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Большое количество новых терминов и их определений предопределено развитием всей эконо-

мической науки, стоящей на их осмыслении среди многих ученых, что позволило, с точки зрения 
историко-научного процесса, определить общую схему развития историко-научного процесса, ос-
новные направления в теории и методологии научно-исследовательских программ и т.д., которые 
были предложены выдающимися учеными, внёсшими существенный вклад в понимание экономики, 
с точки зрения науки, такими как: Томас Кун, Имре Лакатос (выдающиеся философы ХХ столетия); 
нобелевские лауреаты: Пол Самуэльсон; и другие. Саймон Кузнец, Василий Леонтьев, Фридрих фон 
Хайек, Леонид Канторович, и многие другие. Но как выстроить на их основе систему, структурно-ло-
гическую схему понятий? Нет ли среди них синонимов, «пересекающихся понятий»? На осмысление 
этой проблемы (в формировании понятийно-терминологического аппарата современной экономиче-
ской науки в увязке с перспективой ее изучения, в том числе и в высшей школе) и направлена данная 
статья, в этом ее актуальность. Рассмотрены такие важные направления современной экономической 
мысли, как «пространство разговоров», «коллаборативная экономика», «поведенческая экономика», 
«информационная экономика».

V. A. Antropov 
Institute of Economics of the Ural Branch of the RAS, Yekaterinburg,  
e-mail: antrvl49@yandex.ru

V. P. Vershinin 
Moscow Psychological and Social University, Moscow,  
e-mail: v.vershinin@list.ru

ECONOMICS AS A SCIENCE

Keywords: scientific knowledge, concepts, methodology, research methods, economics.
A large number of new terms and their definitions are predetermined by the development of the entire 

economic science, which stands on their understanding among many scientists, which allowed, from the 
point of view of the historical and scientific process, to determine the general scheme of the development 
of the historical and scientific process, the main directions in the theory and methodology of research pro-
grams, etc., which were proposed by outstanding scientists, who have made a significant contribution to 
the understanding of economics from the point of view of science, such as: Thomas Kuhn, Imre Lakatos 
(outstanding philosophers of the twentieth century); Nobel laureates: Paul Samuelson; and others. Simon 
Kuznets, Vasily Leontiev, Friedrich von Hayek, Leonid Kantorovich, and many others. But how to build 
a system based on them, a structural and logical scheme of concepts? Are there any synonyms, “overlap-
ping concepts” among them? This article is aimed at understanding this problem (in the formation of the 
conceptual and terminological apparatus of modern economics in conjunction with the prospect of its study, 
including in higher school), and this is its relevance. Such important directions of modern economic thought 
as “the space of conversations”, “collaborative economics”, “behavioral economics”, “information econom-
ics” are considered.
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В настоящее время в экономической на-
уке и на слуху у экономистов такие понятия, 
как системная экономика, коллаборативная 
экономика, эконофизика, поведенческая 
экономика, экономика как пространство 
разговоров и пр., при этом в последнее 
время в экономический обиход вошли еще 
такие понятия, как «зеленая экономика», 
«циркулярная (циклическая) экономика». 
Конечно, эти два последних понятия по-
явились не на пустом месте. Но что это? 
Новая отрасль научного знания? Новое на-
правление в экономической науке или новая 
технология современной жизни? Найти от-
веты на эти вопросы очень важно, посколь-
ку эти понятия должны иметь свое место 
в экономической науке, однако возникает 
проблема – куда девать такие классические 
понятия, как «отраслевая экономика», «ре-
гиональная экономика», «экономика пред-
приятия»? Есть ли в этом перечне замены 
старых понятий на новые или они несут но-
вое знание? Тогда какое?

Нужно понять место каждого понятия 
в иерархии экономического категориально-
го аппарата, что за каждым из них стоит, что 
скрывается за их существенными признака-
ми, нам до этого неизвестными? Здесь может 
помочь формально-логический аппарат по-
строения структурно-логических схем поня-
тийного аппарата. Но это отдельная тема ис-
следования для экономистов-методологов.

Большое количество новых терминов 
и их определений предопределено разви-
тием всей экономической науки, стоящей 
на столпах осмысления, таких великих фи-
лософов как Кун Т. (сформулировал, в сво-
ей работе «Структура научных револю-
ций», общую схему развития историко-на-
учного процесса), Канке В.А. (определил, 
в своей работе «Философия экономической 
науки», основные аспекты развития поня-
тийного экономического аппарата), а так-
же других ученых внесших значительный 
вклад в экономику (П. Самуэльсон, В. Ле-
онтьев, Фридрих фон Хайек, Л. Канторо-
вич и др.). Но как выстроить на их основе 
систему, структурно-логическую схему по-
нятий? Нет ли среди них синонимов, «пе-
ресекающихся понятий»? На осмысление 
этой проблемы и направлена статья, в этом 
ее актуальность.

Целью исследования является осмыс-
ление понятийно-терминологического ап-
парата современной экономической науки 
в увязке с перспективой ее изучения.

Материалы и методы исследования
В качестве метода исследования ис-

пользуется дескриптивный (описательный) 
и контекстный анализ со вторичной обра-
боткой данных.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Рассмотренные выше понятия относятся 
к категории – «знание» как базовому поня-
тию, а при осмыслении его в соответствии 
с принципом дихотомии, ему противопо-
ставляется «вненаучное знание». В научном 
мире говорят еще и так: есть незнание, зна-
ние и мнение об этом знании.

В процессе исследования окружающе-
го мира формируется новое научное зна-
ние в виде теорий или уточнений к ним. 
Какое-то знание оказывается ложным, не-
подтвержденным, непризнанным на данном 
этапе развития науки. И если знание – это 
круг, то за его пределами находится внена-
учное знание (рисунок).

 

Круг знания [1]

Объективность научного знания опреде-
ляется не только логикой, но прежде всего 
обязательной проверкой его на практике. 
Научные знания принципиально отличают-
ся от веры, от беспрекословного признания 
истинным того или иного положения, без 
какого-либо логического его обоснования 
и практической проверки. Раскрывая за-
кономерные связи действительности, на-
ука выражает их в абстрактных понятиях 
и схемах, строго соответствующих этой 
действительности. Развивающаяся наука 
всегда исследует непознанное, пытаясь 
отделить истинное знание от ложного, 
поэтому она всегда находится на границе 
научного (т.е. установившегося) и вненауч-
ного (т.е. пока до конца не осмысленного) 
знания. И она, как любая человеческая дея-
тельность, имеет право на ошибки [1]. Для 
сведения к минимуму таких ошибок, разны-
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ми направлениями методологии научного 
знания, были определены ряд принципов: 
а) принцип верификации – это сопостав-
ление опыта с истинностью проверяемого 
утверждения; б) принцип фальсификации – 
это фальсифицируемость или опровергае-
мость теории научного знания и ее аспектов.

Из этого следует, что только то знание 
может считаться научным, которое может 
быть опровергнуто. Поэтому проблема раз-
граничения научного знания (рис. 1) являет-
ся важнейшей задачей, в которой необходи-
мо учесть не только базовые принципы на-
учности, но и методологические критерии, 
на которые оно должно опираться. Такой 
подход делает нашу статью больше методи-
ческой и либо принесет пользу для эффек-
тивного введения в науку нового понятия, 
либо предостережет от такового. Рассмо-
трим подробнее с данной точки зрения.

Понятие методологии и метода в науч-
ных исследованиях. Как известно, каждое 
научное исследование проводится и реали-
зуется с помощью разнообразных методов, 
приемов и способов, на основе, принятых 
и локализованных под каждое исследова-
ние, правил. При этом совокупность этих 
методов, приемов и способов, по организа-
ции, проведения и реализации, научных ис-
следований называют методологией.

Трудно, глядя на определения методо-
логии и метода, четко их разделить. Сле-
дует понять главное, что методология – это 
не простая совокупность отдельных ме-
тодов. Так, например Войтов А.Г. пишет 
«методология определяет предмет и объект 
анализа, цели и способ построения теории, 
интерпретацию ее выводов и, что считает-
ся особенно важным, – критерии, в соот-
ветствии с которыми теория оценивается. 
Наконец, методология или то, что обычно 
относится к области методологических 
споров, часто затрагивает и более широкий 
круг вопросов – соотношение между наукой, 
этикой и идеологией, роль языка теории как 
средства убеждения и др.» [2]. Как видите, 
это очень широкое и емкое определение.

Метод в руках ученого – это инструмент 
научных исследований, т.е. как отмечает Во-
йтов А.Г., это «человеческий капитал профес-
сионального ученого, дающий ему монополь-
ное право на поиск знания особого рода – объ-
ективного и общеобязательного» [2].

Но так ли это важно для экономической 
науки? Ведь суть проблемы раскрывается 
дальше, в научном аппарате исследования. 

Но мы считаем понимание как методологии, 
так и метода в конкретном исследовании 
краеугольным камнем для объективности 
исследования, дальнейшей четкости фор-
мулировок. Конечно, для любого ученого 
нужна прежде всего истина, а выбор пути, 
т.е. метод – дело второе. С этой точки зрения 
методология – это прежде всего инструмент 
научного познания. Поэтому мы считаем, 
что постановка проблемы научного исследо-
вания становится отправной точкой для при-
менения самой методологии. Так как имен-
но в этой точке возможны методологические 
ошибки, которые могут привести к форми-
рованию и формулированию псевдопробле-
мы, что может привести к неверным резуль-
татам всего научного исследования в целом. 
При этом, не менее важно в методологиче-
ском плане построение объекта и предмета 
исследования, выявление закономерностей, 
формулировки законов, построение на их 
основе новой научной теории или уточнения 
ее характеристик. В ходе научных исследо-
ваний очень важно провести валидацию 
полученного результата с точки зрения его 
истинности и объективности.

Методология экономики. Из указанного 
выше следует, что методология (в простом 
понимании) – это некая совокупность ме-
тодов и процедур, которая рассматривается 
аналогичным образом и для экономики в це-
лом, т.е. можно утверждать, что методология 
экономической науки – это изучение и ис-
пользование научного метода в отношении 
экономики. По мнению ряда авторов, она 
включает в себя также следующие разделы:

1) Методологическую историю экономи-
ческой науки (по этой причине, и мы в пре-
дыдущем разделе туда «окунулись»);

2) Постижение правил и норм научных 
знаний в экономике (от моделей «идеаль-
ных обществ» до стандартов либеральных 
обществ нашего века);

3) Исследование мировоззренческих 
ориентиров и ценностей экономистов и др.

Для преодоления кризиса необходи-
мо решение ряда методологических про-
блем экономики, на сегодня включающих 
в себя следующие:

• формулировка определения экономики 
как науки на базе обоснованного вычлене-
ния ее существенных признаков; 

• обоснование научного статуса эко-
номики (в т.ч. принятия нового паспор-
та номенклатуры специальностей науч-
ных работников);
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• формулировка и обоснование иссле-
довательского значения экономической тео-
рии; соотношение эмпирического и теорети-
ческого подходов в экономике [3];

• роль эксперимента в экономике на раз-
личных уровнях управления; роль матема-
тической экономики и математики в эконо-
мике [3];

• экономические сочинения и риторика 
(экономика как пространство разговоров) [3];

• отношения между теорией, наблюдени-
ем, измерением, оценкой и их приложениями 
в современной экономической теории [3];

• проблемы взаимоотношений научного 
и вненаучного экономического знания.

Перечень методологических проблем 
экономики можно продолжить и дальше. 
Однако, важным здесь является, то каки-
ми методами научного познания можно их 
решить в экономике. И здесь нам приходят 
на помощь мультидисциплинарные и транс-
дисциплинарные методы, применяемые 
в научных исследованиях.

Мультидисциплинарные и трансдисци-
плинарные методы в экономике. Глобализа-
ция экономических отношений, выражаю-
щаяся во взаимозависимости и взаимосвя-
зи большинства стран, многовариантность 
и многофакторность этих отношений требу-
ют оценки существующих процедур и мето-
дов научного исследования на предмет их 
соответствия сложности изучаемого объекта 
исследования, а также необходимого пере-
осмысление философских и методологиче-
ских принципов теоретико-экономических 
исследований. Сложность и многофактор-
ность экономической действительности 
делает актуальным применение в экономи-
ческих исследованиях мультидисциплинар-
ных и трансдисциплинарных методов, по-
зволяющих учесть указанные особенности 
в [4] рамках известных парадигм. 

Мультидисциплинарные методы иссле-
дований – это исследования методами на ос-
нове фактических данных и теоретических 
положений различных научных дисциплин.

На практике на это направлены ком-
плексные исследования, обычно проводя-
щиеся коллективами разноплановых спе-
циалистов. Например, целостно решать 
проблемы управления организацией можно 
только на основе таких наук, как психоло-
гия, педагогика, эргономика, менеджмент. 
Именно так мы строим свои исследования, 
привлекая помимо экономистов, филосо-
фов, психологов, социологов.

Трансдисциплинарные методы – это ме-
тоды, обеспечивающие решение проблемы 
сразу на нескольких уровнях. Например, 
на физическом и ментальном уровнях, гло-
бально и локально. На этом уровне решают-
ся сейчас, например, проблемы нейромар-
кетинга. При этом, данный метод позволяет 
учёным официально выходить за рамки сво-
ей дисциплины, не опасаясь быть обвинен-
ными в дилетантстве.

Экономика как развивающаяся наука. 
В данном случае нас интересуют сущност-
ное содержание экономики, как сферы на-
уки, с точки зрения развития научного зна-
ния, которая может рассматриваться:

1) Как специфическая форма обществен-
ного сознания, основу которой составляет 
система знаний [1].

2) Как процесс познания закономерностей 
окружающего нас объективного мира [1].

3) Как определенный вид общественно-
го разделения труда [1].

4) Как один из важных факторов обще-
ственного развития и как процесс производ-
ства знаний и их использование [1].

При этом в научных исследованиях нас 
интересуют критерии научности (систем-
ность, объективность, достоверность, и т.д.), 
т.е. требования, которым современная наука 
должна удовлетворять, предоставляя нам воз-
можности верификации и фальсификации. 
Научное знание велико и поэтому, перечислен-
ные (выборочно, их безусловно больше) выше 
критерии научности, требуют определенной 
конкретизации для своей области науки.

Как определить экономику как науку? 
Вопрос об определении экономики как на-
уки очень сложен и не решен до сих пор. 
Так, например, Кламер А. в своей книге ут-
верждает, что «экономическая наука – это 
пространство разговоров». Если это так, 
то экономика скорее всего филологическая 
наука, близкая к риторике? И тогда не нуж-
на математика! Рассмотрим известные нам 
некоторые экономические течения (научные 
направления), в которых обсуждаются во-
просы понятийного аппарата.

Экономика как пространство разгово-
ров. По этому поводу Д.Е. Расков (редактор 
перевода книги Д. Макклоски «Риторика 
экономической науки», в которой Маккло-
ски предлагает рассматривать «науку как 
искусство убеждения. … Это было царство 
словесного воздействия, где все делалось 
благодаря спорам между людьми, а не без-
упречным доказательствам» [5]), пишет: 
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«В этом смысле Макклоски придает особую 
роль риторическим способностям как фак-
тору экономического развития… Экономика 
не может быть замкнута на один-единствен-
ный текст, который ее исчерпывающим об-
разом прочитывает. Не случайно в истории 
экономических учений и актуальных деба-
тах по экономической политике существует 
множество точек зрения, с акцентами на раз-
ных деталях и нюансах. В рамках одной те-
ории нельзя отразить экономику в целом. 
Такой анализ в какой-то степени позволяет 
объяснить и примирить конкурирующие 
подходы, поскольку он показывает, что раз-
личия между ними основаны не на субъек-
тивном недопонимании, а на дискурсивной 
сложности самого предмета изучения» [5].

Вот круг проблем о самом понятии «эко-
номика» в аспекте ее соотнесения к ритори-
ке и метафоре. Рассмотрим другие подходы 
к экономике. Один из них – «коллаборатив-
ная экономика». 

Коллаборативная экономика. Развитие 
научного знания происходит в окружающей 
нас динамической среде, которая неразрыв-
но связана с ведением домашнего хозяйства, 
где многие аспекты нашей жизни мы улав-
ливаем с экономических позиций и перево-
дим на понятный нам математический язык 
(стоимость ресурсов, объем производства 
продукции, стоимость продукта, затраты 
на производство продукции, доля рынка 
продукции и т.д.). Наличие этого языка по-
зволяет строить модели, планировать и про-
гнозировать ситуации. Но они работают 
только в том случае, если люди в этих те-
ориях представимы как одинаковые едини-
цы. Но у каждого человека, группы людей 
есть разные мотивы деятельности. По этой 
причине прогноз работает не всегда, т.к. ему 
противодействуют неучтенные социальные 
факторы. Но надо знать, куда «грести» со-
циуму, прежде всего государству. И тогда 
вступают в силу политические факторы. 
Экономисты не виноваты, что не смогли 
предсказать кризисные явления. Просто 
на первый план вышли неподконтрольные 
экзогенные (внешние) факторы. Это связа-
но с тем, что общество потребления смогло 
удовлетворить многих, стало больше сытых, 
достигших своего уровня материального 
благополучия. Для экономики человек – это 
голодный (не в полной мере) человек. А вот 
сытых экономика просчитывать не умеет.

Нужна новая экономика, учитывающая 
новые знания о себе и о мире, которая объ-

единит существующие подходы управле-
ния экономикой и современные информа-
ционные ресурсы. И тогда, получаем новую 
экономику – коллаборативную экономику, 
обращенную к человеку, которая основана 
на новых способах взаимодействия (комму-
никаций) между активными экономически-
ми субъектами с помощью разнообразных 
онлайн-платформ в интернет-среде. Такая 
новая экономика нужна именно сейчас, 
когда необходимо согласование страте-
гии государства с самоощущением людей, 
граждан. 

Следующее направление – поведенче-
ская экономика. Как известно, экономика 
(в простом понимании), это ведение домаш-
него хозяйства (домохозяйства), т.е. раз-
умное, мудрое, адекватное поведение при 
управлении разнообразных домохозяйств. 

При этом такое поведение принято на-
зывать «рациональным». На основе этой 
исходной установки экономисты-неоклас-
сики строят элегантные модели спроса 
и предложения, деловых циклов, работы 
налоговых систем, инфляции и так далее. 
Не согласны с традиционными моделями 
сторонники относительно новой концеп-
ции в экономической науке, известной как 
Behavioral Economics – «экономика пове-
дения», «поведенческая экономика» или 
«бихевиоральная экономика». Последова-
тели подобных идей далее установили, что 
якобы иррациональное поведение отнюдь 
не хаотично. Оно подчиняется определен-
ным моделям и потому вполне предсказу-
емо – во всяком случае, в статистических 
терминах [6]. Т.е. сторонники данной мо-
дели поведенческой экономики, считают, 
что именно иррациональность, в поведении 
человека, позволяет ему саморазвиваться 
и самосовершенствоваться. Как следствие, 
решение отдельных проблем экономики. 

Следующее направление – это цифровая 
экономика. Здесь нужно понимать, что речь 
идет не столько о создании новых отраслей 
и новой экономики, сколько об оцифровке 
существующей, о создании взаимосвязан-
ных информационных систем. И здесь есть 
два распространенных заблуждения. Пер-
вое – подразумевается, что экономические 
проблемы можно заменить технократиче-
скими решениями. Но это иллюзия. Ком-
пьютеры не в силах заменить собой стимулы 
для сбалансированного развития экономики, 
естественные только для рыночных отноше-
ний [7]. Второе заблуждение относительно 
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цифровой экономики – это желание связы-
вать с ней риски массовой безработицы. 
Сами по себе новые технологии не порож-
дают массовой безработицы, она возникает 
только в падающей экономике при сниже-
нии спроса и производства [8].

Другими словами, цифровая экономика 
представляет собой симбиоз деятельности 
экономических субъектов и цифровых техно-
логий, которая имеет свои плюсы (рост уров-
ня образования, рост производительности 
труда, рост уровня дохода, повышение кон-
курентоспособности, снижение затрат на хо-
зяйственную деятельность, создание новых 
профессий, и т.д.) и минусы (неравенство 
в технологиях и доступа к ним, «цифровое 
рабство», требуется защита баз данных, по-
теря части профессий, и т.д.), но тем не менее 
оказывает существенное влияние на развитие 
научного познания экономики в целом и его 
экономического понятийного аппарата.

Выводы
Выше мы рассмотрели такие направ-

ления современной экономической мысли, 
как «пространство разговоров», «коллабора-
тивная экономика», «поведенческая эконо-
мика», «информационная экономика». Ко-
нечно, в рамках данной статьи, мы изучили 
не все аспекты понятийного экономическо-
го аппарата, его взаимосвязи и пересечения 
с существующими подходами и особенно-
стями современной экономической мысли. 
А также не исследовали и другие научные 
направления, такие как: системная эконо-
мика, ноономика, физическая экономика, 
эконофизика, эконотроника и др. Но самое 
важное, что мы постарались определить на-
правления научного познания экономики 
как науки, в части осмысления понятийно-
терминологического аппарата современной 
экономической науки в увязке с перспекти-
вой ее изучения.
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Индустрия гостеприимства и туризма даже в условиях нестабильной экономической и политиче-
ской обстановки в мире имеет возможность расти и развиваться. Сфера гостеприимства получила яр-
кое отражение тенденций, привнесенные эпохой глобализации, веком информации и коммуникации, 
новым информационным обществом. Стремительные изменения в мировом туризме требуют новых 
современных решений для укрепления позиций гостиничного предприятия и поддержания высокой 
конкурентоспособности. В данной статье рассматриваются возможности развития гостиничного 
и туристического бизнеса в современных условиях быстрого и непрерывного развития сферы услуг. 
Приведен краткий экскурс истории развития данной индустрии. Авторы анализируют современные 
тенденции эффективного развития туристического и гостиничного бизнеса.
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The hospitality and tourism industry, even in an unstable economic and political situation in the world, 
has the opportunity to grow and develop. The hospitality industry has received a vivid reflection of the trends 
introduced by the era of globalization, the age of information and communications and the new information 
society. Rapid changes in world tourism require new modern solutions to strengthen the position of the hotel 
company and maintain high competitiveness. This article discusses the possibilities of developing the hotel 
and tourism business in modern conditions of rapid and continuous development of the service sector. A 
brief overview of the history of the development of this industry is given. The authors analyze the current 
trends in the effective development of the tourism and hotel business.

