к негативно-
му влиянию рынка и перешла к активному 
восстановлению во многом благодаря от-
лаженным цепочкам сбыта и стабильности 
спроса на свою продукцию, а также госу-
дарственным мерам по массовой вакцина-
ции населения.

Логистический хаос, начавшийся еще 
как следствие локдаунов COVID-19, сегодня 
приобретает все более и более ужасающую 
форму вследствие многочисленных санкций 
со стороны недружественных стран. 

А ведь для обеспечения экономической 
безопасности государства необходима как 
возможность постоянного экономическо-
го развития страны, так и сохранение ее 
самодостаточности при любых кризисных 
ситуациях (включая военную обстановку), 
сопровождающихся вызовами, рисками 
и угрозами, обусловленными постоянно ме-
няющейся конъюнктурой мирового и вну-
треннего рынка.

Правильно сбалансированные показате-
ли объемов и структуры внутреннего про-
изводства позволяют сохранять государству 
свою самодостаточность в стохастической 
системе «экспорт-импорт».

Влияние пандемии COVID-19 и санк-
ционных мер на развитие экономической 
сферы России на примере трубопрокатной 

отрасли. Трубопрокатная отрасль Россий-
ской Федерации, входящая в структуру ее 
промышленного комплекса как одна из стра-
тегически важных частей, своим развитием 
влияет на финансово-хозяйственную устой-
чивость всего государства в целом. Она 
требует внедрения высокотехнологичных 
методов производства и современных техно-
логий хозяйственного управления, которые 
необходимо разрабатывать непосредственно 
в нашей стране, что лишний раз подтверж-
дено санкциями со стороны Запада о запрете 
экспорта инновационных технологий [1].

Санкции – это практически не предска-
зуемый, не управляемый процесс, который 
обострил проблему импортозамещения 
как в области собственных технологий, так 
и в зависимости от импортного оборудова-
ния, комплектующих, IT технологий и т.д.. 
Но борьба с ним для трубопрокатной про-
мышленности вполне очевидна. Это кон-
трсанкции государства и упор на импорто-
замещение высокотехнологичных произ-
водств. А последствия пандемии COVID-19, 
сопровождающиеся многочисленными лок-
даунами, уже практически привели к миро-
вому кризису [2, 3]. Цитируя генерального 
директора американской компании Marriott 
International Арне Соренсона, можно ска-
зать, что «…сегодняшняя мировая экономи-
ческая ситуация, обусловленная пандемией 
короновируса, несет финансовый урон боль-
ше, чем после терактов 11 сентября 2001 г. 
и во время кризиса 2008–2009 гг., вместе 
взятых.» [4]. 

Но основным вызовом сегодняшнего 
дня является историческая всеобъемлющая 
русофобия Западного мира и на этом фоне, 
например, непризнание ВОЗ Российских 
противоковидных вакцин вследствие кон-
курентной войны на фармакологическом 
рынке. Уже стало очевидным искусствен-
ное происхождение вируса, что, конечно, 
влияет на меры и способы борьбы с болез-
нью. Скорость, с которой вирус мутирует 
в новые формы, негативно влияет на работу 
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всей мировой экономики, на финансово-эко-
номическую и общественно-политическую 
ситуацию России, и, конечно, делает крайне 
затруднительным финансовое планирова-
ние в трубопрокатной отрасли. Какие-либо 
прогнозы на 2022 год носят крайне осто-
рожный характер. Некоторые компании 
стали не способны обеспечить исполнение 
сделок, причем как на международном, так 
и на внутреннем рынке. Их дальнейшая са-
мостоятельная деятельность нерентабельна, 
и они войдут в структуру более успешных 
предприятий. 

Поставляя за рубеж 2,5 млн тонн сталь-
ных труб в 2018 году российские трубо-
прокатные предприятия в последующие 
годы под действием санкций и последствий 
локдаунов стали были вынуждены сни-
жать темпы производства для возможности 
дальнейшей рентабельности продукции [3]. 
В 2019 году экспорт снизился на 15, 3 %, 
в 2020 году – более чем на 26% по отно-
шению к 2019 году, а в 2021 году – более 
чем на 27% по сравнению с 2020 годом, 
что составило всего 1,14 млн тонн [4]. При 
этом загрузка производственных мощно-
стей на конец 2021 года снизилась на 12,3 % 
по отношению к 2018 году. Ожидается су-
щественное снижение экспорта трубной 
продукции в 2022 году, связанное с объяв-
лением эмбарго Западными странами и не-
гативного влияния локдаунов [5]. 

Успешное экономическое развитие рос-
сийской трубопрокатной отрасли и нейтра-
лизацию негативных изменений в структу-
ре ее торговли на мировом и внутреннем 
рынке можно достичь только совместными, 
взаимовыгодными действиями государства 
и бизнеса путем ведения совместной поли-
тики эффективного регулирования и страте-
гического планирования [6]. 

Влияние санкций и локдаунов от панде-
мии COVID-19 на рост цен трубной продук-
ции. Сегодня происходит перераспределе-
ние рынков сбыта трубной продукции – как 
внешних, так и внутренних.

Катастрофиче ские по следствия 
COVID-19 – это нарушение логистических 
связей между производителями и конечны-
ми потребителями, которое наблюдается 
повсеместно. Пандемия нанесла огромный 
удар по отлаженным годами цепям всех 
мировых поставок, сопровождающийся 
нестабильностью курса валют, снижением 
покупательной способности и общим сни-
жением грузопотока в масштабах мирового 

рынка, обусловленным состоянием расту-
щей неопределенности у конечных потре-
бителей. Российский рынок стальных труб 
не исключение – во многих странах из-за ка-
рантина, проблем, вызванных локдаунами, 
и снижения доходов населения производ-
ство и спрос на трубную продукцию и ме-
таллургическое сырье для нее значительно 
сократились. Плюс ко всему российские 
трубники испытывают большой профицит 
своей продукции и вынуждены еще больше 
сокращать загрузку производственных мощ-
ностей [4, 7].

Логистический пандемийный хаос 
внес свои отрицательные коррективы 
и в цены на готовую трубную продукцию 
и, соответственно, изменения в договорах 
и контрактах.

Любой технологический процесс из-
готовления трубной продукции является 
весьма сложным и разнообразным в зависи-
мости от сортамента, но всегда начинается 
с закупки и подготовки сырья. В частности, 
для ООО «ТМК-ИНОКС» и ООО «КИБЕР-
СТАЛЬ», занимающихся производством 
труб из нержавеющей стали, сырьем явля-
ются готовые гильзы, поставляемые в ос-
новном из Китая и Индии, для других за-
водов сырьем может служить «Круг сталь-
ной» или «Листовой прокат» (холодно- или 
горячекатанный) и т.д., также может быть 
и лом, для трубных заводов, имеющих ста-
леплавильные цеха (например, Волжский 
трубный завод (ВТЗ)).

Основные российские поставщики за-
готовок для трубопрокатных предприятий – 
это НЛМК, Северсталь, Челябинский метал-
лургический комбинат, ВТЗ и другие. Но их 
продукция также зависит от регулярных 
поставок-отгрузок сырьевых компонентов 
(лома и легирующих добавок). Из-за отме-
ны экспорта металла, на внутреннем рынке 
должно появиться больше игроков. Рынок 
металла в ближайшие месяцы будет профи-
цитным, что повлияет на стоимость трубной 
продукции. Но с другой стороны, себесто-
имость стали не снижается, а только рас-
тет из-за отсутствия внутри страны многих 
расходных материалов. Стихийность волн 
пандемии и санкционных пакетов против 
нашего государства не дают возможности 
делать долгосрочные прогнозы себестои-
мости продукции. Например, сильно растут 
затраты по толстолистовому прокату и ма-
рочным сталям: ферросплавы резко увели-
чились в цене из-за роста стоимости никеля.
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Рис. 1. Процесс «Ценообразования трубной продукции» 
Источник: Составлено автором

Так или иначе, профицит на рынке будет 
наблюдаться. Но металлургические про-
изводства не могут останавливаться. Это 
не конвейер. Компании будут искать новые 
сбытовые ниши, новых покупателей, дви-
гаться по рынку или «работать на склад». 

Кроме того, следует учесть то, что для 
металлургической отрасли (исключение для 
ВПК) с 2022 года был введён акциз на жид-
кую сталь и легирующие элементы [8]. Плюс 
к этому, стоимость легирующих добавок, как 
таковых, с января 2020 (начала пандемии) 
по май 2022 продолжает расти (USD/тонна): 
Cr – с 187,7 до 392,5; Ni – с 15907 до 48078; 
Si – с 1463,5 до 4819,5; Mn – 4,25 до 5,71. 
Такая же тенденция по другим легирующим 
компонентам (в среднем увеличение стои-
мости на 50%). 

Основные зарубежные поставщики-
импортеры – это Китай и Индия. В июле 
2022 года по сравнению с февралем объем 
российского импорта основных видов про-
дукции для трубопрокатных заводов сни-
зился уже на 39%. По оценкам экспертов, 
поставки столкнулись с двумя основными 
проблемами: это резкий рост курса рубля 
и разрушение логистических цепочек. 

Волна нового штамма короновируса 
в Китае вносит коррективы в отгрузку полу-
фабрикатов для Российской трубопрокатной 
отрасли как морским, так и железнодорож-
ным транспортом.

Правительство Индии для поддержания 
спроса на своем внутреннем рынке ввело 

экспортные пошлины на металлургическую 
продукцию, в том числе на плоский и сорто-
вой прокат из нержавеющей стали в разме-
ре 15% (ТН ВЭД 7219 и 7222). Естественно, 
что для Российских импортеров введение 
Индийских пошлин повысит цены на дан-
ную продукцию.

Рассмотрим ценообразование трубной 
продукции с точки зрения процессного под-
хода (рис. 1 и 2). В сложившейся политиче-
ской обстановке одним из главных факторов 
влияния на формирование цены на трубную 
продукцию является то, что вся металлурги-
ческая отрасль, включая трубопрокатную, 
является олигополией, когда в своей кон-
курентной борьбе предприятия оказывают 
взаимное влияние друг на друга [9]. То есть 
среди олигополистов появляется главенству-
ющее предприятие, по которому равняются 
остальные участники рынка в установлении 
цен, объемов продаж, маркетинговых страте-
гий и так далее.

Главные принципы ценообразования 
в олигополии – это договорная основа для 
всех участников. Между фирмами-олиго-
полистами срабатывает договорная основа, 
как в объемах продаж, так и в ценах, которая 
формирует картель.

Олигополистические предприятия само-
стоятельно формируют все виды своей по-
литики, которые ориентированы на получе-
ние максимальной прибыли. Все принятые 
решения фиксируются в приказе по учетной 
политике [9, 10].
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Рис. 2. Подпроцесс «Рыночные условия» 
Источник: Составлено автором

 

Рис. 3. Обобщенная структура производственных расходов для трубопрокатной отрасли, 
входящих в себестоимость стальных труб за период 2021 года  

Источник: Составлено автором

На встрече с владельцами металлургиче-
ских холдингов и министра промышленности 
и торговли Дениса Мантурова, которая состо-
ялась 16 марта, где Российские власти пыта-
лись договориться с металлургами о сниже-
нии и фиксации цен на внутрироссийском 

рынке на уровне первого квартала 2022 года, 
соглашения достигнуто не было [11]. Были 
представлены сведения о том, что из-за сжа-
тия рынка после санкций ЕС и продолжаю-
щихся локдаунов COVID-19 в ближайшее 
время произойдет существенный рост себе-
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стоимости производства. То есть при неиз-
бежном спаде производства (по прогнозам от-
раслевиков, с 70 млн до 40–45 млн тонн в год) 
произойдет двукратный рост себестоимости. 

Все это оказывает негативное влияние 
на экономическую безопасность государ-
ства в целом.

По данным бухгалтерской отчетности 
и финансового анализа Российских трубо-
прокатных предприятий [12] составим диа-
грамму структуры производственных рас-
ходов, входящих в себестоимость стальных 
труб для заводов изготовителей готовой про-
дукции (рис. 3) и диаграмму структуры се-
бестоимости (рис. 4), которая также зависит 
и от затрат, связанных с борьбой по предот-
вращению заболеваемости COVID-19.

При этом отпускная цена завода-произво-
дителя различного рода стальных труб скла-
дывается из суммы себестоимости производ-
ства, допустимой прибыли и НДС. Трубопро-
катные предприятия установили максималь-
ный уровень рентабельности, составляющий 
28,7 % от полной себестоимости продаваемо-
го сортамента трубной продукции [13].

Следует также учесть, что ЦБ РФ су-
щественно повысил прогноз по инфляции 
в России на 2022 год до 18-23%. 

Таким образом, в сегодняшней полити-
ческой обстановке снижение цен на трубо-
прокатную продукцию в ближайшее время 
прогнозировать нельзя. Это может нега-
тивно сказаться не только на потребителях, 
но и самих производителях, то есть на эко-
номической безопасности не только отрас-
ли, но и государства.

Государственные антикризисные меры 
в условиях санкций и пандемии COVID-19, 
влияющие на трубопрокатную отрасль. 
Правительство Российской Федерации ут-
вердило ряд законодательных мер для смяг-
чения последствий кризиса, вызванного 
пандемией и санкциями, введенными недру-
жественными странами. Это меры налогово-
бюджетного стимулирования по поддержке 
бизнеса и качества жизни населения, на-
правленные на интенсификацию экономики. 
Одной из таких мер является поддержание 
минимальной учетной ставки Центральным 
банком РФ. 

 

Рис. 4. Структура себестоимости стальных труб  
для заводов изготовителей готовой продукции за период 2021 года  

Источник: Составлено автором
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Так, в 2020 году (начало локдаунов 
пандемии) уровень инфляции в стране со-
ставлял 4,9%, при этом ключевая ставка 
ЦБ России была снижена до рекордно низ-
кой – 4,25%. На сегодняшний день беспре-
цедентный характер санкций против нашей 
экономики имеет по воздействию гораздо 
более широкий спектр проблем по срав-
нению с кризисом, вызванным COVID-19. 
И первым на них незамедлительно отреаги-
ровал ЦБ РФ, что можно принять уже как 
факт, повысив ключевую ставку до вновь 
рекордных 20% (на данный момент упала 
до 17,6 %). Решением Правительства РФ 
сразу было принято адресное льготное 
кредитование системообразующих отрас-
лей промышленности и хозяйства. Для 
правильного распределения финансовых 
потоков Правительство РФ анонсирует па-
кеты мер поддержки бизнеса и антисанк-
ционного плана, вплоть до ослабления го-
сударственного контроля и др., оперативно 
реагируя на все проявления экономическо-
го кризиса. 

Так, поддержку внутреннему спросу 
на трубную продукцию с начала пандемии 
оказала государственная программа льгот-
ной ипотеки и субсидирование строитель-
ной отрасли, а также финансовое стимули-
рование строительства НПЗ.

Ряд крупных трубопрокатных предпри-
ятий был включен в список системообра-
зующих [14]. И на основании Постанов-
лений Правительства РФ (N296 от 6 марта 
2022 года; N359 от 14 марта, N651 от 10 мая 
2020 года; N375 от 16 марта 2022 года; 
N393 от 17 марта 2022 года; N612 от 7 апре-
ля 2022 года; N699 от 19 апреля 2022 года) 
для отрасли действуют субсидии на компен-
сацию затрат, льготные кредиты (причем 
не только для системообразующих предпри-
ятий, но и их дочерних организаций, не име-
ющие этого статуса, в качестве займа воз-
можность получить до 10 млрд рублей) [15], 
возможность отсрочки по налогам и взно-
сам, а также государственные гарантии для 
получения кредитов. 

Систематизировать антикризисные меры 
поддержки бизнеса на сегодня не представ-
ляется возможным, так как их разработка 
и анонсирование в связи со сложившейся 
ситуацией не закончены. Но все они на-
правлены на решение первоочередных 
задач по быстрейшей стабилизации цен, 
по обеспечению возможности оперативно-

го совершения платежей как внешних, так 
и внутренних, по удержанию иностранного 
капитала внутри страны, по обеспечению 
работоспособности компаний, владельцами 
которых были иностранные акционеры, по-
кинувшие Российский рынок в связи с санк-
циями, или зависимых от иностранного ка-
питала, по поддержке российского бизнеса 
в условиях санкционного режима и по дру-
гим. В сегодняшней сложной политической 
обстановке Правительство РФ и ЦБ РФ рас-
ширили свои полномочия для возможности 
оперативного принятия решений без необ-
ходимости утверждения отдельных законов 
и претворения антисанкционной политики 
в жизнь. В целях сохранения экономиче-
ской безопасности и суверенитета страны 
некоторые антикризисные меры и пред-
ложения имеют статус чрезвычайных. На-
пример, Постановление Правительства РФ 
от 29 марта 2022 года N506 о параллельном 
импорте [15], которое снимает защиту с ин-
теллектуальных прав в отношении зарубеж-
ных IT-технологий и отдельных товаров. 
А также экстренно рассматриваются факты 
остановки работ компаний с иностранным 
участием, что является основанием для 
их национализации.

Постановлением Правительства РФ 
от 25 июня 2021 года №988 были введены 
госпошлины на экспорт черных и цветных 
металлов, а также металлургическое сы-
рье для трубопрокатной отрасли [8], [15]. 
Введение этих пошлин способствовало 
снижению российских завышенных в на-
чале лета 2021 года цен на прокат, необ-
ходимый для трубников. Но постоянная 
дополнительная налоговая нагрузка без 
учета переменной рыночной ситуации и не-
стабильности валют уже в первом полуго-
дии 2022 года вновь привела к росту цен. 
Введение акцизов на жидкую сталь и ле-
гирующих элементов (Федеральный Закон 
N 382 от 29.11.2021 [15]) уже привело 
к еще большему удорожанию Российской 
трубной продукции не только на внешнем, 
но и на внутреннем рынке. 

Для стабилизации цен на внутреннем 
рынке нашему государству можно было 
бы принять общемировой способ борьбы 
с монополиями и картельными сговорами. 
Ведь в нашей стране до сих пор подобный 
штраф составляет до 4% годовой выручки 
года, предшествующего выявленному на-
рушению, хотя сверхприбыль была десяти-
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летиями. К примеру, для олигополий такой 
«штраф» не является существенным. А вот 
в Евросоюзе или США штраф за подобное 
нарушение составляет миллиарды долларов 
или евро и заставляет «задуматься» стоит ли 
нарушать законодательство.

Заключение
Кризис мировой экономики во многом 

связан с новыми и новыми волнами панде-
мии COVID-19, соизмеримыми по масшта-
бам с цунами… Непредсказуемое появле-
ние и распространение штаммов коронави-
руса будет, к сожалению, определяющим 
фактором в формировании спроса на все 
виды продукции, в том числе и на труб-
ную, в течение еще всего 2022 и, веро-
ятно, 2023 года. Спрос и восстановление 
секторов экономики на мировом, да и вну-
треннем рынке будет полностью зависеть 
от беспрецедентных санкционных мер 
и локдаунов, обусловленных карантин-
ными мерами и сможет стимулироваться 
только за счет законодательных правитель-

ственных мер, направленных на интенси-
фикацию экономики страны. Мир никогда 
уже не будет прежним. Грядут серьезные 
изменения в организации всей мировой 
экономики, общественного устройства 
и энергетических рынков. Похоже, что 
кризис, равносильный глубокой экономи-
ческой рецессии, который принес с собой 
короновирус, оставит в истории столь же 
значимый след, как Великая депрессия 
1930-х годов. 

Так может России стоит принять на во-
оружение опыт Франклина Рузвельта, как 
опыт комплексного макроэкономического 
регулирования рыночного хозяйства госу-
дарства, который привел тогда к четкому 
балансу интересов частного капитала и все-
го остального общества. Ведь сегодняшняя 
ситуация требует от нашего государства 
консолидации всех производственных, фи-
нансовых и политических сил страны для 
сохранения экономического суверенитета 
государства. Настал момент для принятия 
безотлагательных кардинальных решений.
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В процессе своей деятельности, коммерческие предприятия меняют технологии средства произ-

водства, сеть сбыт продукции, а также ее ассортимент. Любые операции в организационно-сбытовой 
и производственной структуре коммерческой организации нуждаются в привлечении дополнитель-
ных финансовых ресурсов, зачастую весьма значительных. При наличии нехватки собственных 
средств, компании прибегают к финансированию через внешних партнеров и контрагентов. Однако 
внешнее финансирование характеризуется наличием большого риска степенью риска, как со стороны 
заемщика, так и для кредитора. Целью представленного исследования является разработка методиче-
ских положений, а также их практическая реализация для исследования влияния финансового рычага 
на кредитный рейтинг коммерческих предприятий. В работе представлен практический расчет ком-
плексного подхода к использованию методов оценки кредитного риска при выборе форм и методов 
управления кредитным риском. Комплексность сочетает методы количественной и качественной 
оценки рисков, полноту проверенной информации, системность в управлении рисками, которая 
предполагает участие в этом процессе практически всего персонала банка. 
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Developing, commercial organizations modernize the means of production, expand the retail network 

and assortment. These operations require additional attraction of funds. The lack of own funds for investment 
is compensated by credit funds, the attraction of which is characterized by a sufficiently high degree of risk, 
both for the borrower and for the lender. The purpose of the presented research is to develop methodological 
provisions, as well as their practical implementation to study the impact of financial leverage on the credit 
rating of commercial enterprises. The paper presents a practical calculation of an integrated approach to 
the use of credit risk assessment methods when choosing forms and methods of credit risk management. 
The complexity combines methods of quantitative and qualitative risk assessment, completeness of verified 
information, and consistency in risk management, which involves the participation of almost all the bank’s 
personnel in this process.

Введение
В настоящее время коммерческий сек-

тор в экономике в является основой ры-
ночного хозяйствования, на которую при-
ходится большая часть добавочной сто-
имости продукта. Именно коммерческие 

предприятия являются основой современ-
ного социального общества, т.к. они спо-
собствуют реализации потребительского 
спроса, способствуют занятости населе-
ния, помогая людям зарабатывать средства 
к существованию.
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Центральный банк Российской Феде-
рации проводит большую работу по усо-
вершенствованию нормативно-правовых 
актов в сфере кредитования, в частности, 
разработки подходов к оценке кредитоспо-
собности заемщиков. Вместе с тем в силу 
своего разнообразия многие проблемы 
сохраняются. К ним относятся: особен-
ности метода оценки кредитоспособности 
субъектов, находящихся на разных этапах 
своего жизненного цикла; особенностей 
подходов к оценке с учетом отраслевых 
условий функционирования предприятий; 
отбор и обоснование системы аналитиче-
ских индикаторов для оценки и измерения 
их взаимосвязи. 

Материалы и методы исследования
В методологическом отношении иссле-

дование базируется на общенаучных мето-
дах функционально-структурного анализа. 
Характер проблемы, вынесенной в центр 
исследования, потребовал от автора обеспе-
чить системный подход и преемственность 
в исследовании относящегося к ней круга 
вопросов. 

В процессе исследования применялись 
общенаучные методы: системный анализ, 
сравнительный анализ, логико-аналитиче-
ские методы, построение таблиц и графиче-
ских зависимостей.

Актуальность исследования. Проблемы 
раскрытия методов оценивания кредито-
способности сегодня широко представлены 
в научной и образовательной литературе, 
но их содержание сосредоточено главным 
образом на исследовании методологических 
аспектов оценки кредитоспособности пред-
приятия в качестве потенциального заемщи-
ка. т.е. оценки долгосрочной и краткосроч-
ной перспективы полного и своевременного 
погашения заемных средств.

Опираясь на результаты, полученные 
в предыдущих исследованиях [20, 21], 
мы считаем, что, хотя этот аспект оценки 
кредитоспособности, несомненно, имеет 
важное значение, для предприятия также 
необходимо оценивать такие возможности 
в целях внутреннего финансового контроля. 
Данные обстоятельства определяют акту-
альность темы проведенного исследования, 
главная научная идея которой заключается 
в развитии методов аналитической оценки 
кредитоспособности, позволяющей полу-
чить данные, характеризующие способность 
организации своевременно и в полном объ-

еме выполнять кредитные обязательства 
и разнообразный набор показателей, от-
ражающих финансовое положение субъек-
та бизнеса.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В представленном исслеовании исполь-
зуется информация о публичных компаниях 
из реального сектора экономики Российской 
Федерации с отчетностью сформированн-
ной по стандартам МСФО. аналитическая 
выборка включает в себя 13 предприятий 
из 11 различных отраслей народгого хо-
зяйства. Период выбрки составляет 7 лет 
с 2013 по 2019 гг. (таблица 1). 

Как показывают расчеты, стоимость 
собственного капитала высокая , для таких 
организаций как ПАО «ГАЗПРОМ», ПАО 
«Российские сети», ПАО РЖД. При этом 
показатель, характеризующий плечо фи-
нансового рычага имеет чрезвычайно низ-
кое значение, что говорит о незначительной 
доле заемного капитала в структуре общего 
капитала предприятия. 

В российской теории и практике, опти-
мальным считается равное соотношение 
между пассивами и капиталом (чистые ак-
тивы), т.е. показатель финансового леве-
реджа, равнен 1. Допустимым может быть 
и значение до 2, например АО «РУСАЛ», 
ПАО «ГАЗ», так как данное предприятие яв-
ляется довольно крупным публичным пред-
приятием, и это соотношение может быть 
еще больше. При больших значениях коэф-
фициента организация теряет финансовую 
независимость, и ее финансовое положение 
становится крайне неустойчивым. Данным 
компаниям становится проблематично при-
вдечь дополнительные фианнсовые ресцрсы 
на открытом рынке капитала.

Слишком низкий коэффициент финан-
сового левереджа говорит о том, что была 
упущена возможность использовать финан-
совые рычаги для повышения доходности 
на капитал путем привлечения заемных 
средств. Такие данные мы видим в в компа-
ниях ПАО «Российские сети» и ПАО «ГАЗ-
ПРОМ» за 2019г ., в которых финансовый ле-
вередж составил 0,09 и 0,27, соответственно.

Рассмотрим, каким образом те или иные 
факторы влияют на коэффициент финансо-
вого рычага с учетом отраслевой принад-
лежности компании. Факторы можно ус-
ловно разделить на внутренние и внешние 
по отношению к компании. 
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Таблица 1
Результаты расчета финансовго рычага по данным публичных акционерных обществ

№ Вид отра.сли / пре.дприятие.

Год
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

1. Машиностроение
ПАО «ГАЗ» 3,65 2,75 2,55 2,34 0,78 1,09 0,91
ПАО «Автодизель» 0,25 0,38 0,37 0,42 0,35 0,38 0,30

2. Нефтяная и нефтегазовая промышленность
ПАО «НКРОСНЕФТЬ» 5,07 5,58 5,49 5,59 4,74 2,59 1,00
ПАО «ГАЗПРОМ» 0,42 0,39 0,33 0,39 0,35 0,30 0,27

3. Торговля
Metro Cash&Carry 0,99 0,97 1,69 1,88 3,13 2,20 2,99

4. Пищевая промышленность
АО «Омский бекон» 5,75 5,62 11,82 7,24 18,53 11,33 35,03

5. Электроэнергетика
ПАО «Россети ФСК ЕЭС» 0,09 0,09 0,09 0,23 0,01 0,00 0,15

6. Черная металлургия
ПАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат» 0,57 0,51 0,47 1,13 1,40 0,98 0,70

7. Цветная металлургия
АО «РУСАЛ» 2,93 2,74 4,81 14,88 3,88 2,87 1,28

8. Химическая и нефтехимическая промышленность
ПАО «НОВАТЭК» 0,31 0,35 0,52 1,11 1,13 0,82 0,84

9. Транспорт
ПАО «Российские железные дороги» 0,27 0,25 0,22 0,28 0,23 0,19 0,12

10. Связь и коммуникация
ПАО«МТС» 6,86 3,57 12,9 14,12 5,07 2,64 2,78

11. Фармацевтическая промышленность
ПАО «ДАЛЬХИМФАРМ» 0,29 0,28 0,29 0,23 0,32 0,37 0,36

Источник: составлено авторами.

Внутренние факторы определяются стра-
тегией самой компании, ее оперативными, ин-
вестиционными и финансовыми решениями. 

Внешние факторы для организации вы-
ступают как экзогенные, и потенциально 
или фактически воздействуют на показатель 
финансового левериджа.

Исходя из нашего исследования, можно 
сказать каково влияние основных внешних 
факторов в различных отраслях экономики. 
Рассмотрим влияние такого важного факто-
ра, как развитость рынка капитала. В настоя-
щее время в экономически развитых странах 
рынки капитала являются хорошо функцио-
нирующими, объемы обращения на них ра-
стут и они все больше включаются в процесс 
глобализации. Чем больше развиты в стране 

конкурентоспособность на рынки капитала, 
тем больше у компании источников и спо-
собов относительно дешевого и доступного 
финансирования, больше свобода выбора 
относительно эффективного использования 
заемного капитала. Например, в Германии 
компании чаще прибегают к заемному бан-
ковскому финансированию, потому что там 
более развита банковская система.

Далее рассмотрим факторы внешней ин-
ституциональной среды. Увеличение нало-
гов, с одной стороны, приводит к уменьше-
нию денежных потоков, снижению прибы-
ли, с другой стороны, увеличивает эффект 
налогового покровительства, так что налог 
оказывает положительное влияние на фи-
нансовый левередж.
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Государственной регулирование от-
расли. К таким предприятиям, как мы видим 
из нашего исследования, относятся ПАО «ГАЗ-
ПРОМ», ПАО «РУСАЛ», где показатель фи-
нансового рычага сохраняет свое значение 
на уровне 1,5. Согласно исследованиям рос-
сийских ученных, фирмы в регулируемых 
отраслях имеют наиболее высокий уровень 
долга (коммунальное хозяйство, железно-
дорожный транспорт, страховые компании, 
гражданская авиация).

Это можно объяснить тем, что спрос 
на услуги таких компаний является доста-
точно стабильным, так как обычно регулиру-
ются те отрасли, услуги которых жизненно 
важны для населения и государства. В слу-
чае финансовых затруднений государство 
с большей вероятностью поддержит дан-
ную компанию. В глазах кредиторов регу-
лируемые компании имеют более высокую 
надёжность и кредитоспособность. Снижа-
ется риск банкротства и, исходя из этого, 
издержки финансовых затруднений, связан-
ные с использование заёмного капитала до-
вольно низки, что приводит к повышенному 
использованию финансового рычага регули-
руемых компаний. Согласно исследованиям 
российских ученных фактор регулируемости 
отрасли государством положительно влияет 
на леверидж и является одним из факторов, 
отражающих специфику структуры капита-
ла российских компаний.

Структура активов компании зависит 
от отраслевой принадлежности компании. 
Используемые активы в той или иной отрас-
ли определяются технологией производства, 
видом деятельности. Компании в капита-
лоемких производственных отраслях име-
ют большое количество основных фондов, 
в отличие от отраслей сферы услуг, консал-
тинга, медицины, интернет компаний и т.д. 
Российские банки по предоставляемым кре-
дитам требуют у компаний предоставление 
залогового обеспечения, и в условиях кри-
зиса требования к обеспеченности кредита 
возросли до 120-140 % от суммы предостав-
ляемой ссуды.

Возможности роста компании. Влияние 
данного фактора на структуру капитала яв-
ляется спорным. С одной стороны, компа-
ниям с высокими темпами роста необхо-
димо увеличить внешнее финансирование, 
т.к. внутренних ресурсов уже недостаточно. 
Быстрорастущие компании на ранних ста-
диях своей жизни имеют большую возмож-

ность по привлечению заёмного капитала. 
Эмиссия акций является более дорогосто-
ящим источник, по сравнению с заёмным 
финансированием, поэтому фирмы в пер-
вую очередь предпочитают выпуск долга. 
(Облигаций), и логично предположить, что 
их финансовый рычаг будет расти. В тоже 
время растущая высоким темпом отрасль, 
имеет большое число высокоэффективных 
компаний, поэтому они имеют более высо-
кую рыночную стоимость собственного ка-
питала, а также низкий финансовый рычаг.

Прибыльность. Согласно многим иссле-
дованиям прибыльность имеет обратную 
связь с левериджем компании [1, с. 141]. 
Если прибыльная компания генерирует до-
статочные доходы для финансирования ро-
ста и развития, а также выплат дивидендов, 
она в большей мере будет обходиться вну-
тренними источниками финансирования, 
соответственно реже использовать внешние 
источники, поэтому финансовый леверидж 
будет снижаться.

Размер фирмы. Связь размера фирмы 
с использованием финансового рычага ка-
жется достаточно очевидной. Для крупных 
компаний заёмное финансирование более 
доступно, они получают более высокие 
кредитные рейтинги и обычно имеют более 
низкую ставку процентов по кредиту, чем 
мелкие фирмы. Крупные компании обыч-
но приобретают дорогостоящие основные 
средства (здания, сложное оборудование 
и т.д.) в собственность, зачастую используя 
при этом заёмное финансирование (долго-
срочные кредиты, облигации лизинг).