Введение
Гостиничная индустрия – одна из значи-

мых экономических составляющих туризма 
любой страны. Индустрия гостеприимства 
складывается из нескольких компонентов:

1. Различные средства размещения тури-
стов: гостиницы, пансионаты, дома отдыха, 
мотели, санатории, профилактории, тури-
стические общежития, апартаменты и дру-
гие средства размещения за определённую 
плату; 

2. Оказание услуг общественного питания; 
3. Организация спортивных, оздорови-

тельных, познавательных и других меро-
приятий; 

4. Предприятия по изготовлению турист-
ского снаряжения и сувениров.

Отельный бизнес предполагает форми-
рование краткосрочного размещения в кол-
лективных и индивидуальных средствах 
временного пребывания и оказание услуг, 
что характеризует индустрию гостеприим-
ства как вид экономической деятельности.

Уокер Дж.Р. предлагает следующее опре-
деление: «Гостеприимство – одно из фунда-
ментальных понятий человеческой цивили-
зации уже давно превратилось в индустрию, 
в которой заняты многие миллионы профес-
сионалов» [14]. Концепция гостеприимства 
имеет продолжительную историю развития, 
как и сама человеческая культура.

Цель настоящей работы заключается 
в исследовании тенденции развития ин-
дустрии гостеприимства и определения ее 
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перспективы. Она началась ещё во времена 
первых путешествий людей с целью ночле-
га и банальных условий для жизни [1]. Гео-
графия и основные цели путешествий, со-
стояние инфраструктуры, обслуживающей 
туризм, – все это определялось основными 
этапами истории развития общества. В свою 
очередь, эволюция предприятий индустрии 
гостеприимства, прежде всего гостиниц 
и предприятий питания, повторяет основные 
этапы становления туризма. Первым упоми-
нанием о появлении предприятий индустрии 
гостеприимства, считается найденный в ан-
тичных рукописях древневосточной цивили-
зацией – кодекс царя Вавилонии Хаммурапи, 
написанный примерно в 1700 г. до н. э. [7].

Материалы и методы исследования
Настоящее исследование структури-

ровано путем библиографического, циф-
рового, документального и описательного 
архива для получения обзора соответствую-
щей информации из различных первичных 
и вторичных источников, которые проана-
лизированы с использованием дедуктивных 
и сравнительных методов.

Для оценки современного состояния 
гостиничной индустрии собрана база дан-
ных о статистических данных туристской 
деятельности, приведенных Всемирной Ту-
ристской Организации (UNWTO), а также 
результаты выборочного обследования рос-
сийских компаний в сфере гостиничного 
и туристического бизнеса.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Основной вывод, полученный авторами: 
пути развития современного гостиничного 
бизнеса сложились в условиях новых со-
циально-экономических преобразований 
и изменений в менталитете мирового обще-
ства, а также технологического прогресса, 
который позволил распространить новые 
средства для развития и совершенствования 
гостиниц и предлагаемых в них услуг. 

Туризм развивался как один из прибыль-
ных видов деятельности, стимулируя инте-
рес к его познанию и изучению различными 
авторами на глобальном уровне, превращая 
его в многодисциплинарное явление, име-
ющее последствия для всех производствен-
ных секторов в регионах.

Сфера гостеприимства является важ-
нейшей частью отдыха, который возникает 
и развивается в процессе роста у людей воз-

можности переезжать из одних мест в дру-
гие. Он удовлетворяет естественное стрем-
ление человека не только к пассивному, 
но и активному отдыху, который связан 
с личным знакомством со знаменитыми па-
мятниками природы, истории и культуры, 
с обычаями и традициями разных народов.

Туризм (как национальный, так и меж-
дународный) – продукт длительного истори-
ческого развития. Предпосылки его появле-
ния лежат в глубокой древности. В таблице 
1 рассмотрены периоды развития индустрии 
туризма и гостеприимства.

Данные, приведенные в таблице 1, сви-
детельствуют о том, что на каждом истори-
ческом этапе гостиничная индустрия при-
обретала очередные характерные черты 
и с каждым годом переходит на новый виток 
в своем развитии. Производство туристских 
услуг, комфортность среды отдыха и уважи-
тельное поведение обслуживающего персо-
нала с целью удовлетворения потребностей 
гостей при гарантии безопасности и психо-
логического комфорта, при эффективном со-
четании всех этих свойств является основ-
ной функцией гостеприимства.

Сфера туристических услуг охватывает 
обширное количество предприятий, занима-
ющихся разнообразными видами деятельно-
сти. По мнению большинства исследовате-
лей, главными из услуг являются: гостинич-
ный, ресторанный, туристический бизнес. 
Кроме того, следует указать деятельность, 
связанную с организацией досуга и развле-
чений и транспортное обслуживание. 

Индустрия гостеприимства – междуна-
родный, динамично развивающийся сектор 
предпринимательства. Он состоит из различ-
ных видов обслуживания, каждый из которых 
основывается на принципах гостеприимства, 
характеризуется радушием и любезным от-
ношением к клиентам. Для многочисленных 
и разнообразных форм предприниматель-
ства, функционирующего на рынке услуг 
и связанного с приёмом и обслуживанием 
гостей, индустрия гостеприимства является 
собирательным понятием [7].

В сфере гостиничного обслуживания, 
туристские услуги относятся к социально-
культурным услугам. Их роль в развитии 
внутреннего туризма возрастает и возни-
кают конкретные задачи в системе разви-
тия и переподготовки кадров для сферы 
туризма и гостиничных услуг, поскольку 
они основаны на принципах современно-
го гостеприимства.
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Таблица 1 
Периоды развития индустрии гостеприимства и туризма

Период Страна Характеристика

2 тысячелетие 
до н. э.

Ближний  
Восток и 
Азия

Развитие делового туризма, что стало причиной появления караван-сара-
ев (специальные пункты для торговцев).

Страны 
Востока, 
Древняя 
Греция

Распространение караван-сараев по странам древнего мира.

1 тысячелетие 
до н. э.

Древняя 
Греция

Появление частных и государственных заезжих дворов, которые состо-
яли из ограждения для лошадей и двухэтажного здания, где на первом 
этаже располагалась таверна, а на втором – спальни. В эпоху античности 
мобильность населения была на удивление очень высокой, хотя уровень 
жизни был довольно низким. Это было связано с проведением Олимпий-
ских игр, для них строились различные сооружения вокруг Олимпа, ведь 
на это событие съезжались тысячи туристов, включая торговцев и ремес-
ленников со всей Древней Греции [3].

VI в. до н.э. – 1 
в. н.э.

Древний 
Рим

Сформирована сеть государственных гостиниц – мансионы, которые рас-
полагались сначала вдоль шоссе, а затем в крупных городах. Конечно, 
такие гостиницы были низкого качества с точки зрения комфорта и пред-
назначались для невзыскательных путешественников [6]. По мере роста 
требований путешественников к условиям проживания стало появляться 
много хорошо обустроенных и богатых постоялых дворов, за которые 
несли ответственность государственные чиновники. Поддерживаемая 
государством индустрия гостеприимства, развивалась довольно быстро 
и в значительных масштабах [2].

Средневековье Европа Направленность услуг изменилась, места для ночлега стали строится по-
ближе к храмам и монастырям, это было связано с тем, что большая часть 
путешественников были миссионерами и священниками.

XVII-XVIII вв. Америка, 
Европа

Возникновение постоялых дворов в Америке в связи с появлением евро-
пейских переселенцев. Однотипные строения: жилище для хозяев, тавер-
на, спальни на верхних этажах. Первая 70-комнатная гостиница «СИТИ 
ОТЕЛЬ» в Нью-Йорке.

Конец XVIII – 
XIX в.

Америка, 
Европа

Начало строительства малых и больших гостиниц исключительно для 
обслуживания путешественников. Строительство первого отеля с лиф-
том и с электрическим освещением «ЭВЕРЕТТ» в Нью-Йорке.

Начало XX в. 
1906 г.

Америка, 
Европа, 
Азия

Появление гостиниц, в которых устраиваются конференции. Создается 
Международный союз владельцев гостиниц, объединивший 1700 гости-
ниц мира и Союза хозяев гостиниц.

20-е гг. XX в. Америка Мощное гостиничное строительство. Гостиничный бизнес Конрада Хил-
тона, строительство самого крупного отеля в мире «КОНРАД ХИЛТОН».

50-60-е гг. 
XX в.

Весь мир «Золотая эра» гостеприимства. Так же, одно из главных событий появле-
ние первого мотеля «ХОЛИДЕЙ ИННЗ», построенного в 1952 г. Кеммо-
ном Уилсоном [9]. Начало превращения гостиничной базы в индустрию 
услуг и развлечений (соединение отелей, ресторанов, баров, казино, 
игорных домов, курортов). Участие авиакомпаний в строительстве го-
стиничных цепей («ХИЛТОН»). Развитие курортных гостиниц.

70-80-е гг. 
XX в.

Весь мир С 1970 года активно стало увеличиваться число бизнесменов и вследствие 
этому появился спрос на бизнес-отели, предназначенные для деловых поез-
док [11]. Развитие гостиничных цепей «МАРИОТТ», «РАМАДА», «ШЕРА-
ТОН», «РЕДИССОН». Развитие гостиниц класса «апартамент», кондотелей.

90-е гг. XX в. Весь мир Строительство отелей в исторических сооружениях: замках, храмах. По-
иск новых концепций.

Источник: составлено авторами.
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Рис. 1. Формы проявления клиентоориентированности [13]

Фонштейн Н.М. считает, что «Услуга – 
это любая деятельность или благо, которую 
одна сторона может предложить другой» 
[10]. Главные свойства услуги – это одновре-
менность создания и потребления, но кроме 
этого, услуга обладает ещё несколькими 
отличительными (от материального товара 
как рыночного продукта) и характерными 
для неё свойствами. Многие промышленные 
предприятия не только производят товары, 
но и могут предоставлять разнообразные 
услуги, такие как: доставка товаров, техни-
ческие консультации, ремонт и обслужива-
ние оборудования.

Производители услуг должны выявлять 
и устранять проблемы, характерные для 
определенного вида деятельности, это долж-
но происходить для создания и сохранения 
конкурентного преимущества, при большом 
разнообразии предоставляемых услуг [5].

Сервисные организации индустрии го-
степриимства тесно связаны между собой. 
Как правило, повышение спроса на туристи-
ческие услуги влечет за собой увеличение 
спроса и на услуги размещения, питания, 
транспортные услуги и т.д. Клиентоориен-
тированный характер деятельности являет-
ся основной концепцией успеха предпри-
ятий сферы гостеприимства. Способность 
организации удовлетворять потребности, 
желания, ожидания клиентов, как клиенто-
ориентированность имеет несколько форм 
проявления (рисунок 1), которые способ-
ствуют увеличению суммы дополнительной 
прибыли. 

Анализируя данный рисунок, мы можем 
сделать вывод о том, что предложенные 
формы помогают глубже и четче раскрыть 
содержание клиентоориентированности 
персонала. Проявляется это через соблюде-
ние стандартов сервиса, эстетических норм, 

правил делового этикета и корпоративного 
кодекса, проявлений компетенции при вза-
имодействии с клиентами, выстраивании 
долгосрочных отношений с ними.

Наиболее клиентоориентированны-
ми странами являются следующие страны, 
представленные в таблице 2.

Таблица 2
Рейтинг наиболее  

клиентоориентированных стран [13]

Место в рейтинге Страна
1 Япония
2 Государство Катар
3 Швейцария
4 Тайвань
5 Австрия
6 Новая Зеландия

7 Объединенные Арабские 
Эмираты

8 Швеция
9 Дания

Россия по критерию «уровень ориен-
тации на потребности клиентов» занима-
ет 113 позицию среди 140 представлен-
ных стран [13].

В мировом туризме получили яркое отра-
жение тенденции, привнесенные эпохой гло-
бализации, веком информации и коммуника-
ции, новым информационным обществом. 
Благодаря изменениям внешней и внутрен-
ней экономики формируются новые тенден-
ции на рынке туризма и гостеприимства:

1. Bleisure-путешествия и работа 
в отелях

Данная тенденция предполагает совме-
щение бизнеса и путешествий. Bleisure-
туризм идеально подходит для людей, кото-
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рые любят путешествовать, хотят занимать-
ся интересным делом, быть мобильными 
и получать максимум впечатлений от любо-
го опыта.

2. Ориентация на красоту и здоровье
В 2020 году пандемия заставила людей 

уделять пристальное внимание здоровью, 
поэтому на протяжении долгого времени бу-
дет сохраняться спрос на услуги по оздоров-
лению души, тела и разума, и это потребует 
от индустрии гостеприимства холистическо-
го подхода к развитию своих услуг.

3. Цифровизация опыта гостей
Цифровизация в сфере туризма и, в част-

ности, автоматизация отелей связана с ис-
пользованием таких цифровых технологий 
для повышения качества обслуживания кли-
ентов, как:

А) Искусственный интеллект;
Б) Использование технологии дополнен-

ной реальности;
В) Использование голосовых помощ-

ников;
Г) Использование нейроинтерфейсов;
Д) Использование технологий биоме-

трии и распознавания лиц.
4. Персонализация услуг
В последние годы клиенты хотят, чтобы 

отельеры серьезно относились к их жела-
ниям и потребностям, предлагая индивиду-
альные услуги. Персонализация использует 
данные о гостях в качестве преимущества. 
Она показывает, как индивидуализированы 
предложение, услуга и реклама вашим по-
сетителям, основываясь на их персональ-
ных данных.

5. Экономика впечатлений
Отели могут искать партнеров и соз-

давать интересные совместные проекты, 
ориентируясь на постоянно растущее коли-
чество любителей новых впечатлений. На-
пример, работа с местными шеф-поварами, 
артистами и другими интересными людь-
ми, придаст особую атмосферу. Посетители 
увидят отель в ином свете, получат дополни-
тельные приятные эмоции.

6. Воссоединение с природой
Загородные отели, расположенные в кра-

сивых местах в окружении зелени, гор или 
воды, привлекают ценителей естественной 
роскоши. Гости хотят почувствовать едине-
ние с природой. 

Своим примером вдохновляет гостиница 
Nihi Sumba в Индонезии. Она проводит туры 
в местные деревни, организует наблюдение 

за птицами в глубине джунглей и предлагает 
экскурсии с гидом к скрытым озерам, кото-
рые дополняются купанием и индивидуаль-
ным ужином.

7. Виртуальная и дополненная реаль-
ность

Опытные руководители гостиниц ис-
пользуют такие возможности, как вирту-
альные туры, которые позволяют туристам 
представить себе выбранное место отдыха 
заранее. 

Стремительные изменения в индустрии 
гостеприимства и туризма требуют новых 
решений для укрепления позиций гостинич-
ного предприятия и поддержания высокой 
конкурентоспособности, так как использо-
вание классических методов оказания услуг 
не служит гарантией стабильного дохода, 
эффективного функционирования и разви-
тия отелей.

Происходящая внутренняя реструкту-
ризация индустрии гостеприимства свиде-
тельствует о том, что ее роль в современной 
экономике постоянно растет и меняется. 
На смену странам, которые когда-то играли 
важную роль в гостиничном бизнесе, при-
ходят другие. 

По данным Всемирной Туристской 
Организации (UNWTO) за 2021 г., между-
народные туристские прибытия превыси-
ли миллиардный рубеж, и это несмотря 
на пережитый глобальный экономиче-
ский кризис.

«В июле-сентябре 2021 года число 
туристов, прибывших в другие страны 
не менее чем на одну ночь, выросло на 58% 
по сравнению с тем же периодом 2020 года. 
Но осталось на 64% меньше, чем в третьем 
квартале 2019 года. Лучшие показатели 
восстановления международного туризма 
зафиксированы в Европе – там он снизил-
ся в третьем квартале на 53% по сравнению 
с тем же периодом 2019 года», — сообща-
ет организация.

С января по сентябрь число международ-
ных туристских прибытий в мире снизилось 
на 20% по сравнению с 2020 годом, тогда 
как в первом полугодии этот показатель со-
ставлял минус 54%. В части регионов – Се-
верной, Центральной Южной и Америках, 
Карибском Бассейне,– он превысил уровень 
2020 года. В некоторых странах Европы 
число туристских прибытий приблизилось 
к результатам 2019 года, а иногда даже пре-
вышало их.
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Рис. 2. Доля доходов от туризма в ВВП в 2021 г., %  
Источник: составлено авторами

Увеличение спроса можно объяснить 
успехом программ вакцинации и ослабле-
нием ограничений на въезд во многих стра-
нах. В Европе цифровой сертификат ЕС 
Digital Covid помог облегчить передвиже-
ние в пределах Евросоюза, что позволило 
удовлетворить спрос на поездки. Количе-
ство прибытий в январе-сентябре 2021 года 
было всего на 8% ниже аналогичного пери-
ода 2020 года, но все еще на 69% ниже, чем 
в 2019 году», – сообщает организация.

Несмотря на рост в третьем квартале, 
колебания показателей вакцинации и но-
вые штаммы коронавируса могут повлиять 
на и без того медленное восстановление. 
Экономические проблемы также могут сни-
зить спрос. UNWTO ожидает, что по итогам 
2021 года снижение числа международ-
ных туристских прибытий составит 75% 
к уровню 2019 года. Таким же оно было 
и в 2020 году [12].

Изучая мировую экономику, мож-
но заметить, что туризм является пятым 
по величине экспорта товаром после неф-
ти, пищевой продукции, химической и ав-
томобильной отраслей промышленности, 
и с каждым годом он пытается выйти на бо-
лее высокую ступень, увеличивая с каждым 

годом % поступлений в ВВП разных стран. 
В 2021 г. на долю мирового туризма при-
ходилось 3,6% ВВП (с учетом влияния ту-
ризма на смежные с ним отрасли – 10,6%); 
5% всех налогов; 7% мировых инвести-
ций. Если учесть тот факт, что индустрия 
гостеприимства более обширное понятие, 
чем туризм, указанные данные становятся 
ещё больше. В некоторых странах доходы 
от сферы туризма являются определяющей 
статьей ВВП: Бермудские острова – 34,7%, 
Сейшельские острова – 27,4%, Антигуа – 
58,5%, Багамы – 52,1% [8]. Доли поступле-
ний от сферы туризма в ВВП разных стран 
можно рассмотреть на рисунке 2.

На ближайшее десятилетие, ЮНВТО 
составили прогноз возрастания роли ВВП 
в мире, за счёт международных туристских 
прибытий, планируется, что общий вклад 
в туристическую отрасль будет возрастать 
на 4,2% в год и достигнет 9,2 трлн долл. США 
к 2030 г. [4], а количество прибытий уже 
к 2025 г. достигнет отметки в 1,6 млрд человек.

Заключение
Проведя анализ путей развития миро-

вой индустрии гостеприимства и туризма, 
можно сделать вывод, что данная сфера 
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имеет положительные тенденции развития 
и характеризуется высокими показателями 
деятельности. Именно по этой причине она 
может быть определена как индустрия.

Если рассматривать гостиничный бизнес 
с точки зрения фундаментальной экономи-
ки, то он выглядит как экономический ком-
плекс, развитие которого в большей степени 
объясняется глобальными хозяйственными 
процессами и отношениями, чем внутрен-
ними причинами. 

Поскольку индустрия гостеприимства 
представляет собой канал перераспреде-
ления валового национального продук-
та (ВНП) между странами, не связанный 

с вывозом (импортом) товаров и услуг, 
то во многих быстро развивающихся стра-
нах гостиничный бизнес занял место са-
мой важной составляющей экономического 
роста. К примеру, если китайцы отдыхают 
в гостиницах Австрии, а белорусы в Шве-
ции, то они не только вывозят туда часть за-
работанных в других производствах средств, 
но и создают там новые рабочие места. Что 
касается России, то здесь за последние 
10 лет крупные города стали довольно при-
влекательными для международных гости-
ничных компаний. Наряду с иностранными 
сетями увеличивается и число небольших 
частных отелей.
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Обмен первичными учетными документами в настоящий момент осуществляется при помощи систем 
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деятельности экономических субъектов и индивидуальных предпринимателей. Вопросы безопасности 
данных, передаваемых через EDI, решаются программным обеспечением непосредственно в системах 
EDI, путем использования криптографических методов. Данная статья посвящена проблеме электрон-
ного документооборота. В статье описывается характеристика самого процесса автоматизации, включая 
определение основных терминов. Описываются форматы, которые использует EDI. Рассматриваются 
процессы передачи первичных учетных документов в системах ЭДО и EDI. Приводятся преимущества, 
недостатки данных систем, а также указываются пользователи электронного документооборота.
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FUNDAMENTALS OF ELECTRONIC DOCUMENT MANAGEMENT
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At this moment the exchange of primary accounting documents is realized by EDI and EDO. Now more 

and more organizations are switching to these types circulation of documents. In the moment world the 
questions of data security are very important in the financial and economic activities of economic entities 
and individual businessmen. Security issues of data transmitted with the helped EDI are solved by soft ware 
directly in EDI. Systems by using cryptographic methods. This article is devoted to the problem of electronic 
circulation of documents. The article describes the characteristics of the automation process itself, including 
the definition of the main terms. The formats that ESI uses are described. The processes of transferring pri-
mary accounting documents the EDI and EDO systems are considered. The advantages and disadvantages 
of these systems are given as well as the users of electronic circulation of documents.

Введение
Развитие вычислительной мощности 

в компьютерных системах открыло дверь 
новым технологиям. Эти технологии, к ко-
торым относится, например, искусственный 
интеллект, обладает огромным потенциалом 
и может использоваться в самых разных об-
ластях. Одной из них является бухгалтерский 

учет. Используются новые технологии и ин-
струменты, чтобы упростить, улучшить и упо-
рядочить ряд действий бухгалтера. Благодаря 
автоматизации, компьютерные системы спо-
собны выполнять определенные процессы без 
необходимости вмешательства человека, при-
чем действия выполняются быстрее, с боль-
шей точностью и меньшими затратами.
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Цель исследования – рассмотреть пре-
имущества и недостатки электронного доку-
ментооборота, процессы, которые возможно 
автоматизировать, технологии передачи пер-
вичных документов в электронном виде.  