Таким образом, от вида деятельности 
компании зависит структура ее издержек, 
а также уровень базового риска деятель-
ности, что в свою очередь определяет воз-
можность использования финансового ры-
чага. Поэтому его следует анализировать 
во времени и сопоставлять с аналогичны-
ми предприятиями.

Одним из основных независимых пока-
зателей, по которым можно провести срав-
нение, выступает кредитный рейтинг ком-
мерческой организации. 

Изложим расчёт показателей финансо-
вого рычага для публичных акционерных 
обществ с помощью методики определения 
кредитного рейтинга рейтингового агентства 
АК&М (одного из самых авторитетных в РФ).

Согласно действующей методики рей-
тингово агенства АК&М [22], рейтинг кре-
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дитоспособности предприятия определяет-
ся в следующем порядке:

1. Определение рейтинговых баллов 
критериев кредитоспособности с учётом по-
рогового значения и оценочной шкалы.

2. Определение рейтинговых бал-
лов групп факторов кредитоспособности, 
на основании значений рейтинговых бал-
лов входящих в данную группу критери-
ев кредитоспособности.

3. Определение интегрального уровня 
кредитоспособности на основании значений 
рейтинговых баллов всех рассматриваемых 
в данной методике групп факторов.

4. Определение рейтинга кредитоспо-
собности предприятия на основании значе-
ния интегрального уровня кредитоспособ-
ности в соответствии с национальной рей-
тинговой шкалой [22].

В целях оптимизации анализа критерии 
кредитоспособности объединены в группы 
факторов. 

1. Уровень долговой нагрузки. 
2. Финансовое состояние.
3. Производственная деятельность и со-

стояние отрасли. 
4. Рыночные позиции. 
5. Кредитная история. 
6. Динамизм развития. 

7. Организационная структура.
8. Характеристика долгового обязатель-

ства (при оценке кредитоспособности дол-
гового обязательства). 

На основе ранее установленных отноше-
ний можно установить взаимосвязь между 
объемом финансовых рычагов и кредитным 
рейтингом организации (таблица 2).

В исследовании остановимся на дан-
ных российских компаний-эмитентов двух 
отраслей – автомобильной и нефтяной. 
Причем выбираем предприятия которые 
представляют свою отчетность не только 
по РСБУ, но и по МСФ, а также их ценные 
бмаги котрируются на фондовом рынке Рос-
сийской Федерации. 

Для анализа использовались данные 
финансовой отчётности компаний за 2017–
2019 гг., представленные на официальных 
сайтах. Были использованны следующие по-
казатели: операционная прибыль, проценты 
к уплате, кредитные рейтинги. 

Хотелось бы отметить, что при коэф-
фициент покрытия процентов ≥ 8, уровень 
финансового левериджа у крупных компа-
ний будет минимальным. Кроме того, для 
небольших компаний риск, связанный с фи-
нансовыми трудностями, будет незначи-
тельным, если ICR будет превышать 12,5.

Таблица 2
Связь коэффициента покрытия расходов, уровня финансового рычага  

и кредитного рейтинга компаний

Для крупных компаний Для малых компаний
Коэффициент  

покрытия  
процентов

Уровень  
финансового  

рычага
Рейтинг

Коэффициент  
покрытия  
процентов

Уровень  
финансового  

рычага
Рейтинг

< 0,2 > (–0,25) D < 0,5 > (–1) D
0,2–0,65 –0,25–(–1,86) C 0,5–0,8 (–1)–(–4) C
0,65–0,8 –1,86–(–4) CC 0,8–1,25 (–4)–5 CC
0,8–1,25 (–4,0)–5 CCC 1,25–1,5 5–3 CCC
1,25–1,5 5,00–3 B– 1,5–2 3–2 B–
1,5–1,75 3,00–2,33 B 2–2,5 2,00–1,67 B
1,75–2 2,33–2 B+ 2,5–3 1,67–1,5 B+
2–2,25 2,00–1,8 BB 3–3,5 1,50–1,4 BB

2,25–2,5 1,80–1,67 BB+ 3,5–4 1,40–1,33 BB+
2,5–3 1,67–1,5 BBB 4–4,5 1,33–1,29 BBB
3–4,25 1,50–1,31 A– 4,50–6 1,29–1,2 A–

4,25–5,5 1,31–1,22 A 6–7,5 1,20–1,15 A
5,5–6,5 1,22–1,18 A+ 7,5–9,5 1,15–1,12 A+
6,5–8,5 1,18–1,13 AA 9,5–12,5 1,12–1,09 AA
> 8,5 < 1,13 AAA > 12,5 < 1,09 AAA
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Следовательно, минимальный уровень 
финансового риска можно будет наблюдать, 
если уровень финансового рычага меньше:

1. Для организация представляющих со-
бой крупный бизнес:

DFL = 8.5 / (8.5 – 1) = 1.13

2. Для малых и средний компаний:
DFL = 12.5 / (12.5 – 1) = 1.09

Трудно делать выводы относительно 
наиболее подходящих показателей значе-
ний коэффициентов покрытия процентов. 
В международной практике этот параметр 
считается приемлемым при значениях 
от 3 до 4. Более того, за рубежом полагают, 
что фирма не может получить новый заем, 
если ICR будет ниже 2–2,5 [2, с. 123].

Слишком высокий показатель ука-
зывает на довольно осторожный подход 
к заимствованию, который может приве-
сти к снижению доходности на капитал 
(поскольку влияние финансового леверед-
жа не используется). Вместе с тем следует 
учитывать, что способность обслуживать 
задолженность зависит от сектора эконо-
мики. Эта информация наглядно представ-
лена в таблице 3.

Для нахождения наилучшего показтеля 
коэффициента покрытия процентов нужно 
не только учитывать отраслевую специфи-
ку, особенности экономического развития 
той или иной страны, но и анализировать 
динамику параметра, сравнивая с прошлы-
ми и ожидаемыми величинами аналогич-
ных компаний.

Таблица 3
Кредитный рейтинг, установленный агентствами  

и кредитный рейтинг для автомобильных компаний

Год

Установленный рейтинг Расчётное значение

Агентство. Обозначение EBIT Проценты  
к уплате.

Коэффициент 
покрытия 
процентов

DFL Рейтинг

ПАО «АВТОВАЗ»

2017

FCH РДЭ, иностранная 
валюта .В– -28160 8786 -3,21 0,5 D

FCH РДЭ, национальная 
шкала .ВВ – – – – –

2018

FCH РДЭ, иностранная 
валюта В– -4680 8417 -0,56 1,08 D

FCH РДЭ, национальная 
шкала .ВВ – – – – –

2019

Долгосрочный кредитный 
рейтинг 
Fitch (FCH РДЭ),  
иностранная валюта

В– 7436 6426 1,16 0,5 В-

FCH РДЭ, национальная 
шкала .ВВ – – – – –

ПАО «Автодизель»

2017 Moody’s, рейтинг  
вероятности дефолта.

Ва.3 2683 1137 2,36 2,62 В-

2018 Moody’s, рейтинг  
вероятности дефолта.

Ва1 2370 1455 1,63 2,59 B-

2019 Moody’s, рейтинг  
вероятности дефолта.

Ва.3 –1033 490 –2,11 1,49 D

ПАО «ГАЗ»

2017 Национальное  
рейтинговое агентство А 6766 6400 1,06 0,001 А.А.А.

2018 Национальное  
рейтинговое агентство А 6399 6197 1,03 0,45 А.А.А.

2019 Национальное  
рейтинговое агентство А+ 6845 6469 1,06 0,32 А.А.А.
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Таблица 4
Кредитный рейтинг, установленный агентствами,  

и кредитный рейтинг для предприятий нефтегазовой отрасли 

Год

Установленный рейтинг Расчётное значение

Обозначение. Агентство EBIT Проценты 
к уплате 

Коэффициент 
покрытия 
процентов

DFL Рейтинг

ПАО «ГАЗПРОМ»

2019 ВВВ– FCH РДЭ,  
национальная шкала.

1298928 100841 12,88 2,8 В-

2018 AA+(rus) FCH РДЭ,  
национальная шкала.

296448 98052 3,023 0,3 А.А.А.

2017 – – 751169 119740 6,27 0,9 А.А.А.

ПАО «НОВАТЭК»

2019 ВВВ– FCH РДЭ,  
национальная шкала.

39647 2201 18,01 0,01 А.А.А.

2018 AA+(rus) FCH РДЭ,  
национальная шкала.

127763 5722 22,33 0,35 А.А.А.

2017 – – 143926 5347 26,92 0,33 А.А.А.

ПАО «НК РОСНЕФТЬ»
2019 А.+ Standard & Poor’s 885689 451851 1,96 21,1 В-
2018 А. Moody’s 479291 396184 1,21 7,7 СС

2017 А.

Национальное 
рейтинговое 
агентство

442491 358112 1,24 0 ССС

Источник: расчет произведен авторами на основе [16-19].

Исходя из сказанного выше, будем ори-
ентироваться на показатель уровня финан-
сового рычага.

Автомобильная индустрия резко среаги-
ровала на ухудшающуюся внешнюю среду 
2018 года, поскольку она работает в услови-
ях сильной конкуренции. Большое количе-
ство импортируемых комплектующих отри-
цательно сказалось на деятельности компа-
ний, и как следствие на кредитном рейтинге 
компаний. 

Чтобы сравнить кредитный рейтинг ав-
томобильных компаний, проведем анализ 
данного индикатор у предприятий нефтега-
зовой отрасли (таблица 4).

В отличие от автомобильной промыш-
ленности, в нефтяной промышленности 
наблюдается противоположная картина. 
А именно, Рейтинги, которые дают агент-
ства, гораздо ниже, чем рейтинги, рассчи-
танные в соответствии с методологией кре-
дитного рейтинга.

Cтабильные результаты рейтинга не-
фтяных компаний характеризуют дальней-
шее укрепление их позиций по отношению 

к продолжающимся негативным тенденци-
ям в российской экономике, вызванными из-
менениями валютного курса и цен на нефть. 
Первый показатель компенсировал второй 
и обеспечил жизнеспособность компании 
в период кризиса.

Несовпадение расчетных показтелей 
редитных рейтингов с данными офици-
альных агентств можно пояснить тем, что 
алгоритм расчта и присвоения рейтинга, 
не является прозрачным, а его методоло-
гия не доступна. Кроме того, необходимо 
помнить, что услуги рейтинговых агентств 
платные и, как правило, осуществляются 
по просьбе компании.

Вывод
Таким образом, можно сделать вывод 

о том, что кредитный рейтинг, рассчитан-
ный с использованием коэффициента по-
крытия процентов, более гибко отража-
ет изменения в финансовом положении 
оргаизации, за счте связи с внутренними 
и внешними рисками присущим деятель-
ности предприятия.
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Новые технологии передачи информации создают возможность трансформировать и способы 
взаимодействия субъектов, включенных в данный процесс. В ответ на динамичный уклад совре-
менной жизни и профессиональной деятельности на первый план выходит экономия времени, что 
явилось предпосылкой проведения банковских операций в дистанционном формате. Преимущества 
и новые возможности для клиентов и банков обусловили спрос на дистанционное обслуживание, не-
уклонный рост которого отмечается в течение последних лет. Введение цифрового рубля в денежный 
оборот станет предпосылкой для его усиления. В этих условиях для повышения позиции на рынке 
коммерческим банкам необходимо создавать собственную концепцию развития дистанционного 
обслуживания и включать данное направление в плановую разработку. Мониторинг оценки его эф-
фективности можно осуществлять по предложенной авторской методике. В качестве показателей 
и критериев для оценки реализации дистанционного обслуживания банк может выбрать те из них, 
которые заложены в стратегию развития банка и выполнение своей миссии на рынке банковских 
услуг. Новое направление банковской деятельности в дистанционном формате требует создания 
условий, которые способствуют его развитию. Банк России как мегарегулятор финансового рынка 
в соответствии с федеральным законом о нем в качестве целей деятельности имеет те, которые 
связаны с развитием финансового рынка и обеспечением его стабильного функционирования. Из-
учение деятельности Банка России в 2021 году показывает многоплановое обеспечение социальных 
и экономических условий для развития дистанционного банковского обслуживания. В перспективе 
работа коммерческих банков и мегарегулятора может трансформировать российскую банковскую 
систему в направлении, где значительное количество банков будет иметь безофисную структуру 
и осуществлять виртуальное обслуживание. 
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New information transfer technologies create an opportunity to transform the ways of interaction of 
the subjects involved in this process. In response to the dynamic way of modern life and professional activ-
ity, time savings come to the fore, which actualized the conduct of banking operations in a remote format. 
Advantages and new opportunities for customers and banks themselves have led to the demand for remote 
services, which has been steadily growing for a number of years. The introduction of the digital ruble into 
monetary circulation will be a prerequisite for its strengthening. In these conditions, in order to maintain 
a market position in the market, commercial banks need to create their own concept of remote service de-
velopment based on their competitive advantages and include this direction in the planned development. 
Monitoring of the evaluation of its effectiveness can be carried out according to the proposed author’s 
methodology. As indicators and criteria for evaluating the implementation of remote services, the bank can 
choose those that are embedded in the bank’s development strategy and the fulfillment of its mission in the 
banking services market. The new direction of banking activity in the remote format requires the creation 
of conditions that contribute to its development. The Bank of Russia, as a mega-regulator of the financial 
market, in accordance with the federal law on it, has as its objectives those related to the development of 
the financial market and ensuring its stable functioning. The study of its activities in 2021 shows the mul-
tifaceted provision of social and economic conditions for the development of remote banking services. In 
the future, as a result of the work of commercial banks and the mega-regulator, the Russian banking system 
can be transformed in a direction where a significant number of banks will have an office-free structure and 
provide virtual services.
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Современные технологии меняют миро-
устройство и проникают во все сферы хо-
зяйствования. Не являются исключением 
и банки, где на новую платформу переходит 
само взаимодействие банков с клиентами. 
В финансовой сфере отмечается большое 
влияние пандемии на поведение населения, 
что выразилось в возросшем спросе граждан 
на дистанционное банковское обслуживание, 
а также в интересе к новым финансовым про-
дуктам коммерческих банков. Увеличились 
безналичные операции, проведенные физи-
ческими лицами по банковским счетам, доля 
использующих банковский счет среди взрос-
лых граждан составила 93,7%. Данные факты 
свидетельствуют об актуальности вопросов 
развития сравнительно новой дистанционной 
формы банковского обслуживания, которое 
осуществляется без непосредственного взаи-
модействия субъектов банковских операций. 

Транзитивная модель банковского об-
служивания, пришедшая на смену традици-
онной модели и основанная на проводных, 
а затем беспроводных коммуникационных 
сетях, с 2006 года уступила место цифровой 
модели. Концептуальная основа цифровой 
модели принципиально меняет подход к вза-
имодействию банка с клиентом и позволя-
ет реализовать дистанционно новые услу-
ги и сервисы на основе широкополосного 
и мобильного интернета с использованием 
персональных информационных средств – 
ноутбуков, планшетов, смартфонов. Дистан-
ционная форма банковского обслуживания 
позволяет с высокой скоростью производить 
в любое время и в любом месте все банков-
ские операции (за исключением кассовых), 
а также получать целевую информацию 
о банковских продуктах и об обновлении 
их ряда. При этом отчетливо проявляется 
противоречие между новыми технологи-
ями передачи и обмена финансовыми ак-
тивами в цифровом поле и сложившимся 
типом взаимодействия банков и клиентов 
как на уровне экономики, так и на уровне 
отдельного банка. Цель исследования – рас-
смотреть современные аспекты реализации 
дистанционного банковского обслуживания 
(ДБО) в коммерческом банке, а также суще-
ствующие условия его развития. В иссле-
довании применен интеграционный подход 
к изучению исследуемой области предмета 
в сочетании с логикой мышления, метода-
ми анализа и сравнения рассматриваемых 
процессов. Работа выполнена по научному 
направлению Экономика и научной специ-

альности 08.00.10 Финансы, денежное об-
ращение и кредит.

Сущность и общая характеристика 
дистанционного банковского обслужива-
ния (ДБО). Согласно законодательству, ин-
формационные технологии определены как 
«процессы, методы поиска, сбора, хранения, 
обработки, предоставления, распростране-
ния информации и способы осуществления 
таких процессов и методов» [1]. Условием 
осуществления таких процессов является 
доступ в интернет, в пространстве которого 
реализуются необходимые операции. Они 
осуществляются вне офиса банка и без пря-
мого контакта с его сотрудниками. В этом 
и заключается суть ДБО. 

Уровень проникновения Интернета 
в России оценивается как высокий. Так, 
по данным Министерства цифрового раз-
вития, связи и массовых коммуникаций РФ 
пользователями интернета являются около 
100 миллионов россиян. При этом пример-
но 73 миллиона человек активно пользуются 
мобильным интернетом [2].

Основные виды ДБО – это интернет-бан-
кинг и мобильный банкинг. Интернет-бан-
кинг представляет собой неограниченное 
пространство движения информации, а пото-
му он не требует дополнительного программ-
ного обеспечения (мобильного приложения). 
Все операции проводятся в личном кабинете 
клиентов на электронном сайте банка. Дан-
ные об операции хранятся на банковском 
сервере. Мобильный банкинг требует наличия 
мобильного устройства, с помощью которого 
осуществляется обмен информацией клиен-
та и банка посредством SMS-сообщения или 
с помощью мобильного интернета, для чего 
на телефон или планшетный компьютер уста-
навливаются специальные приложения. Мо-
бильный банк обеспечивает онлайн-доступ 
к оплате счетов и позволяет быстро и каче-
ственно осуществлять операции по переводу 
денежных средств. 

В рамках ДБО функционал взаимодей-
ствия с клиентами обеспечивают разные 
формы, среди которых выделяют следую-
щие из них:

• CRM (англ. Customer relationship man-
agement) – управление взаимоотношениями. 
Эта система позволяет сохранять клиент-
скую информацию, чтобы обеспечить даль-
нейшее сотрудничество;

•  RPA (англ. Robotic process automation) – 
это форма автоматизации бизнес-процессов 
с использованием роботов (ботов) или ра-
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ботников искусственного интеллекта. Робот 
выполняет круглосуточное консультирова-
ние клиентов, и обрабатывает голосовые 
и чат-вопросы, находит на них ответы;

• OCR (англ. optical character recognition) – 
оптическое распознавание символов путем 
анализа текста и превращения его в данные, 
которые может обрабатывать компьютер. 
Компьютер должен иметь камеру сканера, 
создающего графическое изображение тек-
стовой страницы;

• биометрическая идентификация – это 
технология искусственного интеллекта, уста-
навливающего личность на основе его физи-
ологических и биологических особенностей 
(по лицу субъекта, отпечаткам пальцев, голо-
су и другим особенностям человека). 

Статистика последних шести лет о ко-
личестве рублевых счетов ДБО, по которым 
проведены безналичные платежи, включая 
карточные, показана в таблице 1. 

Из данных таблицы можно увидеть, что 
за последние шесть лет темп прироста от-
крытых счетов дистанционного банковского 
обслуживания составляет от 60% и более. 
При этом выделяется из представленного 
ряда открытые счета физическим лицам, 
темп прироста которых составляет 86% 
по счетам с доступом через интернет. 

Представленные данные позволяют сде-
лать общий вывод о том, что экономические 
субъекты стабильно из года в год предъ-
являют спрос на ДБО, который динамично 
растет и особенно среди физических лиц. 
Надо полагать, что в перспективе такая тен-
денция сохранится, предпосылкой будущего 
тренда станет введение в денежный оборот 
цифрового рубля. Данный финансовый ак-
тив появился в результате трансформация 

экономики РФ на основе Указа Президента 
РФ от 9 мая 2017 г. № 203 “О Стратегии раз-
вития информационного общества в Рос-
сийской Федерации на 2017 – 2030 годы” 
и разработанной на его основе Федеральной 
программы, реализуемой с 2017 года [4]. 
Данные таблицы показывают резкий скачок 
темпов роста количества открытых счетов 
для ДБО именно в 2017 году, когда началась 
реализация этой Федеральной программы. 

В 2020 году вышел федеральный закон 
№ 259-ФЗ О цифровых финансовых активах 
и цифровой валюте, в котором определяется 
цифровая валюта как совокупность цифро-
вого кода или обозначения, которые содер-
жатся в информационной системе и при-
нимаются в качестве средства платежа. При 
этом данное средство платежа не является 
денежной единицей ни Российской Феде-
рации, ни иного государства, ни междуна-
родной денежной или расчетной единицей 
[5]. Эмитентом цифрового рубля является 
Банк России. Введение цифрового рубля 
в денежное обращение широко и открыто 
обсуждалась, и согласно выбранной модели 
предполагается участие коммерческих бан-
ков [6]. При этом коммерческие банки будут 
выполнять следующие функции: 

1) Привлечение клиентов, осуществле-
ние взаимодействия с ними

2) Открытие собственного цифрового 
кошелька в Банке России

3) Открытие цифровых кошельков кли-
ентов (физических и юридических лиц)

4) Проведение операций перевода по по-
ручению клиентов

5) Проведение процедур противодей-
ствия отмыванию доходов и финансирова-
нию терроризма [7].

Таблица 1
Динамика количества счетов дистанционного банковского обслуживания  

юридических и физических лиц в 2016-2021 гг., тыс. ед. [3] 

Период,
на начало 

года 

Общее  
кол-во  
счетов

Открытые счета из них:

юридическим 
лицам*

физическим  
лицам, всего

с доступом  
через  

интернет

с доступом посредством 
сообщений с устройств 

мобильной связи
2022 321 182,6 6 994,1 314 071,8 301 874,8 230 661,8
2021 285 563,0 6 698,8 278 754,6 268 237,0 202 009,7
2020 257 313,0 6 463,8 250 762,5 241 839,5 183 011,0
2019 238 966,1 5 874,8 232 995,2 217 061,2 178 174,8
2018 216 542,5 5 089,4 211 328,1 189 849,7 166 705,5
2017 191 961,5 4 360,9 187 438,7 161 628,6 143 088,6

Темп роста, % 1,67 1,60 1,67 1,86 1,61
* не являются кредитными организациями
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Выполнение этих функций находится 
в области ДБО. Экономические субъекты 
для перевода в цифровые рубли наличных 
и безналичных денежных средств будут от-
крывать цифровые кошельки в мобильном 
приложении банка и на своих мобильных 
устройствах. Для расчетов оффлайн клиенту 
будет открываться второй кошелек, на кото-
рый цифровые рубли банк переведет из его 
цифрового кошелька в мобильном прило-
жении [7]. В настоящее время Банк России 
уже разработал прототип платформы циф-
рового рубля и определил 12 банков для пи-
лотных испытаний. По итогам тестирования 
Банк России примет решение о внедрении 
цифрового рубля в денежную систему [8]. 
Очевидно, что операции с цифровым рублем 
приведут к повышению спроса на ДБО.

Реализация Федеральной программы 
по цифровизации национальной экономи-
ки положила начало трансформационным – 
технологическим преобразованиям в сек-
торе коммерческих банков. С 2017 года 
началось активное сотрудничество банков 
с финансовыми техническими компаниями, 
в рамках которого разрабатываются новые 
технологические решения по созданию 
и продвижению банковских продуктов, 
формируется благоприятная экосистема 
для появления необанков. Осуществлять 
совместные проекты с инновационными 
компаниями проще и значительно дешев-
ле, чем содержать собственные команды IT-
специалистов. Популярным направлением 
становятся создание банками собственных 
центров инноваций. 

Конкурентный рынок стимулирует бан-
ки к расширению сфер обслуживания, одной 
из перспективных становится сектор ДБО. 
Привлекая клиентов на дистанционное про-
ведение операций, банк получает определен-
ные преимущества, основные из которых:

- снижение расходов на содержание и  опла-
ту труда специалистов по работе с клиентами;

- расширение клиентской базы за счет 
субъектов, для которых экономия времени 
является важным фактором их деятельности: 

- создание нового цифрового имиджа 
банка и расширение линейки за счет цифро-
вых продуктов; 

- наличие комфортной экосреды в банке; 
- повышение конкурентной позиции на  

банковском рынке.
- другие.
Для экономических субъектов обслужи-

вание на платформе ДБО создает следую-
щие возможности: 

- выходить на банк в любом месте 
нахождения; 

- использовать новые цифровые продук-
ты и услуги; 

- применять бонусную поощрительную 
систему за счет снижения процентных ста-
вок, клиентской вовлеченности в корпора-
тивные банки; 

- пользоваться персонифицированными 
предложениями банковских продуктов, ус-
луг, адресной рекламы;

- другие.
В качестве примера представим виды 

банковских услуг в рамках ДБО, которые 
могут получать субъекты бизнеса (рис. 1).

 

 

Создание платформы быстрых платежей

Предоставление информации и оказание широкого спектра банковских услуг 
при помощи онлай-приложений и информационных банковских ресурсов

Создание платформы мастерчейн

Создание платформы облачных сервисов

Создание платформы маркетплейс

Оказание консультационных банковских услуг посредством чатботов

Удаленная идентификация

Рис. 1. Ключевые банковские услуги для бизнеса,  
реализуемые на платформе интернета в рамках ДБО [2]
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Таблица 2
Оценка эффективности интернет-банков в 2021 году*

Место Банк
Итоговая оценка 
эффективности  
интернет-банка

Оценка  
функциональных 

возможностей  
интернет-банка

Оценка удобства  
использования  
интернет-банка

1 Альфа-банк 78,3 7,8 4,1
5 АО Тинькофф Банк 77,4 8,2 3,9
7 Банк Открытие 68,4 7,9 3,7
11 Райффайзенбанк 55,9 7,2 3,4
12 ПАО Банк ВТБ 55,8 6,6 3,6
* По методике экспертно-балльной оценки от Internet Banking Rank [9]

 

Рис. 2. Весовое значение важности каждого блока  
по методике оценки эффективности интернет-банков [9]

Представим рейтинг эффективности ин-
тернет-банков в 2021 году на основе иссле-
дования Internet Banking Rank [9]. Оценка 
по блокам выставляется на основе эксперти-
зы, итоговая оценка эффективности рассчи-
тана как сумма оценок, присвоенных по бло-
кам задач, умноженных на весовое значение 
важности каждого блока (таблица 2).

Оценка формируется из суммы ве-
сов блоков и показывает, насколько полно 
и удобно предприниматели могут решать 
свои задачи в интернет-банке. Наиболь-
ший вес имеют блоки «Интернет-банк как 

платформа» и «РКО». Для малого бизнеса, 
в частности, более важны «Зарплатный про-
ект» и «Бухгалтерия и документооборот». 
Дополнительно тестировали наиболее ча-
стые задачи: вход и проверка остатка, поиск 
входящего счета, повтор платежа, экспорт 
выписки и поиск неподписанного счета. 
Рейтинг включает в себя следующие блоки 
(рис. 2).

Для оценки эффективности системы дис-
танционного обслуживания в конкретном 
банке предлагается методика оценки, вклю-
чающая совокупность ряда этапов (рис. 3). 
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Оценка участия банка в инновационно-технологической трансформации 
финансового сектора

Сравнение банков по критериям эффективности организации 
дистанционного обслуживания

Сравнение удобства и функционала интернет-систем

Оценка проблемных мест и формирование направлений (трендов) 
в дистанционном обслуживании банка

Определение направлений дистанционного банковского обслуживания на плановый год

Разработка мероприятий для внедрения на плановый год (период)

Прогнозное значение изменения показателей после внедрения

Рис. 3. Методика оценки эффективности дистанционного обслуживания в коммерческом банке

Предложенная методика может быть 
применена в рамках Концепции развития 
ДБО, которую для успешного позициони-
рования банка на рынке ДБО необходимо 
разработать. Учитывая свои конкурентные 
преимущества на банковском рынке и стра-
тегию своего развития, а также возможно-
сти финансирования, банк может устано-
вить собственные показатели и критерии 
оценки. Используя экономические данные 
исследований Internet Banking Rank и свои 
показатели, любой банк может оценить эф-
фективность своей системы ДБО, а также 
и позицию на банковском рынке. Анализ 
результатов оценки эффективности ДБО 
становится базой для менеджмента банка.

Внешняя среда функционирования ДБО 
формируется мегарегулятором финансового 
рынка – Банком России. В соответствии с за-
конодательством, одними из целей деятель-
ности Банка России являются: а) развитие 
финансового рынка Российской Федерации; 
б) обеспечение стабильности финансового 
рынка Российской Федерации [10]. Во ис-
полнение данных целей Банк России выпол-
няет ряд функций:

- разрабатывает и проводит политику 
по обеспечению доступности финансовых 
услуг для населения и субъектов малого 
и среднего предпринимательства; 

- осуществляет оценку уровня риска со-
вершения подозрительных операций кре-
дитными организациями и их клиентами;

- проводит мероприятия по повы-
шению уровня финансовой грамотности 
населения и субъектов малого и средне-
го предпринимательства.

В рамках стабилизации финансового 
рынка в 2021 году Банк России разработал 
и реализовал ряд мер поддержки населения 
и бизнеса, в результате которых: 

• Сохранена возможность использования 
карт международных платежных систем, 
выпущенных российскими банками, внутри 
России; карты «Мир» принимаются в Рос-
сии и еще 10 странах.

• Увеличен лимит одной операции в Си-
стеме быстрых платежей (СБП) с 600 тыс. 
до 1 млн рублей.

• Обеспечены бесплатные межбан-
ковские переводы через СБП на сумму 
до 100 тыс. рублей в месяц.

• Затраты бизнеса на прием безналич-
ных платежей при использовании QR-кодов 
в СБП снижены до 0,4–0,7%.

• Комиссии по эквайрингу ограничены 
1% при оплате социально значимых товаров 
и услуг на период до 31.08.2022.

• Обеспечена возможность обработки 
финансовых сообщений по операциям вну-
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три России через СПФС (вместо SWIFT). 
Также организовано взаимодействие с ис-
пользованием СПФС с 12 странами [8].

На финансовых платформах, разрабо-
танных в рамках проекта «Маркетплейс», 
стало возможным без посещения офиса бан-
ка подобрать и открыть наиболее выгодный 
банковский вклад, получить кредит, приоб-
рести полис е-ОСАГО или инвестиционный 
продукт. Учитывая тот факт, что население 
не всегда имеет знания о рисках, при заклю-
чении сделок, Банк России инициировал 
принятие законодательных актов о защите 
прав потребителей финансовых услуг.

В 2021 году Банк России получил право 
блокировать сайты нелегальных участников 
финансового рынка финансовых пирамид, 
а граждане на официальном сайте Банка 
России 

В списках компаний с выявленными 
признаками нелегальной деятельности мо-
гут проверить информацию о компаниях-по-
ставщиках финансовых услуг.

Решая задачу, связанную с повышением 
финансовой грамотности, Банк России про-
водит мероприятия для различных целевых 
аудиторий. Так, в 2021 году проведено:

- для учащихся: онлайн-уроков 269 075 ед., 
охвачено 4 764 443 участника;

- для взрослого населения и лиц пенси-
онного возраста: уроков 1 455 ед., охвачено 
326 020 участников;

- для военнослужащих: уроков 1 090 ед., 
охвачено 115 064 участника;

- для субъектов МСП: очные и дистанци-
онные уроки 248 ед., охвачено 28 267 участ-
ников;

- для предпринимателей: выпуски виде-
облога «Деньги для дела» 15 ед.,  охвачено 
более 3 000 000 участников;

- информационные кампании в социаль-
ных сетях: 10 ед., охвачено 34 400 000 участ-
ников. А также:

- материалы сайта «Финансовая культу-
ра» (fincult.info): 9 880 000 посетителей;

- печатные материалы: 3 626 000 экзем-
пляров:

- наружная реклама, размещение в  
транспорте и на иных информационных 
носителях: > 20 000 точек размещения [8]. 

Одна из основных проблем, возникаю-
щих в цифровом мире, связана с угрозами 
информационной безопасности. Безуслов-
но, что постоянное совершенствование 
программного обеспечения финансовых 
операций – это перманентный процесс для 

снижения финансовых рисков при выполне-
нии операций с финансовыми и денежными 
активами. Вместе с тем необходимо уделять 
внимание развитию профессиональных 
компетенций субъектов цифровых опера-
ций. С этой целью Банк России разработал 
проект профессионального стандарта «Спе-
циалист по информационной безопасности 
в кредитно-финансовой сфере», направлен-
ный на обеспечение соответствия компе-
тенций работников финансовых организа-
ций. Проект профессионального стандарта 
обсужден со специалистами организаций 
кредитно-финансовой сферы, экспертного 
и научного сообщества [11]. Наряду с меро-
приятиями по повышению финансовой гра-
мотности профессиональный стандарт по-
зволит повысить цифровую компетентность 
субъектов ДБО и снизить финансовые риски 
при выполнении операций.

В рамках рассмотренных аспектов 
по развитию ДБО на российском рынке, 
можно сделать ряд выводов.

• ДБО – это перспективная и востребо-
ванная форма экономического взаимодей-
ствия субъектов банковских операций, соз-
дающая юридическим и физическим лицам 
ряд новых возможностей, и конкурентных 
преимуществ коммерческим банкам. Про-
гнозируемый тренд на повышение спроса 
на ДБО обусловлен введением цифрово-
го рубля в денежное обращение.

• Для успешного развития ДБО в коммер-
ческом банке предложена методика оценки 
его эффективности, которая позволяет в про-
цессе выполнения ряда этапов на основе 
экспертно-бальной оценки Internet Banking 
Rank оценить не только достижение запла-
нированных банком показателей, но и оце-
нить свою позицию на рынке ДБО. Полу-
ченные результаты оценки и анализа могут 
стать базой для менеджмента и формирова-
ния перспективных планов развития банка. 
Успешная деятельность данного перспек-
тивного направления требует формирования 
в банке Концепции развития ДБО на основе 
конкурентных преимуществ банка, страте-
гических целях и возможностях, в том чис-
ле. Финансовых.

• Банк России как мегарегулятор финан-
сового рынка создает в финансовой и со-
циальной среде условия для успешной ре-
ализации ДБО. В 2021 году реализовал ряд 
мероприятий в области повышения стабиль-
ности и упрощения безналичных расчетов; 
провел значительное количество уроков для 
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повышения финансовой грамотности це-
левых аудиторий (учащихся. взрослого на-
селения и пенсионеров, военнослужащих, 
субъектов МСП, предпринимателей); осу-
ществил ряд информационных кампаний 
в социальных сетях и другие целенаправ-
ленные мероприятия. Созданный Банком 
России профессиональный стандарт «Спе-
циалист по информационной безопасности 
в кредитно-финансовой сфере» после обяза-
тельного использования в банках будет спо-
собствовать снижению рисков за счет соот-
ветствия компетентности информационных 

работников банка требованиям обеспечения 
безопасности в ДБО. 

Рассмотрев отдельные аспекты ДБО 
и связанные с его состоянием вопросы, оха-
рактеризовав деятельность Банка России, 
как мегарегулятора финансового рынка, 
создающего условия для обеспечения ДБО, 
можно сделать заключение о том, что дис-
танционная форма взаимодействия субъ-
ектов экономических операций приведет 
к трансформации банковского сектора, в ко-
тором появится банки с новой концепцией 
банковской деятельности. 
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В статье авторы рассматривают понятие, сущность и инструменты ESG-финансов. Выявлена 
связь национальных целей, целей национальный программ и целей устойчивого развития в стра-
тегическом планировании, что актуализирует вопросы развития ESG-финансирования в секторе 
государственного и муниципального управления. Важнейшим вопросом остается совершенство-
вание механизма интеграции ESG-финансов. На сегодняшний день на региональном уровне при 
содействии национальных институтов развития – госкорпораций ВЭБ.РФ, ДОМ.РФ, успешно ре-
ализуются проекты с применением инфраструктурных облигаций. Авторы, проведя исследование, 
делают логичный вывод, что аналогичный механизм и инструменты ESG-финансов, с некоторой 
адаптацией, могут быть применимы и на муниципальном уровне. 
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In the article, the authors consider the concept, essence and tools of ESG finance, the mechanism of 
their application in the sector of state and municipal government. The most important issue of sustainable 
development of the state is the development of a mechanism for the use of ESG finance in the implemen-
tation of infrastructure projects. At the regional level, projects with sustainable financing are successfully 
implemented with the participation of national development institutions, state corporations VEB.RF, DOM. 
RF, but for the municipal level the mechanism still needs to be created. The authors, after conducting a study, 
make a logical conclusion that a similar mechanism and tools of ESG finance, with some adaptation, can 
be applied at the municipal level.
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Введение
Современные экономические вызовы, 

в том числе пандемия, актуализировали 
необходимость посткризисного восстанов-
ления экономик и многие страны (такие 
как Евросоюз, Южная Корея и др.) заяви-
ли о том, что в своей стратегии берут курс 
на устойчивое развитие. Российская феде-
рация также, при всех внешних ограниче-
ниях, заявляет о том, что повестка устой-
чивого развития продолжает набирать силу, 
при этом она становится более собранной, 
предметной и конкретной, более ориенти-
рованной на благо людей и работу в стра-
не. Несмотря на то, что за последние годы 
количество научных [12,13], теоретических 
исследований по данному вопросу значи-
тельно возросло, представляется, что еще 
слабо разработана тема интеграции ESG-
финансов в секторе государственного и му-
ниципального управления (ГМУ).

Цель исследования – анализ пробле-
мы интеграции ESG-финансирования 
в сектор государственного и муниципаль-
ного управления.

Материалы и методы исследования
Материалы и методы исследования – 

анализ научной, нормативно-правовой базы 
и практики применения ESG-финансов 
в секторе государственного и муниципаль-
ного управления.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В целях проведения исследования сле-
дует уточнить некоторые понятия: устой-
чивое развитие, ESG, зеленые финансы 
и ESG-финансы, финансы устойчивого раз-
вития, несмотря на то, что некоторые авторы 
применяют их как синонимы [10], на наш 
взгляд понятия имеют серьезные различия, 
так устойчивое развитие следует понимать, 
как концепцию развития в которой должны 
соблюдаться все 17 целей устойчивого раз-
вития (ЦУР) человечества, т.е. в глобаль-
ном смысле. Устойчивое развитие – это 
концепция, общее стратегическое видение, 
что жизнедеятельность человека на плане-
те должна осуществляться таким образом, 
чтобы ныне живущее поколение делало все 
не в ущерб будущим поколениям. Это такой 
глобальный договор, в котором должна со-
блюдаться равнозначность всех 17 ЦУР че-
ловечества. ESG – это факторы воздействия 
организации на окружающую среду и соци-

альное развитие, которые реализуются че-
рез инструменты управления. В финансовой 
сфере эти факторы учитываются при финан-
сировании проектов, управлении активами 
и прочее на предмет ESG-рисков. Считает-
ся, что заемщики с более качественной ин-
теграцией и мониторингом факторов ESG 
в своей деятельности подвержены мень-
шим рискам. Факторы ESG структурирова-
ны по блокам, под них внутри организаций 
разрабатываются процедуры и локальные 
нормативные акты, определяются измеря-
емые ключевые показатели эффективности 
и – как итог процесса – составляется отчет-
ность по тем или иным стандартам, которая 
еще к тому же может аудироваться и изме-
ряться. На основе факторов ESG компании 
ранжируются (ESG-ренкинги), включаются 
в структуру индексов, или анализируются 
индивидуально (ESG-рейтинги) независи-
мой стороной (в т.ч. рейтинговыми агент-
ствами). Таким образом, ESG – это фак-
тически инструмент измерения эффектив-
ности движения к ЦУР [2]. ESG-финансы 
или финансы устойчивого развития, устой-
чивое финансирование (устойчивые фи-
нансы, sustainable finance) – любая форма 
финансовой услуги, которая интегрирует 
экологические, социальные или управ-
ленческие критерии (ESG) в деловые или 
инвестиционные решения [1]. Основными 
инструментами ESG-финансов являются 
облигации, кредиты, специализирован-
ные фонды. Облигации на сегодняшний 
день явили настоящий бум во всем мире 
в ESG – финансировании, но к сожалению, 
в России этот инструмент только начинает 
внедряться (в том числе на государствен-
ном и муниципальном уровне), причиной 
такого медленного развития явилось от-
ставание в правовом регулировании, отсут-
ствие практики разработанного четкого ме-
ханизма, только в 2019 году в Российском 
законодательстве были закреплены следу-
ющие виды целевых облигаций: зеленые, 
социальные, инфраструктурные и облига-
ции устойчивого развития [4], понятие це-
левых облигаций до сих пор в бюджетном 
законодательстве отсутствует. В 2021 году 
принята первая национальная таксономия 
зеленых проектов и национальная верифи-
кация устойчивых финансовых инструмен-
тов [8], что позволяет выпускать целевые 
облигационные займы с учетом националь-
ного законодательства. Инфраструктурные 
облигации применимы в проектах ГЧП, для 
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их финансирования могут быть использова-
ны различные виды облигаций, в число ко-
торых входят [3]:

1. Классические необеспеченные обли-
гации – основной инструмент, являющийся 
базовым для всех других видов облигаций: 
классические облигации с обеспечением – 
разновидность классических облигаций, 
по которым предоставлено обеспечение; 
облигации с обеспечением в форме пору-
чительства – владельцы данного вида об-
лигаций при неисполнении обязательств 
эмитентом могут обратиться к поручите-
лю с требованием об исполнении обяза-
тельств; облигации, обеспеченные незави-
симой гарантией, – владельцы облигаций 
при неисполнении обязательств эмитентом 
могут обратиться к гаранту с требованием 
об исполнении обязательств; облигации, 
обеспеченные государственной или муни-
ципальной гарантией, – Российская Феде-
рация или ее субъект обязуется за счет соот-
ветствующего бюджета возместить владель-
цам облигаций убытки при неисполнении 
обязательств эмитентом; облигации с зало-
говым обеспечением – владельцы данного 
вида облигаций могут обратить взыскание 
на заложенное имущество при неисполне-
нии обязательств эмитентом.

2. Структурные облигации – относи-
тельно новый вид облигаций (регулируются 
Федеральным законом № 75-ФЗ), ключевой 
особенностью которых является то, что они 
дают эмитенту возможность выпускать об-
лигации без защиты капитала (то есть при 
наступлении определенных обстоятельств, 
«события списания», эмитент имеет право 
не выплачивать номинал долга). Те про-
екты в России, которые к настоящему мо-
менту структурированы в такой логике, 
имеют отличительную особенность – триг-
гером для наступления «события списания» 
по ним является дефолт проекта, денежный 
поток от реализации которого выступает 
источником для обслуживания долговых 
обязательств. В сущности, кредитное каче-
ство проекта и определяет кредитное каче-
ство инструмента.

3. Облигации без срока погашения – 
срок погашения облигаций не установлен 
эмиссионными документами. Размещение 
бессрочных ценных бумаг доступно край-
не небольшому числу корпоративных эми-
тентов в силу жесткости требований. В на-
стоящее время такие облигации размещены 

только ОАО «РЖД» и ООО «Газпром капи-
тал» (Группа Газпром).

4. Облигации, обеспеченные долговыми 
обязательствами (CDO), – ценные бумаги, 
обеспеченные пулом активов, представлен-
ным одним или несколькими типами долго-
вых обязательств. Пул активов, лежащих 
в основе CDO, может включать любые ин-
струменты, несущие кредитный риск заем-
щика: облигации; выданные кредиты; тран-
ши бумаг, выпущенных в рамках секьюри-
тизации; кредитные дефолтные свопы и др.

В 2015 году Россия приняла резолюцию 
ООН «Преобразование нашего мира: По-
вестка дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 года», т.е. цели устойчи-
вого развития включены во внутреннюю 
политику, в рамках данной повестки форми-
руется добровольный национальный обзор 
(ДНО). В ДНО-2020 отмечено, что нацио-
нальные проекты РФ, Комплексный план 
модернизации и расширения магистраль-
ной инфраструктуры нацелены на решение 
107 из 169 задач в области ЦУР, кроме того, 
на данный момент нацпроекты сформулиро-
ваны с учетом национальных целей развития 
РФ до 2030 года, которые напрямую перекли-
каются с ЦУР ЮНЕСКО, в том числе в части 
сохранения здоровья и благополучия людей, 
создания комфортной и безопасной среды 
для жизни и возможности самореализации 
населения [5]. 

Сравнительный анализ показал, что каж-
дая цель устойчивого развития находит отра-
жение в национальных целях России и целях 
национальных проектов (таблица). Это значит, 
что политика нашего государства направлена 
на сбалансированное развитие жизни насе-
ления при сохранении бережного отношения 
к окружающей среде, что предполагает интен-
сивную интеграцию ESG-финансов в ГМУ. 

Итак, цели, установленные националь-
ными проектами неразрывно связаны с це-
лями устойчивого развития, но в настоящее 
время Россия отстает по темпам перехода 
к устойчивому развитию. На рисунке 1 мож-
но видеть, что на муниципальном уровне ре-
ализуется наибольшее количество проектов 
ГЧП (инфраструктурные проекты), но объ-
ем финансирования самый низкий, на регио-
нальном уровне самая большая доля финан-
сирования, по количеству меньше всего ре-
ализуется проектов на федеральном уровне, 
т.е. чем выше уровень власти, тем меньше 
проектов, но они более затратные. 
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Соотношение Национальных целей РФ и ЦУР

Цели устойчивого развития Национальные цели РФ Национальные проекты РФ
Ликвидация нищеты сохранение населения, 

здоровье и благополучие 
людей

здравоохранение
Ликвидация голода демография
Хорошее здоровье и благополучие
Качественное образование возможности для самореа-

лизации и развития талан-
тов

культура
Уменьшение неравенства наука
Гендерное равенство образование
Достойная работа и экономический 
рост

достойный, эффективный 
труд и успешное предпри-
нимательство

малое и среднее предпринимательство
международная кооперация и экспорт
производительность труда и поддерж-
ка занятости

Чистая вода и санитария комфортная и безопасная 
среда для жизни

жилье и городская среда
Недорогостоящая и чистая энергия экология
Устойчивые города и населенные 
пункты

безопасные и качественные автодо-
роги

Ответственное потребление и про-
изводство

комплексный план модернизации и 
расширения магистральной инфра-
структурыБорьба с изменением климата

Сохранение морских экосистем
Сохранение экосистем суши
Мир, правосудие и эффективные 
институты
Партнерство в интересах устойчи-
вого развития
Индустриализация, инновации, ин-
фраструктура цифровая трансформация цифровая экономика

Источник: составлена автором.

 
Рис. 1. Проекты ГЧП по уровню реализации 2021 г. [3]

Здесь важно осознать, что внедрение ESG – 
это не дополнительная нагрузка для бизнеса, 
муниципалитетов, регионов, а в большинстве 
случаев супервозможности. Инфраструктура 
для устойчивого развития территорий имеет 

огромное значение, например, изменение объ-
емов инвестиций в инфраструктуру в резуль-
тате мультипликативного эффекта приводит 
к увеличению рабочих мест, снижению без-
работицы, повышения качества жизни. 
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ТИП ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА

Долевой

Публичный

Акции 
публичных
компаний

Биржевые 
инвести-
ционные 
фонды

Биржевые 
индексные 

фонды 
(ETF)

Непубличный

Прямые 
инвес-
тиции

Инфра-
струк-
турные 
фонды

Долговой

прямые займы

Корпора-
тивные 
инфра-
струк-
турные 

облигации

Проектные 
инфра-
струк-
турные 

облигации

Фонды 
коллективного 

инвестирования

Инфра-
струк-
турные 

долговые 
фонды

Рис. 2. Финансовые инструменты инвестирования в инфраструктурные проекты [7]

Дефицит инфраструктурных инвести-
ций является признаком современного раз-
вития для большинства стран и регионов, 
так с 2021 по 2040 года по оценкам экспертов 
дефицит потребности в инфраструктурных 
инвестициях должен увеличиться в 5 раз. 
Механизмы инвестирования в инфраструк-
туру устойчивого развития достаточно раз-
нообразны (рисунок 2), но в большинстве 
не применяются в России из-за отсутствия 
четкого правового регулирования и практи-
ки применения.

Традиционно основными непосред-
ственными участниками инвестирования 
в инфраструктуру являются банки, инжи-
ниринговые/строительные компании, госу-
дарственные органы. Институциональные 
инвесторы занимают в цепочке инвестиро-
вания достаточно отдаленное положение 
от инфраструктурного актива. В совре-
менных условиях рынок инфраструктуры 
переживает сложные времена, однако как 
было отмечено ранее без развития инфра-
структуры невозможно добиться устой-
чивого развития. По данным РОСИНФА 
за 2021 год и июнь 2022 года приняты к ре-
ализации около 200 проектов ГЧП с общим 
объемом инвестиций около 700 млрд руб., 
где более 60% – это частные инвестиции. 
Всего на 01.06.2022 года в России реализу-
ется проектов на сумму более 3 трлн руб. 
(более 3 тыс. действующих ГЧП проек-
тов). В основном это региональные проек-

ты, 90% – финансирование коммерческих 
банков, но некоторые проекты привлекают 
облигационные займы. Регионы обладают 
широким спектром ESG-финансов для ГЧП 
инфраструктурных проектов, в том числе 
с использованием инфраструктурных и зеле-
ных облигаций. Одним из ярких последних 
примеров являются зеленые облигации Мо-
сквы, привлеченные средства будут направ-
лены на финансирование экологических го-
родских проектов (общественный транспорт, 
строительство метро), в данном случае субъ-
ект выступает не как эмитент, а как публич-
ный партнер – предоставляет инвесторам 
условные гарантии, поддерживает качество 
проекта и финансовых инструментов, прото-
типом таких инструментов являются концес-
сионные облигации, весьма распространен-
ные. Если эмитентом выступает субъект РФ 
или муниципалитет, то кредитное качество 
инструмента оценивается по «Методологии 
кредитных рейтингов субъектам и муници-
пальным образованиям РФ» [9]. 

Государственная корпорация ВЭБ.РФ – 
национальный институт развития, центр 
компетенций по устойчивому развитию, 
главная задача которого – обеспечение ро-
ста российской экономики и улучшение ка-
чества жизни людей, а также органы власти 
регионов занимаются развитием финансо-
вых инструментов – «зеленых/социальных» 
биржевых облигаций, что уже сегодня тре-
бует наличие подготовленных специалистов 
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на рынке труда. В июле 2022 года прово-
дится техническое размещение дебютного 
выпуска «зеленых» облигаций этой корпо-
рации, привлеченные средства планирует-
ся направить на устойчивое развитие, т.к. 
спрос на бумаги оказался очень высок, вы-
пуск был увлечен с 30 до 50 млрд рублей. 

Следующий институт развития – ДОМ.
РФ, где создано самостоятельное структур-
ное подразделение «Инфраструктурные об-
лигации», на которое, среди прочих функ-
ций, возложен анализ проектов, заявляемых 
для финансирования с использованием 
механизма реализации инфраструктурных 
облигаций для строительства социальных 
объектов (в том числе образования). Оценка 
социально-экономических эффектов от ре-
ализации проектов развития инфраструк-
туры предусмотрена процедурой отбора 
проектов, которая проводится подразделе-
нием «Инфраструктурные облигации» и со-
держится в экспертном заключении ДОМ.
РФ. На основании заключения ДОМ.РФ 
указанные проекты рассматриваются Меж-
ведомственной комиссией при Минстрое 
России, или Правительственной комиссией 
по региональному развитию (выбор комис-
сии установлен Правилами) с учетом целе-
сообразности реализации рассматриваемого 
инфраструктурного проекта в конкретном 
субъекте Российской Федерации, в том чис-
ле с учетом финансовых показателей и/или 
социально-экономических эффектов про-
екта. В дальнейшем контроль за целевым 
использованием средств от займов и стро-
ительный контроль реализации проектов 
осуществляется Банком ДОМ.РФ. Социаль-
ная направленность использования средств: 
Финансирование проектов со стороны 
эмитента будет направлено на цели строи-
тельства (проектирования, реконструкции) 
объектов инфраструктуры в формате выда-
чи займов: (1) застройщикам; (2) дочерним 
хозяйственным обществам субъектов Рос-

сийской Федерации для самостоятельно-
го строительства объекта или дальнейшего 
предоставления займа застройщикам или 
(3) концессионерам или частным партнерам. 
Интерес к данному размещению со стороны 
различных категорий инвесторов, в том чис-
ле коммерческих банков, банков развития 
и институциональных инвесторов, может 
говорить об их готовности инвестировать 
в облигации, размещаемые с целью финан-
сирования инфраструктуры, что подтверж-
дает жизнеспособность [6]. На наш взгляд 
пункт (2) следует дополнить муниципаль-
ные образования.

Выводы
Суммируя вышеизложенное, следу-

ет подчеркнуть, что на финансовом рынке 
представлен широкий спектр инструментов 
для финансирования инфраструктурных 
проектов. Форм и видов облигаций доволь-
но много, поэтому у регионов и муниципа-
литетов есть возможность выбора наибо-
лее подходящего варианта в зависимости 
от проекта и задач, стоящих перед ними, 
однако для муниципального уровня необ-
ходимо адаптировать механизм интеграции 
ESG-финансов для реализации инфраструк-
турных проектов [11].

Представляется, что внедрение ESG 
принципов при создании инфраструктур-
ных проектов на региональном и муници-
пальном уровнях позволяет минимизиро-
вать негативные последствия для климата, 
окружающей среды, качества жизни насе-
ления. Коммунальное хозяйство, водоснаб-
жение, энергетика, управление отходами, 
транспорт, дороги, объекты социальной 
инфраструктуры, все это напрямую влияют 
на качество жизни населения, жизнь буду-
щих поколений, поэтому очень важно, что-
бы при ее создании учитывались условия 
безопасности для человека, окружающей 
седы и климата.
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Статья посвящена исследованию влияния достижений индустрии финансовых технологий 
на экономический рост в странах мира. На основе проведенного анализа авторы выявили, что вне-
дрение цифровых решений в области финансов формирует новые бизнес-модели и способствует 
возникновению новых участников рынка – компаний бигтехов, использующих платформенные 
решения, облачные технологии, экосистемный подход. Такие компании за счет быстрого доступа 
к большим данным получают значительные конкурентные преимущества по сравнению с традици-
онными институтами. Таким образом, достижения индустрии финансовых технологий обусловли-
вают сокращение транзакционных издержек и снижают барьеры для входа на рынок новых игро-
ков. Авторы рассмотрели основные виды финансовых инноваций и их воздействие на доступность 
финансовых услуг для экономических агентов, выявили ряд преимуществ цифровых решений, 
применяемых в финансовой сфере. Особое место в статье уделено построению концептуальной 
модели влияния индустрии финансовых технологий на экономический рост в странах мира на при-
мере США, ЕС и России. Основной построения модели явилась теоретическая концепция Р. Солоу. 
Авторы пришли к выводу о том, что наряду с такими факторами производства, как труд и капитал, 
финтех является важнейшим фактором экономического роста и обеспечения финансовой стабиль-
ности государства.
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FINTECH INDUSTRY ACHIEVEMENTS  
AS A FACTOR OF ECONOMIC GROWTH
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The article is devoted to the study of the impact of the achievements of the financial technology indus-

try on economic growth in the countries. Based on the analysis, the authors revealed that the introduction 
of digital solutions in the field of finance forms new business models and contributes to the emergence of 
new market participants – bigtech companies using the platform solutions, the cloud technologies and the 
ecosystem. Such companies gain the significant competitive advantages over traditional institutions due to 
fast access to the big data. Thus, the achievements of the financial technology industry lead to a reduction in 
transaction costs and reduce barriers to entry of new players to the market. The authors examined the main 
types of financial innovations and their impact on the availability of financial services for economic agents 
identified a number of advantages of digital solutions used in the financial sector. A special place in the 
article is given to the construction of a concept model of the influence of the financial technology industry 
on economic growth in the countries (the USA, the EU and Russia). The main construction of the model 
was the theoretical concept of R. Solow. The authors came to the conclusion that along with such factors of 
production as a labor and a capital, the fintech is the most important factor of economic growth and ensuring 
the financial stability of the countries.
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Финтех (FinTech) или индустрия финан-
совых технологий является важным дости-
жением человечества, стремительно разви-
вающимся во всем мире, заменяя традици-
онные финансовые услуги в сегментах рас-
четов и платежей, электронной коммерции, 
банковском деле, управлении активами и т.п. 

Проблематика влияния индустрии фи-
нансовых технологий на экономическое раз-
витие стран чрезвычайно актуальна. Особый 
интерес к данной теме был вызван пандеми-
ей вируса SARS-CoV-2, которая подчеркнула 
важность интеграции бизнес-процессов, пре-
жде всего, в финансовой сфере в интернет-
среду и усилила преимущества цифровых 
решений, по сравнению с традиционными 
бизнес-моделями для обеспечения финансо-
вой стабильности и конкурентоспособности. 
Необходимо подчеркнуть, что стремительное 
внедрение достижений индустрии финансо-
вых технологий позволяет повысить эффек-
тивность системы управления рисками.

Целью данной работы является исследо-
вание влияния индустрии финансовых тех-
нологий на экономическое развитие и раз-
работка концептуальной модели влияния 
финтеха на экономический рост в странах 
мира, на примере США, ЕС и России. 

Гипотеза, проверяемая в рамках дан-
ной работы: развитие индустрии финтеха 
в странах Европейского Союза, США и Рос-
сии позитивно сказывается на экономиче-
ском росте.

1. Роль и значение индустрии  
финансовых технологий  
на современном этапе

В 2020 г. экспертами МВФ был опубли-
кован доклад на тему «Технология в Fin 
до FinTech: благословение или проклятие 
для финансовой стабильности?» [7]. Ученые 
утверждают, что положительной стороной 
развития индустрии финтеха для общества 
является уменьшение стоимости кредитов, 
а также возможность получить более круп-
ную сумму временно свободных денежных 
средств. Кроме того, внедрение цифровых 
решений позволило коммерческим банкам 
выбирать более надежных заемщиков, а так-
же, снизить общий уровень риска.

Исследователи Европейского централь-
ного банка совместно с экспертами МВФ 
полагают, что [1] использование информа-
ции о клиентах значительно увеличивает 
эффективность деятельности крупных ком-

паний, создавая для них дополнительные 
преимущества. Большие данные позволяют 
проводить более объективную оценку кре-
дитоспособности, сравнивая разные катего-
рии заемщиков и разделяя их по кластерам. 
Однако, повышение конкурентоспособно-
сти крупных игроков приводит к их консо-
лидации, что повышает степень системного 
риска. Этот же фактор значительно подры-
вает конкуренцию. Это обусловлено форми-
рованием новой бизнес-модели глобальных 
игроков – компаний – бигтехов (Amazon, 
Apple, Alibaba, Google и т.п.).

В свою очередь, у бигтехов намного бо-
лее быстрый доступ к большим данным, по-
скольку они имеют возможность собирать 
их самостоятельно. Такое преимущество 
позволяет крупным игрокам оказывать фи-
нансовые услуги с большей эффективно-
стью, чем традиционным банкам. Возможно, 
такое конкурентное преимущество позволит 
бигтехам превзойти банки и занять значи-
тельную долю рынка финансовых услуг. 
Современные исследования показывают, 
что внутренние рейтинги MercadoLibre, он-
лайн-рынка в Латинской Америке, предска-
зывают риск дефолта лучше, чем кредитные 
рейтинги, подготовленные традиционными 
рейлинговыми агенствами. Есть свидетель-
ства того, что финансирование бигтехами 
наиболее эффективно, когда традиционного 
финансового посредничества нет в широ-
кой доступности. Исследования подтверж-
дают, что Ant Financial, (дочерняя компания 
Alibaba), расширяет кредитные возможности 
в сельских районах Китая, где традиционно 
ограниченно присутствовали банки [5].

Распространение интернета повышает 
общую доступность публичной информа-
ции, поскольку большие объемы данных мо-
гут быть получены с небольшими затратами 
с помощью веб-скрейпинга. Соответственно, 
потребители и фирмы могут получать более 
высокую долю прибыли, которую создава-
ли бы финансовые посредники. Напротив, 
традиционные банки испытывают давление 
на доходы, получаемые от выполнения функ-
ций поставщиков информации для третьих 
сторон. Например, инвесторы для принятия 
инвестиционных решений стали больше по-
лагаться на «альтернативные данные», такие 
как спутниковые изображения, данные о про-
дажах кредитных карт и данные мобильной 
геолокации [10]. Более широкодоступная ин-
формация также повышает эффективность 
финансовых рынков [4].
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Инновации в области коммуникаций 
вызвали тенденцию к консолидации банков, 
которая привела к созданию крупных уни-
версальных банков и отмене Закона Гласса-
Стиголла в США в 1999 году. В некоторой 
степени, этот тренд был вызван желанием 
банков укрепить свои распределительные 
сети, чтобы усилить свои преимущества 
«первой точки контакта» и связанную с этим 
прибыль от перекрестных продаж. Кроме 
того, консолидация позволила банкам сни-
зить накладные расходы и устранить избы-
точные мощности, связанные с сокращени-
ем географического присутствия филиалов. 
Безусловно, достижения индустрии финтеха 
снизили количество филиалов и их необхо-
димость в целом, а вместе с этим выросли 
возможности для перекрестных продаж 
и преимущества банков, как «первой точки 
контакта» [2]. 

Сегодня новые участники финансового 
рынка могут создавать более эффективные 
каналы связи через веб-порталы и мобиль-
ные приложения с минимальными затрата-
ми и выходить на целевую аудиторию с по-
мощью инструментов прямого маркетинга, 
включая социальные сети. Более того, воз-
можность получения ИТ-инфраструктуры 
через облачные сервисы значительно сни-
жает барьеры для входа. В соответствии 
с этим так называемые «необанки», такие 
как Axos, Revolut и N26, бросают вызов 
банкам с традиционной бизнес-моделью, 
предлагая удобные для клиентов интер-
фейсы и применяя более эффективные ИТ-
процессы. В розничном кредитовании доля 
небанковских игроков, которые специализи-
руются на удобстве для клиентов, удвоилась 
по сравнению с докризисным уровнем [1]. 
Что касается платежей, то новые участни-
ки, такие как Paypal, Adyen и Stripe, специ-
ализируются на упрощении совершения 
онлайн-покупок и обеспечивают взаимос-
вязь между платежными системами во все 
более глобализирующемся мире. Многие 
из новых участников занимают значитель-
ную долю рынка в соответствующих услу-
гах, в этой связи конкуренция в сфере роз-
ничных банковских услуг, вероятно, усилит-
ся в будущем. 

Интернет также породил цифровые 
платформы, являющиеся мощными посред-
никами, которые консолидируют информа-
цию, соединяют покупателей и продавцов 
и обеспечивают одноранговую связь [6]. Их 
природа как двусторонних рынков порож-

дает значительные сетевые внешние эф-
фекты, которые ограничивают возможность 
конкуренции и благоприятствуют немногим 
крупным игрокам [1]. Многие из лежащих 
в основе продуктов и услуг вошли в повсед-
невную жизнь потребителей, что привело 
к очень высокой «частоте контактов». Опе-
раторы платформ стремятся предоставлять 
постоянно расширяющийся спектр продук-
тов и услуг, пытаясь создать пространствен-
ный захват и стать «первой точкой контакта» 
для полного набора потребностей клиентов.

Финансовые услуги хорошо вписыва-
ются в цифровые экосистемы как в виде от-
дельных продуктов (например, сберегатель-
ных счетов), так и за счет взаимодействия 
с другими товарами и услугами, предлага-
емыми на платформе (например, потреби-
тельский кредит в электронной коммерции). 
Эта синергия дает платформам сильное кон-
курентное преимущество на основе комму-
никаций при предоставлении финансовых 
услуг, особенно потому, что потребление 
финансовых услуг, как правило, не является 
мотивом само по себе, а скорее дополняет 
конечное потребление нефинансовых това-
ров или услуг. 

Цифровые платформы также демон-
стрируют значительный эффект обратной 
связи между информацией и коммуника-
цией. Их коммуникативное преимущество, 
то есть их роль в качестве «первого кон-
тактного лица», дает им обширные данные 
о потребителях и продавцах, что, в свою 
очередь, создает информационное преиму-
щество. Таким образом, платформы спо-
собны осуществлять как информационный, 
так и пространственный захват. Для банков 
эти факты вызывают некоторые трудности. 
Один из них – это потеря взаимодействия 
с клиентами и, следовательно, их сильного 
конкурентного преимущества в коммуни-
кации. Во-вторых, специализированные 
участники рынка теперь становятся более 
сильными конкурентами, поскольку они 
могут легко распространять свои услуги 
через платформы по всему миру.

Важной отличительной особенностью 
цифровых платформ является то, что их по-
давляющая рыночная власть над каналами 
распределения дает им преимущество перед 
банками при принудительном взыскании. 
Угроза внесения клиента в черный список 
после просрочки выплат по кредиту может 
иметь большой вес, особенно в слабой ин-
ституциональной среде.
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Таблица 1
Типология финансовых технологий

№ Финтех-решения Описание
1 Цифровое кредитование P2P-кредитование, балансовое кредитование, включая торговлю счета-

ми, лизинг, потребительский кредит
2 Цифровое привлечение 

капитала
Краудфандинг на основе акционерного капитала, вознаграждения или 
пожертвований, необеспеченный долг, краудфандинг акций или недви-
жимости, платформы ICO

3 Цифровой банкинг Полностью цифровые банки, использование облачных технологий 
«банк как услуга» (BaaS)

4 Цифровые сбережения Решения для цифровых сбережений, сбережения как услуга
5 Цифровые платежи Мобильные платежи, денежные переводы, эмитенты электронных де-

нег, точки доступа, другие услуги, связанные с платежами
6 Обмен цифровыми 

активами
Торговые и брокерские услуги, включая различные платформы, биржи, 
банкоматы биткойнов и т.д.