Материал и методы исследования
Для исследования использовались нор-

мативно-правовые акты в области ведения 
бухгалтерского учета. Методологической 
основой исследования явились следующие 
методы: общенаучные методы, методы срав-
нения, дедукции, индукции и т.д.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Бухгалтерский учет – формирование до-
кументированной систематизированной ин-
формации об объектах, предусмотренных на-
стоящим Федеральным законом, и составле-
ние на ее основе бухгалтерской (финансовой) 
отчетности [1]. В современных тенденциях 
бухгалтерский учет должен развиваться вме-
сте с деятельностью, которую он фиксирует, 
следовательно, организации должны идти 
в ногу со временем и с быстро развивающи-
мися современными технологиями. 

Автоматизация некоторых учетных про-
цессов позволяет бухгалтеру сконцентри-
роваться на более важных задачах, чем, на-
пример, на механическом вводе первичных 
учетных документов от поставщика, а кроме 
того снижает количество ошибок (рисунок 1).

Таким образом, у бухгалтеров появилась 
возможность сокращения времени на обра-
ботку документации и его увеличение для 
анализа данных, которые были сформиро-

ваны с помощью автоматизированных про-
грамм, а также открывается перспектива ви-
дения данных под другим углом (открытие 
новых фактов, потенциальных угроз или 
возможностей). 

Глобальная пандемия COVID-19 во мно-
гом показала насколько важно быть гибким 
и ориентированным на инновации. Бухгал-
терия развивается, активно внедряется ис-
кусственный интеллект. Игнорирование 
этой тенденции может привести к серьезно-
му конкурентному недостатку.

Электронный обмен данными или EDI, 
это электронный обмен не юридически зна-
чимыми электронными документами – взаи-
модействие между Поставщиком и Покупа-
телем в виде стандартизированных бизнес-
операций стандартного формата. Позволяет 
контролировать процесс документооборота 
и статусы документов на каждом этапе це-
почки поставок заказ-фактическая отгрузка 
товара от Поставщика-фактическая приём-
ка товара у Покупателя. Фиксировать дату 
и время получения документов. Эта тех-
нология находит применение, например, 
при доставке различных деловых или ло-
гистических документов, он также широко 
используется в бухгалтерии при отправке 
счетов-фактур, накладных или банковских 
выписок. Документы отправляются в элек-
тронном виде по защищенным каналам свя-
зи в структурированных форматах, в том 
числе, одноименный формат EDI или XML. 
При внедрении EDI обе стороны должны до-
говориться о способе передачи данных, при 
этом согласие обеих сторон в отношении 
формата является обязательным. 

 

1. Классификация 
(категоризация) 

операций
3. Оплата счетов

4. Создание 
различных 

финансовых 
отчетов

2. Управление 
заработной платой

Процессы, 
которые можно 

автоматизировать:

5. Выставление 
счетов клиентам

6. Признание 
доходов

Рис. 1. Автоматизация учетных процессов
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Технология EDI поднимает электрон-
ную коммуникацию на уровень выше, чем 
предыдущие методы, такие как отправка 
PDF-файлов по электронной почте. Форма-
ты, которые он использует, корпоративные 
информационные системы (ERP) могут за-
гружать автоматически - без необходимости 
ручного ввода. 

Становится возможным быстрый, точ-
ный и дешевый электронный обмен данны-
ми с деловыми партнерами и задокументи-
рованные и подгруженные в информацион-
ную систему организации данные в корот-
кие сроки.

Еще одно преимущество заключает-
ся в надежном архивировании докумен-
тов и создании окончательного реестра 
(журнала).

Благодаря электронному обмену данны-
ми возможна работа только с цифровыми 
документами, причем без необходимости 
вручную переписывать их в информацион-
ной системе. Расходы при электронном об-
мене ниже, чем расходы при бумажном.

В дополнение к упомянутым форма-
там, которые использует EDI, существуют 
также и отраслевые форматы. Например, 
EANCOM 97, EANCOM 2002 и GS1 XML – 
для розничной торговли, SWIFT – для бан-
ковской сферы, HL7 – для здравоохранения, 
EDIFICE – для электроники, ODETTE – для 
автомобильной промышленности. Однако 
эти форматы несовместимы друг с другом. 
Создан единственный международный фор-
мат электронной передачи данных – UN/
EDIFACT (Объединенный национальный/
электронный обмен данными для админи-
страции торговли и транспорта) [2].

При коммуникации с помощью EDI 
компания создает письмо в заранее согласо-
ванном формате и по определённому стан-

дарту. Таким стандартом может выступать 
XML формат.

XML формат позволяет структурировать 
данные, чтобы сделать их читабельными. 
Он является открытым форматом, не связан 
с какой-либо конкретной областью, и его 
использование является независимым и воз-
можным для любых целей. При сравнении 
HTML и XML можно увидеть разницу меж-
ду двумя этими форматами. HTML опреде-
ляет внешний вид и форматирование дан-
ных (абзацы, заголовки), в XML определяют 
их структуру и значение. Государственные 
организации, организации с крупными обо-
ротами и заказами в настоящее время зача-
стую используют XML формат для передачи 
данных в электронном виде.

На рисунке 2 показан пример XML-кода 
для заказа, который может быть также ис-
пользован в EDI-коммуникации. Значения 
в круглых скобках четко определяют значе-
ние данных – например номер заказа, имя 
клиента, название продукта, количество, 
цена и многое другое. Отмеченный текст 
можно искать в файле независимо от того, 
где он находится. 

Еще одно преимущество формата XML 
заключается в том, что он не зависит от ка-
кой-либо конкретной платформы. То есть лю-
бая программа, которая может использовать 
XML, может читать и обрабатывать XML-
файлы, созданные из любого устройства или 
операционной системы. Благодаря этому дан-
ный формат стал очень популярным на обмен 
данными между различными базами дан-
ных. XML может быть обработан многими 
инструментами и языками программирова-
ниями. Кроме того, многие приложения MS 
Office могут работать с XML и могут таким 
образом преобразовывать данные и просто 
загружать базу данных в Еxcel [3].

Примером XML-кода для заказа может быть:
<?xml version=”1.0”?>
<PurchaseOrder PurchaseOrderNumber=”99503” OrderDate=”1999-10-20”>
<Address Type=”Shipping”>
  <Name>Ellen Adams </Name>
  <Street>123 Maple Street</Street>
  <City>Mill Valley</City>
  <State>CA</State>
  <Zip>10999</Zip>
  <Country>USA</Country>
</Address>
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<Address Type=”Billing”>
  <Name>Tai Yee</Name>
  <Street>8 Oak Avenue</Street>
  <City>Old Town</City>
  <State>PA</State>
  <Zip>95819</Zip>
  <Country>USA</Country>
</Address>
<DeliveryNotes>Please leave packages in shed by driveway. </DeliveryNotes>
  <Items>
  <Item PartNumber=”872 – AA”>
  <ProductName>Lawnmower</ProductName>
  <Quantity>1</Quantity>
  <USPrice>148.95</USPrice>
  <Comment>Confirm this is electric</Comment>
  </Item>
<Item PartNumber=”926-AA”>
  <ProductName>Baby Monitor</ProductName>
  <Quantity>2</Quantity>
  <USPrice>39.98</USPrice>
  <ShipDate>1999-05-21</ShipDate>
  </Item>
</Items>
<PurchaseOrder>
Подробнее рассмотрим преимущества и недостатки EDI и ЭДО в таблице.

Основные сведения EDI и ЭДО

ЭДО+ EDI ЭДО

Описание 
процесса 

1. Покупатель создаёт и отправляет заказ - 
ORDERS (заказ от Покупателя к Поставщику с 
указанием перечня товаров и ожидаемой даты 
поставки)
2. Поставщик отправляет информацию о заказе 
Покупателю - ORDRSP. Документ направляет-
ся Покупателю в течение двух часов с момента 
получения заказа.
3. В день отгрузки товара Поставщик отправля-
ет сообщение о фактическом количестве отгру-
женного товара Покупателю - DESADV
4. Поставщик формирует в своей учётной си-
стеме УПД 
5. По итогам приёма товара, Покупатель от-
правляет поставщику информацию о фактиче-
ски принятом товаре - RECADV.
6. Поставщик может выслать УПД на основа-
нии данных RECADV. Поставщик высылает в 
электронном виде УПД/УКД
7. Покупатель подписывает в электронном виде 
документ УПД/УКД
8. Покупатель при разногласиях между УПД и 
фактически принятым товаром формирует за-
прос на корректировку УПД Поставщику
9. Поставщик отправляет в электронном виде 
УКД, до тех пор, пока не будут устранены раз-
ногласия

1. Поставщик получает заказ
2. На основании заказа собирает товар 
и отгружает
3. Поставщик формирует и высылает 
УПД минимум за час до фактического 
начала приёма товара
4. В день приёма товара, Покупатель 
формирует запрос на корректировку 
(при разногласиях)
5. При отсутствии разногласий Поку-
патель подписывает УПД
6. На основании запроса о корректи-
ровке (при разногласиях) Поставщик 
отправляет в электронном виде УКД, 
до тех пор, пока не будут устранены 
разногласия
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ЭДО+ EDI ЭДО

Преимущества 1. Поставщик может откорректировать сформи-
рованный в своей учётной системе УПД (после 
получения файла о фактически принятом това-
ре RECADV), выслать на подписание УПД без 
разногласий
2. Поставщик может на один заказ сформи-
ровать более чем одну УПД, предварительно 
выслав на один заказ необходимое количество 
DESADV, с указанием номера УПД
3. Работа с EDI и ЭДО не требует дополнитель-
ного обучения сотрудников; 
4. Контроль документооборота на всей цепоч-
ке «заказ-поставка» в существующей учётной 
системе;
5. Практически полное исключение ручного 
ввода данных на всей цепочке процесса «заказ-
поставка» позволяет исключить/уменьшить ко-
личество ошибок в документообороте;
6. Сокращение времени на обработку докумен-
тов на 80% на всей цепочке процесса.

1. Отсутствие необходимости в фор-
мировании дополнительных файлов в 
системе EDI
2. Возможна работа через WEB-доступ 
Провайдера, при отсутствии своей си-
стемы учёта
3. Быстрое подключение к системе 
ЭДО

Недостатки Длительный процесс настройки и необходи-
мость интеграции учётной системы

1. Обязательное требование – это нали-
чие документа УПД, в момент приёма 
товара. Без электронной УПД загру-
женной в учётную систему Покупате-
ля до начала приёма товара- приём то-
вара не возможен
2. Обязательное требование на один 
заказ Покупателя, Поставщик должен 
сформировать только один УПД
3. Необходимость дополнительно ра-
ботать в ЛКП, с сервисом Реестр До-
кументов
Риск ошибок при ручном введении 
данных

Кому походит 
данная схема

Поставщикам с частотой доставки более чем 1 
раз в неделю, поставщикам с большим объёмом 
документов

Поставщикам с небольшим объёмом 
поставок; сезонным поставщикам, по-
ставщикам с разовыми или эпизодич-
ными отгрузками.

Большинство информационных систем позволяют использовать XML в качестве выход-
ного формата электронного документа. Такой документ может быть преобразован в стан-
дартный и отправлен деловому партнеру. Информационная система такой документ способ-
на автоматически обрабатывать его и публиковать.

Таким примером может служить выставленный счет на оплату между организациями. 
Рассмотрим его:

<?xml version=»1.0» encoding=»windows-1251»?>
<КоммерческаяИнформация xmlns=»urn:1C.ru:commerceml_2» xmlns:xs=»http://

www.w3.org/2001/XMLSchema» xmlns:xsi=»http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance»xsi:type=»КоммерческаяИнформация» ВерсияСхемы=»2.08» 
ДатаФормирования=»2022-08-09T09:58:29»>

    <Документ>
        <Ид>ec0c23ca-0f2b-10ed-94e4-1819bfb146f4</Ид>
        <Номер>11699</Номер>
        <Дата>2022-08-10</Дата>
        <ХозОперация>Счет на оплату</ХозОперация>
        <Роль>Продавец</Роль>
        <Валюта>643</Валюта>

Окончание табл.
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        <Курс>1</Курс>
        <Сумма>1000</Сумма>
        <Контрагенты>
            <Контрагент>
                <ОфициальноеНаименование>Общество с ограниченной ответственностью 

«Ромашка» (ООО «Ромашка»)</ОфициальноеНаименование>
                <ИНН>2308084768</ИНН>
                <КПП>231101009</КПП>
                <Ид>2308070573_2311011111</Ид>
                <Адрес>
                    <Представление>350051, Краснодарский край, г Краснодар, ул.Ярославская  126
                </Представление>
                </Адрес>
                <Контакты>
                    <Контакт>
                        <Тип>Телефон рабочий</Тип>
                        <Значение>88612773455</Значение>
                    </Контакт>
                </Контакты>
                <Руководитель>
                    <Фамилия>Иванов</Фамилия>
                    <Имя>Иван</Имя>
                    <Отчество>Иванович</Отчество>
                    <Должность>Директор</Должность>
                </Руководитель>
                <РасчетныеСчета>
                    <РасчетныйСчет>
                        <НомерСчета>40702810100000126350</НомерСчета>
                        <Банк>
                            <Наименование> ФИЛИАЛ ПАО «Банк Уралсиб </Наименование>   

                        <БИК>044525787</БИК>
                        </Банк>
                    </РасчетныйСчет>
                </РасчетныеСчета>
                <Роль>Продавец</Роль>
                <РасчетныйСчет>
                    <НомерСчета>40702810626020004049</НомерСчета>
                    <Банк>
                        <Наименование>ФИЛИАЛ ПАО «Банк Уралсиб»</Наименование>  
                       <БИК>046015207</БИК>
                        <СчетКорреспондентский>3010181050000000011</СчетКорреспондентский>                    
       </Банк>
                    <БанкКорреспондент/>
                </РасчетныйСчет>
            </Контрагент>
            <Контрагент>
                <ОфициальноеНаименование>ООО «Бабочка»</ОфициальноеНаименование>
                <ИНН>7703758464</ИНН>
                <КПП>770301001</КПП>
                <Ид>2311322780_2311056701</Ид>
                <Адрес>
                    <Представление>123242, г Москва,ул Зоологическая, 10</Представление>
                </Адрес>
                <Контакты>
                    <Контакт>
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                        <Тип>Телефон рабочий</Тип>
                        <Значение>8-928-660-36-44</Значение>
                    </Контакт>
                </Контакты>
                <Роль>Покупатель</Роль>
            </Контрагент>
        </Контрагенты>
        <Налоги>
            <Налог>
                <Наименование>НДС</Наименование>
                <УчтеноВСумме>true</УчтеноВСумме>
                <Сумма>0</Сумма>
            </Налог>
        </Налоги>
        <Товары>
            <Товар>
                <Наименование>Предоставление доступа в интернет за сентябрь 2022г.
             </Наименование>                 
<БазоваяЕдиница Код=»796» 
НаименованиеПолное=»шт» 
МеждународноеСокращение=»-» 
НаименованиеКраткое=»шт»/>
                <Описание>Предоставление доступа в интернет за сентябрь 2022г.</Описание>
                <ЦенаЗаЕдиницу>1000</ЦенаЗаЕдиницу>
                <Количество>1</Количество>
                <Сумма>1000</Сумма>
                <Налоги>
                    <Налог>
                        <Наименование>НДС</Наименование>
                        <УчтеноВСумме>true</УчтеноВСумме>
                        <Сумма>0</Сумма>
                        <Ставка>без НДС</Ставка>
                    </Налог>
                </Налоги>
            </Товар>
        </Товары>
        <Подписанты>
            <Подписант>
                <Фамилия>Иванов</Фамилия>
                <Имя>Иван</Имя>
                <Отчество>Иванович</Отчество>
                <Должность>ДИРЕКТОР</Должность>
            </Подписант>
        </Подписанты>
    </Документ>
</КоммерческаяИнформация>

По данным видно, что ООО «Бабочка» 
решила приобрести у ООО «Ромашка» ус-
лугу в виде доступа в интернет за сентябрь 
2022 г. В свою очередь, ООО «Ромашка» 
выставляет счет на оплату с указанием всех 
реквизитов, необходимых для оплаты, про-
писывает наименование услуги, количество, 
сумму. Файл сформирован в XML-формате, 
направлен в систему электронного доку-

ментооборота и это означает возможность 
оплаты. 

Электронный обмен данными – обмен 
коммерческой информацией посредством 
передачи по электронным каналам связи дан-
ных в стандартизированном формате юриди-
чески значимых документов УПД, УКД [4].

Так, на примере рисунка 2, можно в  
этом убедиться.
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Рис. 2. Пример УПД
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Рис. 3. Сравнение бумажного и электронного документооборотов

Так, в рисунке 2, показано, что ООО «Ба-
бочка» приобрела у ООО «Ромашка» меж-
зубные ершики и зубную нить. Количество, 
сумму, ставку НДС, сумму налога можно 
увидеть в универсальном передаточном до-
кументе, который является доказательством 
поставки товара.

Максимальная эффективность от вне-
дрения EDI и ЭДО может быть достигну-
та при интеграции существующей учет-
ной системы с технологией электрон-
ного обмена данными. Отправка/полу-
чение документов будет происходить 

непосредственно из/в учетную систему. 
Таким образом, хочется обратить особое 
внимание на преимущества электронного 
документооборота в сравнении с бумажным 
(рисунок 3).

Заключение
Таким образом, электронный докумен-

тооборот обеспечивает своевременную 
передачу первичной документации, закры-
тие налоговых периодов, формирование 
электронного архива, повышает надежность 
хранения документации. 
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Розничная торговля играет важнейшую роль на потребительском рынке, поскольку формирует 
предложение товаров и непосредственно взаимодействует с конечными потребителями – преимуще-
ственно физическими лицами, а также организациями. Ухудшение экономической ситуации в послед-
ние годы привело к усилению инфляции в экономике, что способствовало росту цен и на потреби-
тельском рынке. Одновременно с этим произошло снижение покупательской способности населения, 
что в конечном итоге привело к падению спроса на потребительском рынке и снижение объемов 
продаж, тем самым ухудшив результаты и эффективность коммерческой деятельности. В ходе рабо-
ты была проведена сравнительная оценка коммерческой деятельности крупнейших торговых пред-
приятий Курской области на основе анализа основных показателей их финансово-хозяйственной 
деятельности в 2019 и 2021 гг., выявлены сформировавшиеся под влиянием пандемии тенденции 
и их причины. Установлено, что по итогам 2021 года среди предприятий сферы розничной торговли 
в Курской области лишь только 7 характеризуются как наиболее крупные – с объемом выручки бо-
лее 500 млн рублей. При этом среди рассмотренного ТОП-7 региона очевидным лидером является 
ООО «Европа» с объемом выручки в 2021 году более 24,5 млрд. рублей. Сравнительная оценка 
показателей абсолютной ликвидности показала, что наиболее благоприятная ситуация к 2021 году 
сформировалась в ООО «Европа» и ООО «Нефтетранс». Неблагоприятная экономическая ситуация 
на фоне пандемии не оказала существенного негативного влияния на крупнейшие торговые пред-
приятия региона, при этом сохраняющий низкий уровень ликвидности и финансовой устойчивости 
в них обусловлен большим объемом заемных средств.
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Retail trade plays a crucial role in the consumer market, as it forms the offer of goods and directly inter-
acts with end consumers – mainly individuals, as well as organizations. The deterioration of the economic 
situation in recent years has led to increased inflation in the economy, which contributed to rising prices in 
the consumer market. At the same time, there was a decrease in the purchasing power of the population, 
which ultimately led to a drop in demand in the consumer market and a decrease in sales, thereby worsening 
the results and efficiency of commercial activities. In the course of the work, a comparative assessment of 
the commercial activities of the largest trading enterprises of the Kursk region was carried out based on an 
analysis of the main indicators of their financial and economic activities in 2019 and 2021, the trends formed 
under the influence of the pandemic and their causes were identified. It has been established that, according 
to the results of 2021, among the retail trade enterprises in the Kursk region, only 7 are characterized as the 
largest – with a revenue of more than 500 million rubles. At the same time, among the TOP-7 regions consid-
ered, the obvious leader is Europe LLC with revenue in 2021 of more than 24.5 billion rubles. A comparative 
assessment of absolute liquidity indicators showed that the most favorable situation by 2021 was formed in 
OOO Evropa and OOO Neftetrans. The unfavorable economic situation amid the pandemic did not have a 
significant negative impact on the largest trading enterprises in the region, while maintaining a low level of 
liquidity and financial stability in them is due to the large amount of borrowed funds.

Введение 
Сфера торговли является одним из важ-

нейших секторов экономики России, по-
скольку посредством торговых операций 
осуществляется не только обеспечение ко-
нечного потребителя товарами, но и обеспе-
чение производства необходимыми ресур-
сами и расходными материалами [1, 2]. При 
этом в сфере торговли по своей сути одина-
ково важное значение имеет как оптовый, так 
и розничный сегмент. Оптовая торговля обе-
спечивает розничный сегмент товарами для 
перепродажи, зачастую выступая в качестве 
промежуточного звена или посредника [3, 4]. 
Розничная торговля же непосредственно вза-
имодействует с конечными потребителями – 
преимущественно физическими лицами, 
а также организациями, и играет важнейшую 
роль на потребительском рынке, формируя 
предложение товаров. Говоря о ценовой по-
литике в сфере торговли стоит отметить, что 
оптовый сегмент более ограничен в динами-
ке цен, в то время в рознице ценообразование 
является более свободным [5, 6]. 

Ухудшение экономической ситуации 
в последние годы привело к усилению ин-
фляции в экономике, что способствовало ро-
сту цен и на потребительском рынке. Одно-
временно с этим произошло снижение поку-
пательской способности населения, которое 
выступает основным потребителем в сфере 
розничной торговли [7, 8]. Это в конечном 
итоге привело к падению спроса на потре-
бительском рынке и снижение объемов про-
даж, тем самым ухудшив результаты и эф-
фективность коммерческой деятельности 
торговых предприятий.

Цель исследования – провести срав-
нительную оценку коммерческой деятель-
ности крупнейших торговых предприятий 
Курской области на основе анализа основ-

ных показателей их финансово-хозяйствен-
ной деятельности в 2019 и 2021 гг., выявить 
сформировавшиеся под влиянием пандемии 
тенденции и их причины.