7 Цифровое хранение Цифровые кошельки, услуги управления ключами
8 Цифровое инвестиро-

вание
Применение роботов-советников, социальный трейдинг, управление 
личными финансами, сайты финансового сравнения.

9 Цифровое страхование Продукты и услуги, связанные со страхованием, включая цифровых 
брокеров или агентов, одноранговое страхование, порталы сравнения 
страховок и т. д

Источник: составлено авторами на основе Кембриджского центра альтернативных финансов.

Важным аспектом исследования явля-
ется типологизация ключевых категорий 
финансовых технологий. Согласно экспер-
тизе Кембриджского центра альтернатив-
ных финансов, выделяют следующие виды 
цифровых решений в финансовой сфере 
(таблица 1).

2. Концептуальная модель влияния  
индустрии финансовых технологий  

на экономический рост

Идея о том, что технологии являются 
стимулирующим фактором экономического 
роста, интенсивно изучалась в течение по-
следнего столетия, начиная с основополага-
ющего вклада Роберта Солоу (1956). Модель 
роста Р. Солоу показывает, что, хотя капитал 
и труд являются важными факторами произ-
водства, они не могут объяснить большин-
ство изменений в темпах роста ВВП. Необъ-
ясненная часть модели Р. Солоу называется 
«состоянием технологии», или «остаточным 
фактором Солоу» [9]. Во многих исследова-
ниях предпринимались попытки объяснить 
этот технологический фактор. Многие ис-
следователи полагают, что технология вли-
яет на экономический рост через несколько 
ключевых каналов, два из которых:

(1) положительные технологические 
спилловер-эффекты, вызванные инвести-

циями в новые технологии, в основном 
отраженные в расходах на исследования 
и разработки;

(2) передача технологий через эконо-
мическую интеграцию, создающая поло-
жительные внешние эффекты и влияющая 
на экономический рост, например, передача 
технологий через торговлю. 

В этих исследованиях технологии обыч-
но рассматриваются как положительно 
связанные с экономическим ростом. Так-
же, технологии рассматриваются как реше-
ние проблемы снижения информационной 
асимметрии, существующей между аген-
тами (например, заемщиками и кредитора-
ми) при предоставлении финансовых услуг. 
В частности, считается, что финтех, благо-
даря использованию машинного обучения, 
значительно уменьшает информационную 
асимметрию. Алгоритмы машинного обу-
чения позволяют быстро и легко оценивать 
кредитные баллы заемщиков, используя 
большие данные из социальных сетей и дру-
гих источников. Некоторые финтех-компа-
нии используют блокчейн для отслеживания 
инвестиционных и финансовых возможно-
стей и хранения информации, что позволяет 
игрокам отслеживать друг друга и обеспе-
чивает элемент доверия. Это также означает, 
что, в отличие от традиционных банков, кре-
диторы-финтехи не несут никакого риска.
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Эти трансформационные особенности 
делают кредитование и финансирование 
более доступными и гибкими. Снижение 
барьеров для кредитования и финансирова-
ния должно стимулировать экономическую 
активность с точки зрения легкого доступа 
к средствам и новым инвестиционным про-
дуктам, таким как цифровые деньги. Новые 
технологии, используемые индустрией фин-
теха, стимулируют финансовое развитие. 
Экономическая теория рассматривает роль 
финансового развития на экономический 
рост. Эндогенная теория роста утверждает, 
что влияние финансового развития на эконо-
мический рост зависит от рисков, связанных 
с новыми возможностями.

Финтех, как инновационный бизнес, так-
же рассматривается многими как элемент, 
подрывающий индустрию финансовых ус-
луг. Согласно Кристенсену, подрыв из-за ин-
новации, такой как финтех, происходит, ког-
да новый участник с меньшими ресурсами 
успешно противостоит устоявшимся компа-
ниям. У разрушителей есть бизнес-модель, 
которая отличается от бизнес-модели дей-
ствующих компаний, как в случае с финте-
хом, и они предоставляют услуги, которые 
являются более доступными, быстрыми, 
гибкими и менее сложными [3].

Подрывные технологии начинают свою 
деятельность с низкотехнологичных (менее 
технологически искушенных клиентов) или 
новых рынков и, по мере совершенствова-
ния и распространения подрывных техно-
логий, захватывают основных (высокоиску-
шенных) клиентов. Таким образом, обладая 
преимуществами эффективности и низкой 
стоимости, «подрывные» компании спо-
собны вытеснить более крупных игроков, 
то есть лидеров рынка.

Для проведения полноценного эмпири-
ческого исследования с использованием эко-
нометрического моделирования использова-
на информация из базы данных Всемирного 
Банка. Новизна такого объекта исследова-
ния, как финансовые технологии, является 
основной причиной отсутствия доступно-
сти, либо небольшого количества данных, 
с точки зрения временного ряда и количе-
ства обозреваемых и подотчетных стран. 
Поэтому для целей исследования использо-
ваны коррелирующие данные.

Одним из важных факторов оценки фин-
теха является количество подписок на мо-
бильную сотовую связь на 100 человек на-

селения. Подписка на мобильную сотовую 
связь относится к подписке на услугу мо-
бильной сотовой связи общего пользования, 
которая обеспечивает доступ к коммутируе-
мой телефонной сети общего пользования 
(ТСОП) с использованием сотовой техноло-
гии. Например, Путри (2018) в своей работе 
использует данную метрику для исследова-
ния влияния развития финтеха на экономи-
ку в некоторых развивающихся странах [8]. 
Использование этого показателя, как прок-
си для развития финтеха обусловлено тем, 
что наличие подписки на сотовую связь по-
зволяет человеку пользоваться продуктами 
финтехов и является общим показателем ин-
формационно-технологического развития.

В целях повышения эффективности 
и достоверности оценки модели, корреляция 
проведена между основными данными – ин-
вестициями в компании финтех и несколь-
кими переменными, среди которых:

1. подписки на мобильную сотовую 
связь на 100 человек;

2. индекс финансового развития МВФ
3. количество трудоустроенных в ИТ (% 

от общей занятости)
На основе коэффициента корреляции 

определен используемый вариант замеще-
ния основных данных. Другими словами, 
таким способом найден экзогенный компо-
нент модели, описывающий развитие фи-
нансовых технологий.

Сама модель построена на основе не-
оклассической модели экзогенного роста, 
разработанной Робертом Солоу и Тревором 
Своном, в которую включен элемент техно-
логического прогресса. В данном случае, 
технологический прогресс будет определен 
развитием сектора финансовых техноло-
гий. Аккумуляция капитала будет заменена 
на динамику фондового рынка, который, 
в свою очередь, способствует улучшению 
инвестиционного климата и побуждает ин-
весторов выбирать наиболее перспективные 
проекты, такие как инновации в сфере фи-
нансовых технологий. 

Показатели развития финансового рын-
ка (движения капитала) также являются не-
отъемлемым фактором роста экономики. 
Важной переменной в модели является че-
ловеческий капитал (качество занятости). 
Такой подход к построению модели позво-
лит усилить ее качество и адекватность. Так-
же в качестве переменной в модели рассма-
триваются темпы роста населения. 
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Добавление фактора развития индустрии 
финансовых технологий основано на следу-
ющих двух важных фактах и одновременно 
допущениях модели:

1. Финансовые технологии увеличива-
ют продуктивность работоспособного на-
селения, а также являются инструментом, 
способствующим быстрому поиску рабо-
ты, соответственно, снижая фрикцион-
ную безработицу.

2. Финансовые технологии способству-
ют мгновенному перемещению капитала 
и более эффективному выбору объектов 
инвестиций. 

Поскольку развитие индустрии фи-
нансовых технологий оказывает влияние 
и на капитал, и на рабочую силу, то в мо-
дели проведен тест на мультиколлинеар-
ность. Для простоты модели допущено, что 
влияние каждого фактора на рост экономики 
одинаково. Формула модели представлена 
ниже (1):

 y = A × Kα × Lβ + n,  (1)

где y – экономический рост;
A – развитость индустрии финансо-

вых технологий;
K – фондовый рынок (капитал);
L – трудоспособное население (рабо-

чая сила);
n – рост трудоспособного населения;
α, β – удельные веса факторов произ-

водства (капитала и рабочей силы соответ-
ственно).

Данные расчета корреляционной матри-
цы для США, ЕС и России приведены в та-
блице 2.

Опираясь на рассчитанные коэффи-
циенты корреляции для США и России, 
можно сделать вывод о том, что наиболее 

адекватной альтернативой базовым данным 
является показатель количества подписок 
на сотовую связь. Для Евросоюза в каче-
стве базового показателя взято количество 
трудоустроенных в сфере информационных 
технологий. 

Таблица 2
Корреляционная матрица финтех-факторов

Переменная США ЕС Россия
MobCel 0.74 -0.39 0.71

FDI 0.64 -0.75 -0.31
ITemp 0.63 0.78 0.58

Источник: вычисления авторов в статистиче-
ской программе Eviews.

Примечание: „MobCel“ означает количество 
подписок на сотовую связь на 100 человек на-
селения; „FDI“ – индекс финансового развития; 
„ITemp“ – % трудоустроенных в ИТ.

Предположим, что инвестиции не будут 
влиять на экономический рост в том же пе-
риоде. Однако, в случае с финтех-стартапа-
ми можно заметить, что они склонны запу-
скаться сами, либо запускать новый проект 
в том же году, когда были получены инве-
стиции. Дело в том, что разработка и запуск 
не занимает столько же времени, как в слу-
чае с инвестициями в высокие технологии, 
недвижимость, физические изобретения 
и т.д. Также, кризис 2008 года и пандемия 
коронавируса могли сильно повлиять на ди-
намику данных, поскольку кризисное время 
не является типичной ситуацией и в зави-
симости от природы самого кризиса, воз-
можны разные тренды. Например, на рис. 
1. представлена динамика роста ВВП и про-
цента занятых в сфере инфотехнологий 
от общей занятости для Евросоюза.
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Рис. 1. Динамика ВВП и ИТ-специалистов в ЕС 
Источник: вычисления авторов в статистической программе Eviews
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Рис. 2. Динамика ВВП и подписок на сотовую связь в США 
Источник: вычисления авторов в статистической программе Eviews
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Рис. 3. Динамика ВВП и подписок на сотовую связь в России 
Источник: вычисления автора в статистической программе Eviews

На рис. 1 видно, что кризис 2008 года 
сразу негативно отразился на динами-
ке ВВП, однако на количество занятых 
в ИТ сфере лишь спустя некоторое время. 
Во время коронавируса, обе переменные 
показали зеркальную динамику. Во время 
кризиса 2008 года фирмам пришлось от-
казаться от многих ИТ-проектов, а также 
снизить штат сотрудников в этой сфере 
из-за финансовых трудностей. С другой 
стороны, во время коронавируса, коли-
чество занятых в сфере ИТ заметно вы-
росло, в то время как ВВП снизился. Это 
связано с природой пандемии, из-за кото-
рой фирмам пришлось мобилизовать все 
возможные ИТ ресурсы для перехода 
на режим дистанционной работы. Поми-
мо этого, многие компании серьезно за-
думались о сфере инфотехнологий и был 
заметен рост количества ИТ-проектов. 
В связи с этим проведен тест Чоу на на-
личие структурных сдвигов, чтобы коли-

чественно оценить, насколько эти два пе-
риода влияют на адекватность модели. 

Динамика ВВП и подписок на сотовую 
связь для США представлены на рис. 2.

В США наблюдается связь между дву-
мя представленными показателями, однако 
ввиду разной природы экономик США и ЕС, 
а также используемых прокси-показателей, 
динамика в кризисные времена кардиналь-
но отличается. Можно заметить резкий 
рост числа подписках на сотовую связь 
в 2014 году. Этот пик обусловлен скорее 
не только общим развитием финтеха и ИТ-
индустрии в целом, а внутренними регуля-
тивными процессами в США. В 2014 году 
президент Б. Обама подписал акт, который 
разрешает разблокировку мобильных теле-
фонов, что позволило американцам иметь 
подписки у нескольких провайдеров, а так-
же выбирать между ними.

Динамика ВВП и количества подписок 
на сотовую связь в России показаны на рис. 3. 
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Таблица 3
Концептуальные модели влияния финтеха на экономический рост для ЕС, США и России

Ключевые показатели переменных ЕС

    Показатель Среднее Медиана Стандартное  
распределение Минимум Максимум

EUGDP 1.70 2.04 1.75 -4.35 3.90
EUFCF 2.10 2.98 4.04 -11.19 6.32
EUlfpn 56.44 56.64 0.58 55.61 57.38
ICTpp 2.24 3.11 2.73 -18.08 5.02

EUlabpp 0.49 0.50 0.32 -0.22 1.16
Концептуальная модель для стран ЕС

Показатель Коэффициент Ст. ошибка t-значение p-значение
EU_FCF 0.32 0.05 5.88 1.44-5

EU_lfpn 0.01 0.03-2 3.49 0.02-2

ICTpp 0.16 0.08 1.92 0.07
R2 0.88 - - -

P-value 7.60-11 - - -
Akaike 44.77 - - -

Математическая формула модели влияния развития индустрии финтеха на экономический рост в ЕС

                                     EU_GDP = 0.32 × EU_FCF + 0.01 × EU_lfpn + 0.16 × ICTpp + ε                           (2)
где EU_GDP – годовой рост ВВП ЕС в %;

EU_FCF – годовой рост валового накопления основного капитала ЕС в %;
EU_lfpn – деловая активность ЕС в %;
ICTpp – годовой рост процента занятых в сфере ИТ в ЕС в %;
ε – случайный компонент.

Математические тесты для модели ЕС

Название теста Значение  
статистики P-значение

Тест Уайта 13.34 0.15
Тест на нормальное 
распределение 0.87 0.64

Тест Рамсея 10.42 0.02
Тест Чоу 
(разрыв в 2009) 3.10 0.05

Тест Чоу 
(разрыв в 2008) 3.81 0.03

Ключевые показатели переменных США 

Показатель Среднее Медиана Стандартное  
распределение. Минимум Максимум

US_GDP 2.33 2.43 1.58 -2.54 4.75
US_FCF 2.87 3.74 4.71 -12.52 9.29
US_lfpn 63.98 64.61 1.65 61.72 66.10
US_mcp 27.53 12.87 34.60 -15.56 87.09
US_labp 0.75 0.76 0.42 0.02 1.31

Концептуальная модель для США 
Показатель Коэффициент Ст. ошибка t-значение p-значение

US_FCF 0.28 0.03 11.00 2.03-9

US_lfpn 0.02 0.20-2 5.58 2.68-5

US_mcp 0.06 0.02 3.22 0.40-2

R2 0.90 - - -
P-value 9.21-14 - - -
Akaike 34.22 - - -
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Математическая формула модели влияния развития индустрии финтеха на экономический рост в США:
                                  US_GDP = 0.28 × US_FCF + 0.02 × US_lfpn + 0.06 × US_mcp + ε                           (3)
где US_GDP – годовой рост ВВП США в %;

US_FCF – годовой рост валового накопления основного капитала США в %;
US_lfpn – деловая активность в США в %;
US_mcp – годовой рост количества подписок на сотовую связь в США в %;
ε – случайный компонент.

Математические тесты для модели США

Название теста Значение  
статистики P-значение

Тест Уайта 11.52 0.24
Тест на нормальное 
распределение 1.25 0.54

Тест Рамсея 2.88 0.41
Тест Чоу 
(разрыв в 2009) 1.07 0.41

Тест Чоу 
(разрыв в 2008) 1.31 0.31

Ключевые показатели переменных России

Показатель Среднее Медиана Стандартное  
распределение Минимум Максимум

RU_GDP 3.87 4.50 4.03 -7.80 10.00
RU_FCF 6.11 6.20 8.80 -14.40 21.00
RU_lfpn 61.84 62.44 1.00 59.90 62.86
RU_mcp 0.40 0.14 0.53 -0.14 1.39
RU_labp 0.04 -0.14 0.01 -1.78 1.38

Концептуальная модель для России
Показатель Коэффициент Ст. ошибка t-значение p-значение

RU_FCF 0.40 0.03 11.65 8.16-10

RU_lfpn 0.01 0.01 2.48 0.02
RU_mcp 0.02 0.01 2.12 0.05

R2 0.91 - - -
P-value 1.97-12 - - -
Akaike 71.58 - - -

Математическая формула модели влияния развития индустрии финтеха на экономический рост в России: 
                                    RU_GDP = 0.40 × RU_FCF + 0.01 × RU_lfpn + 0.02 × RU_mcp + ε                       (4)
где RU_GDP – годовой рост ВВП РФ в %;

RU_FCF – годовой рост валового накопления основного капитала РФ в %;
RU_lfpn – деловая активность в РФ в %;
RU_mcp – годовой рост количества подписок на сотовую связь в РФ в %;
ε – случайный компонент.

Математические тесты для модели России

Название теста Значение  
статистики P-значение

Тест Уайта 15.65 0.07
Тест на нормальное 
распределение 3.14 0.21

Тест Рамсея 4.16 0.04
Тест Чоу 
(разрыв в 2009) 1.01 0.44

Тест Чоу 
(разрыв в 2008) 1.10 0.39

Источник: вычисления авторов в статистической программе Eviews

Окончание табл. 3



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 8  2022282

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Для большей наглядности был упущен 
период с 2000 по 2005, поскольку на это 
время приходилось масштабное развитие 
телефонной индустрии в России и ежегод-
ный рост подписок в этом отрезке превы-
шал 100%. В Россией наблюдалась схожая 
с ЕС ситуация во время кризиса 2008 года, 
когда число подписок на мобильную связь 
замедлилось значительно позже кризиса 
и спада ВВП. 

Рассмотрим построенные модели влия-
ния развития индустрии финансовых техно-
логий на экономический рост для ЕС, США 
и России (табл. 3).

Модель для стран Евросоюза построена 
на основе метода наименьших квадратов. 
Описательная статистика для компонентов 
модели представлена в табл. 3. В ходе по-
строения модели было выявлено, что пере-
менная, определяющая рост трудоспособно-
го населения не является значимой, поэтому 
в модели отсутствует. Согласно построен-
ной модели, все переменные статистически 
значимы при уровне значимости, как мини-
мум 0.1. При увеличении процента занятых 
в ИТ на 1 п.п., экономический рост уско-
ряется на 0.16 п.п. В рамках тестирования 
моделей проведены все стандартные тесты. 
К ним относятся: тест Уайта на гедероскеда-
стичность случайных ошибок, тест на нор-
мальное распределение остатков, тест Чоу 
на структурные отклонения, тест на муль-
тиколлинеарность. Также, чтобы убедится 
в том, что модель может быть представлена 
в линейном виде для упрощения, проведен 
RESET-тест Рамсея, который позволяет сде-
лать вывод о том, что нелинейная форма 
модели не смогла бы объяснить зависимую 
переменную лучше линейной. Результаты 
тестов для моделей приведены в табл. 3.

Согласно результатам тестов, случай-
ные ошибки построенной линейной мо-
дели для ЕС гомоскедастичны (дисперсия 
случайной ошибки регрессионной модели 
постоянна, т.е. наблюдения однородны), 
остатки распределены нормально, а также 
отсутствует серьезный структурный разрыв 
в 2008 г. и 2009 г. Модель также не показы-
вает серьезного присутствия нелинейности. 
Тест на мультиколлинеарность не показал 
существенной взаимозависимости перемен-
ных. Следовательно, разработанная модель 
влияния финтеха на экономический рост 
в ЕС является релевантной и статистически 
значимой. 

Модель для США также построена 
на основе метода наименьших квадратов. 
Описательная статистика для компонентов 
модели представлена в табл. 3. Из данной 
модели была также исключена переменная, 
описывающая рост трудового населения, по-
скольку не имеет значимости для регрессии. 

Согласно построенной модели, все пере-
менные статистически значимы при уровне 
значимости, как минимум 0.01. При уве-
личении роста подписок на сотовую связь 
на 100 человек населения на 1 п.п., экономи-
ческий рост ускоряется на 0.06 п.п. 

Модель, построенная для США, была 
оценена на основе тех же тестов, что и мо-
дель для ЕС (табл. 3). Согласно результатам 
тестов, случайные ошибки построенной 
линейной модели гомоскедастичны, остат-
ки распределены нормально, а также от-
сутствует серьезный структурный разрыв 
в 2008 г. и 2009 г. Модель не показывает се-
рьезного присутствия нелинейности. Тест 
на мультиколлинеарность не показал суще-
ственной взаимозависимости переменных. 
Тестирование модели США подтвердило её 
математическую достоверность и действен-
ность. Как видно из двух построенных для 
США и ЕС моделей, влияние развития фин-
теха оказывает сильный положительный эф-
фект на экономически рост. 

Следующая модель построена для Рос-
сии, описательная статистика и результаты 
вычислений приведены в табл. 3.

Согласно построенной модели, все пере-
менные статистически значимы при уровне 
значимости, как минимум 0.01. При уве-
личении роста подписок на сотовую связь 
на 100 человек населения на 1 п.п., эконо-
мический рост ускоряется на 0.02 п.п. Опи-
раясь на p-значения коэффициентов, можно 
подтвердить их значимость и сделать проме-
жуточные выводы. Влияние финтеха на эко-
номический рост заметно. Увеличение этого 
показателя на 1 процентный пункт ускорит 
экономический рост на 0.02 процентных 
пункта. Влияние капитала, тем не менее, 
более заметно и ускорит рост на 0.4 про-
центных пункта.

Для российской модели была также 
проведена оценка адекватности на основа-
нии вышеперечисленных тестов. Резуль-
таты оценки приведены в табл. 3. Соглас-
но результатам тестов, случайные ошибки 
построенной линейной модели для России 
гомоскедастичны, остатки распределены 
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нормально, а также отсутствует серьез-
ный структурный разрыв в 2008 г. и 2009 г. 
Модель также не показывает серьезного при-
сутствия нелинейности. Тест на мультикол-
линеарность не показал существенной взаи-
мозависимости переменных. Тестирование 
модели России подтвердило её математиче-
скую достоверность и действенность.

Все оцененные выше модели описывают 
влияние индустрии финансовых технологий 
на экономический рост как минимум в 90% 
случаев. Все модели, а также входящие в них 
коэффициенты, статистически значимы при 
уровне значимости как минимум 5% (озна-
чает, что вероятность возникновения ошиб-
ки первого рода, то есть отвержения верной 
гипотезы, равна 5%). Все модели прошли 
вышеперечисленные тесты и были приняты 
нулевые гипотезы с уровнем значимости как 
минимум 5%. Также, в моделях не было об-
наружено мультиколлинеарности, что озна-
чает отсутствие корреляции между перемен-
ными и не искажает результаты регрессии 
и работу модели.

Чтобы сравнить влияние развития фин-
теха на экономический рост в разных стра-
нах, значения коэффициентов стандарти-
зированы. Стандартизированные значения 
приведены в табл. 4.

Таблица 4
Стандартизированные коэффициенты: 
сравнительный анализ в разрезе стран

Переменная США ЕС Россия
FCF 0.84 0.74 0.88
Lfpn 0.02 0.01 0.04

Fintech 0.23 0.26 0.16
Источник: вычисления авторов в статистиче-

ской программе Eviews.

Таким образом, можно сделать вывод, 
что наиболее значительное влияние инду-
стрия финансовых технологий оказывает 
на развитие экономик стран Евросоюза, 
и менее существенное на экономику России. 
Это обусловлено относительно недавним 
по сравнению с ЕС и США появлением фин-
теха в России, и, означает, что его потенци-
ал будет расти и, при учете технологической 
конвергенции, ожидается, что его влияние 
на экономическое развитие нашей страны 
в ближайшее время будет чрезвычайно вы-
соким. Для целей исследования под тех-
нологической конвергенцией понимается 
теоретический эффект сближения стран 

по уровню развитости технологий с перво-
начально разным базовым значением. Кон-
вергенция происходит за счет заимствова-
ния технологий у более развитых стран, 
которые используют факторы производства 
менее развитых регионов ввиду их относи-
тельной дешевизны.

Совокупное влияние факторов производ-
ства на экономический рост в России самое 
существенное среди анализируемых стран, 
что подтверждает недостаточную разви-
тость технологического фактора. 

Представленная в исследовании модель 
линейна, поэтому имеется важное допу-
щение. Модель не учитывает убывающую 
предельную продуктивность всех факторов 
капитала, а также технологии. Понимая, что 
бесконечно наращивать факторы производ-
ства и улучшать технологии, рассчитывая 
на константную отдачу, не представляет-
ся возможным, считаем целесообразным 
предложить к применению нелинейную 
форму модели, несмотря на то, что тест 
Рамсея не указал на необходимость этой 
трансформации. 

Стоит также учитывать, что в качестве 
прокси для развития финансовых техноло-
гий были использованы коррелирующие 
с инвестициями в финтех показатели. Это 
может сказаться на работоспособности 
модели, однако, лишь с ограниченным эф-
фектом, поскольку корреляция с базовым 
показателем сильная (выше 0.7). Также, ис-
пользованные прокси описывают происхо-
дящее во всех подклассах финтеха (RegTech, 
HealtTech, платежи и т.д.), а не ограничива-
ются лишь цифровизацией платежей. 

Данные модели подтверждают сформу-
лированную гипотезу о том, что развитие 
индустрии финансовых технологий пози-
тивно сказывается на экономическом росте 
в трех анализируемых регионах: США, ЕС 
и России. 

Таким образом, финтех способствует 
экономическому росту, создавая выгод-
ные условия на рынке кредитования, в том 
числе для малого и среднего бизнеса. Кро-
ме того, финтех упрощает ведение самого 
бизнеса, снижает транзакционные издерж-
ки, поэтому уровень развитости финтеха 
и количество малых и средних предприятий 
на душу населения могут показывать силь-
ную взаимосвязь. 

Разработанные модели влияния раз-
вития индустрии финансовых технологий 
на экономический рост являются концеп-
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туальными, поскольку факторы, определя-
ющие развитие финтеха, могут меняться. 
Полагаем, что спустя некоторое время ста-
нет невозможным использовать количество 
подписок на сотовую связь, как определя-

ющий фактор, поскольку значения достиг-
нут глобальных максимумов. В тоже время, 
уверенны, что использование такого показа-
теля, как процент занятых в сфере ИТ будет 
по-прежнему релевантно и в будущем.
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Научно-технический прогресс регулярно вносит изменения во все сферы человеческой дея-

тельности и экономики в целом. Сфера беспилотных воздушных судов (БВС) также стремитель-
но развивается и преподносит новшества, позволяющие решать существующие задачи быстрее 
и результативнее. Применение данного вида устройств позволяет организовать быстрою доставку 
грузов, провести поисково-спасательные операции, патрулирование улиц и многое другое. Чаще 
всего каждое устройство управляются индивидуально наземным пилотом или заложенной про-
граммой и их объединение в группу для выполнения единой миссии не предусмотрено. Для по-
вышения эффективности БВС целесообразно объединить их в одну сеть, тем самым организовать 
«ансамбль дронов». В данной работе рассматривается задача взаимодействия группы автономных 
беспилотных воздушных судов (БВС), а также их координации и управления за счет использования 
технологии искусственного интеллекта нового поколения. Перечислено несколько видов нейрон-
ных сетей, которые могут использоваться в работе квадрокоптеров. Изучены основные варианты 
наземного управления дронами. Рассмотрена проблема управления группировкой беспилотных 
судов с наземных станций. Рассмотрены случаи, когда применение данного вида устройств и тех-
нологии будет эффективно и целесообразно. Изучена экономическая целесообразность использо-
вания автономных беспилотных систем. 
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INTERACTION OF AUTONOMOUS UNMANNED  
AIRCRAFT USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES

Keywords: artificial intelligence, unmanned aircraft, neural networks.
Scientific and technological progress regularly makes changes in all spheres of human activity and the 

economy as a whole. The field of unmanned aerial vehicles (UAVs) is also developing rapidly and presents 
innovations that allow solving existing problems faster and more efficiently. The use of this type of devices 
allows you to organize fast cargo delivery, conduct search and rescue operations, patrol streets and much 
more. Most often, each device is controlled individually by a ground pilot or a built-in program and their 
association into a group to perform a single mission is not provided. To increase the efficiency of UAVs, 
it is advisable to combine them into one network, thereby organizing an “ensemble of drones”. This paper 
considers the problem of interaction of a group of autonomous unmanned aerial vehicles (UAVs), as well as 
their coordination and management through the use of artificial intelligence technology of a new generation. 
Several types of neural networks that can be used in the operation of quadrocopters are listed. The main op-
tions for ground control of drones have been studied. The problem of controlling the grouping of unmanned 
vessels from ground stations is considered. The cases when the use of this type of devices and technology 
will be effective and expedient are considered.
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Введение
Сегодня беспилотные воздушные суда 

всё чаще используются для решения боль-
шого количества задач, так как автономное 
патрулирование, доставка средств первой 
необходимости в случае чрезвычайных си-
туаций, поиск людей и многое другое. Бес-
пилотные воздушные суда (они же БВС, 
БПЛА, дроны и т.д.) – это суда, управляе-
мые автономной программой или внешним 
пилотом, находящимся вне борта такого 
судна. Автономные БВС – беспилотное 
судно, которое не предусматривает вмеша-
тельство пилота в управление. Чаще всего 
управлением БВС занимается специально 
обученный человек, использующий пульт 
дистанционного управления или смарт-
фон [1]. Управлять несколькими дрона-
ми (ансамблем или группировкой дронов) 
с одного устройства довольно сложная 
задача. Для ее решения была разработана 
технология, которая основывается на объ-
единении нескольких устройств в одну сеть 
и дальнейшим взаимодействием с ними че-
рез персональный компьютер [2]. При та-
ком типе управления всем устройствам за-
ранее назначаются координаты, по которым 
они должны передвигаться. Для достиже-
ния синхронности используются базовые 
станции GPS RTK с высокой точностью 
позиционирования [3]. Управление проис-
ходит с использованием специального про-
граммного обеспечения, например Drone 
Dance Controller [4]. Большим недостатком 
данной технологии является то, что ее ис-
пользование требует наличия высококва-
лифицированных специалистов в штате, 
а развертывание аппаратуры и ее настрой-
ка занимает много временных и финан-
совых ресурсов. В связи с этим требуется 
рассмотреть возможность альтернативных 
вариантов организации группировки бес-
пилотных систем, что позволит поднять 
эффективность и значительно снизить фи-
нансовую составляющую вопроса. 

Цель исследования заключается в из-
учении модели управления беспилотных 
воздушных судов с наземных станций, 
а также возможности организации авто-
номного ансамбля дронов с использовани-
ем технологий искусственного интеллекта 
для повышения эффективности выполня-
емых миссий и снижения финансовых за-
трат за счет сокращения штата внешних 
пилотов, сопутствующего оборудования 
и материалов. 

Материалы и методы исследования
Базой для исследований служили труды 

специалистов, посвященные управлению 
беспилотных воздушных судов, организа-
ции группировки таких судов, а также ме-
тоды искусственного интеллекта, которые 
могут применяться в работе данного вида 
устройств. Рассмотрены затраты, касаю-
щиеся штата управления БВС. В статье 
использовались методы изучения, анализа 
и классификации.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Несмотря на простоту технологии управ-
ления дронами с наземной управляющей 
установки, часто БВС совершают непредус-
мотренные программой действия. В Шан-
хае при проведении светового шоу дронов 
десятки устройств начали некорректно сме-
щаться относительно запланированной тра-
ектории, а впоследствии на большой скоро-
сти спикировали в воду [5]. Вне зависимо-
сти от причин произошедшего, подобного 
рода инциденты являются показательными 
и указывают на имеющиеся недостатки 
у данной технологии организации груп-
пировки беспилотных воздушных судов. 
В связи с данным аспектом необходимо ис-
кать альтернативные варианты организации 
ансамбля дронов, которые предусматривают 
возможность выполнения поставленной за-
дачи группировкой автономных беспилот-
ных воздушных судов без участия человека 
или наземной управляющей установкой. 

Помимо проблем с используемой на дан-
ный момент технологией, также существует 
и экономическая сторона вопроса, требу-
ющая анализа. Основной момент касается 
содержания штата внешних пилотов, кото-
рые смогут организовать и управлять мно-
жеством беспилотных воздушных судов. 
Если каждым устройством в отдельности 
управляет пилот, а для выполнения мис-
сии требуется десятки устройств, соответ-
ственно необходимо привлечь множество 
специалистов в этой области. Даже при по-
часовой оплате труда, за один рабочий день 
придется выделить десятки, а то и сотни 
тысяч рублей. При этом, стоит также учесть 
затраты для соблюдения условий труда при-
влеченных специалистов и закупку рас-
ходных материалов. Проведение подобных 
мероприятий на регулярной основе может 
повлечь большим затратам, особенно для 
малого и среднего бизнеса. 
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При использовании системы атематиче-
ского управления с использованием базовых 
станции GPS RTK также есть ряд нюансов. 
С одной стороны, нет необходимости в со-
держании штата внешних пилотов, необхо-
димо привлечь несколько работников, кото-
рые настроят систему и зададут маршрут по-
лета дронов. С другой стороны – стоимость 
базовых станций может исчисляться милли-
онами рублей, а с текущей внешнеэкономи-
ческой обстановкой и санкциями такое обо-
рудование заказать довольно проблематич-
но. Также, требуется много времени на по-
иск подходящей площадки для размещения 
оборудования и программирования карты 
полета. К сожалению, несколько часов на та-
кую подготовку иногда нет, на пример, при 
проведении поисково-спасательных работ. 
Совокупность всех факторов говорит нам 
о том, что на рынок просто необходимо 
вывести новый вид беспилотников, кото-
рые смогут самостоятельно объединяться 
в группу и выполнять поставленную цель 
без регулярного вмешательства человека. 

Автономные воздушные суда разраба-
тываются и используются продолжитель-
ное время. Их уже применяют в доставке 
товаров, построении карт местности и мно-
гом другом [6]. Однако, назвать полностью 
автономными их нельзя. Их обслуживанием, 
модернизацией, постановкой ежедневных 
целей и временем использования занимает-
ся человек. От части, они являются «частич-
но автономными», тем не менее, создание 
полностью автономного устройства пока 
кажется довольно сложной задачей. Реали-
зовать нечто приближенное к автономным 
устройствам можно с использованием ИИ 
и концепции «роя дронов». Этот подход под-
разумевает, что вместо одного технически 
сложно снаряженного БПЛА создается мно-
жество небольших беспилотников, выпол-
няющих задание коллективно, во взаимо-
действии друг с другом [7]. Данные устрой-
ства работают с использованием технологий 
искусственного интеллекта и нейронных се-
тей. Так производители пытаются сделать 
их более безопасными для окружающих 
и минимизировать случаи столкновения 
с препятствиями, потери маршрута и пр. 
Обычно обучение беспилотников проходит 
с использованием нескольких видов нейрон-
ных сетей [8]:

1. Сеть прямого распространения – это 
нейронная сеть, нейроны которой не об-

разуют цикла. У этой нейронной сети есть 
три слоя – входной, скрытый и выходной. 
Входной слой принимает исходные данные, 
а выходной слой генерирует результат в за-
данном виде. Каждый нейрон одного слоя 
связан с каждым нейроном на следующем 
слое. Увеличение числа скрытых слоев по-
зволяет формировать глубокую нейронную 
сеть прямого распространения. Данный вид 
используется для сжатия данных, распозна-
вания образов и речи. 

2. Сеть радиальных базисных функций 
(функция из набора однотипных радиаль-
ных функций) чаще всего используется 
для решения задачи аппроксимации (ме-
тод, который заключается в замене одних 
объектов другими, близкими к начальным, 
но более простыми). Ее архитектура иден-
тична нейросети прямого распространения. 
Основное отличие состоит в том, что этот 
вид использует радиально-базовую функ-
цию в качестве активации нейрона. Этот 
вид используется для аппроксимации, 
классификации, и прогнозирования вре-
менных рядов, в системах автоматического 
управления. 

3. Сверточные нейронные сети (СНН) – 
это сети, которые имеют высокую резуль-
тативность в задаче классификации и кла-
стеризации изображений и в распознавании 
объектов. По факту, этот вид нейронных 
сетей универсальный и применяется в раз-
личных задачах. СНН по структуре состоят 
из слоя свертки и пулинга. Слой свертки вы-
полняет функцию преобразования изначаль-
ного изображения в новую матрицу данных 
меньшего размера и с применением особо-
го фильтра. Пулинг нужен для уменьшения 
размерности данных. Преимущество заклю-
чается в инвариантности. Объект на изо-
бражении может находиться в любом месте, 
но сеть его все равно найдет.

Использование данных видов нейрон-
ных сетей позволяет беспилотникам распоз-
навать объекты, строить карту местности, 
уклоняться от препятствий и многое другое. 
Однако, дроны до сих пор совершают не-
штатные аварийные посадки, а количество 
разбитых экземпляров снижает темпы при-
менения дронов. Компания Amazon почти 
десять лет пытается организовать повсе-
местную доставку своих товаров с исполь-
зованием автономных беспилотных воздуш-
ных судов, но испытывает трудности с на-
дежностью и безотказностью [9].
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При организации группы автономных 
беспилотных воздушных судов требуется 
решить две ключевые задачи:

– организация обмена данных меж-
ду устройствами;

– автономное выполнение поставлен-
ной задачи.

Организация обмена данными меж-
ду дронами необходима для того, чтобы 
устройства могли позиционировать друг дру-
га в пространстве, а также сообщать о воз-
можных препятствиях или обнаружении 
объекта задания. Например, предупрежде-
ние об опасности позволит устройствам за-
ранее выбрать безопасную траекторию для 
маневра, что сведет количество вышедших 
из строя БВС к минимуму. Протокол пере-
дачи данных между устройствами не игра-
ет ключевой роли и может быть выбран 
в зависимости от целевого предназначения 
конкретного роя. При работе на открытой 
местности и небольшом расстоянии между 
устройствами можно использовать Bluetooth 
5 или 6 поколения. При более сложных усло-
виях можно использовать радиоканалы. 

На данный момент разработка автоном-
ных взаимодействующих устройств только 
начинается. В мае 2022 года появилась ста-
тья китайских ученых, в которых они про-
демонстрировали свой вариант организации 
ансамбля дронов [10]. Данные исследования 
позволяют констатировать факт, что реали-
зация группировки автономных устройств 
возможна. Несмотря на то, что в работе дро-
нов заметно позиционирование каждого 
устройства как самостоятельного, нежели 
ансамбля с точки зрения синхронности дей-
ствий, это большой шаг в подобного рода 
исследованиях. 

Несмотря на проектирование и раз-
работку БВС с использованием программ 
компьютерной симуляции, нет гарантии 
того, что рой дронов будет функциониро-
вать корректно, синхронно и быстро. Ос-
новной причиной для этого можно считать 
текущее развитие искусственного интел-
лекта. Большая часть систем использует 
принцип последовательного выполне-
ния операций. Так как в ансамбле дронов 
на каждый аппарат может одновременно 
поступать информация о его текущем по-
ложении, координаты рядом летящих БВС, 
данные о распознанных с использованием 
камер объектах, скорость вращения лопа-
стей и многое другое, достаточно сложно 

обрабатывать все эти данные одновремен-
но, даже с использованием высокопроиз-
водительного многоядерного мобильного 
процессора и большого объема оператив-
ной памяти. Из-за этого пока не получает-
ся добиться необходимого взаимодействия 
и оперативной реализации команд. Решить 
эту проблему сможет искусственный ин-
теллект нового поколения.

Под искусственным интеллектом ново-
го поколения в данном случае стоит пони-
мать многозадачную нейросетевую конфи-
гурацию, которая способна использовать 
множество входных данных в рамках одной 
модели. На сегодняшний день существуют 
многозадачные нейронные сети, но их эф-
фективность и скорость работы достаточно 
низкая [11]. В связи с этим для решения во-
проса многозадачности приходится обучать 
несколько нейросетевых программ, что 
требует значительных временных ресур-
сов [12]. Корпорация Google работает над 
проектом, в рамках которого планирует соз-
давать комплексные нейросети. По словам 
разработчиков, они смогут одновременно 
работать над решением тысяч или даже 
миллионов разных задач одновременно. 
Проект получил название Pathways. Соз-
датели заявили о том, что принцип работы 
Pathways несколько похож на принцип ра-
боты мозга человека. Схожесть принципов 
работы заключается в том, что для реше-
ния разных задач модель будет использо-
вать не все входные ресурсы, а только ту их 
часть, которая имеет отношение к решению 
поступившей задачи [13]. Благодаря такой 
особенности ИИ можно будет решать все 
поступающие задачи намного быстрее 
и эффективнее, что должно положительно 
сказаться на работе всего ансамбля беспи-
лотных воздушных судов.

Вывод
В результате использования технологий 

искусственного интеллекта нового поколе-
ния вероятность организации автономного 
ансамбля дронов значительно увеличится, 
а его надежность и результативность долж-
на стать достаточной для выполнения всех 
поставленных целей. В свою очередь новые 
технологии ИИ позволят значительно рас-
ширить спектр возможностей в различных 
сферах человеческой деятельности, таких 
как здравоохранение, экономика, оборон-
ный сектор, сельское хозяйство, сервисные 
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услуги и т.д. Появление на рынке таких 
устройств позволит значительно снизить за-
траты малого и среднего бизнеса при работе 
с множеством беспилотных воздушных су-
дов. В свою очередь, компании, которые бу-
дут поставлять и обслуживать такие устрой-

ства смогут получать высокую прибыль, что 
позволит развивать отрасль беспилотников 
и выводить на рынок инновационную про-
дукцию. Остается надеяться, что скорость 
развития технологий автономных БВС и ма-
шинного обучения будет только возрастать. 
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Научное понятие «Индустрия 4.0» возникло в 2011 году в ФРГ в рамках ярмарки в горо-

де Ганновер и представляет собой новый этап развития промышленного производства, называ-
емый четвертой промышленной революцией. В отличие от предыдущего этапа Индустрии 3.0, 
когда основные направления развития промышленных предприятий были направлены на автома-
тизацию оборудования и технологических процессов, базой для нового этапа выступают инстру-
менты смарт экономики, такие как: анализ больших массивов данных и продвинутые алгоритмы, 
облачные сервисы, новые материалы, интеллектуальные датчики, 4D печать, «Интернет вещей», 
дополненная реальность, персонификация взаимодействия с покупателями и искусственный ин-
теллект. Индустрия 4.0 включает широкий спектр новых технологий для создания готового про-
дукта и позволяет очень быстро и качественно создавать, анализировать и передавать данные без 
существенных экономических потерь. Для масштабных инвестиционных проектов по созданию 
промышленного производства с цифровизацией основных технологических процессов требуют-
ся значительные финансовые ресурсы на долгосрочный период, что ставит перед менеджментом 
проблему их подбора и оценки эффективности на основе методологической базы по управлению 
инвестиционным процессом. В статье описаны основные направления реализации Индустрия 
4.0, атрибуты развивающихся импакт-экосистем, уровни импактного финансирования экосистем, 
а так же роль лизинговых форм финансирования технологического перевооружения в данном 
процессе. 
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The scientific concept of “Industry 4.0” arose in 2011 in Germany as part of a fair in the city of Han-

nover and represents a new stage in the development of industrial production, called the fourth industrial 
revolution. Unlike the previous stage of Industry 3.0, when the main directions of development of industrial 
enterprises were aimed at automating equipment and technological processes, the basis for the new stage 
is smart economy tools, such as: analysis of large data sets and advanced algorithms, cloud services, new 
materials, intelligent sensors, 4D printing, the Internet of Things, augmented reality, personalized customer 
interactions and artificial intelligence. Industry 4.0 includes a wide range of new technologies for creating 
a finished product and allows you to create, analyze and transfer data very quickly and with high quality 
without significant economic losses. Large-scale investment projects for the creation of industrial produc-
tion with the digitalization of basic technological processes require significant financial resources for a long 
period, which poses the problem of their selection and evaluation of effectiveness. The article describes the 
main directions for the implementation of Industry 4.0 and the place, attributes of developing and levels of 
impact financing of ecosystems, as well as the role of leasing forms of financing technological re-equipment 
in this process.
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Введение
В современной научной и специальной 

литературе явление Индустрия 4.0 достаточ-
ной новое и к единому пониманию содержа-
ния этой дефиниции еще не пришли, но в от-
дельных источниках описано оригинальное 
видение [3, 4, 6]. Профессором экономики 
из Швейцарии, основателем Всемирного 
экономического форума Клаусом М. Швабом 
обозначены три ключевых составляющих 
Индустрии 4.0.: биологический, цифровой 
и физический [5, 16]. За относительно корот-
кий отрезок времени появились множество 
исследований в области технологии проект-
ной. инжиниринговой и производственной 
деятельности промышленных предприятий 
в кондициях Индустрии 4.0., предметом 
изучения которых стали процесс перехода 
к состоянию Индустрия 4.0. от предыду-
щей стадии [2, 8, 13, 14], сравнительный 
анализ систем управления промышленным 
производством [1, 7], влияние промышлен-
ной революции на структуру рынка труда 
[9] и макроэкономических трансформаций 
в условиях цифровой эры [10-12]. Однако, 
при наличии широкого спектра исследова-
ний по заявленной проблеме, считаем, что 
отдельные грани содержания требуют от-
дельного изучения, что предопределило 
цель настоящего исследования. 

Целью настоящего исследования являет-
ся разработка векторов развития и реализа-
ции Индустрия 4.0 в современных условиях 
развития страны.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Изучив подходы разных авторов, сфор-
мулируем дефиницию Индустрия 4.0 следу-
ющим образом: – это комплекс экономико-
социальных коммуникаций, образующихся 
в процессе максимальной цифровизации 
и автоматизации промышленного производ-
ства на основе использования современных 
киберфизических, облачных и аддитивных 
технологий, способностей машинного ин-
теллекта и приемов обработки значитель-
ных массивов данных с последующей ге-
нерацией тотальной индустриальной сети 
бизнес-процессов, товаров, работ и услуг. 

Индустриальное производство транс-
формируется на основе технологических 
инноваций. В условиях усилившихся эко-
номических санкций 2022 года, корпора-
тивный менеджмент промышленных пред-
приятий РФ проявляет заинтересованность 

трансформации производственного процес-
са на основе цифровизации.

Последнее время понятия «Индустрия 
4.0», или «Четвертая промышленная рево-
люция» отождествлялись. Основополож-
ником данных терминов стал центр ис-
кусственного интеллекта в ФРГ Deutsche 
Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz 
являющийся одним из крупнейших в мире 
исследовательских организаций, осущест-
вляющих разработку программного обеспе-
чения на основе искусственного интеллекта.

Тем не менее, терминология укорени-
лась, хотя сами определения этих терминов 
оставались довольно туманными, охваты-
вая многое – от компаний, генерирующих 
в сети Интернет клиенто-ориентированные 
решения, до хозяйствующих субъектов, ока-
зывающих косвенные услуги с помощью 
платформенной занятости и иных форм 
«гиг- экономики», и применение широкого 
спектра технологий – от 3-4D-печати до ис-
пользования беспилотных летательных ап-
паратов, передовой робототехники и др. И, 
действительно, в дополнение к тотальному 
оцифровыванию производственного цикла, 
коммуникационно-информационным техно-
логиям технологиям и 3-4D- печати можно 
представить более широкий спектр новых 
научных и технических инноваций, включая 
микробиологию, нанотехнологии, техноло-
гии в области новой энергетики и защиты 
окружающей среды.

Представим особенности базовых на-
правлений развития Индустрии 4.0 в акту-
альных кондициях цифровизации промыш-
ленного производства:

1) цифровизация и интеграция верти-
кальных и горизонтальных цепочек соз-
дания промышленного продукта. Верти-
кальная цифровизация происходит внутри 
промышленного предприятия, затрагивая 
все бизнес-процессы, начиная с разработки 
идеи продукции и заканчивая послепродаж-
ным обслуживанием потребителей. Еди-
ная информационная система (ЕИС) может 
включать всю информацию о проводимых 
операциях по закупке сырья и материалов, 
их движении, производственном процес-
се внутрифирменной логистике, хранении 
на складах, движении готовой продукции, 
пред- и послепродажном обслуживании по-
требителей промышленной продукции. Все 
данные доступны заранее ответственным 
специалистам из любой точки входа в си-
стему в режиме реального времени, под-
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держивающиеся дополненной реальностью 
и оптимизируемые в интегрированной сети. 
Горизонтальная цифровизация охватывает 
взаимодействие субъектов институциональ-
ной среды, интегрируемые в ЕИС в реаль-
ном времени все операции поставщиков, 
подрядчиков, собственников, акционеров 
и других стейкхолдеров по всей цепочке соз-
дания промышленной продукции. Горизон-
тальное направление развивается медлен-
нее, чем вертикальная цифровизация, так 
как требует затрагивает интересы большого 
числа субъектов внешних бизнес-процессов;

2) цифровизация промышленной про-
дукции, входящей в бизнес-портфель пред-
приятия. Внедрение интеллектуальных 
чипов или коммуникационных устройств 
помогает диагностировать состояние и ди-
намику качественных или количественных 
характеристик промышленной продукции 
длительного срока эксплуатации и увеличи-
вать удовлетворенность покупателей за счет 
снижения сбоев и поломок в работе техни-
чески сложных изделий;

3) сетевые бизнес-модели и субъектное 
взаимодействие на основе интегрированных 
платформенных решений. По мере развития 
Индустрии 4.0 традиционная модель про-
мышленного производства, предлагаемых 
производителем на рынок исходя только 
из своих собственных возможностей, будет 
исчезать, и сменится другой моделью, когда 
производители тесно связаны отношения-
ми сотрудничества между собой, нацелен-
ного на реализацию масштабного проекта. 
Углубление отношений посредством со-
вместного создания и запуска промышлен-
ного производства, цифровой и ресурсной 
интеграции субъектов сети даст основу для 
появления новых технологических возмож-
ностей нацеленных на повышение иннова-
ционности промышленного производства, 
степени индивидуализации или даже касто-
мизации производимой продукции. Исполь-
зование сетевых платформ позволит упро-
стить взаимодействие с инвесторами, предо-
ставляя им комплексные решения в рамках 
одной экосистемы. При этом промышленное 
предприятие, производящее определенное 
оборудование, с помощью ресурсов сете-
вой платформы в большей степени сможет 
обеспечить потребителей всеми смежными 
с профильным продуктом предложениями: 
доставка оборудования, страхование груза, 
развитие сотрудников, идентификация воз-
можных отклонений в работе, оценка пока-

зателей деятельности, предстоящие модер-
низации и постоянное интерактивное обще-
ние с потребителями. 

Это указывает на потенциал нацелива-
ния на потребителя промышленной продук-
ции, как на основного аккумулятора надле-
жащих трансформаций в цепочках форми-
рования добавочной стоимости. В идеале 
развития Индустрии 4.0 промышленные 
предприятия могут иметь собственные се-
тевые платформы для построения комму-
никаций с конечными потребителями или 
объединяться с крупными экосистемами, 
позволяющими им обращаться к конечным 
потребителям промышленной продукции 
с высокой эффективностью. Сетевая плат-
форма – это коммуникационное звено про-
цесса обмена ресурсов и технологий, позво-
ляющие беспрепятственно взаимодейство-
вать широкому спектру инвесторов и про-
мышленных предприятий;

4) Квантовые скачки в эффективности 
производственного процесса в организациях, 
внедряющих элементы Индустрии 4.0. вно-
сят существенные коррективы в конкурент-
ную архитектуру и структуру отраслей про-
мышленности. Цифровизация промышлен-
ного производства приводит к сокращению 
накладных расходов и операционных расхо-
дов и, как следствие, к росту эффективности 
производственной деятельности. Так, орга-
низации могут реализовывать интегрирован-
ное прогнозирование и планирование про-
мышленного производства на основе исполь-
зования систем объединения всех данных, 
используемых на предприятии, – от простых 
электронных чипов до ERP-систем управлен-
ческого учета с информацией от субъектов 
сетевой платформы по горизонтальной про-
изводственной цепочке, такой как уровень 
запасов сырья и материалов или изменения 
себестоимости продукции. Планирование 
промышленного производства на основе 
интеграционного подхода повышает эффек-
тивность использования имущественного 
комплекса и скорости внутрифирменных ло-
гистических процессов;

Представленные направления развития 
Индустрии 4.0 будут более успешно внедре-
ны на основе платформенных бизнес-сетей 
(экосистем) с использованием лизингового 
финансирования. 

Исследования процветающих предпри-
нимательских экосистем, таких как Крем-
ниевая долина (США) и Бангалор (Индия), 
указали на ключевые признаки экосистем, 
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включающие концентрацию инвестиций 
на первоначальном этапе, человеческие ре-
сурсы, ориентированные на производствен-
ный процесс, передовые научные структуры, 
наличие ведущих потребителей инноваций, 
налаженные социальные коммуникации 
и связи среди элементов бизнес-сети, а так-
же культурные составляющие, поддержива-
ющие хозяйственную деятельность.

Основываясь на исследованиях функци-
онирования других типов экономических 
экосистем, выделяются три атрибута систем-
ного уровня – разнообразие экосистемы, ее 
согласованность и координация – которые 
считаются критически важными для дина-
мичного развития экосистемы импакт-ин-
вестирования. Атрибуты системного уровня 
динамично развивающихся импакт-экоси-
стем, в свою очередь, являются продуктом 
конкретных компонентов экосистемы, кото-
рые существуют на индивидуальном, орга-
низационном и общинном уровнях – харак-
теристик инвесторов, наличия ориентиро-
ванных на импакт организаций поддержки, 
а также распространенность культурных 
ценностей устойчивого развития.

Экосистемное разнообразие. Исследо-
вания экосистем по типам показывают, что 
основным атрибутом здоровых экосистем 
является разнообразие. Разнообразие прояв-
ляется в импакт-экосистемах в нескольких 
формах. Импакт-инвесторы могут осущест-
влять инвестиции, направленные на раз-
личные аспекты жизни планеты (например, 
в проекты, направленные на решение эко-
логических, социальных или политических 
проблем). Разнообразие также является не-
обходимым компонентом для долгосрочной 
устойчивости импакт-экосистем. Система, 
в которой недостаточно разнообразия, не мо-
жет без потерь адаптироваться к динамично 
меняющимся экономическим условиям в со-
временном мире.

Согласованность экосистем. В дина-
мичных экосистемах существует противо-
речие между поощрением разнообразия 
компонентов экосистемы и, в то же время, 
обеспечением согласованности между эти-
ми компонентами. Согласованность – это 
степень ассоциации между компонентами 
экосистемы, которая заставляет их объеди-
няться во взаимосвязанную группу, то есть, 
в экосистему. Согласованность возникает 
из общих намерений и поведения участни-
ков экосистемы, которые создают согласо-
ванность в их деятельности.

Например, в динамичных предприни-
мательских экосистемах существует опре-
деленная степень согласованности между 
участниками системы, которая проистекает 
из их общих целей, совместной деятельно-
сти и коллективных ценностей, норм и об-
щеизвестных правил. Эта согласованность 
создает общность людей и организаций, за-
нятых одинаковыми видами деятельности, 
которая является основой системы и помо-
гает поддерживать ее.

Динамичные экосистемы импакт-ин-
вестирования также требуют определен-
ной степени согласованности. Должен 
существовать набор участников, которые 
в какой-то степени занимаются одними 
и теми же видами деятельности. В частно-
сти, для развития и функционирования им-
пакт-экосистемы крайне важно, чтобы су-
ществовала группа людей, которые стремят-
ся к измеримому социальному воздействию 
при одновременном получении финансовой 
отдачи. В самом деле, существование та-
кой группы является одним из признаков 
существования импакт-экосистемы. Хотя 
импакт-инвесторы различаются способа-
ми достижения своих целей, в динамичной 
импакт-экосистеме у этих инвесторов есть 
возможность согласования своих поведен-
ческих паттернов – в стремлении к инвести-
циям, приносящим финансовую и социаль-
ную прибыль.

Компоненты экосистемы импакт-инве-
стирования. Силы, которые влияют на атри-
буты экосистемы импакт-инвестирования, 
действуют на микро- (индивидуальном), 
мезо- (организационном) и макро- (сообще-
ства) уровнях. Чтобы понять функциониро-
вание импакт-экосистем, уместно опираться 
на исследования предпринимательских эко-
систем, поскольку импакт-инвестирование 
сосредоточено на ранних этапах предприни-
мательской деятельности и, таким образом, 
является подтипом предпринимательской 
деятельности. Кроме того, поскольку им-
пакт-инвесторы обычно вкладывают сред-
ства в предпринимателей, импакт-экоси-
стема региона должна быть привязана к его 
предпринимательской экосистеме. Однако, 
хотя предполагается, что в предпринима-
тельских экосистемах есть некоторые общие 
компоненты, гибридная природа импакт-ин-
вестирования также создает уникальную ди-
намику, которая влияет на три атрибута эко-
системы – разнообразие, согласованность 
и координацию.
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РАЗРАБОТКА НАПРАВЛЕНИЙ ПОВЫШЕНИЯ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
РОССИЙСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ

Ключевые слова. Эффективность, предприятия машиностроения, инвестиции, технологический 
суверенитет, инновации, промышленная политика. 

Рассматриваются проблемные вопросы повышения организационно-экономической эффектив-
ности деятельности отечественных промышленных предприятий машиностроения. На основе ана-
лиза рядов динамики базисных и цепных показателей объемов выпуска, инвестиций, фондоотдачи, 
в работе формируются комплексные направления повышения эффективности машиностроительного 
производства, соответствующих условиям требований ускоренного формирования технологического 
суверенитета в критически значимых для экономической безопасности направлениях, новых форма-
тах и составах участников международных кооперационных связей. Показано, что в современных 
сложных условиях формирования новых мировых центров экономической силы требуется присту-
пить к выработке новых концептуальных основ устойчивого развития предприятий машиностроения 
на основе продуманной промышленной политики, обеспечивающей технологический суверенитет 
в критически важных сферах жизнедеятельности страны. Требуется интенсифицировать использо-
вание организационно-технических и материально-финансовых ресурсов, так как продуктивность 
использования первичных ресурсов, труда и капитала является важным показателем повышения как 
отраслевой эффективности производства, так и политического и технологического суверенитета. 
Итоги проведенного исследования позволяют вывести, что повышение эффективности деятельности 
предприятий машиностроения должно происходить по комплексным направлениям, включающим 
как реализацию внутриорганизационных резервов использования средств и предметов, методов ор-
ганизации труда, так и привлечения инвестиций и передовых технологий в рамках развития предмет-
ной и технологической специализации, широкой цифровой трансформации предприятий. Учитывая 
разноуровневый по ступеням управления экономикой характер выполнения необходимых мероприя-
тий, целесообразно усиление государственного исполнительного аппарата по интенсификации разви-
тия обрабатывающих отраслей промышленности, обеспечения положительных структурных сдвигов, 
отдавая приоритет отраслям машиностроения, генерирующим высокую добавленную стоимость. 

A. V. Streltsov, G. I. Yakovlev 
Samara State University of Economics, Samara, e-mail: dmms7@rambler.ru 

DEVELOPMENT OF DIRECTIONS FOR IMPROVING THE 
EFFICIENCY OF RUSSIAN ENGINEERING ENTERPRISES

Keywords: efficiency, machine-building enterprises, investments, technological sovereignty, innovation, 
industrial policy. 

The problematic issues of increasing the organizational and economic efficiency of domestic industrial 
enterprises of mechanical engineering are considered. Based on the analysis of the series of dynamics of the 
basic and chain indicators of output, investment, and return on funds, the work forms complex directions for 
improving the efficiency of machine-building production, corresponding to the conditions of the requirements 
of accelerated formation of technological sovereignty in areas critical to economic security, new formats and 
the composition of participants in international cooperative relations. It is shown that in the current difficult 
conditions of the formation of new world centers of economic power, it is necessary to start developing new 
conceptual foundations for the sustainable development of machine-building enterprises on the basis of a well-
thought-out industrial policy that ensures technological sovereignty in critical areas of the country’s life. It is 
necessary to intensify the use of organizational, technical, material and financial resources, since the productiv-
ity of the use of primary resources, labor and capital is an important indicator of increasing both the sectoral ef-
ficiency of production and political and technological sovereignty. The results of the study allow us to conclude 
that improving the efficiency of machine-building enterprises should take place in complex areas, including 
both the implementation of intra-organizational reserves for the use of funds and objects, methods of labor 
organization, and attracting investments and advanced technologies within the framework of the development 
of subject and technological specialization, broad digital transformation of enterprises. Taking into account 
the nature of the implementation of the necessary measures at different levels of economic management, it is 
advisable to strengthen the state executive apparatus to intensify the development of manufacturing industries, 
ensure positive structural shifts, giving priority to engineering industries that generate high added value.
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Введение
В настоящее время происходит форми-

рование новой системы мирохозяйственных 
связей при явном демонтаже традиционных 
устойчивых глобальных цепочек созда-
ния стоимости, где развивающиеся страны 
могли бы успешно реализовать сценарии 
догоняющего развития. В отношении к на-
шей стране, в условиях инициированных 
западными странами разрыва традиционно 
сложившихся на протяжении последних 
тридцати лет международных цепочек соз-
дания стоимости проблема организации 
важнейших для национальной экономики 
наукоемких видов машиностроительных 
производств и их эффективного функциони-
рования является особо острой, требующей 
соответствующего организационного и ме-
тодического решения. 

Особую актуальность для разработки 
данная проблема приобретает в условиях 
широкого распространения во всем мире 
сквозных цифровых технологий, перехода 
на инновационные производственно-тех-
нологические платформы, применяемым 
в подавляющем числе компаний зарубеж-
ных стран, тем самым обеспечивающих 
свою высокую международную конкурен-
тоспособность. В числе методов продуман-
ной промышленной политики, нацеленной 
на восстановление наукоемких произво-
дительных сил следует также указать сти-
мулирование межотраслевой диффузии 
высоких технологий в рамках единого на-
роднохозяйственного комплекса, а также 
военно-гражданскую интеграцию при про-
изводстве сложной технической продукции. 
Необходимость обеспечения приоритетного 
развития обрабатывающих отраслей про-
мышленности в условиях беспрецедентных 
геоэкономических вызовов несомненна, 
и справедливо рассматривается как катего-
рия национальной безопасности.

Для повышения эффективности маши-
ностроительного производства в настоящее 
время важно уделять внимание как внутри-
производственным вопросам повышения 
эффективности организации производства, 
снижения ресурсоемкости и материалоем-
кости, так и внешним условиям успешной 
производственной предпринимательской 
деятельности – привлечения инвестиций, 
передового опыта реинжиниринга бизнес-
процессов, восстановления и выстраивания 
новых производственных кооперационных 
связей с партнерами из дружественных стран 

на основе приоритета технологической без-
опасности. Среди важнейших показателей 
эффективности предприятий машинострое-
ния представляется необходимо исследовать 
в качестве результативного следующие:

• объем отгруженных товаров, 
• инвестиции, поскольку они определя-

ют как будущие объемы производства, так 
и изменение качественного состояния про-
изводственного потенциала, 

• а также показатели, характеризующие 
качественный уровень производства. 

В качестве последних можно использо-
вать показатель фондоемкости продукции, 
так как он косвенно характеризует степень 
совершенства основных фондов – рост их 
стоимости – в сравнении с объемом вы-
пуска продукции. Для наших целей его 
можно представить как соотношение сто-
имости основных фондов к объему отгру-
женной продукции. Конечно, данный пока-
затель не является фондовооруженностью 
в чистом виде, но он во-многом отражает 
аналогичные тенденции. При этом следу-
ет учитывать, что величина данного соот-
ношения может определяться не только 
изменением стоимости основных фондов, 
но и изменением (ростом или уменьшени-
ем) объема отгруженной продукции. Поэ-
тому значения данных соотношений могут 
расти не только из-за роста стоимости ос-
новных фондов, но и вследствие снижения 
объема отгруженной продукции, например, 
из-за кризисных условий хозяйствования. 
В то же время представляется, что если 
рассматривать динамику этого соотноше-
ния за достаточно долгий период времени, 
данный показатель позволяет вскрыть ос-
новные тенденции изменения фондоемко-
сти продукции.