Материал и методы исследования 
В ходе работы были использованы 

формируемые «TestFirm» данные рейтин-
га предприятий Курской области в сфере 
розничной торговли по объему выручки 
за 2021 год [9]. Для целей исследования 
были отобраны предприятия региона, в ко-
торых в 2021 году суммарный объём выруч-
ки превысил 500 млн рублей. В результате 
в рейтинг вошло 7 крупнейших предприя-
тий региона, на основе данных финансовой 
отчетности [10] которых был произведен 
расчет основных показателей финансово-хо-
зяйственной деятельности в 2019 и 2021 гг. 
Выбор в качестве базисного периода иссле-
дования 2019 года связан с его предшеству-
ющим началу пандемии положением, при 
этом сравнение данных с 2021 годом позво-
ляет выявить произошедшие на фоне панде-
мии изменения. В работе были использова-
ны обобщение и интеллектуальный анализ 
данных, статистические методы анализа.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

По итогам 2021 года в Курской области 
в сфере розничной торговли лишь только 7 ор-
ганизаций характеризовалось объемом выруч-
ки более чем 500 млн рублей. При этом оче-
видным лидером является ООО «Европа», где 
показатель превысил 24,5 млрд руб., что 
в 13 раз выше, чем у ближайшего конкурента. 
Вторую позицию занимает ООО «Торгсервис 
46», где выручка достигла 1,83 млрд руб., 
а третью – ООО «Курс-логистика» с показате-
лем выручки в 1,78 млрд руб. В оставшихся 
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4-х предприятиях региона в 2021 году вы-
ручка находилась в пределах 500 млн – 
1 млрд рублей, при этом в ООО «ТК Тепло-
техника» показатель составил 964 млн рублей 
(рисунок 1). 

Оценка изменения коэффициентов аб-
солютной ликвидности показала, что в 5-ти 
из 7-ми предприятий отмечается положи-
тельная динамика изменения показателя 
к 2021 году, однако для большинства ор-
ганизаций показатель остается на низком 
уровне. Наибольшая положительная дина-
мика выявлена для ООО «Европа», которое 
в 2019 году было способно погасить лишь 
10% своих обязательств за счет наиболее 
ликвидных активов, а к 2021 году данный 
уровень вырос до 47%, что является самым 
высоким значением в отчётном году среди 
рассматриваемых предприятий. Также тен-

денция к росту абсолютной ликвидности вы-
явлена в ООО «Торгсервис 46», ООО «Курс-
логистика», ООО «Барбарис» и ООО «Брусни-
ка», однако имеющиеся ликвидные активы 
способны покрыть лишь 9-13% текущих 
обязательств. В базисном периоде крайне 
высокий уровень абсолютной ликвидно-
сти отмечен в ООО «Нефтетранс», которое 
было способно покрыть 98% своих обяза-
тельства за счет ликвидных активов, однако 
к 2021 году произошло снижение показателя 
до 38% на фоне ухудшения экономической 
ситуации. В свою очередь самый низкий 
уровень абсолютной ликвидности отмеча-
ется в ООО «ТК Теплотехника», которое 
в 2019 году могло погасить лишь 5% своих 
обязательств за счет наиболее ликвидных 
активов, а к 2021 году данный показатель 
снизился до 1% (рисунок 2).
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Рис. 1. Сравнение выручки в разрезе ТОП-7 крупнейших торговых предприятий  
Курской области в 2021 г., млн руб.
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Рис. 2. Сравнение коэффициентов абсолютной ликвидности в разрезе ТОП-7  
крупнейших торговых предприятий Курской области в 2019 и 2021 гг.
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Рис. 3. Сравнение коэффициентов текущей ликвидности в разрезе ТОП-7  
крупнейших торговых предприятий Курской области в 2019 и 2021 гг.

Сравнительная оценка коэффициентов 
текущей ликвидности в разрезе ТОП-7 тор-
говых предприятий региона показала, что 
только в 4-х организациях к 2021 году от-
мечен рост текущей ликвидности, а толь-
ко в ООО «Нефтетранс» – существенное 
снижение. При этом данное предприятие 
остается лидером по уровне ткущей ликвид-
ности: если в 2019 году коэффициент был 
равен 90,1, то к 2021 году снизился до 3,47, 
но по-прежнему в 3 раза выше, чем в дру-
гих предприятиях среди рассматриваемых 
(рисунок 3). 

Также наибольшее значение текущей 
ликвидности отмечено в ООО «Барбарис» 
и ООО «Европа», которые в 2021 году были 
способны погасить 129% и 120% своих теку-
щих обязательств за счет активов, в то вре-
мя как в базисном периоде показатель нахо-
дился на уровне 70% и 80% соответственно. 
Для оставшихся предприятий коэффициент 
текущей ликвидности в 2021 году принимал 
значения в пределах 1-1,12, что является до-
вольно низким значением и свидетельствует 
о низкой степени ликвидности активов в ус-
ловиях экономического кризиса.

Говоря о финансовой независимости 
рассматриваемых предприятий, можно от-
метить, что только в 5-и из 7-ми к 2021 году 
произошло улучшение ситуации. Несмотря 
на отрицательную динамику в рассматри-
ваемом периоде, наибольшее значение по-
казателя отмечается в ООО «Нефтетранс», 
где в 2021 году 73% приходилось на соб-
ственные источники формирования иму-
щества. Вторую позицию по уровню авто-
номии занимает ООО «Европа», где доля 
собственных источников формирования 
имущества выросла с 42% до 59%. В остав-

шихся предприятиях отмечается высокий 
уровень финансовой зависимости, посколь-
ку на собственные источники приходится 
менее трети. Наибольших положительных 
результатов удалось достичь ООО «Барба-
рис», где в 2019 году наблюдалось отри-
цательное значение показателя вследствие 
формирования непокрытого убытка, однако 
в 2021 году ситуация выровнялась и на долю 
собственных средств стало приходиться по-
рядка 27%. Также в 2019 году убыток наблю-
дался в ООО «Брусника», однако к 2021 году 
на долю собственных источников формиро-
вания имущества стало приходиться около 
12%. Устойчивая тенденция к снижению 
уровня автономии отмечена в ООО «ТК Те-
плотехника», где показатель снизился с 16% 
до 10% за 3 года (рисунок 4). 

Оценка доли устойчивого капитала 
в разрезе ТОП-7 крупнейших торговых 
предприятий региона показала наличие 
существенной дифференциации. При этом 
необходимо отметить, что доля устойчи-
вого капитала выше в тех предприятиях, 
у которых большой объем собственных 
и долгосрочных заемных средств, а низкая – 
на предприятиях с большим объемом кра-
ткосрочных обязательств. В результате, ли-
дером по доле устойчивого капитала также 
является ООО «Нефтетранс», где показатель 
снизился с 90% до 73% к 2021 году. Вторая 
позиция также принадлежит ООО «Евро-
па», где на устойчивые источники форми-
рования имущества приходится около 60%. 
В остальных предприятиях доля устойчиво-
го капитала остается на достаточно низком 
уровне, при том, что оптимальным значени-
ем показателя принято считать 75% и более. 
При этом самое низкое значение отмечается 
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в ООО «Торгсервис 46», где только 3% при-
ходится на устойчивые источники форми-
рования имущества, что свидетельствует 
о большом объеме краткосрочных обяза-
тельств (рисунок 5).

Оценка экономической рентабельности 
в разрезе рассматриваемых предприятий 
региона показала наличие существенного 
различия по исследуемому показателю. 
Так, в 2021 году самый высокий уровень 
экономической рентабельности отмечен 
в ООО «Барбарис» – 17%, хотя в базисном 
периоде показатель имел отрицательное 
значение, что связано с формированием чи-
стого убытка по результатам года. Вторую 
позицию по уровню экономической рента-
бельности в 2021 году занимает ООО «Торг-
сервис 46», где показатель составил 15,2%, 

что практически вдвое выше уровня базис-
ного периода (рисунок 6). 

Стоит отметить, что для 4-х из 7-ми рас-
сматриваемых предприятий обобщенной тен-
денцией является снижение экономической 
рентабельности в 2021 году по сравнению 
с уровнем докризисного года. Так, в ООО «Ев-
ропа» экономическая рентабельность снизи-
лась с 8,5% до 6,6%, в ООО «ТК Теплотехни-
ка» – с 10,4% до 7,4%, а наиболее существенно 
в ООО «Нефтетранс» – с 10,7% до 1,6%.

Говоря о рентабельности продаж в рас-
сматриваемых предприятиях, стоит отме-
тить, что в 2021 году положительная дина-
мика к росту показателя является устойчивой 
для всех организаций, кроме ООО «Нефте-
транс», где рентабельность продаж снизи-
лась с 1,8% до 0,9% (рисунок 7).
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Среди предприятий с положительной 
динамикой наибольший прирост можно от-
метить в ООО «Барбарис» и ООО «Брусни-
ка», в которых в базисном периоде отмечал-
ся убыток от продаж на уровне 6%, 
а в 2021 году сохранилась рентабельность 
на уровне 2% и 5,5% соответственно. Из рас-
сматриваемых предприятий с положитель-
ным финансовым результатом от продаж 
стоит отметить ООО «Курс-логистика», где 
рентабельность за 3 года выросла с 0,3%  
до 6,1%. В ООО «Европа», являющемся лиде-
ром по объему торговой деятельности, уро-
вень рентабельности продаж хоть и сохраняет 
динамику к росту с 1% до 1,7%, но остается 
на довольно низком уровне. Аналогичная 

ситуация отмечается и для ООО «ТК Тепло-
техника», где рентабельность продаж 
за 3 года выросла с 0,4% до 1,1%. В целом 
можно говорить о том, что сформировавша-
яся дифференциация уровня рентабельно-
сти продаж в рассматриваемых предприяти-
ях обусловлена особенностями их деятель-
ности и видом реализуемой продукции. 

Заключение
По итогам 2021 года среди предприятий 

сферы розничной торговли в Курской обла-
сти лишь только 7 характеризуются как наи-
более крупные – с объемом выручки более 
500 млн рублей. При этом среди рассмотрен-
ного ТОП-7 региона очевидным лидером 
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является ООО «Европа» с объемом выручки 
в 2021 году более 24,5 млрд. рублей. Срав-
нительная оценка показателей абсолютной 
ликвидности показала, что наиболее благо-
приятная ситуация к 2021 году сформирова-
лась в ООО «Европа» и ООО «Нефтетранс», 
которые способны погасить 47% и 38% сво-
их обязательств за счет наиболее ликвидных 
активов. При этом в отчетном периоде лидер 
рейтинга ООО «Европа» улучшила свое по-
ложение, а ООО «Нефтетранс» – напротив 
ухудшило. Вместе с тем по уровню текущей 
ликвидности абсолютным лидером, несмо-
тря на снижение значения показателя в 3 раза, 
является ООО «Нефтетранс». По уровню 
автономии наиболее благоприятная ситуа-
ция также отмечается в ООО «Европа» и  
ООО «Нефтетранс», в которых на собствен-
ные источники в отчетном периоде стало 
приходиться 59% и 73% соответственно, 
в то время как в прочих предприятиях – 
не более 30%. Соответственно с высоким 
уровнем автономии в данных предприятиях 
также наблюдается и высокая доля устойчи-

вого капитала в сравнении уровнем прочих 
организаций среди рассмотренных. 

Вместе с тем, оценка эффективности 
торговой и экономической деятельности 
в разрезе ТОП-7 лидеров Курской области 
показала, что наиболее высокими показа-
телями рентабельности характеризуются 
ООО «Барбарис» и ООО «Торгсервис 46», 
в которых показатели ликвидности и финан-
совой устойчивости находятся на довольно 
низком уровне. При этом, напротив, предпри-
ятия-лидеры по показателям финансово-хо-
зяйственной деятельности характеризуются 
более низкими значениями рентабельности, 
которые, впрочем, также зависят от зани-
маемого ими сектора розничной торговли 
и уровня наценки. В результате, можно гово-
рить о том, что неблагоприятная экономиче-
ская ситуация на фоне пандемии не оказала 
существенного негативного влияния на круп-
нейшие торговые предприятия региона, при 
этом сохраняющий низкий уровень ликвид-
ности и финансовой устойчивости в них обу-
словлен большим объемом заемных средств. 
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В статье авторами рассматриваются основные проблемы прогнозирования показателей бухгал-
терской финансовой отчетности хозяйствующих субъектов аграрного сектора экономики, решение 
которых так необходимо для обеспечения их устойчивого развития. В исследовании доказывается 
возможность использования данных бухгалтерской (финансовой) отчетности для расчета основного 
объема прогнозных дескрипторов, характеризующих производственную и финансовую деятельность 
в среднесрочном и долгосрочном временных фракталах. Предложена авторская модифицированная 
модель построения отчета о финансовых результатах, обладающая способностью адаптироваться 
к конкретным условиям хозяйствования экономического субъекта. Кроме того, авторами утвержда-
ется, что прогнозные показатели отчетности могут служит информационным полем для определения 
инвестиционной привлекательности экономических субъектов аграрного сектора экономики. Для 
расчета прогнозных дескрипторов отчетности – натуральных и стоимостных показателей, авторами 
рекомендуется использовать инструментарий программы Microsoft Excel, табличного приложения 
к программному обеспечению Microsoft Office.
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Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin, Krasnodar,  
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FORECASTING OF INDICATORS OF ACCOUNTING FORMS 
AGRARIAN FORMATIONS

Keywords: agricultural formations, forecast reporting, indicators, calculation methods and tools, the 
possibility of using.

In the article, the authors consider the main problems of forecasting the indicators of accounting financial 
statements of economic entities of the agricultural sector of the economy, the solution of which is so neces-
sary to ensure their sustainable development. The study proves the possibility of using accounting (financial) 
reporting data to calculate the main volume of predictive descriptors characterizing production and financial 
activities in medium- and long-term time fractals. The author’s modified model of constructing a report on 
financial results is proposed, which has the ability to adapt to the specific economic conditions of an economic 
entity. In addition, the authors claim that the forecast indicators of reporting can serve as an information field 
for determining the investment attractiveness of economic entities of the agricultural sector of the economy. 
To calculate the predictive descriptors of reporting – natural and cost indicators, the authors recommend using 
the tools of the Microsoft Excel program, a tabular application to the Microsoft Office software.

Введение
Развитие аграрного сектора экономики 

стало одним из приоритетов формирования 
новой модели социально-экономического 
развития Российской Федерации. Реальный 
сектор экономики становится все больше 
инновационно и социально ориентирован-
ным, в стране создаются новые возможности 
для реализации цифровой трансформации 
и перехода на новые ориентиры развития. 
В аграрных формированиях нарастает про-
цесс использования бережливых и зеленых 

технологий, растет производительность тру-
да, увеличивается производство конечного 
продукта. Однако в настоящий момент этого 
недостаточно. Жизнь показывает, что нуж-
ны новые механизмы, включая концепции, 
стратегии и программы развития отраслей 
и подотраслей АПК, которые бы обеспечи-
ли нашей стране продовольственный суве-
ренитет. Одним из направлений решения 
данной задачи выступает проблема научно 
обоснованного планирования и прогнози-
рования предпринимательской деятельно-
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сти хозяйствующих субъектов аграрного 
сектора экономики. В частности, стратегию 
развития аграрного формирования руко-
водители и специалисты аграрных форми-
рований должны осуществлять на основе 
индикаторов прогнозной производственной 
и финансовой отчетности, которые отвечали 
бы современным требованиям, предъявляе-
мым к отрасли, способствовали ускорению 
научно-технического прогресса и давали 
максимальный экономический эффект.

Материал и методы исследования
В ходе выполнения научного исследо-

вания были изучены работы отечественных 
и зарубежных ученых, занимающихся во-
просами совершенствования методов и ин-
струментов планирования и прогнозиро-
вания предпринимательской деятельности 
хозяйствующих субъектов аграрного секто-
ра экономики, обеспеченности данного про-
цесса финансовыми ресурсами, в том числе 
материалы, размещенные в свободном до-
ступе в системе Интернет. 

При изучении указанных материалов, 
использовались методы наблюдения, сравне-
ния, экономико-статистического анализа. Это 
позволило выделить основные направления 
развития системы моделирования показа-
телей прогнозной производственной и фи-
нансовой отчетности. Кроме того, в работе 
предпринята попытка качественного анализа 
различных инструментов в сфере использо-
вания простых и сложных моделей форми-
рования прогнозной финансовой отчетности, 
позволяющих выявить факторы рисков и тра-
екторию роста эффективности функциони-
рования аграрных формирований в условиях 
ограниченности материальных и финансо-
вых ресурсов, способных адаптироваться 
к конкретным условиям хозяйствования.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Социально-экономическая сущность 
управления экономическим субъектом за-
ключена отчасти в том, что оно (управление) 
всегда должно быть устремлено в будущее. 
Только в планируемом периоде аграрные 
формирования могут качественно улучшить 
свою предпринимательскую деятельность 
на основе исследования и оценки свершив-
шихся фактов хозяйственной жизни и опе-
раций, планируя применение проектных 
решений по развитию и внедрению новых 

техники и технологий, формирования систе-
мы машин, использования районированных 
семян агрокультур и высокопродуктивных 
пород животных и птицы, повышения ком-
петентности персонала. Как справедливо от-
мечает Е.И. Иванова, прошедшими бизнес-
процессами управлять нельзя и изменить 
свершившиеся события невозможно [3]. 
Однако мониторинг качества функциониро-
вания организационно-экономического ме-
ханизма управления хозяйствующими субъ-
ектами аграрного сектора экономики Крас-
нодарского края свидетельствует о том, что 
большинство руководителей и специалистов 
прокладывают курс развития вверенного им 
хозяйствующего субъекта на основе послед-
них отчетных данных, не утруждая себя ана-
лизом тенденций развития, оценкой и раз-
бором упущенных возможностей и угроз, 
которые подстерегают их в будущем. Эко-
номически обоснованные управленческие 
решения должны подкрепляться прогнозны-
ми обоснованиями, которые позволяют вы-
брать наиболее рациональную траекторию 
развития производства и управления и ней-
трализовать возможные упущения и риски. 
Наиболее полную информацию о будущем 
состоянии производственно-финансовой 
деятельности может дать информационное 
поле учетной триады (финансового, нало-
гового и управленческого учета), на основе 
которого формируется полный и системати-
зированный пакет дескрипторов прогнозной 
финансовой отчетности.

Исследование информации прогнозной 
производственной и финансовой отчетности 
аграрных формирований свидетельствует 
о том, что ее индикаторы позволяют рас-
считать практически любые дескрипторы – 
натуральные и стоимостные показатели, 
которые обычно используются для измере-
ния результативности функционирования 
экономического субъекта. Оценка практики 
составления прогнозной производственной 
и финансовой отчетности аграрных форми-
рований Каневского района Краснодарского 
края показала, что способы ее составления 
разнообразны, а именно: применяются до-
статочно простые модели и сложные, тре-
бующие специальных знаний и компетент-
ности специалистов, требуют достаточно 
сложных расчетов. Например, простые мо-
дели прогнозирования денежных потоков 
основаны на применении формул дисконти-
рования с постоянным темпом роста.
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В отличие от упрощенных моделей, 
показатели сложной модели расчета про-
гнозной финансовой отчетности позво-
ляют исследовать все бизнес-процессы 
(снабжение, производство, сбыт готовой 
продукции) и решить, как рациональнее 
и эффективнее распорядиться имеющи-
мися активами, рационально и эффектив-
но использовать весь имеющийся произ-
водственный комплекс, выбрать наиболее 
предпочтительные механизмы финанси-
рования оборотного капитала и инвести-
ций, использовать наиболее эффективный 
и действенный механизм стимулирования 
персонала и направить его на повышение 
производительности труда, определиться 
с дивидендной политикой и т. п.

Долгосрочные прогнозные производ-
ственно-финансовые отчеты могут служить 
основой для более надежной оценки инве-
стиционной привлекательности экономи-
ческого субъекта. Фактически это сложная 
модель функционирования экономическо-
го субъекта, на основе которой предвари-
тельно прорабатываются экономически 
обоснованные и финансово обеспеченные 
управленческие решения и оцениваются их 
последствия [2].

Прогнозирование производственно-фи-
нансовой отчетности не дает точных значе-
ний объемов производства заявленных гото-
вых продуктов и финансовых показателей. 
Обусловлено это тем, что фактические ре-
зультаты предпринимательской деятельно-
сти складывается под влиянием множества 
внешних и внутренних факторов, которые 
заранее предугадать и даже смоделировать 
достаточно сложно. Кроме того, ранее при-
нятые решения руководства при создании 
проекта могут отличаться от решений, при-
нимаемых или в фактическом процессе 
управления бизнес-процессами.

При разработке сложной модели про-
изводственной и финансовой отчетности 
нами были применены определенные огра-
ничения и допущения, которые затем могут 
и не выполняться в действительности. Одно 
ясно, что производственные и финансовые 
модели отчетности дают возможность аль-
тернативного выбора сценария развития 
ситуации и застраховаться от действия 
возможных рисков. Кроме того, установ-
лено, что прогнозирование индикаторов 
производственной и финансовой отчетно-
сти существенно повышает качество оцен-
ки производственно-финансовых планов 

и инвестиционных проектов. В процесс 
разработки модели мы пришли к выводу, 
что при выполнении данной работы и по-
иске наиболее рационального варианта от-
четности требуется построить прогнозную 
производственно-финансовую отчетность 
с проектом и без проекта. Разница между 
этими вариантами предоставляет возмож-
ность дать характеристику проектной ре-
зультативности [1, 3].

Весь процесс создания прогнозной 
отчетности можно условно подразделить 
на следующие этапы. Первоначально со-
ставляется прогноз производства и реали-
зации готовой продукции, который лежит 
в основе составления отчета о финансовых 
результатах. Прогноз производства готовой 
продукции должен составляться командой, 
в которую необходимо включить техноло-
гов (агрономов, зоотехников, инженеров). 
Эти специалисты достаточно компетентно 
корректируют нормы и нормативы расхода 
ресурсов в условиях их ограниченности, 
рационально формируют систему машин 
и определяют перспективы модернизации 
парка тракторов и рабочих машин, про-
ектируют модернизацию оборудования 
животноводческих ферм, а специалисты 
учетно-контрольной службы и экономисты 
прорабатывают финансовую составляю-
щую данного инвестиционного процесса. 
Новые и модифицированные нормы и нор-
мативы используются при разработке тех-
нологических карт производства продук-
ции растениеводства и животноводства, 
которые выступают информационным 
базисом формирования бюджета произ-
водства, бюджета затрат, бюджета доходов 
и расходов и т. п.

На основе отчета о финансовых ре-
зультатах постатейно определяется необ-
ходимый уровень активов и операционных 
обязательств. Здесь следует использовать 
информацию по выручке и себестоимости 
продаж (дебетовый и кредитовый обороты 
счета 90 «Продажи»), сумме администра-
тивно-управленческих расходов (дебетовый 
и кредитовый обороты по счету 26 «Обще-
хозяйственные расходы»), информацию 
о коммерческих расходах (данные по счету 
44 «Расходы на продажу). Эта информация 
позволить осуществить расчет прогнози-
руемой выручки от продажи готовой про-
дукции. Далее следует изучить операцион-
ную составляющую финансового отчета. 
Для этого необходимо обратить внимание 
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на данные по счету 91 «Прочие доходы 
и расходы».

Информация отчета о финансовых ре-
зультатах позволяет определить взаимоот-
ношения хозяйствующего субъекта с бюдже-
том, так как содержит сведения о начислен-
ных налогах и сборах (налогу на прибыль, 
ЕСХН и т. п.). В итоге наши расчеты позво-
ляют определить сумму чистой прибыли, 
правовая сущность которой соответствует 
триаде собственности (владения, пользова-
ния и распоряжения).

Далее из чистой прибыли необходимо 
вычесть дивиденды, которые должны быть 
выплачены из чистой прибыли предыду-
щего года, и полученный остаток добавить 
к нераспределенной прибыли в структуре 
собственного капитала. В результате дан-
ных расчетов получаем «полуфабрикатный» 
вариант прогнозного баланса. Только нуж-
но учесть, что активы и пассивы при этом 
не будут сбалансированы уже в первом про-
гнозном периоде, поскольку прогнозы всех 
показателей основываются на прогнозе вы-
ручки [3, 5].

Мы поддерживаем мнение С.В. Чере-
мушкина о том, что прогноз операционной 
деятельности позволяет вычислить требова-
ния к активам, но выбор источников финан-
сирования, а также сфер приложения зарабо-
танных денежных средств сверх величины, 
необходимой для финансирования продаж, 
остается за руководством аграрного форми-
рования [4]. Другими словами, реализация 
открывающихся возможностей использо-
вания информации прогнозной отчетности 
не происходит автоматически, часто прихо-
дится прибегать к внешнему финансирова-
нию, привлекать кредиты и займы, а также 
дополнительные взносы учредителей (кото-
рые кстати не облагаются налогами). И, на-
оборот, когда доходность предприниматель-
ской деятельности настолько высока, что 
оставляет в хозяйствующем субъекте избы-
точные финансовые ресурсы, нужно будет 
решить, как ими лучше распорядиться. Из-
вестно, что ежегодный трехлетний прирост 
производства готовой продукции более чем 
на 20 % может привести к банкротству эко-
номического субъекта [1]. Данный прирост 
требует новых инвестиций в инфраструкту-
ру организации, поиску новых рынков сбы-
та и т. п. А это чревато такими затратами, ко-
торые не покрываются желаемой прибылью.

Для решения проблемы автоматизиро-
ванной обработки данных по расчету по-

казателей прогнозной отчетности можно 
использовать табличное приложение к про-
граммному обеспечению Microsoft Office – 
Microsoft Excel.

Следует отметить, что при составлении 
моделей в Excel ошибки – распространенное 
явление. Постаудит модели должен выпол-
няться, но такого рода ошибки крайне слож-
но обнаружить, фактически необходимо 
перепроверять всю логику расчета модели 
заново, а порой и менять философию своей 
предпринимательской деятельности.

Циклические ссылки на ограничения 
и допущения также крайне нежелательны 
для вероятностных имитационных моде-
лей «МонтеКарло» (один из самых при-
кладных методов статистической оценки 
риска), которые и так основаны на методе 
последовательных итераций, а при наличии 
большого количества ссылок существенно 
увеличивается время расчетов (программа 
вынуждена перебирать огромное количе-
ство подстановок, чтобы сбалансировать 
модель и сымитировать случайные процес-
сы), что доставляет неудобство при воспро-
изведении сложных производственных или 
финансовых моделей. В некоторых случаях 
расчет вообще оказывается невозможным 
[4, 5]. В таком случае специалистам и ру-
ководству аграрных формирований следует 
обратиться в специализированные консал-
тинговые организации, но отступать от ис-
пользования прогнозной отчетности нельзя 
ни в коем случае.

В таблице 1 нами приведены исходные 
данные и допущения, которые были ис-
пользованы для создания проекта отчета 
о финансовых результатах ОАО Агрофир-
ма-племзавод «Победа» Каневского района 
Краснодарского края на период до 2025 года.

Проектные расчеты выполнены в про-
грамме Microsoft Excel, табличного при-
ложения к программному обеспечению 
Microsoft Office.

Для определения проектного изменения 
показателей отчета о финансовых резуль-
татах расчет производился с применением 
метода постоянного роста (устанавливается 
постоянный темп роста отдельных статей 
или коэффициентов, например, долгосроч-
ного долга по кредитам и займам, устойчи-
вым пассивам, административных и коммер-
ческих расходов, других видов постоянных 
затрат). В качестве темпов роста показателей 
использованы не средние значения, а CAGR 
(сложный среднегодовой темп роста).
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Таблица 1
Исходные данные и допущения для расчета показателей отчета о финансовых результатах  

в ОАО Агрофирма-племзавод «Победа» Каневского района, 2021 г.

№ 
п/п Данные Вводимое значение Наименование переменной

1 Выручка, тыс. руб.
(у = 1516725 + 245510х) × К1 × К2

К1 – проектный темп роста выручки 
за счет роста объема производства;
К2 – прогнозный уровень инфляции, 
установленный Правительством РФ

2 Операционные расхо-
ды, тыс. руб.

(у = 52560 + 21231х) × К2 × К3

К2 – прогнозный уровень инфляции, 
установленный Правительством РФ;
К3 – проектный индекс экономии 
ресурсов за счет внедрения береж-
ливого производства

3 Процентный доход по 
избыточным активам 0,77 % По среднему проценту заключенных 

договоров
4 Процентный расход 

по дополнительному 
финансированию

1,48 %
По среднему проценту заключенных 
договоров

5 Процентный расход 
по долгу 1,56 % По среднему проценту заключенных 

договоров

Например, расчет проектной выручки 
был определен нами на основании линей-
ного уравнения:
Впр. = (у = 1516725 + 245510х) × К1 × К2 , (1)

где Впр. – проектная выручка n-года;
К1 – проектный темп роста выручки за  

счет роста объема производства и соответ-
ственно объема продаж;

К2 – прогнозный уровень инфляции, 
установленный Правительством РФ.

Данный уровень инфляции применим 
к определению средней цены продажи, ко-
торая рассчитана как средний годовой темп 
роста (CAGR).

При расчете проектных значений опера-
ционных расходов, определяли рост себесто-
имости продаваемой продукции, оказания ус-
луг и выполнения работ, рост коммерческих 
расходов и расходов по организации произ-
водства и управления. Исследованием уста-
новлено, что наибольшее влияние на рост 
себестоимости оказывает рост общепроиз-
водственных расходов. Этот вектор выступа-
ет основным резервов снижения производ-
ственной себестоимости готовой продукции.

Корректировка осуществлялась как на  
прогнозный уровень инфляции, так и при-
менен коэффициент К3 – проектный индекс 
экономии ресурсов за счет внедрения береж-
ливого производства, интенсивных ресур-
сосберегающих технологий, рациональной 
организации производства и управления. 
Этот сложный коррекционный коэффици-

ент также определялся как средний годовой 
темп роста (CAGR). В результате проведения 
специальных расчетов были получены 
проектные значения отчетов о финансовых 
результатах для каждого прогнозируемого 
года, а именно: на 2022 г., 2023 г, 2024 г., 
2025 г. (таблица 2).

Индикаторы отчета о финансовых резуль-
татах свидетельствуют о том, что в ОАО Агро-
фирма-племзавод в обозримом будущем будет 
устойчиво расти объем продажи готовой про-
дукции сельского хозяйства. При этом темпы 
роста выручки в проектном решении будут 
существенно выще темпов роста себестоимо-
сти, что обеспечит рост прибыли от продаж. 
Показатель EBIT (earnings before interest and 
taxes – прибыль до вычета процентов и на-
логов) в среднесрочном временном фрактале 
также устойчиво возрастает. Следовательно, 
потенциальные инвесторы получают сиг-
нал о возможности инвестирования средств 
в данную агрофирму, даже не обращая внима-
ния на различные условия налогообложения 
и уровня долговой нагрузки. 

Проект отчета о финансовых результатах 
содержит информацию об операционной де-
ятельности агрофирмы. Процентный доход 
по избыточным активам, процентный рас-
ход по дополнительному финансированию 
и процентный расход по долгу характеризу-
ются волатильностью по отдельным годам: 
то они возрастают, то уменьшаются, однако 
существенного влияния на финансовый ре-
зультат до налогообложения не оказывают. 
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Таблица 2
Проект отчета о финансовых результатах  

ОАО Агрофирма-племзавод «Победа» Каневского района, тыс. руб.

№ 
п/п Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

1 Выручка 1827563 2068595 2288228 1981507 3099734 3389745 3435235 3680720 3926235

2 Операционные 
расходы 1368309 1551763 1839966 1428719 1896494 2115755 2154476 2333143 2507840

3 EBIT 459254 516832 448262 552788 1203240 1273990 1280759 1347577 1418395

4
Процентный  
доход по избы-
точным активам

80645 102186 86427 148589 163600 154754 150883 146790 150310

5
Процентный 
расход по до-
полнительному 
финансированию

76331 99665 108181 103999 169114 168426 140562 113523 169047

6 Процентный 
расход по долгу 85015 126555 94442 85316 226378 186142 176062 207584 197205

7 Налогооблагае-
мый доход 378553 392808 332066 512062 971348 1003426 1115018 1173260 1202453

8 Налоги и сборы 4856 4098 8968 20903 14424 15252 17617 19359 20442
9 Чистая прибыль 373697 388710 323098 491159 956924 988174 1097401 1153901 1182011

На проектный временной фрактал налого-
облагаемый доход и сумма налогов и сборов 
имеет устойчивую тенденцию роста. Это важ-
но с точки зрения бюджетного планирования 
развития сельских территорий и качественно-
го роста условий проживания персонала аг-
рофирмы. Оставшаяся в распоряжении агро-
фирмы чистая прибыль на проектный период 
будет возрастать ежегодно в среднем на 4,4 п. 
п. Данный темп прироста чистой прибыли 
вполне достаточен для финансирования вос-
производственных процессов.

Естественно, что показатели отчетов о фи-
нансовых результатах не будут догмой для ру-
ководства ОАО Агрофирма-племзаод «Побе-
да». Ежегодно эти отчеты следует проверять, 
то есть проводить уточнения в зависимости 
от фактически складывающейся внутренней 
и внешней обстановки. Например, мы уже за-
ранее можем предсказать, что агрофирма про-
должит проводимую политику по выкупу зе-
мельных долей у собственников, потерявших 
связь с акционерным обществом. Это приведет 
к росту площади земель сельскохозяйствен-
ного назначения, принадлежащей агрофирме, 
что в свою очередь позволит улучшить сево-
оборот, изменить структуру посевов в пользу 
наиболее доходных агрокультур, не снижая 
производства социально значимой продукции 
(здесь мы имеем в виду производство сахарной 
свеклы и как следствие производство сахара 
песка). Рост производства кормов даст стимул 
для роста поголовья животных и птицы. Более 

того, это существенно повысит уверенность 
коллектива агрофирмы в завтрашнем дне, так 
как есть земля – есть работа.

Заключение
В период финансового кризиса, всеоб-

щего недоверия к любому прогнозированию 
(производственному, финансовому, социаль-
ному) начинают относиться с предубежде-
нием. Совершенно очевидно, что в динамич-
но меняющемся экономическом окружении 
достаточно сложно быть в чем-то уверен-
ным. Также совершенно ясно, что нельзя 
предсказать непредсказуемое. Но еще хуже 
будет и вовсе отказаться от мысли проанали-
зировать будущее, лишить мечты персонала 
о росте своего благополучия, улучшении ус-
ловий работы и жизни. До сих пор методы 
сценарного планирования и вероятностного 
имитационного моделирования служили ве-
рой и правдой многим экономическим субъ-
ектам. Другое дело, что если в докризисный 
период в основном полагались на среднее ве-
роятностного распределения, что по сути оз-
начает справедливую «игру в рулетку», в ко-
торой оцениваются шансы благоприятного 
и неблагоприятного исхода, то в кризисный 
период, когда ограничен доступ к финанси-
рованию и экономические субъекты аграр-
ного сектора экономики испытывают дефи-
цит ликвидности, разумнее придерживаться 
более консервативных стратегий, выбирать 
варианты, устойчивые при реализации са-
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мого неблагоприятного сценария ведения 
предпринимательской деятельности. Однако 
не следует прибегать к фанатизму формиро-
вания негативного сценария. Нужно вполне 
разумно подходить к тому, что в современных 
условиях устойчивому развитию аграрных 
формирований способствует государствен-
ная поддержка: национальный проект «Про-
изводительность труда», целевые государ-
ственные программы поддержки отраслей 
растениеводства и животноводства, селек-
ции и семеноводства, племенного дела и т. п. 
Мы считаем, что в трудные времена сохра-
нить организацию и ее персонал важнее, чем 
заработать максимальную прибыль. Это ре-
ально уже было продемонстрировано в пан-
демийный период коронавируса COVID-19.

Неверие в правдивость отчетной информа-
ции также не является аргументом, поскольку, 
во-первых, финансовая отчетность – наиболее 
полный и приведенный в систему набор ин-
дикаторов о финансовой результативности 
экономического субъекта, а во-вторых, как 
мы уже отметили, ничто не мешает руководи-
телям и специалистам хозяйства скорректиро-
вать финансовые отчеты так, чтобы они лучше 
отражали экономические реалии (например, 
с помощью корректировок, применяемых при 
расчете ставшего популярным показателя 
EVA, введением экономической амортизации 
вместо бухгалтерской, отражением некоторых 
видов бухгалтерских расходов, таких как рас-
ходы на НИОКР, рекламу в качестве активов 
на балансе и т.п.). Прогнозные финансовые 
модели изначально нацеливаются на нужды 
управления организацией и могут опираться 
на любые показатели информационного поля 
учетной триады.

Использование разнонаправленной мето-
дики оценки финансового состояния на ос-
нове прогнозной отчетности повышает опе-
ративность анализа, предоставляет возмож-
ность пользователям производить самостоя-
тельный отбор необходимых им показателей 
из всей сформированной совокупности от-
четных финансовых индикаторов, осущест-
влять моделирование и прогнозирование 
финансового состояния организаций.

Таким образом, важно научно обосно-
ванно построить модель производственной 
и финансовой отчетности, так чтобы в по-
следующем было можно лишь ввести в нее 
необходимые данные и получить интересу-
ющие результаты в виде таблиц и графиков. 
К вербальному описанию данных таблиц 
и графиков следует привлекать специали-
стов, компетентных в использовании эко-
номико-статистических методов обработки 
информации, а персонал учетно-аналитиче-
ской службы определить их финансовое на-
полнение. После того как модель составлена, 
ее можно использовать снова и снова, при 
необходимости модифицируя и усложняя ее 
под конкретные задачи. Изменяя исходные 
данные и допущения модели, пользователи 
отчетности могут оценить последствия не-
скольких вариантов проводимой аграрным 
формированием политики, проводить ана-
лиз чувствительности, задавать различные 
сценарии предпринимательства. В любом 
случае усилия по разработке модели пока-
зателей прогнозной отчетности окупятся 
сторицей, аграрное формирование извлечет 
существенный доход из более экономически 
обоснованных решений, выверенных по мо-
дели прогнозной финансовой отчетности.
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ная привлекательность.

Начало 2022 года охарактеризовалось ростом санкционного давления со стороны ряда зарубеж-
ных стран, действия которых оказались направлены на дестабилизацию социально-экономической 
ситуации в стране, создание невыгодных условий для покупки и удержания российских активов, фор-
мирование панических настроений среди инвесторов, большое число крупных иностранных компаний 
покинули российский рынок. Повышение уровня инфляции, нарушение баланса спроса и предложения 
на ряд товаров и услуг, изменение структуры рынка труда, изменение функционирующих логистиче-
ских цепочек, ограничения на торговлю стали одними из ключевых последствий, предопределяющих 
снижение инвестиционной привлекательности. В статье показывается, что высокий рост уровня инфля-
ции оказался обеспечен такими факторами как ослабление курса рубля и повышение потребительского 
спроса на ряд товаров и услуг. Отмечается, что снижение величины инфляции и удержании ее на тар-
гетном уровне обеспечивает повышение доступности долгового и долевого финансирования для компа-
ний, а инвесторы в большей степени готовы предоставить свои финансовые ресурсы для долгосрочного 
роста инвестиций и сбережений. В целом, индекс инвестиционной активности находится на относи-
тельно низком уровне- 100,1%, а индекс инвестиционных барьеров на достаточно высоком – 105%, 
что является негативным фактором для перспектив повышения инвестиционной привлекательности. 
В исследовании выявлено, что, несмотря на негативные факторы, величина инвестиций в основной 
капитал увеличилась на 44,12% за 5 лет, а лидером среди федеральных округов является ЦФО. Среди 
негативных тенденций выявлены: снижение доли инвестиций в основной капитал в ВВП на 7,94%; 
падение уровня инновационной активности предприятий (в относительном выражении на 18,49%) 
и доли внутренних затрат на исследования и разработки в ВВП – на 9,9%. 
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The beginning of 2022 was characterized by an increase in sanctions pressure from a number of foreign 
countries, whose actions were aimed at destabilizing the socio-economic situation in the country, creating 
unfavorable conditions for the purchase and retention of Russian assets, the formation of panic among inves-
tors, a large number of large foreign companies left the Russian market. An increase in the inflation rate, a 
violation of the balance of supply and demand for a number of goods and services, a change in the structure 
of the labor market, a change in functioning logistics chains, restrictions on trade have become one of the 
key consequences that predetermine a decrease in investment attractiveness. The article shows that the high 
growth of the inflation rate was provided by such factors as the weakening of the ruble and an increase in 
consumer demand for a number of goods and services. It is noted that reducing the amount of inflation and 
keeping it at a targeted level provides increased availability of debt and equity financing for companies, 
and investors are more willing to provide their financial resources for long-term growth of investments and 
savings. In general, the investment activity index is at a relatively low level – 100.1%, and the investment 
barriers index is at a fairly high level – 105%, which is a negative factor for the prospects of increasing 
investment attractiveness. The study revealed that, despite the negative factors, the value of investments 
in fixed assets has increased by 44.12% over 5 years, and the Central Federal District is the leader among 
federal districts. Among the negative trends identified: a decrease in the share of investments in fixed assets 
in GDP by 7.94%; a drop in the level of innovation activity of enterprises (in relative terms by 18.49%) and 
the share of internal research and development costs in GDP by 9.9%.

Введение 
Одним из важнейших факторов развития 

экономических систем выступают инвести-
ции, которые позволяют реализовать интен-
сивный или экстенсивный рост, повышая 
уровень конкурентоспособности продукции 
и экономической безопасности страны, сни-
жая степень влияния внешних и внутренних 
угроз. Однако для привлечения инвестиций 
необходимо создать выгодные условия для 
инвесторов, обусловить для них целесоо-
бразность и эффективность вложения фи-
нансовых ресурсов. 

Формирование и поддержание высокого 
уровня инвестиционной привлекательности 
является важнейшим условием быстрого 
и эффективного развития экономики. Харак-
теризуя российскую экономику с точки зре-
ния ее инвестиционной привлекательности, 
из сильных сторон стоит выделить, прежде 
всего, наличие большого объема природных 
ресурсов и еще оставшейся базы от системы 
подготовки кадров. Однако в купе с техно-
логической отсталостью и санкциями это 
не позволяет быть привлекательным для 
инвесторов как иностранных, так и росси-
ян. Сохраняется неравномерное развитие 
территорий, которая усугубилась в условиях 
пандемии [1]; высокая доля нефтегазовых 
доходов в общей структуре поступлений 
в бюджет, поэтому в условиях геополитиче-
ской напряженности и санкционном ударе 
по этой сфере возникает реальная угроза 
подрыва стабильности экономики страны. 

Несмотря на санкции и «специфические 
болезни» внутренней экономической систе-
мы России и падение платежеспособного 
спроса в большинстве региональных рын-
ков [2], в ряде сегментов рынок страны оста-

ется интересным для бизнеса, а некоторые 
отрасли все равно сохраняют инвестицион-
ный потенциал в стратегической перспекти-
ве. Для улучшение текущей позиции важно 
хотя бы частично устранить геополитиче-
ский фактор на фоне конфликта в Украине, 
а также продолжать дальнейшую реализа-
цию ряда программ и проектов, направлен-
ных на создание условий для предпринима-
тельства через обеспечение справедливой 
конкурентной среды без влияния админи-
стративных барьеров, обеспечение стабиль-
ности функционирования финансово-банко-
вой системы, поддержка промышленности 
и дальнейшее улучшение инфраструктуры. 

Цель исследования – провести оценку 
инвестиционной привлекательности рос-
сийской экономики, внешних и внутрен-
них факторов, определяющих изменения 
в ее структуре, направлениях и условиях 
развития, определение ключевых угроз, 
определенных сложившейся социально-эко-
номической и геополитической ситуацией 
в мире. 

Материал и методы исследования 
В ходе проведенного исследования были 

использованы материалы докладов и норма-
тивно-правовых актов Центрального Банка 
Российской Федерации, Федеральной служ-
бы государственной статистики, Высшей 
школы экономики, ученых и экспертов. 
В исследовании приведен анализ динамики 
индексов инвестиционной активности, ин-
вестиционного потенциала и инвестицион-
ных барьеров за 2017–2021 годы. Проведен 
сравнительный анализ динамики уровня 
инфляции и ключевой ставки Центрального 
Банка Российской Федерации по месяцам, 
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относительных показателей инновацион-
ной активности и инвестиций в основной 
капитал предприятий и организаций, дина-
мики объема инвестиций в основной капи-
тал в расчете на душу населения по феде-
ральным округам, ключевых показателей 
международной инвестиционной позиции 
Российской Федерации за 2017–2021 гг. 
На основании полученных результатов ис-
следования сделаны соответствующие вы-
воды и рекомендации. 