Материалы и методы исследования
В исследовании нашли применение 

методы статистического анализа динами-
ческих рядов по объемным годовым пока-
зателям деятельности предприятий маши-
ностроения, в разрезе видов экономической 
деятельности за достаточно длительный пе-
риод времени – десять лет, материалы рабо-
ты отдельных предприятий и органов управ-
ления экономикой и промышленностью, 
результаты теоретических и прикладных 
исследований отечественных и зарубежных 
специалистов по проблемам обеспечения 
эффективности и устойчивой деятельности 
машиностроительных предприятий.
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Эмпирической базой исследования по-
служили данные официальной государ-
ственной статистики по динамике объемных 
показателей деятельности машинострои-
тельных предприятий за достаточно дли-
тельный период времени постреформенного 
развития в новейшей истории нашей стра-
ны. Для оценки состояния отечественно-
го машиностроения необходимо вначале 
определиться с методикой анализа, вначале 
в укрупненном виде, с последующей дета-
лизацией ее ключевых характеристик. Необ-
ходимость применения данного методиче-
ского подхода связана с тем, что, во-первых, 
информация, содержащаяся в официально 
публикуемых статистических сборниках, 
не всегда позволяет провести детальный 
анализ качественного состояния машино-
строения, во-вторых, соответствующий 
уровень его проведения требует достаточно 
объемного исследования, что практически 
невозможно в рамках детализированного 
анализа. Представляется, что при его про-
ведении необходимо с осторожностью от-
носиться к отдельно взятым абсолютным 
значениям показателей и уделять большее 
внимание относительным их изменениям 
в динамике, поскольку именно это позволя-
ет определить направленность развития от-
ечественного машиностроения.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Начальным элементом анализа эффек-
тивности деятельности является динамика 
объема отгруженных товаров собствен-
ного производства российских предпри-
ятий. За период 2010-2015 гг. наблюдалась 
в целом положительная динамика произ-
водства по всем видам экономической де-
ятельности в обрабатывающих отраслях. 
С 2011 по 2015 гг. объем отгруженных то-
варов по «машиностроительным» видам 
экономической деятельности вырос, но не-
значительно в сравнении с обрабатывающи-
ми производствами в целом. За этот период 
объем отгруженных товаров собственного 
производства по виду экономической де-
ятельности «Производство машин и обо-
рудования» по сравнению с 2010 г. вырос 
всего на 0,64%. В последующий период, 
с 2017 по 2020 гг., можно отметить ухудше-
ние динамики данных показателей. Только 
по виду деятельности «Производство машин 
и оборудования, не включенных в другие 

группы» за данный период можно отметить 
определенный рост – на 8,3% в сравнении 
с 2017 г., в среднем 2,7% в год. В данную 
группировку входит широкий набор разно-
образной машиностроительной продукции 
(турбины, краны, подшипники, офисная 
техника, холодильные и теплообменные 
устройства, станки, машины и оборудова-
ние для сельского хозяйства и др.). Некото-
рый рост можно отметить по производству 
электрического оборудования (0,3% в 2020 г. 
по сравнению с 2017 г.) (здесь и далее при-
водятся данные Госкомстата РФ // gks.ru). 
Но в сравнении с обрабатывающими произ-
водствами в целом только производство ма-
шин и оборудования, не включенные в дру-
гие группы, показало некоторое увеличение 
доли объема отгруженных товаров в обра-
батывающих производствах. Доля других 
«машиностроительных» видов деятельно-
сти снижалась. Конечно, можно отметить 
и достаточно негативные тенденции изме-
нения показателей и по другим видам эконо-
мической деятельности, по которым в пре-
дыдущий период наблюдался существенный 
рост, однако, учитывая не очень позитивную 
динамику объема отгруженных товаров 
«машиностроительных» видов экономи-
ческой деятельности за предшествующий 
период, а также значимость машиностро-
ения в развитии экономики любой страны 
в целом, можно говорить о несоответствии 
результативных показателей деятельности 
отечественного машиностроения за 10 лет 
(2010 – 2020 гг.) современным требованиям 
эффективного развития (табл. 1). 

Важнейшим показателем, определяю-
щим развитие любой хозяйственной, про-
изводственной системы, являются инвести-
ции. По «машиностроительным» видам эко-
номической деятельности за период 2010 – 
2014 гг. динамика в целом оказалась поло-
жительна: рост их объема по производству 
электрооборудования, электронного и оп-
тического оборудования, а также по произ-
водству транспортных средств и оборудова-
ния превышал их рост по обрабатывающим 
производствам в целом. За данный период 
увеличился и удельный вес инвестиций 
в общем их объеме по обрабатывающим 
производствам в целом. Однако, по произ-
водству машин и оборудования тенденции 
значительно хуже. Снизилась и доля инве-
стиций в общем их объеме по обрабатыва-
ющим производствам.
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Таблица 1
Базисные темпы роста объема отгруженных товаров собственного производства, % 

Вид экономической деятельности 2017 2018 2019 2020
Производство компьютеров, электронных и оптических 
изделий 100 96,17 102,43 98,38

Производство электрического оборудования 100 102,95 101,87 100,37
Производство машин и оборудования, не включенных в 
другие группы 100 103,46 105,14 108,30

Производство автотранспортных средств, прицепов и 
полуприцепов 100 111,78 113,03 102,12

Производство прочих транспортных средств 100 99,44 99,61 92,33
Обрабатывающие производства 100 107,37 108,65 104,43
Справочно:
Добыча полезных ископаемых 100 121,84 116,76 88,15
Производство кокса и нефтепродуктов 100 118,12 110,84 87,45
Химическое производство 100 110,96 106,03 105,03

Источник: составлена авторами по данным госстатистики.

Таблица 2 
Базисные темпы роста инвестиций, %

Показатели\годы 2017 2018 2019 2020
Производство компьютеров, электронных и оптических 
изделий 100 87,4 85,4 86,8

Производство электрического оборудования 100 96,0 98,0 72,3
Производство машин и оборудования, не включенных в 
другие группы 100 91,6 103,3 83,6

Производство автотранспортных средств, прицепов и 
полуприцепов 100 117,9 114,6 93,1

Производство прочих транспортных средств 100 108,8 114,5 112,9
Обрабатывающие производства 100 97,9 110,3 115,8
Справочно:
Добыча полезных ископаемых 100 95,5 101,5 98,5
Производство кокса и нефтепродуктов 100 81,7 114,7 133,1
Химическое производство 100 102,1 106,2 108,0

Источник: составлена авторами по данным госстатистики.

За период с 2018 по 2020 гг. тенденции 
изменения инвестиций по «машинострои-
тельным» видам экономической деятель-
ности ухудшились. Средний цепной темп 
роста, кроме производства прочих транс-
портных средств, значительно ниже, чем 
в целом по обрабатывающим производ-
ствам. Да и в данном виде экономической 
деятельности значительный рост мож-
но отметить только в 2019 г., по осталь-
ным – темпы роста значительно ниже, 
чем по обрабатывающим производствам 
в целом. Это привело к тому, что доля ин-
вестиций в «машиностроительные» виды 

деятельности в их структуре по обрабаты-
вающим производствам снизилась. Если 
в 2014 г. суммарный удельный вес инве-
стиций «машиностроительных» видов эко-
номической деятельности в общем их объ-
еме по обрабатывающим производствам 
составлял 19,4%, то в 2020 г. всего 13,6%. 
Таким образом, суммарный удельный вес 
инвестиций «машиностроительных» видов 
экономической деятельности в 2020 г. зна-
чительно меньше, чем удельный вес инве-
стиций в отдельные сравниваемые важней-
шие другие виды деятельности в составе 
обрабатывающих производств – «Произ-
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водство кокса и нефтепродуктов», «Хими-
ческое производство» другие (табл. 2). Это 
представляется крайне неблагоприятной 
тенденцией и свидетельствует о том, что 
значительного роста в машиностроении 
при сохранении существующих тенденций 
ожидать не приходится. 

На завершающем этапе анализа рас-
смотрим динамику соотношения стои-
мости основных фондов и объема отгру-
женной продукции. При прочих равных 
условиях этот показатель – аналог фон-
доемкости продукции – свидетельствует 
об изменении параметров производствен-
ного потенциала хозяйственной системы. 
Характеризуя изменение данного показа-
теля за период с 2010 г. по 2015 г., можно 
отметить, что данное соотношение уве-
личилось по производству машин и обо-
рудования, по производству электрообору-
дования, электронного и оптического обо-
рудования и заметно снизилось, при росте 
объема отгруженных товаров на 27,3% 
за период по производству транспортных 
средств и оборудования. За период же 
2017-2020 гг. в некоторой степени можно 
говорить об увеличении данного соотно-
шения только по производству электри-
ческого оборудования (табл. 3). Нельзя 
не отметить снижение темпов роста инве-
стиций и уменьшение их удельного веса 
в общем объеме по обрабатывающим про-
изводствам. Это, представляется, является 
крайне негативной тенденцией.

Очевидно, что для существенного по-
вышения темпов развития, и главное, ка-
чественных показателей деятельности оте-
чественного машиностроения, необходима 
разработка комплекса мер, направленных 
на решение его накопившихся проблем 
и повышения эффективности деятельно-
сти. Эти меры должны представлять со-
бой взаимосвязанную систему, поскольку 
сложность и комплексность проблем со-
временного российского машиностроения 
определяет и необходимость разработки 
комплексных направлений их решения. 
Поэтому первоочередные направления 
решения данных проблем можно предста-
вить в виде их определенной системати-
зации по ряду признаков: экономические 
и организационные направления в области 
производственной, инновационно-инве-
стиционной деятельности, по кадровой 
составляющей. 

Важнейшими направлениями и, одно-
временно, инструментами их реализации 
могут стать программы импортозамеще-
ния и формирования экспортно-ориенти-
рованного производства, а также интегра-
ции оборонного и гражданского секторов 
машиностроения. Основой для импортоза-
мещения может стать кооперация «сырье-
вых» компаний с госучастием в уставном 
капитале, а также естественных монополий 
с машиностроительными предприятиями. 
Должна быть сформирована долгосрочная 
программа импортозамещения, но при этом 
следует учитывать, что импортозамещение 
является только начальным шагом в деле 
организации масштабного технического 
развития предприятий. Для формирования 
эффективного машиностроительного ком-
плекса необходимо дальнейшее построение 
экспорто-ориентированного производства 
на базе современных производственных 
систем. Также как и импортозамещение, 
интеграция оборонного и гражданского 
секторов машиностроения является об-
щепризнанным и широко обсуждаемым 
направлением повышения его эффектив-
ности. Однако следует учитывать важные 
отличия производств оборонного и граж-
данского секторов машиностроения (табл. 
4) в отношении качества исполнения про-
дукции, широты номенклатуры, инвести-
цонно-инновационных возможностей.

Даже не вдаваясь в детальную харак-
теристику этих отличий, можно отметить, 
что условия инновационной и производ-
ственной деятельности в этих секторах 
машиностроения достаточно существенно 
отличаются друг от друга. При этом даже 
не учитывался целый ряд некоторых специ-
фических отличий, влияющих на экономи-
ческие параметры готовых изделий, таких 
как наличие (отсутствие) мобилизационно-
го резерва мощностей, разная степень кон-
куренции на рынке, затратный (рыночный) 
способ ценообразования и др. Это все по-
зволяет сделать вывод, что для эффектив-
ной интеграции оборонного и гражданско-
го секторов машиностроения также требу-
ется определенный общем инвестиций для 
«сглаживания» отличий данных секторов 
машиностроения, формирование програм-
мы интеграции со своими сроками и эта-
пами работ, организационное руководство 
и контроль со стороны госструктур за вы-
полнением этапов этой программы.
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Таблица 3
Базисные темпы роста соотношения стоимости основных фондов  

к объему отгруженной продукции, %

№ Показатели\ годы 2017 2018 2019 2020
1 Производство компьютеров, электронных и оптических 

изделий 100 105,9 115,4 119,6

2 Производство электрического оборудования 100 100,4 100,6 107,5
3 Производство машин и оборудования, не включенные в 

другие в другие группы 100 99,1 100,1 90,9

4 Производство автотранспортных средств, прицепов и 
полуприцепов 100 88,1 88,1 96,6

5 Производство прочих транспортных средств и оборудо-
вания 100 97,4 104,4 118,1

Обрабатывающие производства 100 94,4 98,1 112,2
Источник: составлена авторами по данным госстатистики.

Таблица 4
Технико-экономические отличия и особенности производств  

оборонного и гражданского секторов машиностроения 

№ Гражданский сектор Оборонный сектор

1 Товары производятся для широкого круга по-
требителей

Товары предназначаются либо для одного, либо 
ограниченного круга потребителей

2
Не существует гарантии сбыта, необходима 
реклама и каналы доведения продукции к по-
требителям

Гарантированный сбыт продукции

3 Стоимостные свойства продукции важнее экс-
плуатационных

Эксплуатационные свойства продукции могут 
преобладать над стоимостными

4 Сложности с финансовым обеспечением НИ-
ОКР и производства

В целом гарантированное финансовое обеспече-
ние НИОКР производства

5 Риск в НИОКР и производстве может привести 
к банкротству

Фактор риска в НИОКР и серийном производстве 
не является однозначной причиной банкротства

6
Зависимость материально-технического обе-
спечения от ценового фактора и финансового 
состояния предприятия

Гарантированное материально-техническое обе-
спечение с требуемым качеством комплектующих

7
Как правило, узкоспециализированное обору-
дование, ориентированное на выпуск продук-
ции определенного гражданского эксплуатаци-
онного назначения

Узкоспециализированное оборудование, ориен-
тированное на выпуск продукции определенного 
оборонного эксплуатационного назначения

В области инновационно-инвестицион-
ной деятельности в части экономических 
направлений начальным и важнейшим 
из них является построение финансового 
механизма инновационно-инвестиционной 
деятельности. Данное направление тесно 
взаимосвязано с предыдущими, поскольку 
невозможно построить такой механизм без 
выравнивания экономических условий де-
ятельности хозяйственных субъектов раз-
личных отраслей и видов экономической 
деятельности и без повышения эффектив-
ности машиностроительного производства. 
Другим важнейшим источником инвестиций 
в промышленно развитых странах выступа-
ет банковский кредит. В экономической ли-

тературе неоднократно исследовались при-
чины недоступности кредитных ресурсов 
под приемлемый процент для предприятий 
реального сектора экономики, предлагались 
пути решения данной проблемы [10, 11]. 

Говоря об источниках инвестиций ин-
новационно-инвестиционной деятельности 
в машиностроении, нельзя не отметить и не-
целевое использование в большинстве слу-
чаев собственных средств, генерируемых 
производственно-хозяйственной деятель-
ностью предприятия. Речь идет об аморти-
зационных отчислениях и части чистой при-
были. Направления по созданию механизма 
использования части собственных средств 
предприятий на цели инвестиций также не-
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однократно предлагались в экономической 
литературе. Это и создание специальных 
счетов для аккумулирования амортизаци-
онных отчислений, и различные налоговые 
льготы и др. Применение различных комби-
наций этих мер позволяет выстроить опре-
деленный баланс между законодательными 
ограничениями направлений использования 
части собственных средств предприятий 
и интересами собственника и правилами 
рыночного механизма.

Одним из важных направлений решения 
проблем российского машиностроения в ча-
сти инновационно-инвестиционной деятель-
ности является повышение эффективности 
служб НИОКР. Это достаточно комплексное 
направление, поскольку должно охватывать 
различные аспекты их функционирования, 
как внутренние, так и внешние. Например, 
развитию организаций НОКР препятствует 
низкий спрос на научно-технические раз-
работки со стороны машиностроительных 
предприятий, во многом благодаря этому 
отсутствует механизм передачи разработок 
из научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских центров в серийное произ-
водство, в том числе достаточно конкурен-
тоспособных на мировом уровне. Требуется 
формирование рынка отечественной маши-
ностроительной инновационной продукции 
с его отдельным сегментом по продажам 
инновационных разработок [2, c.43].

Важнейшим элементом данной програм-
мы должна стать цифровизация машино-
строительного производства. Многие виды 
продукции отечественного машинострое-
ния по своим основным параметрам впол-
не конкурентоспособны на мировом рынке. 
Цифровизация позволяет существенно по-
высить эффективность производственной 
деятельности. Более того, ее осуществление 
совместно с комплексным технико-техноло-
гическим переоснащением предприятий по-
зволяет отечественному машиностроению 
существенно нарастить инновационный 
и производственный потенциал, повысить 
и культуру производства и за короткие сроки 
достигнуть показателей машиностроитель-
ных комплексов ведущих промышленно раз-
витых стран мира. 

Важнейшим организационным направ-
лением в рамках инновационно-инвести-
ционного развития является формирование 
комплексной программы технологического 
переоснащения машиностроения. Значи-

мость построения такой программы сложно 
переоценить, поскольку она:

• во-первых, выступает интегратором 
всех возможных мероприятий в части инно-
вационно-инвестиционного развития пред-
приятий машиностроения,

• во-вторых, тенденции изменения те-
кущего состояния машиностроения пока-
зывают, что без такой программы, детали-
зированной по этапам, срокам и исполните-
лям, отечественным машиностроительным 
предприятиям сложно будет конкурировать 
с ТНК не только на внешнем, но и на вну-
треннем рынках. При этом следует учиты-
вать, что данное технологическое переосна-
щение должно быть ориентировано на вы-
пуск новой продукции, конкурентоспособ-
ной на мировом уровне. 

Решение проблемы обеспечения эф-
фективности производства фирм развиваю-
щихся экономик можно проследить по ис-
следованиям Timmer, M.P., и др., [12, c.99], 
органично осуществляемым путем их вовле-
чения в инновационную и капиталоемкую 
деятельность по мере участия в формиро-
вании глобальных цепочек стоимости [6]. 
Резервы развития машиностроения можно 
обнаружить и области организации произ-
водственно-сбытовой деятельности пред-
приятий, как предлагает Кузнецов В.П., 
путем установления партнерских отношений 
с потребителями благодаря современным ме-
тодам цифрового взаимодействия [3, c.102], 
когда клиенты становятся непосредствен-
ными участниками в системах быстрореа-
гирующего производства. Также высоко-
мобильный малый и средний бизнес могут 
стать элементами современной политики 
развития машиностроения [5, c.54] (Лугаче-
ва Л.И.), у них идет быстрее раскрепощение 
предпринимательской инициативы в произ-
водственном секторе. 

Проведенные авторами исследования 
[8, 9] и рассмотренные позиции российских 
и зарубежных специалистов свидетельству-
ют [12], что рост любой экономической си-
стемы возможен только при непрерывном 
инвестировании в реновацию существую-
щего основного капитала, причем в объемах, 
превышающих его стоимостное выбытие, 
и при его эффективном использовании, при-
менении современных методов организации 
производства (Родионова В.Н.) [7, c.36]. 

Характеризуя направления решения про-
блем российского машиностроения, нельзя 
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не выделить те из них, которые связаны 
с кадровой составляющей. Укрупненно их 
можно разделить на три элемента: повы-
шение оплаты труда, повышение престижа 
работы на машиностроительных предпри-
ятиях, и повышение квалификации, что во-
многом определяется совершенствованием 
системы подготовки кадров. Данные направ-
ления не просто взаимосвязаны, но по сути, 
являются единым процессом. Повышение 
престижа работы на предприятиях машино-
строения невозможно без увеличения опла-
ты труда, последнее, во-многом, определя-
ется квалификацией, а востребованность 
системы профессиональной подготовки ка-
дров опять же определяется уровнем буду-
щей заработной платы. Поэтому первичным 
направлением в кадровой составляющей яв-
ляются все – таки вопросы, связанные с по-
вышением оплаты труда, а они во-многом 
определяются предыдущими направления-
ми в рамках производственной и инноваци-
онно-инвестиционной деятельности пред-
приятий машиностроения. 

Вывод
Рассмотрение первоочередных на-

правлений решения проблем российского 
машиностроения и повышения эффектив-
ности его деятельности показывает, что 
все они представляют собой взаимосвя-
занную комплексную систему, предусма-
тривающие меры как экономического, так 
и организационного характера. Это дает 
основание сделать вывод, что для наиболее 
эффективного их формирования и реали-
зации целесообразно создание специали-
зированной государственной организаци-
онно-управленческой структуры по совер-
шенствованию развития отечественного 
машиностроения. Это позволит, даже в ус-
ловиях рыночных отношений, на основе 
уже принятых нормативно-правовых до-
кументов, существенно повысить уровень 
кооперации и координации проводимых 
работ по вышеуказанным направлениям, 
обеспечить конкурентоспособность про-
дукции отечественного машиностроения, 
эффективность его деятельности. 
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МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННО-РЕСУРСНЫМ 
ПОТЕНЦИАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
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В статье предложена и описана организационно-экономическая модель управления инноваци-
онно-ресурсным потенциалом предприятия водоснабжения в целях развития его инновационной 
деятельности. Представлены основные составляющие модели: внутренняя и внешняя среда, ре-
зультативный блок. К факторам внешней среды, оказывающим влияние на объект исследования – 
инновационно-ресурсный потенциал предприятия водоснабжения, отнесены экономические, эколо-
гические, инфраструктурные, политические и технологические факторы, описано влияние каждого 
из них. Внутреннюю среду модели составили входные и выходные параметры, объект и субъект 
исследования, особенности бизнес-процессов предприятия водоснабжения, а также методический 
подход к оценке объекта исследования. В основе авторского методического подхода лежат две мето-
дики, реализуемые последовательно: 1) методика формирования интегрального показателя иннова-
ционно-ресурсного потенциала; 2) методика оценки влияния инновационно-ресурсного потенциала 
на результирующие показатели деятельности предприятия водоснабжения. В качестве результирую-
щих показателей были выбраны важные для анализируемой сферы деятельности социально-эколо-
го-экономические показатели. Результатом, отраженным в модели, станет формирование комплекса 
рекомендаций по управлению инновационно-ресурсным потенциалом предприятия водоснабжения 
и как итог, применение разработанных рекомендаций при прогнозировании изменения инновацион-
но-ресурсного потенциала для развития инновационной деятельности предприятий рассматриваемой 
отрасли. Предложенная модель апробирована в деятельности ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 
для поиска перспективных возможностей совершенствования инновационной деятельности рассма-
триваемого предприятия.
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MODEL OF THE INNOVATIVE-RESOURCE POTENTIAL 
MANAGEMENT FOR THE ENTERPRISE OF WATER SUPPLY

Keywords: organizational-economic model of management, innovative-resource potential, enterprise 
of water supply, innovative activity, forecasting.

The article proposes and describes an organizational and economic model for managing the innovative 
resource potential of a water supply enterprise in order to develop its innovative activity. The main compo-
nents of the model are presented: the internal and external environment, the resulting block. The environ-
mental factors influencing the object of study – the innovative resource potential of a water supply enterprise, 
include economic, environmental, infrastructural, political and technological factors, the influence of each 
of them is described. The internal environment of the model includes the input and output parameters, the 
object and subject of the study, the features of the business processes of the water supply enterprise, as well 
as the methodological approach to assessing the object of study. The author’s methodological approach 
includes two methodologies, which are consistently implemented: 1) the method of forming an integral in-
dicator of the innovative resource potential; 2) the assessment method of influencing the innovative resource 
potential on the resulting performance indicators of a water supply enterprise. As the resulting indicators 
of the area, which is analyzed, economic, social and environmental indicators were chosen. The result of 
the management will be the formation of a set of recommendations for managing the innovative resource 
potential of a water supply enterprise and, as a result, the application of the developed recommendations 
when predicting changes in the innovative resource potential for the development of innovative activities of 
enterprises in the industry in question. The proposed model was tested in the activities of the State Unitary 
Enterprise “Vodokanal of St. Petersburg” to search for promising opportunities to improve the innovative 
activities of the enterprise in question.
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Введение
Построение прогрессивных моделей 

управления хозяйствующими субъектами 
представляет собой приоритетную задачу 
для всех уровней менеджмента в органи-
зации. Визуализация внешней среды, ко-
торая окружает предприятие и на которую 
оно никак не может воздействовать, в виде 
внешних факторов (экономических, кли-
матических, политических, экологических 
и т.д.) и внутренней среды предприятия 
(его специфических особенностей, основ 
функционирования, используемых ресур-
сов при производстве и получаемых резуль-
татов в виде продукции или услуг, методов 
управления и т.д.), а также описание конеч-
ного результата управления, способствует 
выработке стратегических рекомендаций 
и прогнозных действий для повышения эф-
фективности управления любым хозяйству-
ющим субъектом, включая и предприятия 
сферы водоснабжения. 

Ранее в авторском исследовании [12] 
было предложено в качестве ключевого 
объекта управления рассматривать иннова-
ционно-ресурсный потенциал предприятия 
водоснабжения, состоящий из структур-
ных элементов (субпотенциалов), которые 
совместно с применением прогрессивных 
достижений науки и технологий позволят 
предприятию эффективно использовать 
имеющиеся ресурсы для реализации своей 
уставной деятельности, а в качестве субъек-
тов управления – управленческий персонал 
и специалистов предприятия. А в другой ра-
боте [13] доказана связь, возникающая при 
изменении величины инновационно-ресурс-
ного потенциала, которая выражается в из-
менении величин результирующих показа-
телей предприятия водоснабжения.

В продолжение к полученным ранее ре-
зультатам целесообразно предложить мо-
дель управления инновационно-ресурсным 
потенциалом предприятия водоснабжения, 
рассматривающей данный процесс с учетом 
внутренней и внешней среды, входных и вы-
ходных параметров, что позволит управлен-
ческим кадрам формировать обоснованные 
рекомендации для инновационного разви-
тия рассматриваемого предприятия. Отсюда 
вытекает цель настоящего исследования – 
создание организационно-экономической 
модели управления инновационно-ресурс-
ным потенциалом предприятия водоснаб-
жения и ее апробация на основе данных 
из годовых отчетов ГУП «Водоканал Санкт-

Петербурга» для оценки влияния инноваци-
онно-ресурсного потенциала на совершен-
ствование инновационной деятельности [9] 
рассматриваемого предприятия.

Материал и методы исследования
Для построения модели управления ин-

новационно-ресурсным потенциалом пред-
приятия водоснабжения первоначально 
определена ее структура методом анализа 
и систематизации научных исследований, 
посвященных изучению организационно-
экономических моделей применительно 
к разным экономическим объектам. В рабо-
те представлен результат анализа следую-
щих научных взглядов по рассматриваемо-
му вопросу.

М.Г. Лапаева и С.А. Егорычев в пред-
ложенную организационно-экономическую 
модель управления устойчивым развитием 
муниципальных образований включают 
субъект и объекты управления, принципы, 
этапы, функции, задачи, методы и формы 
управления [6].

И.И. Коломиец, описывая организаци-
онно-экономическую модель повышения 
эффективности предприятия, выделяет 
внешние и внутренние факторы, оказыва-
ющие влияние на функционирование пред-
приятия, а также методологическое обеспе-
чение, в виде учета, анализа, планирования 
и прогнозирования, стимулирования и орга-
низации [5].

Л.В. Ташенова и А.В. Бабкин включают 
в концептуальную модель организационно-
экономического механизма управления циф-
ровым потенциалом системообразующего 
инновационно-активного промышленного 
кластера субъект и объект управления, цель 
управления, внутренние и внешние факто-
ры, результат управления [2].

При исследовании организационно-
экономической модели обеспечения эко-
номической безопасности предприятия 
Л.Д. Орлова, М.В. Каледа и И.А. Кашкирова 
среди системообразующих компонент моде-
ли выделяют ее цель, вход и выход, внеш-
нюю и внутреннюю среду, субъект и объект 
управления, методы, механизмы и функции 
управления [7].

Рассмотренные научные исследования 
по вопросу изучения и построения органи-
зационно-экономических моделей для раз-
личных объектов управления (предприятие, 
потенциал, устойчивое развитие и т.д.) ука-
зали на общность структурных элементов 
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модели – объект и субъект, внешняя и вну-
тренняя среда, входные и выходные параме-
тры, методы и результат управления.

С учетом специфики деятельности пред-
приятий отрасли водоснабжения [4,10,11], 
а также объекта исследования – его инно-
вационно-ресурсный потенциал [12,13], 
автором предложена организационно-эко-
номическая модель управления инноваци-
онно-ресурсным потенциалом предприятия 
водоснабжения следующей структуры.

В предлагаемой модели выделены: – 
внешняя среда (экономические, экологи-
ческие, инфраструктурные, политические 
и технологические факторы); – внутренняя 
среда (субъект и объект управления, вход 
и выход, специфика производственных про-
цессов, методический подход к оценке объ-
екта управления); – результат управления 
(комплекс рекомендаций по управлению, 
применение разработанных рекомендаций 
при прогнозировании). Ниже приведено 
описание составляющих модели с привяз-
кой к специфике деятельности предпри-
ятия водоснабжения.

К экономическим факторам внешней 
среды отнесены: рост и спад промышленно-
го производства (оказывает влияние на объ-
емы промышленного водопотребления), 
уровень и темпы инфляции (воздействуют 
на заработную плату работников предпри-
ятия), колебания курса рубля относительно 
валют других государств (изменение цен 
на поставки импортного оборудования для 
предприятий водоснабжения), система на-
логообложения и кредитования (оказывает 
влияние на возможность привлечения заем-
ных средств предприятием водоснабжения), 
уровень и динамика цен (влияет на измене-
ние себестоимости услуг водоснабжения 
для конечного потребителя), и др.

Среди экологических факторов внешней 
среды, которые оказывают особое влияние 
на формирование инновационно-ресурсного 
потенциала выделены деградацию поверх-
ностных водных источников и рост загряз-
нения окружающей среды. Предприятие 
водоснабжения является ресурсоемким, где 
основной используемый ресурс – вода по-
верхностного источника. В условиях роста 
загрязнения окружающей среды, встает во-
прос о необходимости увеличения мощно-
стей предприятия водоснабжения в целях 
более качественной очистки питьевой воды. 
Однако для обеспечения технологическо-

го процесса более глубокой очистки воды 
(в условиях повышенного загрязнения), по-
требуется больший объем регентов, электро-
энергии, промывной воды и т.д., что, в свою 
очередь, порождает проблему нерациональ-
ного использования ресурсов и образова-
ния отходов.

Инфраструктурные факторы внешней 
среды, в основе которых лежит понятие ин-
фраструктура, т.е. совокупность отраслей 
народного хозяйства, предприятий и орга-
низаций, которые входят в эти отрасли, виды 
их деятельности, целью которых является 
создание условий для нормального функ-
ционирования экономики и обеспечения 
жизнедеятельности общества [3]. Влияние 
этих факторов на деятельность предпри-
ятия водоснабжения и на его инновацион-
но-ресурсный потенциал осуществляется 
посредством формирования целостной си-
стемы объектов инфраструктуры в процессе 
создания социально ориентированной эко-
номики, основанной на разумном использо-
вании природно-ресурсной базы, способной 
расширить возможности для повышения 
удовлетворенности потребителей качеством 
предоставляемых услуг, в том числе услуг 
водоснабжения. 

К политическим факторам внешней 
среды, входящим во внешнюю среду, от-
носятся события, происходящие в полити-
ческой сфере: изменение законодательства, 
законодательное регулирование деятельно-
сти предприятий, политическая обстановка 
в мире, и т.д. Для предприятий водоснаб-
жения особую роль играют вопросы изме-
нения законодательства, касающиеся уже-
сточения показателей качества питьевой 
воды, т.к. для этого необходимо увеличение 
производственных мощностей, внедрение 
новых технологий очистки и проведение 
масштабных мероприятий по реконструк-
ции инженерных сетей. Также нестабиль-
ная мировая политическая ситуация, и как 
следствие, необходимость обеспечения им-
портозамещения в социально значимых от-
раслях, по-прежнему актуальны для пред-
приятий водоснабжения.

Технологические факторы внешней сре-
ды оказывают непосредственное влияние 
на предприятия водоснабжения и на их ин-
новационно-ресурсный потенциал. Однако 
данное влияние может иметь как положи-
тельную, так и отрицательную стороны. 
Развитие инновационных технологий, след-
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ствием большинства которых становится ав-
томатизация производства, делает возмож-
ным проводить ключевые технологические 
изменения в производственных процессах 
предприятия водоснабжения (автоматиче-
ское дозирование реагентов для очистки 
воды, гидравлическое моделирование зон 
водоснабжения, оптимальный гарантиро-
ванный напор на насосных станциях и т.д.), 
которые будут способствовать рациональ-
ному использованию ресурсов. С другой 
стороны, из-за автоматизации большинства 
процессов некоторые профессии на пред-
приятии станут не востребованы, что повле-
чет реорганизацию и сокращение численно-
сти рабочего состава предприятия, и может 
вызвать социальную напряженность в кол-
лективе и негативно сказаться на показате-
лях безработицы. 

Внутренняя среда предложенной мо-
дели состоит из субъекта управления – 
управленческий персонал и специалисты 
предприятия водоснабжения (с разбивкой 
по бизнес-процессам предприятия водо-
снабжения – водоподготовка, транспорти-
ровка и водопотребление); объекта управле-
ния – инновационно-ресурсный потенциал, 
состоящий из субпотенциалов (образова-
тельно-кадрового, научно-исследователь-
ского, информационно-технологического, 
производственно-технического, социаль-
но-экологического, финансово-экономиче-
ского и организационно-управленческого); 
входных (вода водоисточника) и выходных 
(питьевая вода и услуги водоснабжения) па-
раметров; методического подхода к оценке 
объекта исследования (методика формиро-
вания интегрального показателя инноваци-
онно-ресурсного потенциала [12], методика 
влияния изменения инновационно-ресурс-
ного потенциала на результирующие пока-
затели [13]).

Результат управления модели пред-
ставляет собой комплекс рекомендаций 
по управлению инновационно-ресурсным 
потенциалом предприятия водоснабжения 
и их применение при прогнозировании из-
менения инновационно-ресурсного потен-
циала для развития инновационной деятель-
ности [1] предприятия водоснабжения.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Ниже графически представлена разрабо-
танная организационно-экономическая мо-

дель [8] управления инновационно-ресурс-
ным потенциалом предприятия водоснаб-
жения для возможности совершенствования 
его инновационной деятельности (рис. 1).

Наполнение первого блока модели – 
внешняя среда, описано в предыдущем 
параграфе исследования. Подробное опи-
сание внутренней среды предлагаемой мо-
дели автором изложено ранее в исследова-
ниях [12,13]. Часть результативного блока 
по формированию комплекса рекомендаций 
по управлению инновационно-ресурсным 
потенциалом предприятия водоснабжения 
представлена автором в работе [13] и пред-
ставляет собой рекомендации по повыше-
нию эффективности использования инно-
вационно-ресурсного потенциала предпри-
ятия водоснабжения.