Результаты исследования  
и их обсуждение 

С начала 2022 года российская экономи-
ка подверглась серьезному внешнему дав-
лению со стороны ряда зарубежных стран, 
стремящихся изолировать и дестабилизи-
ровать, в частности, ее финансовый рынок. 
Были предприняты попытки создать не-
выгодные экономические условия для по-
купки российских активов, сформировать 
панические настроения среди инвесторов. 
В ответ на данные попытки Банком России 
были предприняты определенные меры, на-
правленные на стабилизацию сложившейся 
ситуации. На рисунке 1 отражена динамика 
уровня инфляции и ключевой ставки Цен-
трального Банка за 2017–2021 гг. по месяцам. 

Из данных, представленных на рисунке 
1, наблюдается резкий рост уровня инфля-
ции в феврале-марте 2022 года, вслед за ним 

Банк России поднял ключевую ставку. Вы-
сокий рост уровня инфляции оказался обе-
спечен такими факторами как ослабление 
курса рубля и повышение потребительско-
го спроса на ряд товаров и услуг. В апреле 
2022 года Банк России снизил ключевую 
ставку до 17% на фоне замедления тем-
пов роста цен и динамике обменного кур-
са рубля. Важнейшим фактором, определя-
ющим основные векторы развития россий-
ской экономики, является денежно-кредит-
ная политика Банка России. Её основной це-
лью в 2022 году является обеспечение цено-
вой стабильности в соответствии с режимом 
таргетирования инфляции и ее удерживания 
на уровне 4%. Именно низкий уровень ин-
фляции во многом обеспечивает повышение 
доступности долгового и долевого финанси-
рования для компаний, а инвесторы в боль-
шей степени готовы предоставить свои фи-
нансовые ресурсы для долгосрочного роста 
инвестиций и сбережений [2, с.7-8]. 

Такое понятие как «инвестиционная 
привлекательность» оценивается с помо-
щью ряда индикаторов. Например, «индекс 
инвестиционной активности», «индекс ин-
вестиционного потенциала» и «индекс инве-
стиционных барьеров». На рисунке 2 пред-
ставлена динамика изменения индексов, 
оценивающих инвестиционную привлека-
тельность российской экономики за 2017–
2021 гг.

 

Рис. 1. Динамика уровня инфляции и ключевой ставки Банка России за 2017–2021 гг., %  
Источник: составлено авторами по [3]
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Рис. 2. Динамика изменения индексов, оценивающих  
инвестиционную привлекательность российской экономики за 2017–2021 гг., %  

Источник: составлено авторами по [5]

За анализируемый промежуток времени 
индекс инновационной активности в абсо-
лютном отношении снизился на 1 процент, 
при этом значение индекса инновационного 
потенциала увеличилось на 1 процент, а ин-
декс инновационных барьеров увеличился 
на 0,3 процента. Для развития инвестицион-
ной сферы в российской экономике «Агент-
ство стратегических инициатив» реализует 
проект «Региональный инвестиционный 
стандарт», направленный на создание бла-
гоприятных условий для ведения бизне-
са в регионах. Данный стандарт включает 
в себя 15 лучших инвестиционных практик 
экономически успешных регионов. Для это-
го на региональном уровне должны быть 
утверждена и принята к исполнению «Ин-
вестиционная стратегия», определяющая его 
основные инвестиционные приоритеты и це-
левые программы, мероприятия, проекты. 
Для достижения поставленных задач в рам-
ках улучшения инвестиционной привлека-
тельности регионов предполагается наличие 
доступной инфраструктуры для размещения 
объектов инвесторов, сопровождение инве-
стиционных проектов по принципу «одного 
окна», наличие каналов прямой связи инве-
сторов и руководства субъекта РФ для опера-
тивного решения вопросов [6].

Важнейшей категорией, характеризую-
щей сферу инвестиций в российской эконо-

мике, является объем инвестиций в основ-
ной капитал. Динамика данного показате-
ля отражает объем финансовых ресурсов 
хозяйствующих субъектов, направленных 
на создание новых и модернизацию исполь-
зующихся основных фондов, состояние 
которых определяет их инвестиционную 
привлекательность на микроуровнях эко-
номики. Расчет общей динамики данного 
показателя не в полной мере отражает эф-
фективность экономической деятельности 
регионов в общем сравнении, что обуслов-
лено разницей в географическом расположе-
нии, климатических условиях, а также чис-
ленности населения. В таблице 1 отражена 
динамика объема инвестиций в основной 
капитал в расчете на душу населения по фе-
деральным округам за 2017–2021 гг.

За анализируемый промежуток времени 
по стране объем инвестиций в основной ка-
питал увеличился на 44,12%. Наибольший 
прирост наблюдается по Центральному фе-
деральному округу – 85,96%, наименьший 
прирост отмечается в Южном федеральном 
округе – 3,85% за 5 лет. Мицек С.А. и Ми-
цек Е.Б в своем исследовании отмечают, что 
среди структурных факторов, определяю-
щих уровень инвестиций в основной капи-
тал, можно выделить наличие строительных 
мощностей, технологическое развитие, уро-
вень человеческого капитала [8]. 
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Таблица 1
Динамика объема инвестиций в основной капитал  

в расчете на душу населения по федеральным округам за 2017–2021 гг., руб.

Субъект
Год Изменение

2017 2018 2019 2020 2021 2021г. к 
2020г., %

2021г. к 
2017г., %

Российская Федерация 109146 121106 131701 138624 157306 13,48 44,12
Центральный федеральный округ 108035 127031 154631 167278 200907 20,1 85,96
Северо-Западный федеральный 
округ 135240 165371 149028 154459 165052 6,86 22,04

Южный федеральный округ 87817 88508 83722 87011 91197 4,81 3,85
Северо-Кавказский федеральный 
округ 50624 55312 63611 70921 72523 2,26 43,26

Приволжский федеральный округ 82084 84534 92650 95977 106203 10,65 29,38
Уральский федеральный округ 229381 240154 240164 248815 259147 4,15 12,98
Сибирский федеральный округ 80362 91459 104884 111524 132250 18,58 64,57
Дальневосточный федеральный 
округ 186206 175928 203048 202696 239391 18,1 28,56

Источник: составлено авторами по данным Федеральной службы государственной статистики [7]. 

 

Рис. 3. Динамика относительных показателей инновационной активности и инвестиций в 
основной капитал предприятий и организаций за 2017–2021 гг., % 

Источник: составлено авторами по [7]

В силу преобладания вышеперечислен-
ных факторов Центральный федеральный 
округ характеризуется высокими темпами ро-
ста объема инвестиций в основной капитал. 

Первоочередное значение в обеспечении 
инвестиционной привлекательности экс-
портноориентированных отраслей играет 
транспортный фактор – развитие соответ-
ствующей инфраструктуры, например, для 
основы агропродовольственного экспорта 

пшеницы, но это касается и других сырье-
вых направлений [9]. 

Отдельную характеристику инвестицион-
ной привлекательности экономики РФ дают 
сравнительные показатели, такие как доля ин-
вестиций в основной капитал в ВВП, уровень 
инновационной активности предприятий, 
доля внутренних затрат на исследования и раз-
работки в ВВП. Динамика данных показате-
лей за 2017–2021 гг. отражена на рисунке 3.
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Таблица 2
Динамика ключевых показателей международной инвестиционной позиции  

Российской Федерации за 2017-2021 гг., млн. долл. США

Показатель
Год Изменение

2017 2018 2019 2020 2021 2021г. к 
2020г., %

2021г. к 
2017г., %

1. Чистая международная 
инвестиционная позиция 280297 374405 359494 516731 484883 -6,16 72,99

2. Активы 1346747 1343611 1514307 1569086 1651467 5,25 22,63
3. Прямые инвестиции 477213 435862 501157 471840 487004 3,21 2,05
4. Участие в капитале и паи/акции 
инвестиционных фондов 372627 330123 391125 371129 392802 5,84 5,41

5. Долговые инструменты 104587 105739 110032 100711 94202 -6,46 -9,93
6. Портфельные инвестиции 73946 68551 80294 107874 117413 8,84 58,78
7. Долговые ценные бумаги 69301 62776 71837 85651 82940 -3,17 19,68
8. Производные финансовые 
инструменты (кроме резервов) и  
опционы на акции для работников

4853 6407 5362 6736 6444 -4,33 32,78

9. Прочие инвестиции 357993 364296 373134 386863 409979 5,98 14,52
10. Наличная валюта и депозиты 149513 164183 169577 181576 187447 3,23 25,37
11.Ссуды и займы 170262 162116 157425 152456 159831 4,84 -6,13
12. Страховые и пенсионные 
программы, программы 
стандартных гарантий

2011 1348 1435 1847 1999 8,23 -0,6

13. Торговые кредиты и авансы 17140 15649 23818 31230 41788 33,81 143,8
14. Прочая дебиторская задол-
женность 12091 13551 13121 11730 10355 -11,72 -14,36

15. Резервные активы 432742 468495 554359 595774 630627 5,85 45,73
Источник: составлено авторами по [3].

В период с 2017 по 2021 годы наблюда-
ется снижение доли инвестиций в основной 
капитал в ВВП на 7,94%, что в абсолютном 
выражении составляет 1,7%. Также значи-
тельно снизились: уровень инновационной 
активности предприятий (в относительном 
выражении на 18,49%) и доля внутренних за-
трат на исследования и разработки в ВВП – 
на 9,9%. Данная динамика в аспекте оценки 
инвестиционной привлекательности отно-
сится к негативным характеристикам и по-
влечет за собой возникновение ряда угроз 
экономической деятельности и конкуренто-
способности хозяйствующих субъектов. 

Другого рода категорией показателей, 
позволяющих оценить уровень инвестици-
онной привлекательности, являются ключе-
вые показателей международной инвести-
ционной позиции Российской Федерации, 
отражающие объем и структуру финансо-
вых активов и обязательств страны перед 
нерезидентами, характер развития внеш-
него сектора российской экономики, кото-
рая постоянно находится под санкционным 

влиянием со стороны ряда зарубежных госу-
дарств. В данном аспекте показатели, отра-
жающие международную инвестиционную 
позицию, можно расценивать в том числе, 
как и показатели, характеризующие уровень 
и масштаб взаимодействия Российской Фе-
дерации с другими странами мира. Чистая 
международная инвестиционная позиция 
РФ и часть ключевых показателей по разде-
лу “Активы” за 2017–2021 гг. представлена 
в таблице 2. 

За анализируемый промежуток времени 
чистая международная инвестиционная по-
зиция Российской Федерации увеличилась 
на 72,99% процентов, при этом рост акти-
вов составил 22,63%. В структуре активов 
наибольший прирост отмечается по таким 
категориям как “торговые кредиты и аван-
сы” (143,8%), “портфельные инвестиции” 
(58,78%), “резервные активы” (45,73%), 
“Производные финансовые инструменты 
(кроме резервов) и опционы на акции для 
работников” (32,78%), “наличная валюта 
и депозиты” (25,37%). Положительное зна-
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чение показателя “чистая международная 
инвестиционная позиция” показывает, что 
Российская Федерация является чистым 
кредитором. 

Заключение
Пандемия коронавирусной инфекции 

и введение санкций со стороны ряда за-
рубежных стран негативно воздействуют 
на российскую экономику. Значительно 
вырос уровень инфляции, обеспеченный 
такими факторами, как ослабление кур-
са рубля и повышение потребительского 
спроса на ряд товаров и услуг. Результатов 
в текущей и долгосрочной перспективе ин-
вестиционная привлекательность россий-
ской экономики крайне мала. Более того, 
снизилась доступность для долгового и до-
левого финансирования для хозяйствующий 
субъектов, а инвесторы в меньшей степени 
оказались готовы к долгосрочным инвести-
циям в условиях нестабильной экономиче-
ской ситуации и текущей неопределенности 
на рынках. Стоит также отметить тот факт, 
что Российская Федерация на международ-
ном рынке является чистым кредитором, что 
обеспечено положительным значением ее 
чистой инвестиционной позиции. 

В российской экономике наиболее при-
влекательными для инвесторов являются 
такие сферы как добыча полезных иско-
паемых, перерабатывающее производ-
ство, транспорт и связь. В целом, несмотря 
на внешнее финансово-политическое дав-
ление, российская экономика обладает пер-
спективами увеличения инвестиционной 
привлекательности. Например, многие экс-
перты отмечают, что российский фондовый 
рынок является недооцененным и обладает 
большим потенциалом роста, как и ряд дру-
гих отраслей экономики. Необходимо пони-
мать, что экономика экспортно-сырьевого 
типа является неустойчивой к колебаниям 
на мировых рынках, что является риском, 
существенно снижающим общий уровень 
инвестиционной привлекательности. Необ-
ходимым условием дальнейшего развития 
является стимулирование внутренних ин-
весторов для вложения своих финансовых 
ресурсов в российские активы, долговые 
инструменты и финансовые институты. Для 
этого со стороны государства необходимо 
дальнейшее развитие уровня инфраструкту-
ры, оказания адресной поддержки отраслям, 
организациям и предприятиям через налого-
вые и финансовые инструменты.
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Российскую Федерацию отличают определенные социально-демографические, географические 

и экономические условия развития и предлагаемого ответа на современные вызовы, в том числе, 
такие глобальные как COVID-19. Совокупность порождаемых ими затруднений в оказании квали-
фицированной медицинской помощи населению требует от государства, в том числе, изменение ор-
ганизационных моделей здравоохранения. В этом контексте теле-здравоохранение может выступить 
подходящим инструментом для снижения отраслевых затрат, сокращения процента госпитализации, 
в целом, имеет потенциал содействия росту положительной динамики в оказании медицинских услуг 
для населения. В работе отмечается, необходимость применения информационно-коммуникацион-
ных технологий для ускорения преодоления географических барьеров и эскалации доступа населе-
ния к медицинским услугам, что сегодня является ключевым аргументом для нашей страны. В статье 
приведена динамика инвестиций в данную отрасль и представлены основные лидеры по внедрению 
медицинских технологий. Особое внимание уделяется региональному развитию использования теле-
коммуникационных сетей в медицине. В итоге сделан вывод о целесообразности развития цифровой 
медицины, так как она позволяет решать социальные проблемы, например, такие как взаимодействие 
с больными, которые ограничены в продвижении или требуется срочная консультация. Данного рода 
услуга дает возможность организовать онлайн-встречу со специалистом на любом расстоянии.
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The Russian Federation is distinguished by certain socio-demographic, geographical and economic 

conditions of development and the proposed response to modern challenges, including such global ones as 
COVID-19. The totality of the difficulties they generate in providing qualified medical care to the population 
requires the state, among other things, to change the organizational models of healthcare. In this context, 
telehealth can be a suitable tool for reducing industry costs, reducing the percentage of hospitalizations, 
in general, has the potential to contribute to the growth of positive dynamics in the provision of medical 
services to the population. Moreover, telemedicine uses information and communication technologies to 
overcome geographical barriers and expand the population’s access to medical services, which is a key 
argument for our country. The article shows the dynamics of investments in this industry and presents the 
main leaders in the implementation of medical technologies. Particular attention is paid to the regional 
development of the use of telecommunication networks in medicine. As a result, it was concluded that the 
development of digital medicine is expedient, as it allows solving social problems, for example, such as 
interaction with patients who are limited in their progress or urgent consultation is required. This kind of 
service makes it possible to organize an online meeting with a specialist at any distance.
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Введение 
Расширение доступа к надежным вы-

сокоскоростным интернет-услугам в соче-
тании с ростом числа коммуникационных 
платформ сделало возможным удаленное 
взаимодействие в реальном времени. Ряд 
особенностей, как стоимость технологии, 
конфиденциальность персональных дан-
ных пациентов и техническая грамотность 
участников замедляют внедрение теле-
медицины в сферу оказания медицинских 
услуг населению. Но условия инфекции 
COVID-19 нивелировали, пусть и вре-
менно, эти проблемы и рынок технологий 
телемедицины начал расти: чрезвычайная 
ситуация выступила катализатором оцен-
ки возможностей телекоммуникационных 
технологий в разрешении проблем обеспе-
чения населения доступными, высококаче-
ственными и экономически эффективными 
медицинскими услугами [1, с. 73; 2]. 

Цель исследования – провести анализ 
применения технологий телемедицины 
на практике в эпидемиологических услови-
ях, вызванных новой коронавирусной ин-
фекцией COVID-19.

В рамках проведенного исследования 
авторами использовались теоретические 
и эмпирические методы, в том числе ана-
лиз и сравнение; метод оценки статистиче-
ских показателей внедрения телемедицины 
в Краснодарском крае. 

Материалы и методы исследования
Новая перспективная технология ока-

зания дистанционной медицинской помо-
щи – телемедицина имеет значительный 
исторический базис своего становления 
и развития, который включает 1905 год, ког-
да Вильем Эйтховен, профессор физиоло-
гии Лейденского университета (Голландия), 
из собственной домашней лаборатории осу-
ществил трансляцию нормальной электро-
кардиограммы (ЭКГ) в университетскую 
клинику; а в 1965 году проведена первая 
видео конференция-трансляция операции 
по замене аортального клапана на искус-
стенном сердце. Знаковым для становления 
высокотехнологичного направления в ме-
дицине стало научное осмысление терми-
на «телемедицинская техника» (Р. Мэрфи и  
К. Берд, публикация в журнале «American 
Review Respiratory Diseases» в ноябре 
1970 г.) [3, c. 15].

Следующим, не менее значительным 
катализатором в развитии телемедицины, 

можно считать – освоение космоса. Так, во  
время осуществления полета Гагарина Ю.А.  
и Титова Г.С. телеметрически осуществля-
лась регистрация показателей артериаль-
ного давления, проводилась пневмограмма 
ЭКГ [4, c. 113].

В конце XX века телемедицина стала од-
ним из элементов предоставления медицин-
ского обслуживания населению в регионах, 
где расстояние является критическим факто-
ром. А в XXI веке возможности телемедици-
ны были оценены и раскрыты в достаточной 
мере в процессе выстраивания стратегии 
и тактики оказания необходимого спектра 
медицинских услуг в условиях новой коро-
навирусной инфекции COVID-19. Предлага-
емый этой технологией способ взаимодей-
ствия врача с пациентом оказался наиболее 
безопасным [5]. 

Вопросы юридического характера, ко-
торые касаются телемедицины, актуаль-
ны и сегодня. Существует ряд норматив-
но-законодательных актов, направленных 
на регулирование данной сферы. Например, 
в Приказе Минздрава России №344 и РАМН 
№76 от 27.08.01, в котором утверждается 
«Концепция развития телемедицинских тех-
нологий в Российской Федерации и план ее 
реализации», послужил катализатором раз-
вития данного направления в нашей стране 
[6]. В Федеральном законе 242-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам 
применения информационных технологий 
в сфере охраны здоровья» (от 29.07.2017) за-
креплено такое понятие как «медицинские 
технологии», а так же определены особен-
ности медицинской помощи, которая оказы-
вается с их применением [7]. Приказ Минз-
драва России от 30.11.2017 №965н «Об ут-
верждении порядка организации и оказания 
медицинской помощи с применением теле-
медицинских технологий» раскрывает по-
рядок организации и оказания медицинской 
помощи с применением телекоммуникаци-
онных технологий [8].

Ряд авторов считают важным предла-
гать собственные определения, отражаю-
щие важные на их взгляд нюансы явления. 
Например, исследователи из Национально-
го детского госпиталя (Огайо, США) тер-
мин «телемедицина» относят к синхронной 
встрече поставщика медицинских услуг 
и пациента, которая может включать видео- 
и аудиозаписи или записи только по теле-
фону. Все записи на прием по видеосвязи 
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проводятся с использованием программно-
го обеспечения, встроенного в электронную 
медицинскую карту, доступ к которой можно 
получить с компьютера или с помощью ви-
деотелефона. Прежде чем пациенты могут 
записаться на прием, они сначала дают раз-
решение на удаленный доступ к электрон-
ной медицинской карте [9, p. 282]. Иссле-
дователи не просто дают определение, они 
прописывают алгоритм действий врача и па-
циента, акцентируя внимание, как на юри-
дическом своеобразии коммуникации, так 
и на ряде технологических спецификаций.

Таким образом, можно сделать вывод 
о том, что доминантой развития и распро-
странения телемедицины являются совре-
менные IT-технологии, используемые для 
дистанционного обмена определенными 
сведениями между врачом и пациентом, при 
том, строго регламентированного догово-
ренностями между пациентом и клиникой/
врачом с опорой на нормативно-правовую 
базу государства. Комплексный подход ре-
гулирования, по мнению юристов, требует 
создания нормативно-законодательной «по-
душки» также с точки зрения обеспечения 
врачебной тайны, лицензионных требова-
ний в сфере защиты персональных данных 
и многое другое [10, с. 55].

Как уже отмечалось выше, с 2017 года   
телемедицина легализирована ФЗ № 242  
«О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты РФ по вопросам примене-
ния информационных технологий в сфере 
охраны здоровья». Указанными изменения-
ми была введена в ФЗ № 323 статья 36.2, 
в которой уточняются специфика и особен-
ности медицинской помощи с применением 
телемедицинских технологий (закрытый 
перечень случаев) [11]. Закон о телемедици-
не позволяет предоставлять консультации 
в удаленном режиме при помощи различных 
программ для видеосвязи, с использованием 
телефона [12, c. 42]. Отсюда, закон упроща-
ет получение доступа медицинских консуль-
таций/услуг, но и расширяет способы полу-
чения дополнительного дохода для клиник. 
Так, в 2022 году медтех-сервис Budu Минэ-
кономразвития подали заявку для запуска 
экспериментального правового режима по ре-
гулированию телемедицины в Российской 
Федерации, которые предполагает наблюде-
ние за пациентами с хроническими заболе-
ваниями, такими как сахарный диабет, арте-
риальная гипертензия при помощи фитнес-
браслетов, смарт-часов и других гаджетов. 

Пилотные проекты запущены в шести реги-
онах – Рязанской, Магаданской, Новосибир-
ской, Самарской, Тюменской областей, 
а так же в Республике Татарстан. 

В этой связи отметим также закон 
№258-ФЗ «Об экспериментальных право-
вых режимах в сфере цифровых инноваций 
в РФ», который имеет цель определить пра-
вовые условия для более ускоренного соз-
дания и внедрения новых продуктов в сфе-
ре цифровизации и затрагивает следующие 
технологии: технологии искусственного 
интеллекта и нейротехнологии; технологии 
сенсорики и робототехники; технологии 
беспроводной связи, который предполагает 
обработку больших медицинских данных 
в обезличенном виде, что позволит мини-
мизировать риск утечки информации [13].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Пандемия COVID-19 значительным об-
разом ускорила внедрение технологий в сфе-
ре практической медицины. Так, по данным 
Всероссийского союза страховщиков только 
за первые 4 месяца текущего года медики 
предоставили более 173 тысячи приемов 
пациентов, применяя телекоммуникацонные 
технологии. В 2020 г. это было 156 тысяч, 
а в 2021 году – 313 тысяч. В целом, рынок 
телемедицинских услуг по данным BBC Re-
search, P&S Market Research характеризует 
рост всех показателей, что очевидно пред-
ставлено на примере динамики мирового 
рынка телемедицины с 2015 по 2020 год 
(в 2015 году – 12,8 млрд. долл., в 2020 году – 
56,2 млрд. долл.) [14]. По данным Global 
Telemedicine Market Outlook, в 2026 году 
мировой рынок телемедицины достигнет 
суммы 175,5 млрд долл. В первом квартале 
2021 года глобальное финансирование циф-
рового здравоохранения выросло на 9%. 
Акционерное финансирование компаний, 
работающих в сфере цифрового здраво-
охранения, достигло рекордного уровня 
в 9 млрд долларов США, а количество сде-
лок увеличилось почти на 13% [15]. 

Развитие телемедицины поддерживает 
все мировое сообщество, оценивая ее как 
возможность усилить эффективность ока-
зания медицинской помощи гражданам, как 
по качеству, так и по времени. Китай, США 
и государства Европы уже накопили значи-
тельные достижения в направлении про-
движения услуг телемедицины. Например, 
в США во время пандемии COVID-19 были 
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приняты ряд федеральных законодательных 
мер, расширяющих ранее установленную 
практику компенсации, чтобы включить бо-
лее широкую группу пациентов, охваченных 
государственной страховкой. Эти нормы 
распространяются и на услуги телемедици-
ны [16, p. 280]. 

Практика показала, что дистанционное 
оказание части медицинских услуг являет-
ся экономически эффективным при уходе 
за больными онкологией. Это отмечают при-
мерно 2/3 пациентов [17]. Экономия может 
быть особенно очевидной для пациентов, 
которые живут в отдаленных районах или 
на дальних расстояниях от лечебного учреж-
дения. Географический фактор стал драйве-
ром развития телемедицины в странах Скан-
динавии. Китай же вовлекает в процессы 
цифровизации услуг население, предлагая 
самые разные возможности и способы по-
лучения информации, консультаций врача 
и т.д. Так, например, в стране популярны 
такие просветительские в сфере медицины 
платформы как DXY.cn, интернет-форум для 
профессионалов здравоохранения; Guahao.
com, информационный портал о здоровье 
и поисковый портал [18].

В период распространения COVID-19  
значение телемедицины значительно вы-
росло и  в региональном срезе Российской 
Федерации. Согласно нацпроекта «Здраво-
охранение к концу 2022 года телемедицина 
будет доступна в 925 территориальных ме-
дицинских подразделениях. В Краснодар-
ском крае, начиная с 2019 года, было про-
ведено более 4 тысяч консультаций в он-
лайн-формате и включено 240 медицинских 
организаций в телемедицинскую сеть.

В Краснодарском крае с 2012 году сле-
дующие нормативные документы направ-
лены на регулирование проблемы: Приказ 
№ 5982 от 30.11.2012 г. «О проведении 
телемедицинских консультаций в рамках 
региональной телемедицинской сети Крас-
нодарского края». Согласно документу 
все телемедицинские консультационные 
центры и телемедицинские абонентские 
пункты должны быть подключены к регио-
нальному телемедицинскому серверу и объ-
единены в единую телемедицинскую сеть 
Краснодарского края. Приказ от 14 июня 
2019 г. N 3456 «Об оказании медицинской 
помощи с применением телемедицинских 
технологий в Краснодарском крае» направ-
лен на увеличение количества больниц, 
подключенных к телемедицинской сети. 

Также для осуществления запроса на про-
ведение сеанса удаленного консультиро-
вания был создан портал записи на прием 
к врачу www.kuban-online.ru, позволяющий 
подавать заявку необходимому участнику 
телемедицинской сети, заполнить пред-
варительные сведения о консультируемом 
пациенте, согласовать время удаленного 
консультирования, вести учет проведенных 
консультаций [19].

С помощью регионального сервиса 
www.kuban-online.ru за первое полугодие 
2020 года жители региона записались к вра-
чам более 1,6 млн раз. 270 тысяч человек 
получили услуги в личном кабинете па-
циента «Мое здоровье» на Едином порта-
ле госуслуг.

В городе Новороссийске к телемедицин-
ской сети Краснодарского края были под-
ключены 12 больниц: [20].

1. ГБУЗ «Детская больница Новороссий-
ска» МЗ КК.

2. ГБУЗ «Больница №3 города Новорос-
сийска» МЗ КК

3. ГБУЗ «Городская больница № 4 города 
Новороссийска» МЗ КК

4. ГБУЗ «Городская поликлиника № 1 го-
рода Новороссийска» МЗ КК

5. ГБУЗ «Городская поликлиника №2 го-
рода Новороссийска» МЗ КК

6.  ГБУЗ «Городская поликлиника №3 го-
рода Новороссийска» МЗ КК

7. ГБУЗ «Городская поликлиника № 5 го-
рода Новороссийска» МЗ КК

8. ГБУЗ «Городская поликлиника №5 го-
рода Новороссийска» МЗ КК Амбулатория 
с.Мысхако.

9. ГБУЗ «Детская городская поликлини-
ка города Новороссийска» МЗ КК

10. ГБУЗ «Противотуберкулезный дис-
пансер №23» МЗ КК

11. Новороссийский филиал ГБУЗ «Кли-
нический кожно-венерологический диспан-
сер» МЗ КК

12. ГБУЗ «Онкологический диспансер 
№3» МЗ КК

Согласно Постановлению от 13.01.2021 г. 
№ 60 г. Новороссийск «Об утверждении кон-
цепции цифрового развития муниципально-
го образования город Новороссийск на 2020-
2030 годы в рамках национальной про-
граммы «Цифровая экономика Российской 
Федерации»» [21] и реализации концепции 
«Умный город» в Новороссийске во всех уч-
реждениях здравоохранения введена меди-
цинская информационная система, которая 
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позволяет вести электронную медицинскую 
карту пациента, так же используются элек-
тронные регистратуры.

Выводы
Телемедицина, безусловно, перспектив-

ная сфера оказания медицинских услуг на-
селению. Появление высоких технологий 
в этой отрасли, их интеграция и взаимо-
действие с традиционными медицинскими 
услугами – важный стратегический шаг. 
К достоинствам телемедицины можно от-
нести удаленные консультации через гадже-
ты; экономию времени и сил на посещение 
врача; возможность посетить врача-специ-
алиста, который есть не во всех клиниках; 
связь «врач-больной» более крепкая, чем 
при обычном посещении доктора, поэтому 
пациент сильнее вовлечен в процесс лече-
ния; удобство получить описание снимка 
от рентгенолога и т.д.

Чем регулярнее граждане будут полу-
чать качественную помощь, тем быстрее 
телемедицина станет достойной альтернати-
вой самолечению. Сокращение расходов па-

циентов путем проведения дистанционных 
консультаций будет экономически целесо-
образно как для пациентов, так и для кли-
ник. Помимо этого, вовлечение волонтеров 
для помощи пожилым людям с освоением 
оборудования, необходимого для связи с по-
ликлиникой, может не только повысить вос-
требованность услуги телемедицины, сни-
зить загруженность поликлиник, но и поло-
жительным образом сказаться на межпоко-
ленном диалоге. 

Финансирование телемедицинских про-
ектов из средств федерального бюджета 
и бюджетов субъектов Российской Федера-
ции, внебюджетных источников при помо-
щи инструментов инвестирования позволит 
планово улучшить инфраструктуру меди-
цинских учреждений.

Выше перечисленные мероприятия 
благоприятно скажутся на внедрении 
медицинских услуг с применением IT-
технологий, в целом, создадут новые воз-
можности для реструктуризации и укрепле-
ния системы управления здравоохранением 
на всех уровнях.
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капитала» и «коэффициент изменения запаса финансовой прочности по проекту».
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and methodology for assessing the financial component of economic security at the stage of implementation 
of investment projects.

We have considered the problems of assessing the financial component of economic security at the 
stage of implementation of investment projects. Conducted an analysis of campaigns to assess the financial 
component of economic security at the stage of implementation of investment projects, revealed an insuf-
ficient number of publications in this area, which makes it difficult to timely identify and reduce risks at 
different stages of the implementation of an investment project. We propose the main indicators that will 
improve the existing approaches to assessing the financial component of economic security at the stage of 
implementation of investment projects and can be used to ensure the financial security of an economic entity. 
It is necessary to note among them “the coefficient of profit sufficiency for servicing the attracted investment 
capital” and “the coefficient of changing the financial strength margin for the project”.

Введение
Актуальность избранной темы обуслов-

лена тем, что как показывает практика, мно-
гие предприятия, осуществлявшие реальные 
инвестиции за последние 10 лет сменили 
собственника, так как не смогли обеспечить 
эффективную реализацию инвестиционных 
проектов на производственной фазе и стол-
кнувшись с административными рисками 
и давлением инвесторов потеряли финан-
совую самостоятельность и независимость. 
Поэтому исследование проблем оценки 
финансовой составляющей экономической 
безопасности на стадии реализации инве-
стиционных проектов имеет теоретико-ме-
тодологический и практический интерес 
для специалистов в области финансово-
го менеджмента.

Интерес к данной проблеме прослежи-
вается в трудах многих авторов. Так вопро-
сы инвестиционной безопасности подни-
маются в трудах Александрова Г.А., Буда-
новой И.М., Вякиной И.В., Головина В.В., 
Дмитриевой И.В., Рогатенюк Э.В. и мн. др.  
Однако, недостаточно изученными остают-
ся вопросы оценки экономической безопас-
ности инвестиционных проектов на стадии 
их реализации.

Цель исследования: изучить суще-
ствующие подходы к оценке финансовой 
составляющей экономической безопас-
ности на стадии реализации инвестици-
онных проектов и внести предложения 
по их совершенствованию.

Материал и методы исследования
Нельзя сказать, что финансовая состав-

ляющая экономической безопасности мало-
изученная тема. Однако проблеме оценки 
финансовой составляющей экономической 
безопасности на стадии реализации инве-
стиционного проекта уделено недостаточно 
внимания. Есть труды по оценке инвести-
ционных рисков, но они не связаны с обе-

спечением экономической безопасности, 
и наоборот. Проведем анализ публикаций, 
в которых затрагиваются проблемы обеспе-
чения экономической безопасности при реа-
лизации инвестиционных проектов (табл. 1).

Поскольку многогранно содержание 
процессов, протекающих в ходе производ-
ственно-хозяйственной и организационно-
финансовой деятельности предприятия, 
оказывающих влияние на финансовые по-
казатели его деятельности, следует предпо-
ложить, что и проявление финансовых про-
блем экономической безопасности может 
быть рассмотрено как минимум по несколь-
ким направлениям:

• безопасность бизнеса; 
• безопасность учредителя;
• безопасность хозяйствующего субъек-

та, как комплекса имущественных прав.
Такая систематизация направлений ис-

следования проблемы позволяет глубже 
проанализировать существующие риски, 
а значит и полнее представить комплекс ме-
роприятий, направленных на обеспечение 
финансовой составляющей экономической 
безопасности предприятия.

Оценивая внутренние угрозы экономи-
ческой безопасности бизнеса, следует рас-
сматривать в первую очередь жизненный 
цикл товара, вида деятельности, а также 
предприятия как имущественного ком-
плекса, что позволит, определить на какой 
стадии цикла находится каждая из состав-
ляющих, разработать стратегию развития 
предприятия. 

Анализ внешней среды предпринима-
тельства позволит оценить внешние угро-
зы. Среди них, надежность деловых пар-
тнеров, конкуренция, инфляция, существу-
ющие ограничения предпринимательской 
деятельности, изменения в финансовом 
законодательстве, условия кредитования 
и страхования, таможенное регулирование 
и многие другие.
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Таблица 1
Анализ трудов по проблемам обеспечения финансовой составляющей  

экономической безопасности при реализации инвестиционных проектов

№ Авторы
Наименование  
методики или  

поднимаемая проблема
Показатели, учитывающие риски  
инвестиционного проектирования

1 2 3 4
1 Александров Г.А.,  

Вякина И.В., 
Скворцова Г.Г.

Методика оценки уровня ин-
вестиционной привлекатель-
ности и экономической без-
опасности предприятия [1]

Предлагают оценивать те риски, которые несут на 
себе различные факторы, угрозы и вызовы, нега-
тивно влияющие на экономическую безопасность 
и, соответственно, на привлекательность пред-
приятия как объекта инвестирования

2 Тутаева Л.А., 
Джораев В.О.  

Интегральная оценка уровня 
экономической безопасно-
сти предприятия [3]

Коэффициент обновления основных средств; 
Отношение инновационных фондов к общей сум-
ме обновляемых фондов; 
Темпы прироста производительности труда; 
Коэффициент рентабельности активов.

3 Иванова А.Р.,  
Дмитриева И.В.

Методика оценки обеспе-
чения инвестиционной без-
опасности предприятия [4]

Оценка информационного обеспечения процеду-
ры инвестиционного проектирования; 
Оценка прединвестиционной подготовки; 
Оценка управления реализацией инвестиционно-
го проекта.

4 Рогатенюк Э.В. Обзор подходов к опреде-
лению инвестиционной без-
опасности [5]

Отметил отсутствие подходов к оценке безопас-
ности в условиях реализации инвестиционных 
проектов

В качестве критерия принятия управлен-
ческих решений по финансированию инве-
стиций безопасность является отношением 
учредителя, менеджера предприятия к до-
пустимым потерям и ограничениям в своих 
многоуровневых связях с внешней средой. 
Это отношение выражается тем риском, ко-
торый готовы взять на себя предприниматели 
для достижения поставленных целей. В со-
ответствии с концепцией участника, пред-
приятие является винтиком в сложной си-
стеме экономических отношений, в которой 
необходимо поступаться частью прибыли 
для обеспечения стабильности своего функ-
ционирования. Действительно, любая сдел-
ка это компромисс между ее участниками. 
Покупатель заинтересован купить дешевле, 
продавец продать дороже, и если между ними 
не будет установлен определенный компро-
мисс интересов, сделка не состоится. Обязан-
ность предприятия платить налоги является 
условием его существования в регионе, стра-
не. Стремление снизить риски по имуществу, 
делает необходимым их страхование. 

В этом случае следует говорить о пре-
делах допущения, за которыми возможны 
необратимые процессы с негативными для 
учредителя и менеджера предприятия по-
следствиями (потеря потенциала и ресурсов, 
потеря самостоятельности и независимости, 
потеря бизнеса). 

Учредитель выдвигает на первое место 
угрозы, способные снизить прибыльность 
функционирования предприятия, а также 
приводящие к снижению независимости 
учредителя в принятии управленческих ре-
шений. Поэтому, принимая решение о фи-
нансировании текущей и стратегической 
деятельности, он будет руководствоваться 
соображениями сохранения финансовой са-
мостоятельности и экономической эффек-
тивности инвестиций. Последнее предпо-
лагает необходимость осуществлять оценку 
обоснованности финансируемых программ 
и проектов. 

Финансовая защищенность предпри-
ятия в ходе реализации инвестиционного 
проекта может быть оценена по большому 
числу факторов и критериев. Среди них : 
ситуация на рынке инвестиций, состояние 
финансового рынка, профессиональные 
интересы и навыки инвестора, финансовая 
состоятельность проекта, геополитический 
фактор, социальный фактор и мн. др. 

Однако на практике существуют уни-
версальные методы оценки эффективности 
инвестиционных проектов, которые дают 
формальный ответ: выгодно или невыгод-
но вкладывать деньги в данный проект, 
либо – какой проект предпочесть при выбо-
ре из нескольких вариантов. И с этой точки 
зрения, учредитель будет руководствоваться 
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их выводами при принятии инвестицион-
ных решений.

Различают простые (статические) и  ус-
ложненные методы оценки, основанные 
на теории временной стоимости денег. Про-
стые методы традиционно использовались 
в отечественной практике, но они не дают 
полной картины, так как игнорируют вре-
менную оценку затрат и доходов. То есть 
основные факторы экономической безопас-
ности при оценке проекта не учитываются.

Оценка инвестиционных проектов, ос-
нованная на учете фактора времени пред-
полагает использование ряда показателей 
(NPV, PI, DPP, IRR), значение которых 
свидетельствует о различных аспектах ре-
зультативности инвестиционного проекта, 
поэтому только вся совокупность показа-
телей позволяет принимать правильное 
инвестиционное решение. Дополнением 
к данным показателям обычно выступал 
раздел в бизнес-плане, в котором оценива-
лись риски и обосновывались мероприятия 
по обеспечению устойчивого развития биз-
неса в условиях реализации проекта (табл. 2)  
[2, с. 42-44].

Набор показателей по оценке инвести-
ционной привлекательности проекта, пред-
лагаемый различными авторами, не по-
зволяет в полной мере отразить факторы, 
оказывающие влияние на состояние финан-
совой защищенности предприятия, так как 
оцениваются только результаты и не пол-
но учтены проектные риски и их влияние 
на них. Основу риска реального инвести-
рования составляют проектные риски, свя-
занные с осуществлением инвестиционных 
проектов предприятия. В системе показате-
лей оценки проектов уровень риска отходит 
на второй план, дополняя такие показатели, 
как объем инвестиционных затрат и уровень 
чистой инвестиционной прибыли.

Методика разработанная авторами в ста-
тье «Интегральная оценка уровня экономи-
ческой безопасности предприятия» оцени-
вает экономическую безопасность по че-
тырем составляющим: производственной, 
инновационной, финансовой и инвестици-
онной [3]. Но финансовая и инвестиционная 
составляющая в данной методике не оцени-
вает риски, возникающие в ходе реализации 
инвестиционного проекта, оценивая лишь 
результаты деятельности за период. Для 
того, чтобы интегральная оценка уровня 
экономической безопасности предприятия 
реализующего инвестиционные проекты 
была бы более полной, предлагаем допол-
нить предложенную авторами ранее мето-
дику оценки показателем «коэффициент 
достаточности прибыли для обслуживания 
привлекаемого инвестиционного капитала» 
рассчитываемый по формуле:
 Кпз = 1 – (Зик / Ппр),  (1)

где Ппр – прибыль от продаж;
Зик – затраты на обслуживание инвести-

ционного капитала. 
Данный показатель должен быть боль-

ше 0 и показывает достаточность прибыли 
от продаж для покрытия затрат на привле-
чение инвестиционного капитала. 

Второй показатель позволит определить 
изменение рисков по проекту в сравнении 
с прогнозируемыми на стадии разработки 
бизнес-плана. Коэффициент изменения за-
паса финансовой прочности по проекту рас-
считывается по формуле:
 Кифп = (r – rфакт) / (IRR – r),  (2)

где rфакт – ставка дисконтирования фактиче-
ская в период реализации инвестиционного 
проекта (на дату оценки);

r – расчетная ставка дисконтирования;
IRR – внутренняя норма доходности.

Таблица 2
Виды рисков в соответствии со стадиями реализации инвестиционного проекта

№ Фаза реализации Основные риски
1 Инвестиционная фаза риск превышения сметной стоимости; риск задержки сдачи объекта; 

риск низкого качества работ
2 Производственная фаза технологический; управленческий; обеспечения сырьем и энергией; 

транспортный; коммерческие, экологические и финансовые риски.
3 Ликвидационная фаза риск финансирования работ по закрытию проекта; 

риск возникновения гражданской ответственности.
4 Прочие риски – в течение

всего проекта
инфляционные; процентные; административные; юридические.
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Таблица 3
Показатели, характеризующие уровень инвестиционной безопасности 

Направления  
обеспечения безопасности

Показатели,  
используемые в модели

Величина  
пороговых значений

Уровень обновления объектов 
основных средств

Коэффициент обновления основных средств 1 зона: менее 0,1
2 зона: 0,1-0,2
3 зона: 0,2-0,3

Инновационный потенциал Отношение инновационных фондов к об-
щей сумме обновляемых фондов

1 зона: менее 0
2 зона: 0-0,2

3 зона: 0,2-0,4
Показатели эффективности ИП Темпы прироста производительности тру-

да вызванные ИП
1 зона: менее 0

2 зона: 0-0,1
3 зона: 0,1-0,2

Доходность капитала Коэффициент рентабельности инвестиций 1 зона: менее 0
2 зона: 0-0,15

3 зона: 0,15-0,3
Эффект добавленной стоимости Коэффициент достаточности прибыли для 

обслуживания привлекаемого инвестици-
онного капитала

1 зона: Менее 0
2 зона: 0-0,15

3 зона: 0,15-0,30
Проектные риски Коэффициент изменения запаса финансо-

вой прочности
1 зона: Менее – 0,05

2 зона: -0,05 – 0
3 зона: 0-0,1

Общий уровень  низкий уровень Менее 0,05
средний уровень 0,05-0,8
высокий уровень 0,8-1,6

Разница расчетной и фактической став-
ки дисконтирования показывает, как из-
менились риски в процессе реализации 
инвестиционного проекта, а внутренней 
нормы доходности и расчетной ставки дис-
контирования – запас финансовой прочно-
сти по проекту. Данный показатель должен 
быть больше или равен 0, что будет свиде-
тельствовать о соответствии рисков прогно-
зам, а при отрицательном значении пока-
жет, насколько изменится запас финансовой 
прочности. К примеру, при значении минус 
0,2 запас финансовой прочности по проекту 
уменьшится на 20 процентов.

При расчете других показателей эконо-
мической безопасности по инвестиционной 
деятельности следует выделять денежные 

потоки предприятия, формирующиеся под 
воздействием инвестиционного проекта, что 
позволит выявить защищенность интересов 
предприятия при его реализации (табл. 3).