В данном исследовании представляет-
ся важным подробное рассмотрение блока 
«Применение разработанных рекомендаций 
при прогнозировании изменения инноваци-
онно-ресурсного потенциала для развития 
инновационной деятельности предпри-
ятия водоснабжения».

Предлагаемая модель апробирована 
на примере деятельности и с использова-
нием отчетных данных ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга» в целях проведения 
оценки влияния инновационно-ресурсного 
потенциала рассматриваемого предприятия 
на перспективные возможности совершен-
ствования его инновационной деятельности.

Для реализации данной цели были 
определены за период 2010-2020 гг. вели-
чины интегрального показателя инноваци-
онно-ресурсного потенциала предприятия 
водоснабжения (через систему показателей 
оценки, описанных ранее [12]) и выбраны 
результирующие показатели деятельности 
предприятия водоснабжения (экономиче-
ские – прибыль, выручка, затраты; эколо-
гические – потери воды суммарные и при 
транспортировке; социальный – объем по-
требленной воды [13]). С помощью постро-
ения регрессионных моделей, которые 
описывают связь инновационно-ресурсно-
го потенциала с конкретным результиру-
ющим показателем, получены результаты, 
интерпретация которых позволила сделать 
выводы, важные при дальнейшем прогно-
зировании изменения величины инноваци-
онно-ресурсного потенциала для развития 
инновационной деятельности предприятия 
водоснабжения [13].
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Итак, рост инновационно-ресурсного 
потенциала обеспечивает снижение соци-
ально-экологических показателей (потерь 
воды и водопотребления), и обеспечивает 
увеличение экономических показателей 
(прибыль, выручка, затраты). Снижение 
первой группы показателей обусловле-
но внедрением технологии замкнутого 
ресурсного цикла, которая способствует 
рациональному использованию водных 
ресурсов и снижению потерь на каждом 
этапе производства и потребления питье-
вой воды [11]. 

Экономические показатели прибыли, 
выручки и затрат возрастают закономер-
но, в связи со снижением потерь воды 
(недополученной выгоды) и проведением 
комплексной реконструкции и модерниза-
ции инженерной инфраструктуры, а также 
внедрения автоматизированной системы 
управления водоснабжением города.

Проведение комплекса вышеуказанных 
мероприятий обеспечат устойчивость и бес-
перебойность функционирования системы 
водоснабжения Санкт-Петербурга, от кото-
рой зависит уровень жизни населения.

Для прогнозирования изменения вели-
чины инновационно-ресурсного потенци-
ала предприятия водоснабжения в средне-
срочной перспективе (5 лет) выбрано вто-
рое направление – создание автоматизиро-
ванной системы управления водоснабжени-

ем города. В результате прогноза, с учетом 
реализации вышеуказанного мероприятия 
и его влияния на каждый структурный эле-
мент (субпотенциал), к 2025 г. изменение 
величины инновационно-ресурсного по-
тенциала произойдет на 5,5%.

Данный рост будет обеспечен за счет 
снижения производственных и несанкцио-
нированных потерь воды, повышения удов-
летворенности потребителей качеством 
питьевой воды, снижения негативного воз-
действия на водные объекты, сокращения 
затрат на производство и т.д.

Далее автором осуществляется расчет 
прогнозных величин результирующих по-
казателей деятельности предприятия водо-
снабжения на 2025 г. по предложенной ме-
тодике (регрессионное моделирование). Ре-
зультаты прогноза представлены в таблице .

Для визуализации полученных резуль-
татов построены следующие гистограммы, 
характеризующие динамику изменения 
рассматриваемых величин за 2010, 2020, 
2025 гг. (рис. 2-4).

Таким образом результаты апробации, 
представленные в таблице 1 и на рис. 2-4, 
указывают на потенциальный прогнозный 
рост прибыли на 18%, выручки на 15% и за-
трат на 13%; и снижение потерь воды при 
транспортировке на 70%, суммарных потерь 
воды на 38% и объема потребленной воды 
на 20% к 2025 году.

Исходные данные по результирующим показателям ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»  
за 2010-2020 г. и спрогнозированные значения на 2025 г.

 
Потери воды  

при транспорти-
ровке (тыс. м3)

Суммарные  
потери воды  

(тыс. м3)
Выручка  

(тыс. руб.)
Прибыль  
(тыс. руб.)

Затраты  
(тыс. руб.)

Объем  
потребленной 
воды (тыс. м3)

2010 104806,2 276205,1 9425693,5 2525945,5 6899748,0 623240,2
2011 98577,9 242951,6 9583548,7 2658912,2 6924636,5 603295,6
2012 91265,2 230683,6 9486346,1 2521985,7 6964360,4 587032,1
2013 89090,3 243298,3 9632589,2 2507219,5 7125369,7 570134,4
2014 81005,1 2131038,0 9789586,5 1987436,9 7802149,6 544120,9
2015 77492,0 211357,9 10899258,4 2149134,6 8750123,8 519498,2
2016 71645,8 209433,5 11250988,2 1351862,9 9899125,3 512487,3
2017 62443,4 193226,6 12937890,2 2739125,6 10198764,6 505476,1
2018 57572,1 182273,7 14279390,8 4106666,6 10172724,2 504936,1
2019 53243,5 174187,5 15112625,9 5247537,7 9865088,2 504305,7
2020 51859,2 154340,8 15963124,5 6199561,9 9763562,6 504142,1
2025 15565,7 96079,5 18809415,8 7543877,7 11265538,1 401322,0

Источник: составлено автором.
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Рис.2. Прогноз экологических результирующих показателей 
(составлено автором)
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(составлено автором)
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Рис. 4. Прогноз социального результирующего показателя 
(составлено автором)
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Выводы
По результатам проведенного исследо-

вания сформулированы следующие выводы:
1. Обоснована структура предложен-

ной организационно-экономической моде-
ли управления инновационно-ресурсным 
потенциалом предприятия водоснабжения, 
укрупненно включающая внешнюю и вну-
треннюю среду, результат управления.

2. Разработана организационно-эконо-
мическая модель управления инноваци-
онно-ресурсным потенциалом предпри-
ятия водоснабжения для совершенство-

вания его инновационной деятельности 
и апробирована на данных ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга».

3. Спрогнозировано изменение вели-
чины инновационно-ресурсного потенци-
ала предприятия водоснабжения в связи 
с внедрением проекта по автоматизации 
системы водоснабжения города и отражено 
влияние данного изменения на результиру-
ющие показатели предприятия, что важно 
учитывать при принятии управленческих 
решений в части развития инновационной 
деятельности предприятия водоснабжения. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ 
ЭКСПЛУАТИРУЕМЫМИ ОСНОВНЫМИ СРЕДСТВАМИ  
В УСЛОВИЯХ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

Ключевые слова: методы управления основными средствами, реструктуризация, группировка 
по функциональному принципу, универсальные, специализированные и специальные средства труда.

В современных условиях развития экономики многие организации сталкиваются с необходимо-
стью реструктуризации производственной деятельности для оздоровления финансового состояния, 
увеличения конкурентоспособности продукции и повышения эффективности производства. Учитывая, 
что практически все направления реструктуризации связаны с изменением производственных процес-
сов в организации, необходимо особое внимание уделять управлению эксплуатируемыми основными 
средствами. Определение возможностей управления эксплуатируемыми основными средствами в ус-
ловиях реструктуризации производственной деятельности организации предусматривает рассмотре-
ние ряда особенностей, присущих этому процессу. В качестве наиболее существенных особенностей 
управления эксплуатируемыми основными средствами в условиях реструктуризации производствен-
ной деятельности организации указаны такие, как группировка средств труда по их функциональному 
признаку, группировка методов управления основными средствами, соответствие отдельных методов 
управления основными средствами и различных их групп, сформированных по функциональному 
признаку, а также критерии выбора методов управления для различных групп объектов основных 
средств. Исследование особенностей управления различными объектами средств труда обеспечивает 
рациональную организацию процесса управления эксплуатируемыми основными средствами в ус-
ловиях реструктуризации производства. Основными результатами исследования, представленными 
в статье, являются следующие: группировка основных средств по их функциональному признаку, пред-
усматривающая формирование универсальных, специализированных и специальных групп объектов 
средств труда; группировка методов управления средствами труда, включающая формирование групп 
методов управления, используемых для основных средств, которые продолжают эксплуатироваться 
после реструктуризации производственной деятельности организации, используемых для временно 
выбывающих основных средств, а также используемых для выбывающих основных средств; соответ-
ствие отдельных методов управления основными средствами и различных их групп, сформированных 
по функциональному признаку; критерии выбора методов управления для различных групп объектов 
основных средств, предусматривающие достижение максимума соответствующих стоимостных харак-
теристик, формируемых реализуемым методом управления.
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FORMATION OF THE MANAGEMENT PROCESS  
OF THE OPERATED FIXED ASSETS IN THE CONDITIONS  
OF RESTRUCTURING OF THE PRODUCTION ACTIVITY  
OF THE ORGANIZATION

Keywords: methods of management of the basic means, restructuring, grouping by a functional 
principle, universal, specialized and special means of work.

In modern conditions of development of economy many organizations collide with necessity of re-
structuring of industrial activity for maintenance of improvement of a financial condition, increase in com-
petitiveness of production and increase of a production efficiency. Taking into account, that practically all 
directions of restructuring are connected to change of productions in the organization, it is necessary to give 
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special attention to management of maintained basic means. Definition of opportunities of management by 
maintained basic means in conditions of restructuring of industrial activity of the organization provides con-
sideration of some the features inherent in this process. In quality of the most essential features of manage-
ment maintained basic means in conditions of restructuring of industrial activity of the organization specify 
such, as a grouping of means of work to their functional attribute, a grouping of methods of management 
by the basic means, conformity of separate methods of management of the basic means and their various 
groups generated to a functional attribute, and also criteria of a choice of methods of management for various 
groups of objects of the basic means. Research of features of management by various objects of means of 
work provides the rational organization of managerial process by maintained basic means in conditions of 
restructuring of manufacture. The basic results of research submitted in article, the following are: a grouping 
of the basic means to their functional attribute, providing formation of the universal, specialized and special 
groups of objects of means of work; a grouping of methods of management of means of the work, including 
formation of groups of methods of the management used for the basic means which continue to be main-
tained after restructuring industrial activity of the organization, used for temporarily leaving basic means, 
and also used for leaving basic means; conformity of separate methods of management of the basic means 
and their various groups generated to a functional attribute; criteria of a choice of methods of management 
for various groups of objects of the basic means, providing achievement of a maximum of the corresponding 
cost characteristics formed by the sold method of management.

Введение
Современные реалии экономики, связан-

ные с трансформацией экономических про-
цессов, обуславливают необходимость ре-
структуризации производственной деятель-
ности организаций. Потребность в реструк-
туризации производственной деятельности 
организаций обосновывается стремлением 
хозяйствующих субъектов формировать воз-
можности для дальнейшего развития про-
изводства, осуществлять адаптацию к воз-
действиям внешней среды и реализовывать 
оперативное реагирование на меняющиеся 
условия функционирования. Реструктури-
зация производственной деятельности ор-
ганизации направлена не только на сниже-
ние экономического риска, нормализацию 
финансового состояния, предотвращение 
наступления кризисных ситуаций и бан-
кротства, но и позволяет увеличить объем 
выпуска продукции, обеспечить рост до-
ходов и прибыли, получить новый импульс 
развития в условиях трансформации эко-
номических отношений. «В зависимости 
от уровня реструктуризации производствен-
ной деятельности организации может коор-
динально изменяться технология производ-
ства выпускаемой продукции или осущест-
вляться прекращение выпуска одних видов 
продукции и освоение производства новой 
продукции» [1].

В указанных экономических условиях 
реструктуризацию производства следует 
расценивать в качестве перспективного спо-
соба устранения возникших противоречий 
между тенденциями развития рынка и реа-
лизуемой стратегией развития организации. 
Реструктуризация производственной дея-
тельности обеспечивает улучшение финан-

сового состояния организации, повышение 
конкурентоспособности и эффективности 
финансово-хозяйственной деятельности. 
«Реструктуризация производства позво-
ляет действующую организацию превра-
тить в субъект предпринимательской де-
ятельности, успешно функционирующий 
в изменяющихся условиях рыночной среды 
и способный выпускать конкурентоспособ-
ную продукцию, отвечающую требованиям 
рынка» [2]. Поэтому реструктуризация про-
изводства обеспечивает поддержку и улуч-
шение жизнеспособности организации [3].

Цель исследования заключается в фор-
мирование процесса управления эксплуа-
тируемыми основными средствами в усло-
виях реструктуризации производственной 
деятельности организации и разработке 
алгоритма процесса управления эксплуа-
тируемыми основными средствами в усло-
виях реструктуризации производственной 
деятельности организации.

Материалы и методы исследования
Реализуя группировку эксплуатируемых 

основных средств по функциональному при-
знаку в условиях реструктуризации произ-
водственной деятельности организации, не-
обходимо уделить внимание основным ме-
тодах, которые целесообразно использовать 
в управлении средствами труда. К наиболее 
часто реализуемым методам управления 
эксплуатируемыми основными средствами 
в условиях реструктуризации производ-
ственной деятельности организации следует 
отнести: текущий ремонт; капитальный ре-
монт; модернизация (реконструкция); сдача 
в аренду, консервация; продажа, списание 
(ликвидация) [4].
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Сопоставление основных методов управления эксплуатируемыми средствами труда  
с группами основных средств, сформированными по функциональному признаку

Основные методы управления 
эксплуатируемыми 

основными средствами

Стоимостная 
характеристика 

метода управления
Условные обозначения

Группа основных 
средств по 

функциональному 
признаку

Эксплуатация

текущий ремонт





−
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А
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труда, средств труда под-
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ственно на капитальный 
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(реконструкцию) средств 
труда;

КА – неначисляемая 
амортизация законсерви-
рованных средств труда;

АД , ПД , СД – опера-
ционные доходы соответ-
ственно от сдачи в аренду, 
продажи и списания (лик-
видации);

ПЗ , СЗ – операционные 
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сдачи в аренду, продажи и
списания (ликвидации).
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Перечисленные методы управления экс-
плуатируемыми основными средствами ре-
комендуется группировать в зависимости 
от их использования на соответствующей 
фазе жизненного цикла средств труда сле-
дующим образом:

- методы управления, используемые 
для основных средств, которые продол-
жают эксплуатироваться после реструк-
туризации производственной деятельно-
сти организации;

- методы управления, используе-
мые для временно выбывающих основ-
ных средств;

- методы управления, используемые для 
выбывающих основных средств [5].

Такая группировка учитывает содержа-
ние каждого метода управления эксплуати-
руемыми основными средствами, а также 
изменение стоимостных характеристик, свя-
занных с их использованием, и может быть 
представлена на рисунке 1.
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Группировку методов управления основ-
ными средствами организации следует рас-
сматривать в качестве важной особенности 
управления средствами труда в условиях ре-
структуризации производственной деятель-
ности организаций, так как она позволяет 
установить альтернативные методы управ-
ления и осуществить выработку наиболее 
экономически целесообразных управленче-
ских решений.

Сопоставление основных методов 
управления эксплуатируемыми средствами 
труда с группами основных средств, сфор-
мированными по функциональному призна-
ку, представлено в таблице.

Если удельный вес специальных объ-
ектов эксплуатируемых основных средств 
достаточно высокий, а процесс реструкту-
ризации производственной деятельности 
организации неизбежен, то существенное 
внимание следует уделять управлению этой 
группой средств труда. Большая часть та-
кой группы эксплуатируемых объектов ос-
новных средств подлежит выбытию путем 
продажи или списания (ликвидации) по при-
чине невозможности их использования в но-
вых производственных процессах, а мень-
шая часть – временному выбытию путем 
сдачи в аренду или консервации, если окон-
чательное управленческое решение об их 
дальнейшей востребованности в реструкту-
ризированной производственной деятель-
ности не принято. Выбор метода управле-
ния для специальных объектов эксплуати-
руемых основных средств осуществляется, 
исходя из экономической целесообразности 
его реализации путем сопоставления из-
меняющихся стоимостных характеристик 
метода. В качестве альтернативных методов 
выбытия специальных объектов эксплуати-
руемых основных средств рассматриваются 
продажа и списание (ликвидация), а альтер-
нативных методов временного выбытия – 
сдача в аренду и консервация.

Критериями выбора методов управления 
для специальных объектов эксплуатируе-
мых основных средств являются:

- для методов выбытия специальных объ-
ектов эксплуатируемых основных средств
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;

- для методов временного выбытия спе-
циальных объектов эксплуатируемых основ-
ных средств
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.

Большое внимание при реструктуриза-
ции производственной деятельности ор-
ганизации следует уделять управлению 
специализированными объектами экс-
плуатируемых основных средств, если 
эта группа имеет наибольший удельный 
вес в структуре средств труда по функци-
ональному признаку. Одна часть группы 
специализированных объектов основных 
средств подлежит дальнейшей эксплуата-
ции, но для этого должна быть подвергну-
та капитальному ремонту для приведения 
их в надлежащее состояние путем устра-
нения или снижения физического износа 
или модернизации (реконструкции) для 
приведения их состояния к современным 
требованиям путем устранения или сни-
жения морального и физического износа, 
а другая часть – временному выбытию пу-
тем сдачи в аренду или консервации, если 
окончательное управленческое решение 
об их дальнейшей востребованности в ре-
структуризированной производственной 
деятельности не принято. Выбор метода 
управления для специализированных объ-
ектов эксплуатируемых основных средств 
осуществляется, исходя из экономической 
целесообразности его реализации путем 
сопоставления изменяющихся стоимост-
ных характеристик метода. В качестве 
альтернативных методов эксплуатации 
специализированных объектов основных 
средств рассматриваются капитальный 
ремонт и модернизация (реконструкция), 
а альтернативных методов временного вы-
бытия – сдача в аренду и консервация.

Критериями выбора методов управления 
для специализированных объектов эксплуа-
тируемых основных средств являются:

- для методов эксплуатации специализи-
рованных объектов основных средств
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;

- для методов временного выбытия спе-
циализированных объектов эксплуатируе-
мых основных средств
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При реструктуризации производствен-
ной деятельности организации большое 
внимание следует уделять управлению уни-
версальными объектами эксплуатируемых 
основных средств, если эта группа име-
ет наибольший удельный вес в структуре 
средств труда по функциональному призна-
ку. Практически вся группа универсальных 
объектов основных средств подлежит даль-
нейшей эксплуатации, но для этого либо 
должна быть подвергнута капитальному 
ремонту для приведения их в надлежащее 
состояние путем устранения или снижения 
физического износа, либо этого не требует-
ся. Такие объекты эксплуатируемых основ-
ных средств продолжают эксплуатировать-
ся, подвергаясь только текущему ремонту. 
Выбор метода управления для универсаль-
ных объектов эксплуатируемых основных 
средств осуществляется, исходя из эконо-
мической целесообразности его реализации 
путем сопоставления изменяющихся сто-
имостных характеристик метода. В каче-
стве альтернативных методов эксплуатации 
универсальных объектов основных средств 
рассматриваются текущий и капитальный 
ремонт, а критерием выбора метода является
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Учитывая альтернативный характер 
управления различными группами объектов 
эксплуатируемых основных средств в усло-
виях реструктуризации производственной 
деятельности организации, этот процесс 
следует представить в виде следующей схе-
мы на рисунке 2.

После принятия решения о реализации 
процесса реструктуризации производствен-
ной деятельности организации процесс 
управления эксплуатируемыми основными 
средствами, представленный на рисунке 2, 
предусматривает реализацию нескольких 
обязательных этапов.

Первым этапом является разработка 
концепции управления эксплуатируемы-
ми объектами основных средств, которая 
предусматривает формулирование общего 
отношения к эксплуатируемым средствам 
труда в условиях реструктуризации произ-
водственной деятельности.

Для разработки концепции определяют-
ся цель и задачи управления эксплуатируе-
мыми объектами основных средств. Напри-
мер, цель управления может быть сформу-

лирована как максимальное и экономически 
обоснованное задействование эксплуатиру-
емых объектов основных средств в новых 
производственных процессах. Тогда основ-
ными задачами управления являются:

- поддержание необходимой структу-
ры эксплуатируемых основных средств 
по функциональному признаку, обеспе-
чивающей успешное осуществление про-
цесса реструктуризации производствен-
ной деятельности;

- выбор и реализация методов управле-
ния для каждой группы объектов эксплуати-
руемых основных средств;

- контроль и регулирование процесса 
управления объектами эксплуатируемых 
основных средств.

Вторым этапом является планирование 
процесса управление эксплуатируемыми 
объектами основных средств, который пред-
усматривает осуществление анализа состо-
яния и структуры средств труда с точки зре-
ния их группировки по функциональному 
признаку, а также выбор метода управле-
ния объектами эксплуатируемых основных 
средств из числа альтернативных по уста-
новленному критерию. На этапе планирова-
ния процесса управления эксплуатируемы-
ми объектами основных средств, кроме вы-
бора методов управления различными груп-
пами средств труда, также устанавливаются 
плановые значения основных параметров, 
характеризующих экономическую целесо-
образность использования в новых произ-
водственных процессах основных средств, 
эксплуатируемых в организации. Такими ос-
новными параметрами являются различные 
стоимостные характеристики, относящиеся 
к методам управления эксплуатируемыми 
объектами основных средств:

- амортизация эксплуатируемых средств 
труда, востребованных после реструкту-
ризации производственной деятельности, 
подвергшихся капитальному ремонту, мо-
дернизации (реконструкции), а также нена-
числяемая амортизация законсервирован-
ных средств труда;

- текущие затраты эксплуатируемых 
средств труда, средств труда подвергшихся 
капитальному ремонту, модернизации (ре-
конструкции), сдачи в аренду, консервации;

- капитальные расходы на капитальный 
ремонт, модернизацию (реконструкцию) 
средств труда;

- операционные доходы и расходы от  сдачи 
в аренду, продажи и списания (ликвидации).
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Принятие решения о реализации процесса реструктуризации 
производственной деятельности организации

1. Разработка концепции управления эксплуатируемыми 
объектами основных средств

2. Планирование процесса управление эксплуатируемыми объектами основных средств

Анализ состояния и структуры 
эксплуатируемых основных средств

с точки зрения их группировки
по функциональному признаку

Группа универсальных 
объектов основных средств

Группа специализированных 
объектов основных средств

Группа специальных 
объектов основных средств

Выбор метода управления объектами 
эксплуатируемых основных средств

Критерий выбора Метод управления

текущий ремонт

капитальный 
ремонт

модернизация 
(реконструкция)

сдача
в аренду

консервация

продажа

списание 
(ликвидация)
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3. Реализация плана управления эксплуатируемыми объектами 
основных средств

4. Контроль и корректировка процесса управления 
эксплуатируемыми объектами основных средств

 
Рис. 2. Процесс управления эксплуатируемыми основными средствами  

в условиях реструктуризации производственной деятельности организации

Третьим этапом является реализация 
плана управления эксплуатируемыми объ-
ектами основных средств, который предус-
матривает практическую реализацию мето-
дики управления средствами труда в усло-
виях реструктуризации производственной 
деятельности. На этапе реализации плана 
управления эксплуатируемыми объектами 
основных средств периодически фиксиру-
ются основные параметры, характеризу-
ющие экономическую целесообразность 

использования в новых производственных 
процессах средств труда, ранее эксплуати-
руемых в организации.

Четвертым этапом является контроль 
и корректировка процесса управления 
эксплуатируемыми объектами основных 
средств, которые необходимы для оценки 
фактически полученных и плановых пара-
метров реализации процесса и осуществле-
ния корректирующих управленческих воз-
действий в том случае, если установленные 
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параметры процесса критически отличаются 
от требуемых. Для этого в процессе управле-
ния эксплуатируемыми объектами основных 
средств предусмотрено наличие обратной 
связи, реализация которой позволяет пере-
смотреть плановые параметры по причине 
невозможности их достижения или внести 
корректировки в реализацию плана управле-
ния эксплуатируемыми средствами труда.

Реализация предложенной схемы управ-
ления эксплуатируемыми основными сред-
ствами в условиях реструктуризации про-
изводственной деятельности организации 
позволяет обеспечить наиболее рациональ-
ное использование объектов средств труда 
в новых производственных процессах.

Выводы
Управление эксплуатируемыми основ-

ными средствами организации, производ-
ственная деятельность которой подвергается 
реструктуризации, представляет достаточ-
но существенную проблему. Практически 
у любой организации на определенной ста-
дии ее развития может возникнуть потреб-
ность в изменении профиля производства, 
обусловленная критическим снижением 
финансовых результатов, усилением конку-
ренции, падением конкурентоспособности, 
темпов развития, масштабов производства 
и др. В таких условиях для поддержания 
и улучшения жизнеспособности организа-
ции экономически целесообразно осущест-
влять реструктуризацию производствен-
ной деятельности.

Обосновано, что существенной особен-
ностью управления эксплуатируемыми ос-
новными средствами, рассмотрение которой 
способствует успешному осуществлению 
процесса реструктуризации производствен-
ной деятельности организации, является 
сформированная структура объектов средств 
труда. Рекомендовано в процессе управле-
ния основными средствами использовать их 
группировку по функциональному признаку, 
различая универсальные, специализирован-
ные и специальные объекты средств труда, 
и поддерживать их структуру распределения 
на оптимальном уровне, обеспечивающем 
достижение более высокой вероятности 
успеха и эффективности осуществления ре-
структуризации производства.

Установлено, что существующие методы 
управления основными средствами в зави-
симости от их использования на соответ-

ствующей фазе жизненного цикла средств 
труда целесообразно объединять в группы 
методов, используемых при эксплуатации, 
временном выбытии и выбытии объектов 
основных средств.

Достижение требуемой структуры рас-
пределения средств труда по их функцио-
нальному признаку рекомендовано осущест-
влять в результате использования определен-
ных методов управления к сформированным 
группам основных средств. Соответствие 
отдельных методов управления эксплуати-
руемыми средствами труда и различных их 
групп, сформированных по функциональ-
ному признаку, является еще одной важной 
особенностью управления эксплуатируе-
мыми основными средствами в условиях 
реструктуризации производственной дея-
тельности организации. Для формирования 
процесса управления эксплуатируемыми 
основными средствами в условиях реструк-
туризации производственной деятельности 
организации предложены критерии выбора 
методов управления для различных групп 
средств труда.

Таким образом, выявлено, что наибо-
лее важными особенностями управления 
эксплуатируемыми объектами основных 
средств в условиях реструктуризации про-
изводственной деятельности организа-
ций являются:

- группировка основных средств по их 
функциональному признаку, предусматри-
вающая формирование универсальных, спе-
циализированных и специальных групп объ-
ектов средств труда;

- группировка методов управления сред-
ствами труда, включающая формирование 
групп методов управления, используемых 
для основных средств, которые продолжают 
эксплуатироваться после реструктуризации 
производственной деятельности организа-
ции, используемых для временно выбыва-
ющих основных средств, а также использу-
емых для выбывающих основных средств;

- соответствие отдельных методов управ-
ления основными средствами и различных 
их групп, сформированных по функцио-
нальному признаку;

- критерии выбора методов управления 
для различных групп объектов основных 
средств, предусматривающие достижение 
максимума соответствующих стоимостных 
характеристик, формируемых реализуемым 
методом управления.
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Рассмотрение всех особенностей управ-
ления средствами труда позволяет наиболее 
качественно организовать процесс управ-

ления эксплуатируемыми основными сред-
ствами в условиях реструктуризации произ-
водственной деятельности организации.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ НАДЗОРА  
ЗА АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
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троль качества, методическое обеспечение.
В статье изложены основы методического подхода к осуществлению контроля аудиторской де-

ятельности со стороны специалистов Федерального казначейства. Раскрыто авторское видение ме-
тодических аспектов в работе Федерального казначейства по проведению надзорных мероприятий 
за субъектами аудиторской деятельности с использованием особенностей государственного финан-
сового контроля. В основу разработанного методического подхода положена взаимосвязь с функци-
ями структур Федерального казначейства по аудиторскому надзору. Описаны регламенты и методи-
ки, формирующие методическое обеспечение, в контексте исполнения полномочий подразделений 
Федерального казначейства. Разработанные регламенты по проведению контрольных мероприятий 
в отношении аудиторских организаций позволяют структурировать систему методического обеспе-
чения данного направления деятельности Федерального казначейства. 
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METHODOLOGICAL ASPECTS IN THE SUPERVISION  
OF AUDIT ACTIVITIES
Keywords: аudit activity, audit organizations, external audits, quality control, methodological support.
Basics of a methodical approach to implementation of state external audit quality control are set out. 

The author’s vision of methodological aspects in the work of the Federal Treasury on the supervision of 
audit activities is disclosed using features of state financial control. The developed methodological approach 
is based on the relationship with functions of structural subdivisions of the Federal Treasury for the audit’s 
supervision. The rules and procedures based on methodological support are described in the context of the 
powers of the Audit Office of the Federal Treasury. The proposed regulations on audit’s state control allow 
to structure the system the system of methodological support for this area of activity of the Federal Treasury.

Введение
В условиях нарастания тенденций, свя-

занных с усилением роли внешнего финан-
сового контроля и надзора, особую актуаль-
ность приобретает исследование проблем 
осуществления надзора за деятельностью ау-
диторских организаций. С другой стороны, 
еще не завершился полностью многоступен-
чатый процесс трансформации контрольной 
функции в отношении аудиторской деятель-
ности [1]. Обсуждается вопрос возможности 
передачи ЦБ РФ функций по регулированию 
аудиторской деятельности, осуществляемых 
сегодня Минфином России и Федеральным 
казначейством РФ [2].

Контроль качества услуг в области ауди-
торской деятельности производится двумя 
субъектами. К первому субъекту относится 
Федеральное казначейство как уполномо-

ченный орган по надзору и контролю феде-
рального значения. Второй субъект – само-
регулируемые организации аудиторов (в на-
стоящее время работает одна организация – 
Ассоциация «Содружество» [4].

Материалы и методы исследования
Контроль качества со стороны госу-

дарственных органов проводится по дея-
тельности организаций, осуществляющих 
обязательный аудит бухгалтерской (финан-
совой) отчетности организаций, указанных 
в части 3 статьи 5 Федерального закона 
от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об ауди-
торской деятельности».

Исследуем показатели работы специали-
стов Федерального казначейства в области 
контрольных мероприятий в отношении ра-
боты аудиторов (таблица 1).
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Таблица 1
Количественные показатели внешних проверок аудиторских организаций  

со стороны Федерального казначейства

Показатели 2017 
год

2018 
год

Всего в 2018 году –  
вместе с проверками 

СРОА
Количество проверок аудиторских организаций, проводив-
ших аудит отчетности общественно значимых организаций 272 240 499

Количество случаев уклонения аудиторских организаций  
от прохождения внешнего контроля качества работы 21 21 276

Количество проверок аудиторских организаций, по резуль-
татам которых приняты меры воздействия 224 206 317

Примечание: разработано автором по [8].

Федеральным казначейством за  два года – 
2017 и 2018 годы – проведено 272 и 240 про-
верок соответственно. В 2018 году эти про-
верки составили 50,8% от общего числа (499) 
проведенных контрольных мероприятий.

Группировка данных по результатам 
проверочных мероприятий показала, что 
в 2018 году специалисты Федерального 
казначейства в отношении аудиторских ор-
ганизаций, которые допустили нарушения 
законодательства, предприняли ряд мер 
воздействия: 

− предписания, обязывающие устранить 
нарушения – 45;

− предупреждения о недопустимости 
нарушений  –126;

− приостановление членства в саморегу-
лируемой организации аудиторов –27;

− исключение из членов саморегулируе-
мой организации аудиторов – 8. 

В опубликованном МВФ докладе 
по оценке российского регулирования ауди-
та на предмет имплементации Принципов 
IOSCO к существенным недостаткам отне-
сены ряд факторов: нарушение принципа 
независимости аудитора при его назначении 
на проведение проверки; несоответствие за-
дач, поставленных перед аудитором в ходе 
планирования проверки, и его профессио-
нального опыта; несоблюдение правил рота-
ции аудиторов; неадекватное исследование 
вопросов, касающихся операций, связанных 
с контролируемыми организациями [5].

Предметом проверок деятельности ау-
диторов со стороны Федерального казна-
чейства является соблюдение аудиторской 
организацией обязательных требований ау-
диторского законодательства.

Одним из внутренних факторов казна-
чейских рисков является «неполная (непра-

вильная) регламентация процедур и опе-
раций, несовершенство информационных 
систем, используемых органами Федераль-
ного казначейства» [6]. Если рассматри-
вать совокупность рисков по направлениям 
деятельности Федерального казначейства, 
то данный риск отнесен к «осуществлению 
нормативно-методического сопровождения 
деятельности» [7].

Характеризуя аспекты государственно-
го казначейского контроля, касающиеся те-
оретических и методических направлений 
(наряду с организационным и техническим 
аспектами), Н.И. Даниленко включил в него 
три компонента: теоретическая база, мето-
дическое обеспечение, нормативная база 
(рисунок 1).

Следовательно, «методическое обеспе-
чение» как компонент казначейского кон-
троля со стороны государства содержит «ме-
тодические документы, которые включают 
конкретные вопросы организации контроля 
в Федеральном казначействе, разъясняют 
приемы и способы практического осущест-
вления процедур контроля)» [7].

Очевидно, что все три указанные 
на рисунке 1 компоненты в полной мере 
характерны и для внешнего контроля каче-
ства аудита.

В 2018 году 587 аудиторских организа-
ций, оказывающих услуги по обязательному 
аудиту, подлежали внешнему государствен-
ному надзору, это на 337 меньше, чем 4 года 
назад. Доля запланированных проверок 
внешнего контроля качества к общему числу 
аудиторских организаций, проводящих обя-
зательный аудит отчетности организаций, 
указанных в части 3 статьи 5 Федерально-
го закона «Об аудиторской деятельности», 
не превысила 41 процента. 
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Характеристика теоретико-методологического аспекта 

государственного казначейского контроля

Компоненты теоретико-
методологического 

аспекта государственного 
казначейского контроля

Составные части компонентов

Теоретическая база Определение понятий, значение, функции, цели, задачи, 
принципы, классификация, критерии эффективности и другое

Нормативная база
Система нормативных правовых актов, содержащих законы, 
подзаконные акты (принимаемые в целях исполнения законов), 
стандарты, методики, контрольные процедуры и др.

Методическое 
обеспечение

Методические документы (рассматривают конкретные вопросы 
организации государственного казначейского контроля, 
разъясняют конкретные способы и приемы практического 
осуществления тех или иных процедур контроля)

Рис. 1. Характеристика теоретико-методологического аспекта  
казначейского контроля со стороны государства 

Составлено автором по [7]
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические аспекты работы Рабочих групп Совета по организации 
внешнего контроля качества работы аудиторских организаций

Наименование Рабочих групп Мероприятия 2019 года

Рабочая группа по подготовке Классификатора 
нарушений, выявляемых при осуществлении 
внешнего контроля качества работы аудитор-
ских организаций, проводящих обязательный 
аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности 
организаций, указанных в части 3 статьи 5 Фе-
дерального закона от 30 декабря 2008 г. № 
307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»

Подготовлены и направлены в Министерство 
финансов Российской Федерации предложения 
по внесению изменений в Классификатор 
нарушений в части соблюдения аудиторскими 
организациями требований законодательства 
Российской Федерации в сфере противодей-
ствия легализации (отмыванию) доходов, по-
лученных преступным путем, и финансирова-
нию терроризма (далее – ПОД/ФТ) и положе-
ний новой редакции Кодекса профессиональ-
ной этики аудиторов

Рабочая группа по обобщению правопримени-
тельной практики и осуществлению методиче-
ской работы

Мероприятия не проводились

Рабочая группа по обобщению правопримени-
тельной практики и осуществлению методиче-
ской работы в рамках исполнения аудиторски-
ми организациями требований Федерального 
закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ 

Подготовлены Методические рекомендации по 
осуществлению контроля соблюдения ауди-
торскими организациями и индивидуальными 
аудиторами законодательства Российской Фе-
дерации о ПОД/ФТ и финансированию рас-
пространения оружия массового уничтожения 
(одобрены Советом по аудиторской деятельно-
сти 15 февраля 2019 года, протокол № 45)

Рис. 2. Методические аспекты работы Рабочих групп Совета  
по организации внешнего контроля качества работы аудиторских организаций  

Составлено автором по [9]
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В соответствии с приказом Федерально-
го казначейства от 30 июня 2016 г. № 236  
«О создании Совета по организации внеш-
него контроля качества работы аудиторских 
организаций» (в редакции приказа Феде-
рального казначейства от 28 сентября 2018 г. 
№ 286) при указанном Совете работают три 
Рабочие группы:

- «по подготовке Классификатора на-
рушений, выявляемых при осуществлении 
внешнего контроля качества работы ауди-
торских организаций, проводящих обяза-
тельный аудит бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности организаций, указанных 
в части 3 статьи 5 Федерального закона 
от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об ауди-
торской деятельности» (далее – Классифи-
катор нарушений);

- по обобщению правоприменитель-
ной практики и осуществлению методиче-
ской работы;

- по обобщению правоприменительной 
практики и осуществлению методической 
работы в рамках исполнения аудиторскими 
организациями требований Федерального 
закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О про-
тиводействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма» (далее – 
Федеральный закон № 115-ФЗ)».

Судя по названиям всех трех Рабочих 
групп, значительная часть их работы связа-
на с методической работой и методическим 
обеспечением надзора за аудиторской дея-
тельностью (рисунок 2).

Результаты исследования  
и их обсуждение

Рост результативности и эффективности 
проведенного контроля качества должен со-
провождаться снижением количества прове-
ряемых аудиторских организаций. Для этого 
чрезвычайно важно развивать все аспекты 
внешнего контроля качества, в том чис-
ле методические.

Методические аспекты контрольной ра-
боты в отношении деятельности аудиторов 
представлены в Положении об Управлении 
по надзору за аудиторской деятельностью 
Федерального казначейства в полномочи-
ях Комиссии Федерального Казначейства 
(таблица 2).

Таким образом, в большинстве полно-
мочий Управления по надзору за аудитор-
ской деятельностью Федерального казна-

чейства имеют место методические аспек-
ты, которые должны реализовываться 
во внутренних регламентах. В частности, 
предлагается включить в состав методиче-
ского обеспечения по контролю деятель-
ности аудиторов следующие регламенты 
и методики:

1) Регламенты контроля деятельно-
сти аудиторов:

− Регламент осуществления внешних 
проверок работы аудиторов;

− Регламент осуществления внешних 
проверок работы аудиторов с использовани-
ем информационных технологий и систем;

− Регламент мониторинга деятель-
ности структурных подразделений тер-
риториальных органов Федерального 
казначейства; 

− Регламент взаимодействия специали-
стов Федерального казначейства при органи-
зации и проведении контрольных меропри-
ятий в отношении деятельности аудиторов;

− Регламент по организации деятель-
ности рабочих групп совещаний, семи-
наров и иных мероприятий по методиче-
ским вопросам;

− Регламент по повышению квалифика-
ции сотрудников Управления, в том числе 
по методическим вопросам контрольных 
мероприятий в отношении деятельно-
сти аудиторов.

2) Методики организации и проведения 
контрольных мероприятий в отношении ра-
боты аудиторов:

− Методика контроля выполнения требо-
ваний законодательства в области аудитор-
ской деятельности;

− Методика выявления и предупрежде-
ния фактов нарушения требований законо-
дательства по аудиторской деятельности;

− Методика обобщения и распростра-
нения положительного опыта провероч-
ных мероприятий;

− Методика оценки эффективности кон-
троля деятельности аудиторов, проводимого 
специалистами Федерального казначейства;

− Методика идентификации и оценки 
рисков контрольных мероприятий в отно-
шении деятельности аудиторов;

− Методика формирования обзоров за-
рубежной практики и опыта работы само-
регулируемых организаций аудиторов в от-
ношении контроля работы аудиторов;

− Методика оценки результатов прове-
денных контрольных мероприятий.
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Таблица 2
Методические аспекты работы Управления по надзору  

за аудиторской деятельностью Федерального казначейства

Полномочия Управления по надзору  
за аудиторской деятельностью 

Методическое обеспечение работы Управления 
по надзору за аудиторской деятельностью 

1. Обеспечение аспектов, связанных с организаци-
ей и координацией работы по взаимодействию с 
Советом по аудиторской деятельности при Мини-
стерстве финансов РФ, национальными и междуна-
родными надзорными органами, саморегулируемы-
ми организациями аудиторов

Методика оценки соблюдения законодательства 
РФ, регулирующего деятельность в области аудита

2. Методическое руководство, координация и кон-
троль работы подразделений органов Федерального 
казначейства на территории РФ, которые несут от-
ветственность за осуществление контрольных ме-
роприятий в отношении работы аудиторов 

Регламент мониторинга работы структурных под-
разделений органов Федерального казначейства 
Методика обобщения и распространения положи-
тельного опыта мероприятий по проверкам

3. Организация семинаров, совещаний, и других 
мероприятий по компетенциям Федерального каз-
начейства 

Организация семинаров, совещаний и других ме-
роприятий по методическим вопросам

4. Подготовка предложений по повышению квали-
фикации сотрудников Управления 

Регламент по повышению квалификации сотруд-
ников Управления, в том числе по методическим 
вопросам 

5. Участие в формировании докладов Президенту 
и Правительству Российской Федерации, Мини-
стерству финансов Российской Федерации по про-
ведению контрольных мероприятий со стороны 
государства и по вопросам эффективности этого 
контроля 

Методика оценки эффективности государственно-
го контроля в отношении деятельности аудиторов

6. Участие в методическом обеспечении рабочих 
групп, совещаниях и других мероприятиях по ком-
петенциям Федерального казначейства

Регламент по организации деятельности рабочих 
групп совещаний, семинаров и иных мероприятий 
по методическим вопросам

7. Участие в подготовке предложений, разработке и 
постановке задач, приемке и внедрении информа-
ционных систем, которые необходимы для реализа-
ции поставленных задач

Регламент проведения внешних проверок качества 
аудиторских организаций с использованием ин-
формационных технологий и систем

8. Организация, координация и проведение прове-
рок соблюдения аудиторами требований законода-
тельства в области аудита

Регламент проведения внешних проверок аудитор-
ских организаций

9. Осуществление анализа рисков, которые связаны 
с контрольными мероприятиями в отношении дея-
тельности аудиторов 

Методика анализа рисков, которые связаны с кон-
трольными мероприятиями в отношении деятель-
ности аудиторов 

10. Осуществляение деятельности по выявлению 
и предупреждению фактов нарушения требований 
законодательства по аудиторской деятельности 

Методика выявления и предупреждения фактов 
нарушения требований законодательства по ауди-
торской деятельности

11. Запрос и получение от территориальных органов 
Федерального казначейства сведений и документов

Регламент внутреннего и внешнего взаимодей-
ствия по контролю деятельности аудиторов

12. Организация передачи материалов и докумен-
тов по контролю в другие экспертные учреждения
13. Направление руководителям подразделений ор-
ганов Федерального казначейства, организациям 
разъяснений по вопросам, относящимся к ведению 
Управления
14. Сбор, анализ и обработка информации, которая 
необходима для исполнения функции по контролю 
работы аудиторов 

Регламент проведения контроля деятельности ау-
диторов

15. Разработка программы контрольных меропри-
ятий, проводимых территориальными подразделе-
ниями Федерального казначейства 
16. Проработка зарубежных методик контроля дея-
тельности аудиторов

Методика формирования обзоров зарубежной 
практики и опыта саморегулируемых организаций 
аудиторов в отношении проверочных мероприятий
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Полномочия Управления по надзору  
за аудиторской деятельностью 

Методическое обеспечение работы Управления 
по надзору за аудиторской деятельностью 

17. Систематизация предложений по повышению 
мотивации сотрудников Федерального казначей-
ства, осуществляющих контрольные функции в от-
ношении аудиторов

Методика оценки результатов проверок, проведен-
ных специалистами Федерального казначейства

18. Сиситематизация результатов работы специали-
стов Федерального казначейства по проверки дея-
тельности аудиторов (для руководства Федерально-
го казначейства)

Регламент внутреннего и внешнего взаимодей-
ствия по результатам проверок деятельности ауди-
торов

19. Распространение информации по предупрежде-
нию недостатков в контрольной деятельности спе-
циалистов Федерального казначейства

Методика формирования обзоров зарубежной 
практики и опыта саморегулируемых организаций 
аудиторов в отношении проверочных мероприятий

20. Рассмотрение обращений со стороны предста-
вителей саморегулируемых организаций аудито-
ров, федеральных органов исполнительной власти, 
органов Прокуратуры, аудиторских организаций, 
правоохранительных органов, подготовка ответов

Регламент внутреннего и внешнего взаимодей-
ствия по контролю деятельности аудиторов

21. Рассмотрение обращений граждан и юридиче-
ских лиц, подготовка ответов 

Окончание табл. 2

Заключение
Сформированные предложения по мето-

дическому обеспечению контрольных меро-
приятий в отношении работы аудиторов яв-
ляются часть стандартизации деятельности 
специалистов Федерального казначейства, 
направленной на повышение эффективно-
сти контрольной деятельности.

Предлагаемые регламенты и методики 
проведения контрольных мероприятий мо-
гут лечь в основу разработки системы ме-
тодического обеспечения государственного 
контроля деятельности аудиторов со сто-
роны Федерального казначейства Россий-
ской Федерации.

Установление внутренних правил и ха-
рактеристик контроля качества аудиторской 
деятельности в целях их добровольно-
го многократного использования позво-
лит достичь:

− упорядоченности организации работ 
в данной сфере;

− повышения эффективности работы 
внешних контролеров качества;

− оптимизации управления процессами 
планирования, проведения, оформления ре-
зультатов проверок аудиторских организаций;

− снижения трудоемкости проверок 
на отдельных их участках, представленных 
в виде рабочих таблиц и шаблонов;

− унификации методов сбора, анализа 
данных и предоставления статистики упол-
номоченным органам; 

− повышения результативности работы 
за счет использования отечественных и за-
рубежных достижений в области надзора 
за аудиторской деятельностью;

− снижения государственных расхо-
дов на осуществление надзорной функции 
со стороны Федерального казначейства.

Таким образом, предложения по систе-
матизации и дальнейшей разработке ме-
тодического обеспечения проведения кон-
троля качества со стороны подразделений 
Федерального казначейства РФ будут спо-
собствовать росту результативности и эф-
фективности государственного контроля ка-
чества аудиторской деятельности.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ключевые слова: судебная экспертиза, правоприменительная деятельность, негосударствен-

ные экспертные учреждения, судебно-экспертная деятельность, криминалистика, экспертоло-
гия, сертификация.

Актуальность темы статьи заключается в том, что в настоящее время зафиксированы высокие 
показатели назначения судебных экспертиз. В статье раскрыты проблемы организационно-право-
вого порядка, препятствующие масштабному научному поиску в этой сфере. Обращено внимание 
на необходимость безотлагательного и взаимоупорядоченного совершенствования отраслевого про-
цессуального законодательства, в части регламентации использования специальных знаний в целях 
судопроизводства, и базового законодательства о судебно-экспертной деятельности. Неотъемлемым 
элементом расследования преступлений выступает экспертно-криминалистическая и судебно-экс-
пертная деятельность. Без криминалистики и специальных знаний, реализуемых в форме судебных 
экспертиз, попросту немыслима досудебная стадия уголовного судопроизводства. При этом качество 
расследования каждого преступного деяния напрямую зависит от правового, организационного, науч-
но-технического и научно-методического обеспечения экспертно-криминалистической и судебно-экс-
пертной деятельности. Между тем в настоящее время на государственном уровне не всё в этой части 
должным образом обеспечено. В этой связи назрел комплекс ключевых проблем, требующих, на наш 
взгляд, решения уже сегодня. В первую очередь, необходимость отметить потребность в полноценной 
регламентации деятельности негосударственных судебных экспертов. Обращает на себя внимание то, 
что современная правовая основа государственной судебно-экспертной деятельности представлена 
Конституцией Российской Федерации, целым перечнем процессуальных кодексов, Федеральным за-
коном от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности», рядом других 
федеральных законов и нормативных правовых актов. Это позволяет вести речь о том, что в целом де-
ятельности государственных судебных экспертов достаточно полно урегулирована взаимоувязанными 
между собой правовыми актами, начиная от требований к их квалификации, оснащения и методиче-
ского обеспечения и заканчивая порядком назначения и производства экспертиз, выдачи заключений 
эксперта, хранения объектов исследования и т. д.

L. A. Spector, A. D. Malyutin  
Institute of Service and Entrepreneurship (branch) of DGTU in Shakhty, Shakhty, e-mail: 
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ACTUAL PROBLEMS OF FORENSIC EXPERT ACTIVITY  
IN THE RUSSIAN FEDERATION
Keywords: forensic examination, law enforcement activity, non-governmental expert institutions, 

forensic expert activity, criminalistics, expert science, certification.
The relevance of the topic of the article lies in the fact that currently high rates of appointment of forensic 

examinations are recorded. The article reveals the problems of the organizational and legal order that hinder 
large-scale scientific research in this area. Attention is drawn to the need for urgent and mutually ordered 
improvement of sectoral procedural legislation, in terms of regulating the use of special knowledge for the 
purposes of legal proceedings, and basic legislation on forensic expertise. An integral element of the investiga-
tion of crimes is the forensic and forensic activities. Without criminalistics and special knowledge implemented 
in the form of forensic examinations, the pre-trial stage of criminal proceedings is simply unthinkable. At the 
same time, the quality of the investigation of each criminal act directly depends on the legal, organizational, 
scientific-technical and scientific-methodological support of forensic and forensic activities. Meanwhile, at 
the present time, not everything in this part is properly provided at the state level. In this regard, a set of key 
problems has matured that, in our opinion, require solutions today. First of all, it is necessary to note the need 
for full-fledged regulation of the activities of non-state forensic experts. It is noteworthy that the modern legal 
basis of state forensic expert activity is represented by the Constitution of the Russian Federation, a whole list 
of procedural codes, Federal Law No. 73-FZ of 31.05.2001 “On State Forensic expert Activity”, a number of 
other federal laws and regulatory legal acts. This allows us to talk about the fact that, in general, the activities 
of state forensic experts are sufficiently fully regulated by interrelated legal acts, starting from the requirements 
for their qualifications, equipment and methodological support and ending with the procedure for appointing 
and conducting examinations, issuing expert opinions, storing research objects, etc.
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Введение
Судебная экспертиза, назначаемая в со-

ответствии с уголовным судом, представля-
ет собой процессуальные меры, состоящие 
в соответствии с задачей следователя и ис-
следования суда и предоставления эксперта 
по вопросам, которые требуют особых зна-
ний, чтобы установить обстоятельства для 
доказательства доказательств определенно-
го случая.

Теория судебной экспертизы активно раз-
вивается, многие из его положений требуют 
не только подтверждение, но и постоянное 
переоснащение. Основываясь на накоплен-
ном практическом опыте со многими учены-
ми, в области судебных органов обеспечения 
судебных разбирательств, дальнейшее разви-
тие правового регулирования судебной экс-
пертизы, частная теория судебной эксперти-
зы. Кроме того, существует также проблема 
совершенствования системы государствен-
ных и негосударственных судебно-эксперт-
ных организаций, поиска путей оптимизации 
всей судебно-экспертной деятельности.

Анализ следственной и судебной прак-
тики показывает, что необходимость каче-
ственного судебного обеспечения судопро-
изводства определяет необходимость разви-
тия основ негосударственных судебно-экс-
пертных организаций.

Целью данной работы является рассмо-
трение проблем при назначении и произ-
водстве судебных экспертиз в современной 
следственной и судебной практике. Вы-
полненные систематизированный литера-
турный анализ, контент-анализ, анализ су-
дебной практики показали, что для каждо-
го этапа судебной экспертизы характерны 
определенные проблемы.

Материал и методы исследования
Исследование базируется на общена-

учном диалектическом методе познания 
объективной действительности, а также 
на специальных методах исследования. Обо-
снованность выводов и рекомендаций, со-
держащихся в работе, достигается за счет 
комплексного применения диалектического, 
аналитического, логического, исторического, 
системно-структурного, сравнительно-пра-
вового, юридико-лингвистического методов. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Надлежащее осуществление той или 
иной деятельности, как известно, должно 

обеспечиваться обусловленными средства-
ми. Нормативное регулирование правово-
го статуса участников судопроизводства 
в определенной мере выступает в качестве 
одного из слагаемых, гарантирующих до-
стижение целей правосудия. И, как пока-
затель обратного процесса, недостаточное 
и противоречивое нормативное регулирова-
ние правового статуса не позволяет участни-
ку реализовать в полной мере свою функцию 
в судопроизводстве. Это относится к любым 
участникам процесса, как имеющим юриди-
ческий интерес в исходе дела, так и к лицам, 
оказывающим суду помощь в осуществле-
нии правосудия. 

Несомненно, что при обращении к све-
дущим лицам и обеспечении доказатель-
ственного значения результата их деятель-
ности в судопроизводстве особое значение 
имеет регламентация правового статуса экс-
перта и руководителя судебно-экспертной 
организации (далее – СЭО). 

Законодательное регулирование право-
вого статуса эксперта анализируется мно-
гими учеными, однако, за исключением не-
которых, большая часть этих работ носит 
характер исследований в рамках конкрет-
ной процессуальной отрасли: уголовного, 
гражданского, арбитражного процесса и др. 
Наметившееся стремление к унификации 
правового регулирования института судеб-
ной экспертизы в процессуальных отраслях 
права подталкивает к рассмотрению этого 
вопроса именно в ракурсе сравнительного 
исследования на основе экспертологическо-
го подхода. 

Представляется возможным подразде-
лить права и обязанности эксперта на общие 
и специальные (частные) и в последователь-
ности, определяемой функциональным пред-
назначением эксперта в судопроизводстве. 
Общие обязанности и права эксперта харак-
теризуются распространенностью на всех 
участников судопроизводства, в том числе 
на всех сведущих лиц, возможность участия 
которых в судопроизводстве и других видах 
юрисдикционной деятельности предусмо-
трена и в большей степени характеризуются 
процессуальной составляющей [1]. 

Специальные права и обязанности рас-
крывают статус сведущего лица в связи с на-
правлением его деятельности. 

Исходя из этого, основы правового ста-
туса эксперта можно представить следую-
щим образом. Общие и специальные обя-
занности и права эксперта, направленные 
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на ознакомление с делом, подготовку к про-
изводству судебной экспертизы. 

Общие и специальные обязанности 
и права эксперта, связанные с непосред-
ственным производством экспертного ис-
следования и составлением заключения. 

Общие и специальные обязанности 
и права эксперта, связанные с представле-
нием экспертного заключения и его оценкой 
участниками процесса.

«Экспертология» является наукой, ин-
тегрирующей в себе специальные зна-
ния из неопределенного круга отраслевых 
наук в целях осуществления различных 
видов судопроизводства, не посягая при 
этом на их предметно-методологическую 
самостоятельность. 

И в этой связи хотелось бы кратко 
остановиться на основных направлениях 
развития судебной экспертизы в «цивили-
стических» процессах, которые отмечает 
профессор Е.Р. Россинская: «совершенство-
вание гражданского и арбитражного процес-
суального законодательства, формирование 
новых видов, родов и классов судебных экс-
пертиз, обусловленное интеграцией в сферу 
гражданского судопроизводства достиже-
ний новых отраслей знания, преподавание 
во многих юридических вузах курса «Экс-
пертиза в судопроизводстве.., который охва-
тывает все основные вопросы использова-
ния результатов в доказывании в основных 
видах судопроизводства» [5, с. 224]. 

Отсюда возникает закономерный вопрос, 
как же развивать в дальнейшем общетеоре-
тические положения и методологию в судеб-
но-экспертной деятельности применительно 
к иным видам судопроизводства и правопри-
менительной деятельности в условиях на-
хождения «экспертологии» как науки в так 
называемом уголовно-правовом блоке. Как 
можно обсуждать научную проблематику 
«экспертологии» в сфере административно-
го, гражданского процесса и иных видов су-
допроизводства в диссертационном совете, 
не имеющим специалистов из соответству-
ющих отраслей права. Представляется, что 
в этой части «законодатель» искусственно 
создал в Российской Федерации организаци-
онно-правовую неопределённость. 

Так может нет в этой сфере насущных 
проблем? В этой связи следует учитывать, 
что «при совершенствовании процессуаль-
ного, законодательства необходим единый 
подход к проблемам судебной экспертизы 
в разных видах процесса поскольку реша-

емые экспертные задачи, объекты экспер-
тизы, методы и методики экспертного ис-
следования не зависят от процессуальной 
процедуры, а определяются родом и видом 
судебных экспертиз». 

В настоящее время отраслевое процес-
суальное законодательство в части регла-
ментации судебно-экспертной деятельно-
сти, раздираемое противоречиями, кроме 
того, далеко не во всем корреспондируется 
с базовым российским законодательством, 
регламентирующим судебно-экспертную 
деятельность. Например, концептуаль-
ное положение, в ст. 9 Федерального зако-
на от 31.05.2001 № 73-ФЗ (далее – закона 
«О ГСЭД») о том, что «судебная эксперти-
за – предусмотренное законодательством 
Российской Федерации о судопроизводстве 
процессуальное действие». 

Однако согласно п. 32 ст. 5 УПК РФ 
«процессуальное действие – следственное, 
судебное или иное действие, предусмо-
тренное настоящим Кодексом», а согласно 
п. 49 ст. 5 УПК РФ «судебная экспертиза – 
экспертиза, производимая в порядке, уста-
новленном настоящим Кодексом». Логика 
законодателя в этом случае выглядит следу-
ющим образом: поскольку «действие, пред-
усмотренное настоящим Кодексом», под 
названием экспертиза в УПК отсутствует, 
то этот вид деятельности процессуальным 
не является, а только используется «в по-
рядке, реализуемом настоящим Кодексом», 
который и описан подробно в главе 27 [2]. 

Сопоставление части 2 статьи 199 УПК 
РФ, которая запрещает руководителю «го-
сударственного судебно-экспертного учреж-
дения» разъяснять «эксперту его права и от-
ветственность, предусмотренные ст. 57 на-
стоящего Кодекса», с положением статьи 
14 закона «О ГСЭД», которое предписывает 
руководителю государственного СЭУ «разъ-
яснить эксперту или комиссии экспертов их 
обязанности и права» ставит правопримени-
теля в тупик [3].

В законе «О ГСЭД», с учётом опыта 
многих десятилетий судебно-экспертной 
деятельности, весьма конструктивно регла-
ментировано производство комплексных 
экспертиз, что даёт возможность экспертам 
разных специальностей формулировать об-
щий вывод и является правовой основой 
для назначения и производства судебных 
ситуалогических экспертиз. Аналогичная 
возможность по формулированию общего 
вывода экспертами разных специальностей 
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заложена и в статье 82 ГПК РФ, в то вре-
мя как ст. 201 УПК РФ предписывает, что 
«Каждый эксперт, участвовавший в произ-
водстве комплексной судебной экспертизы, 
подписывает ту часть заключения, которая 
содержит описание проведённых им иссле-
дований, и несёт за неё ответственность». 

Такие расхождения весьма контрпро-
дуктивны. Статус судебного эксперта в ад-
министративном процессе ещё более «за-
гадочен». В двух видах судебно-экспертной 
деятельности, дифференцированных Кодек-
сом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, предусмотрена 
административная ответственность судеб-
ного эксперта за дачу им заведомо ложного 
заключения. 

В то же время за аналогичное правона-
рушение, совершённое судебным экспер-
том, Кодексом административного судо-
производства предусмотрена уже уголовная 
ответственность. И это лишь малая толика 
имеющихся в сфере правового обеспечения 
судебно-экспертной деятельности проблем, 
которые необходимо решать научному со-
обществу судебных экспертов, кримина-
листов и процессуалистов (в широком тол-
ковании этого направления деятельности), 
в том числе через проведение диссертацион-
ных исследований. Не менее многообразен 
и аналогичный перечень проблем методоло-
гического порядка (методические особен-
ности почерковедческой экспертизы в ходе 
избирательных кампаний, судебно-балли-
стического исследования оружия по делам 
о нарушении правил сертификации оружия 
и патронов к нему и т. д.). Представляется 
весьма сомнительным, что решение право-
вых и теоретико-методологических проблем 
судебно-экспертной деятельности в различ-
ных видах судопроизводства возьмёт на себя 
«уголовно-правовой блок».

Проблема неправильного понимания 
того, какая экспертиза должна быть назна-
чена, несоответствие в постановлении или 
определении о назначении судебной экс-
пертизы наименования судебной эксперти-
зы поставленным на разрешение эксперта 
вопросам, является наиболее злободневной 
в настоящее время. Анализ материалов дел 
показывает, что нередко обозначенное в по-
становлении или определении наименова-
ние судебной экспертизы не соответствует 
вопросам, поставленным на разрешение экс-
перта (35% исследуемых материалов дел). 

Однако при правильном составлении по-
становления или определения о назначении 
судебной экспертизы в заключении эксперта 
можно встретить отличающуюся формули-
ровку наименования судебной экспертизы. 

Так, например, по конкретному уголов-
ному делу была назначена фоноскопическая 
экспертиза, однако экспертом в заключении 
данная экспертиза была поименована как 
фонографическая. Адвокат на этом основа-
нии ходатайствовал о признании заключения 
эксперта недопустимым доказательством. 

Несмотря на то что оно таковым при-
знано не было, поскольку эксперт ответил 
на все поставленные вопросы и провел ис-
следовании в отношении представленного 
объекта, на наш взгляд, это является эксперт-
ной ошибкой, из-за которой может затянуться 
срок рассмотрения дела, поскольку, как в рас-
сматриваемом примере, потребуется время 
на оспаривание заключения эксперта. 

Довод адвоката о незаконности заключе-
ния фонографической экспертизы от 7 июня 
2016 г., поскольку по делу была назначена 
фоноскопическая экспертиза, не может слу-
жить основанием для признания указанного 
доказательства недопустимым, поскольку 
экспертом проведено исследование имен-
но того объекта, который был представлен 
на исследование, с ответами на вопросы, 
сформулированными следователем, так как 
названия данной экспертизы, указанные 
в постановлении следователя и в заключе-
нии эксперта, являются синонимами, ис-
пользуемыми для обозначения экспертизы 
зафиксированных звуков путем их записей 
(фонограмм). 

Причины ошибок кроются, во-первых, 
в недостаточной квалификации субъекта на-
значения экспертизы в части вопросов су-
дебно-экспертной деятельности, во-вторых, 
в отсутствии единообразия в ведомственных 
приказах в части наименования судебных 
экспертиз, направленных на решение одной 
и той же экспертной задачи [4]. 

Выводы
Решение указанной проблемы видится, 

например, в разработке общего электронно-
го справочника, в котором бы содержалась 
сводная информация о наименовании, за-
дачах, вопросах, государственном судебно-
экспертном учреждении. 

Представляется, что частные экспертные 
организации на добровольной основе путем 
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заявки могли бы также передавать инфор-
мацию в данный справочник о спектре про-
водимых экспертиз. В качестве глобальной 
задачи, что отмечается многими учеными, 
целесообразно решать вопрос унификации 
наименований судебных экспертиз на меж-
ведомственном уровне.

Вместе с тем существует вопрос отно-
сительно разночтения в наименованиях од-
них и тех же видов экспертиз от ведомства 
к ведомству. Так, в Минюсте России и СК 
России производят компьютерно-техниче-
скую экспертизу, а в МВД России и ФСБ 
России аналогичные задачи решают в рам-
ках компьютерной и радиотехнической экс-
пертиз. В МВД России – исследование ДНК, 
а в СК России – молекулярно-генетиче-
ская экспертиза.

В МФД России и СК России произво-
дятся видеотехническая и фоноскопиче-
ская экспертизы, а в Министерстве юсти-
ции РФ – криминалистическая экспертиза 
видео- и звукозаписей. Подобные различия 
можно перечислять довольно долго. На-
конец, до настоящего времени не нашло 
поддержки предложение Следственного ко-
митета Российской Федерации о создании 
специализированных судебно-экспертных 
подразделений в федеральных органах ис-
полнительной власти, наделённых полномо-
чиями по надзору в установленной сфере, 
имеющей значение для практики расследо-
вания преступных деяний. 

К примеру, в Ростехнадзоре могут быть 
организованы экспертные подразделения 
по исследованию безопасности технологи-
ческих процессов производства промыш-
ленной продукции, в Роспотребнадзоре – 
по исследованию последствий применения 
промышленной продукции для здоровья 
человека. 

Необходимо отметить, что разработкой 
единых подходов к научнометодическому 
обеспечению судебно-экспертной деятель-
ности, включая внедрение современных 
приёмов и методов проведения экспертных 
исследований призвана заниматься обра-
зованная постановлением Правительства 
Российской Федерации от 08.12.2018 № 1502  
Правительственная комиссия по коорди-
нации судебно-экспертной деятельности 
в Российской Федерации. 

Поэтому, думается, что различные 
аспекты теоретических дискуссий учёных, 
переходя в практическую плоскость, долж-
ны выноситься на её рассмотрение и об-
суждение, поскольку именно она выступает 
координационным органом, специально об-
разованным для обеспечения согласованных 
действий заинтересованных федеральных 
органов исполнительной власти и государ-
ственных органов в целях формирования 
единой государственной политики и со-
вершенствования законодательства Россий-
ской Федерации в сфере судебно-эксперт-
ной деятельности.
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