Выводы
Апробация предложенной методики для 

оценки инвестиционной безопасности пред-
приятий, показала ее применимость для 
крупных предприятий и с учетом ограниче-
ний по верхней шкале 3 зоны. При фактиче-
ских значениях показателей выше порого-
вых значений по 3 зоне следует принимать 
верхнее значение. На практике применение 
данного подхода дает возможность проведе-
ния мониторинга финансовой безопасности 
в ходе реализации инвестиционного проекта.
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ПРИОРИТЕТЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
СТРУКТУРЫ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА

Ключевые слова: территориальные социально-экономические системы, структурная модерни-
зация экономики региона, повышение эффективности структуры экономики.

Статья посвящена необходимости создания высокоэффективных территориальных социально-
экономических систем в регионах. Трансформационные процессы, происходящие в Российской Фе-
дерации, вызывают существенную дифференциацию регионов по уровню социально-экономического 
развития, нарастание межрегиональных противоречий, социальной и экологической напряженности. 
Актуальность темы исследования определяется необходимостью ускорения экономического роста, 
повышения уровня жизни населения и экологической обстановки во всех регионах страны на основе 
повышения эффективности структуры экономики регионов. Авторы отводят созданию инновационных 
территориальных социально-экономических систем ключевую роль в осуществлении структурной 
модернизации региональных экономик. В работе определены приоритетные направления и механизмы 
формирования таких систем, а именно, развитие отраслей обрабатывающей промышленности на осно-
ве углубленной переработки сырья, использование прогрессивной наукоемкой техники и технологий, 
создание необходимого количества рабочих мест и улучшение состояния природно-экологической 
среды региона. Сформулированы рекомендации по повышению эффективности структуры экономики 
Республики Башкортостан за счет проведения государственной политики, направленной на структур-
ную перестройку экономики региона, в семи территориальных социально-экономических системах 
региона. Предложены инструменты государственного регулирования территориального развития ре-
гионов Российской Федерации, в том числе использование территориально-дифференцированных эко-
номических нормативов, субсидий, субвенций, создание «Фонда выравнивания социального развития 
городов и районов слаборазвитых территориальных систем регионов».
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PRIORITIES FOR INCREASING THE EFFICIENCY  
OF THE REGIONAL ECONOMIC STRUCTURE

Keywords: territorial socio-economic systems, structural modernization of the regional economy, 
increasing the efficiency of the economic structure.

The article is devoted to the need to create highly efficient territorial socio-economic systems in the 
regions. The transformational processes taking place in the Russian Federation cause a significant dif-
ferentiation of regions in terms of the level of socio-economic development, an increase in inter-regional 
contradictions, and social and environmental tension. The relevance of the research topic is determined by 
the need to accelerate economic growth, improve the standard of living of the population and the environ-
mental situation in all regions of the country on the basis of increasing the efficiency of the structure of the 
regional economy. The authors assign a key role to the creation of innovative territorial socio-economic 
systems in the implementation of the structural modernization of regional economies. The paper identifies 
priority areas and mechanisms for the formation of such systems, namely, the development of manufacturing 
industries based on the in-depth processing of raw materials, the use of advanced high-tech equipment and 
technologies, the creation of the required number of jobs and the improvement of the natural and ecological 
environment of the region. Recommendations are formulated to improve the efficiency of the structure of 
the economy of the Republic of Bashkortostan through the implementation of state policy aimed at structural 
restructuring of the regional economy in seven territorial socio-economic systems of the region. The tools of 
state regulation of the territorial development of the regions of the Russian Federation are proposed, includ-
ing the use of territorially differentiated economic standards, subsidies, subventions, the creation of a “Fund 
for equalizing the social development of cities and regions of underdeveloped territorial systems of regions”.

Введение 
Актуальность темы исследования 

определяется необходимостью преодоле-
ния диспропорций в структуре экономики 
регионов страны и их территориальных 

социально-экономических систем, дости-
жения стабильного состояния экономики 
регионов на основе совершенствования 
механизмов управления их инновацион-
ным развитием.
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Проблемам повышения эффективности 
социально-экономического развития реги-
онов посвящены труды большого числа 
ученых – В.В. Алексеева, М.К. Бандмана, 
А.Г. Гранберга, Л.А. Иваченко, Н.И. Ивле-
вой, А.А. Климова, Г.М. Лаппо, В.Н. Лекси-
на, Т.М. Лесковой, В.Я. Любовного, Я.Г. Маш-
бица, А.Ю. Скопина, А.Н. Татаркина, 
Х.Я. Тахаева, М.Ф. Хисматова, Ш.И. Шари-
пова, А.Н. Швецова, С.Б. Шлихтера и др. 
В то же время разработка проблем повы-
шения эффективности экономики регионов 
на основе ее структурной и технологиче-
ской модернизации, совершенствования 
механизмов регулирования формирования 
и развития их территориальных социально-
экономических систем отстает от потреб-
ностей практики.

Цель исследования – развитие теорети-
ко-методологических подходов к исследо-
ванию проблем формирования и развития 
в регионах высокоэффективных территори-
альных социально-экономических систем 
как важнейшего фактора повышения эф-
фективности структуры экономики региона, 
обоснование практических рекомендаций 
по их реализации.

Задачи исследования:
- определить сущность и функциональ-

ную роль территориальных социально-эко-
номических систем в повышении эффектив-
ности структуры экономики региона;

- исследовать процессы технологической 
модернизации экономики территориальных 
социально-экономических систем региона;

- исследовать процессы структурной 
модернизации экономики территориальных 
социально-экономических систем региона;

- обосновать эффективные направле-
ния структурно-технологической модерни-
зации экономики территориальных соци-
ально-экономических систем и повышения 
их роли в росте эффективности структуры 
экономики региона.

Материалы и методы исследования 
В процессе исследования были исполь-

зованы методы системного, сравнительного 
и статистического анализа, методы эксперт-
ных оценок, прогнозирования и др. Инфор-
мационную основу исследования составили 
статистические, аналитические, норматив-
но-правовые материалы, материалы ана-
литических агентств, законодательная база 
Российской Федерации и регионов в части 

социально-экономического развития, мате-
риалы научных конференций и периодиче-
ской печати, научные статьи и монографии.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Наши исследования показывают, что 
приоритетными направлениями и механиз-
мами повышения роли территориальных 
социально-экономических систем в росте 
эффективности структуры экономики реги-
онов являются:

- технологическая модернизация эконо-
мики территориальных социально-экономи-
ческих систем региона на основе техниче-
ского и технологического обновления отрас-
лей; технические и технологические ново-
введения выступают как основной фактор 
повышения эффективности структуры эко-
номики и социальной сферы региона [1-4];

- модернизация структуры экономики 
региона на основе создания в нем высоко-
эффективных территориальных социально-
экономических систем. Это является важной 
предпосылкой повышения эффективности 
пространственной структуры экономики 
региона, выравнивания уровня социально-
экономического развития территориальных 
систем региона;

- индустриализация экономики террито-
риальных социально-экономических систем 
регионов. Достижение в территориальных 
системах регионов высокого уровня раз-
вития промышленного производства, соз-
дание высокотехнологичных и наукоемких 
отраслевых и межотраслевых промышлен-
ных комплексов, организация углубленной 
промышленной переработки природного, 
сельскохозяйственного и других видов сы-
рья, преодоление сырьевой направленности 
развития промышленности выступают как 
факторы, способствующие росту выработ-
ки валового регионального продукта, обе-
спечению занятости, повышению уровня 
и качества жизни населения, привлечению 
и использованию внутренних и внешних ин-
вестиций, повышению конкурентоспособ-
ности экономики региона на внутри- и меж-
региональных рынках [5].

В качестве стратегических механизмов 
создания высокоэффективных территори-
альных социально-экономических систем 
регионов нами определены:

- обеспечение высоких темпов и уровня 
развития отраслей обрабатывающей про-
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мышленности, преодоление сырьевой на-
правленности экономики на основе углу-
бленной промышленной переработки ресур-
сов сырья и топлива;

- ориентация отраслей экономики на  
прогрессивные, наукоемкие технику и тех-
нологии;

- достижение эффективного использо-
вания сложившегося научно-технического, 
производственного, человеческого, природ-
но-ресурсного и другого потенциала;

- создание необходимого количества 
и структуры рабочих мест, обеспечение за-
нятости, повышения уровня и качества жиз-
ни населения;

- улучшение состояния природно-эко-
логической среды на основе внедрения 
в производство экологически безопасных 
техники и технологий, сокращения произ-
водственных выбросов;

- для стимулирования структурно-тех-
нологической модернизации производства 
предприятиям могут быть предоставлены 
льготы в обложении налогами части средств, 
направляемых на обновление техники и тех-
нологических процессов, на совершенство-
вание структуры производства, подготовку 
и переподготовку кадров и др.;

- усиление государственного регулирова-
ния экономического и социального развития 
регионов и их территориальных систем на ос-
нове использования территориально-диффе-
ренцированных экономических нормативов, 
совершенствования кредитной и налоговой 
политики, субсидий, субвенций и др.

Трансформационные процессы, проис-
ходящие в Российской Федерации, вызыва-
ют существенную дифференциацию регио-
нов по уровню социально-экономического 
развития, нарастание межрегиональных 
противоречий и социальной напряженно-
сти, расширение ареалов нестабильности, 
возникновение депрессивных регионов. 
Последние представляют собой террито-
рии, характеризующиеся падением объемов 
производства , сокращением числа рабо-
чих мест, ростом безработицы, снижением 
уровня и качества жизни населения, суще-
ственным отставанием от средних показате-
лей страны по уровню и темпам социально-
экономического развития.

Негативные экономические и социаль-
ные последствия, вызванные существен-
ными различиями в уровне социально-эко-
номического развития регионов, сильнее 

проявляется в территориальных социально-
экономических системах регионов. Послед-
ние, в нашем понимании, являются состав-
ными частями хозяйственного комплекса 
регионов и как экономически целостные 
территориальные звенья экономики реги-
она выполняют определенные народнохо-
зяйственные функции в пространственном 
разделении труда.

Предпосылками формирования и разви-
тия высокоэффективных территориальных 
социально-экономических систем региона 
являются региональная специализация их 
экономики на отдельных отраслях и обеспе-
чение комплексного (сбалансированного) 
развития хозяйства. Темпы и уровень раз-
вития отраслей специализации экономики 
должны оцениваться не только с точки зре-
ния интересов территориальных социально-
экономических систем региона, но и с уче-
том народнохозяйственной эффективности. 
По нашему определению, формирование 
и развитие высокоэффективных территори-
альных социально-экономических систем 
выступают как основной фактор повышения 
эффективности отраслевой и территориаль-
ной структуры экономики региона.

По уровню территориальной концен-
трации производства, особенностям отрас-
левой структуры и направлениям производ-
ственной специализации экономики во вну-
триреспубликанском и межрегиональном 
разделении труда хозяйственный комплекс 
Республики Башкортостан нами подразде-
лен на семь территориальных социально-
экономических систем – центральную, юж-
ную, западную, северо-западную, северную, 
северо-восточную, уральскую (сетка соци-
ально-экономических систем Республики 
Башкортостан, разработанная М.Н. Исян-
баевым, в 1974 г. принята Советом Мини-
стров Башкирской АССР (Постановление 
№10 от 14.02.1974 г.) и используется для 
территориального планирования социально-
экономического развития республики) [6].

Республика Башкортостан располагает 
огромным производственным, научно-тех-
ническим, человеческим, природно-ресурс-
ным потенциалом для обеспечения высоких 
темпов и уровня развития производитель-
ных сил. Однако потенциал республики 
используется недостаточно, ее территори-
альные социально-экономические системы 
существенно различаются между собой 
по уровню экономического и социального 
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развития. Так, высокоразвитой экономикой 
выделяются ее центральная, южная, запад-
ная и северо-западная социально-экономи-
ческие системы. Они выделяются многоот-
раслевыми промышленными комплексами, 
специализирующимися на топливно-энерге-
тической, химической и нефтехимической, 
машиностроительной, деревообрабатываю-
щей, легкой и пищевой отраслях. В данных 
территориальных социально-экономиче-
ских системах Башкортостана производит-
ся около 94% промышленной, 78% сельско-
хозяйственной продукции, осуществляется 
89% объема подрядных работ, 92,6 – оборо-
та розничной торговли, 92,4 – оборота обще-
ственного питания, оказывается населению 
92,8% платных услуг республики. 

В уральской, северной и северо-вос-
точной социально-экономических системах 
Республики Башкортостан, занимающих 
33% ее территории, производится лишь 6% 
промышленной, 22 – сельскохозяйственной 
продукции, осуществляется 11% объема 
подрядных работ, 7,4 – оборота розничной 
торговли, 7,6 – оборота общественного пи-
тания, оказывается населению 7,2% платных 
услуг республики. В этих территориальных 
социально-экономических системах Баш-
кортостана промышленность характеризу-
ется узкой отраслевой структурой, имеет 
сырьевое направление развитие, отрасли 
обрабатывающей промышленности разви-
ты недостаточно.

В регионах Российской Федерации, 
в том числе и в Республике Башкортостан, 
действующие экономические механизмы 
не обеспечивают эффективного использо-
вания регионального производственного, 
научно-технического, человеческого, при-
родно-ресурсного и другого потенциала. 
При этом недостаточно полно учитываются 
региональные затраты на воспроизводство 
природного потенциала и дифференци-
альная рента, получаемая предприятиями 
в регионах с благоприятными природными 
условиями, с высоким уровнем развития от-
раслей обрабатывающей промышленности, 
производственной, социально, рыночной 
инфраструктуры. Отпускные цены на при-
родные ресурсы в недостаточной степени 
отражают общественно необходимые за-
траты на их воспроизводство. Они уста-
навливаются обычно ниже уровня этих за-
трат. Разница между реальными затратами 
на воспроизводство природных ресурсов 

и отпускными ценами на них покрываются, 
главным образом, за счет бюджета регионов.

Стратегия социально-экономическо-
го развития государства на долгосрочную 
перспективу может стать теоретически 
обоснованной и практически реализуемой, 
если она проработана в территориальном 
аспекте и адекватно учитывает исключи-
тельное разнообразие природных, соци-
ально-экономических условий, геополити-
ческих и национально-культурных особен-
ностей регионов [7,8].

Поддержание необходимых территори-
альных пропорций, недопущение чрезмер-
ной дифференциации регионов по уровню 
социально-экономического развития, обе-
спечение эффективного функционирования 
межрегиональных рынков становятся при-
оритетными направлениями развития эконо-
мики страны и ее регионов.

В современных условиях для регионов 
Российской Федерации стратегически необ-
ходимым является усиление государствен-
ной региональной политики, направленной 
на сглаживание чрезмерной дифференциа-
ции в уровнях развития регионов и их тер-
риториальных социально-экономических 
систем, сокращение ареалов депрессивно-
сти и бедности, повышение уровня и каче-
ства жизни населения.

Структура и направления развития эко-
номики территориальных социально-эконо-
мических систем региона обуславливаются 
взаимодействием совокупности научно-тех-
нических, производственных, человеческих, 
природно-экологических, общественно-по-
литических факторов. В повышении функци-
ональной роли территориальных социально-
экономических систем в обеспечении роста 
эффективности отраслевой и пространствен-
ной структуры экономики регионов в каче-
стве важнейших факторов выступают:

- совершенствование региональной струк-
турно-инвестиционной и финансово-кредит-
ной политики; в качестве важного экономи-
ческого механизма выступает разработка 
и реализация долгосрочных целевых ком-
плексных программ социально-экономиче-
ского развития регионов и их территориаль-
ных систем;

- создание в территориальных системах 
регионов высокоэффективных социально-
экономических структур, основанных на раз-
витии отраслей промышленности, опреде-
ляющих научно-технический прогресс;
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- перевод экономики регионов и их тер-
риториальных социально-экономических 
систем на инновационный путь развития. 
Это предполагает структурно-технологиче-
скую модернизацию экономики на основе 
внедрения в производство высокоэффек-
тивной, прогрессивной техники и техноло-
гий; осуществление эффективных струк-
турных сдвигов и институциональных 
преобразований, обеспечение конкуренто-
способности экономики регионов в межре-
гиональном и международном разделении 
труда [9-12];

- создание в территориальных социаль-
но-экономических системах региона про-
изводственных и социальных структур, 
которые способствовали бы более полному 
вовлечению в хозяйственный оборот и эф-
фективному использованию регионального 
научно-технического, производственно-
го, человеческого, природно-ресурсно-
го потенциала;

- обеспечение ускоренного развития от-
раслей обрабатывающей промышленности, 
преодоление сырьевой и полупродуктовой 
ориентации экономики;

- достижение сбалансированного разви-
тия отраслей промышленности, составля-
ющих основу экономики территориальных 
социально-экономических систем региона, 
и отраслей производственной, социальной, 
рыночной инфраструктуры;

- создание новых хозяйственных струк-
тур, объединяющих в единый технологиче-
ский комплекс совокупность производств – 
от подготовки сырья до полной переработки 
и реализации конечной продукции (объеди-
нения предприятий, холдинговые компании 
и т.п.), а в перспективе – организация от-
раслевых и межотраслевых финансово-про-
мышленных комплексов;

- создание качественно новых рабочих 
мест, повышение уровня занятости, сниже-
ние темпов оттока населения, рост уровня 
и качества жизни.

Государственное регулирование фор-
мирования и развития территориальных 
социально-экономических систем регио-
нов может обеспечиваться в ходе струк-
турной перестройки их хозяйства с исполь-
зованием территориальных-дифференци-
рованных экономических нормативов, 
кредитной и налоговой политики, субси-

дий, субвенций и т.д. Важным является 
осуществление протекционистской поли-
тики по отношению к слаборазвитым тер-
риториальным социально-экономическим 
системам регионов на основе предостав-
ления им кредитов банков и займов раз-
личных компаний на льготных условиях 
с целью доведения их стартового социаль-
но-экономического развития до среднере-
гионального уровня.

Для обеспечения в слаборазвитых тер-
риториальных социально-экономических 
системах регионов гарантированных госу-
дарством единых минимальных социальных 
стандартов целесообразно создать «Фонд 
выравнивания социального развития горо-
дов и районов слаборазвитых территори-
альных систем регионов». Этот фонд может 
состоять из двух частей: из средств (дота-
ций), предназначенных на финансирование 
текущих расходов бюджетов слаборазвитых 
городов и районов; из средств (субсидий), 
направляемых на социально-экономиче-
ское развитие данной категории городов 
и районов.

Средства, предназначенные на финан-
сирование социально-экономического раз-
вития слаборазвитых городов и районов, 
должны иметь строго целевой характер и пе-
речисляться по мере реализации программы 
социально-экономического развития этих 
городов и районов.

Заключение
В повышении эффективности структуры 

экономики регионов определяющее значе-
ние имеют формирование и развитие в реги-
онах высокоэффективных территориальных 
социально-экономических систем. Это до-
стигается на основе ускоренного развития 
в территориальных системах высокотехно-
логичных наукоемких отраслей промыш-
ленности, модернизации экономики путем 
внедрения в производство прогрессивной 
техники и технологий; осуществления эф-
фективных структурных сдвигов и институ-
циональных преобразований; достижения 
более полного и эффективного использо-
вания производственного, научно-техниче-
ского, человеческого, природно-ресурсного 
потенциала; создания качественно новых 
рабочих мест, повышения уровня и качества 
жизни населения.
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ИЗБЫТОЧНАЯ СМЕРТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ  
ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID-19 В РЕГИОНАХ РОССИИ

Ключевые слова: пандемия коронавируса, общая смертность, избыточная смертность, мульти-
пликатор смертности, факторы негативных демографических явлений.

Предлагаемая статья основывается на теории детерминации воспроизводства населения и смерт-
ности социально-экономическими факторами. В статье используется методология анализа избыточ-
ной смертности населения, названная «ковидным мультипликатором смертности» (СММ). В основе 
данного подхода к исследованию лежит понимание того, что коронавирус не только непосредствен-
но является причиной смерти людей, но и вызывает в обществе цепную реакцию преждевремен-
ных смертей, вызванных перегрузкой инфраструктуры здравоохранения, ограниченностью финансо-
вых, кадровых, лекарственных и медико-технологических ресурсов. Произведен обзор оперативных 
данных и статистических публикаций по вопросам смертности от пандемии COVID-19 и ее меди-
цинских, социальных, экономических последствий. Представлен анализ факторов дифференциации 
общей, избыточной и ковидной смертности в 2020 году, подбор и статистический (корреляционный) 
анализ факторов дифференциации смертности по регионам России в 2020-2021 гг. Сделаны выводы 
о том, что состав факторов региональной дифференциации смертности в Российской Федерации су-
щественно изменился в 2021 году, когда произошла адаптация общества и системы здравоохранения 
к пандемии и отработаны методы противодействия COVID-19. 

A. V. Kashepov
Institute of Demographic Research FNISC RAS, Moscow, e-mail: avkash@list.ru

EXCESS MORTALITY OF THE POPULATION DURING  
THE COVID-19 PANDEMIC IN THE REGIONS OF RUSSIA.

Keywords: coronavirus pandemic, total mortality, excess mortality, mortality multiplier, factors of 
negative demographic phenomena.

The proposed article is based on the theory of the determination of population reproduction and mortal-
ity by socio-economic factors. The article uses a methodology for the analysis of excess mortality of the 
population, called the “covid mortality multiplier” (СMM). This approach to research is based on the under-
standing that coronavirus is not only directly the cause of death of people, but also causes a chain reaction 
of premature deaths in society caused by overload of the healthcare infrastructure, limited financial, human, 
medicinal and medical-technological resources. A review of operational data and statistical publications on 
mortality from the COVID-19 pandemic and its medical, social, and economic consequences has been car-
ried out. The analysis of factors of differentiation of total, excess and covid mortality in 2020, selection and 
statistical (correlation) analysis of factors of differentiation of mortality by regions of Russia in 2020-2021 is 
presented. Conclusions are drawn that the composition of the factors of regional differentiation of mortality 
in the Russian Federation has changed significantly in 2021, when the adaptation of society and the health 
system to the pandemic took place and methods of countering COVID-19 were worked out.

Введение 
Пандемия COVID-19, послужившая 

причиной кризиса в мировой и российской 
экономике и демографической сфере, нару-
шила естественный ход демографических 
событий в большинстве стран мира, в част-
ности, остановила процесс снижения общих 
коэффициентов смертности и роста ожидае-
мой продолжительности предстоящей жиз-
ни. По состоянию на 3 октября 2022 года, 
по данным Johns Hopkins University (USA) 
общемировая численность официально уч-
тенных зараженных новым коронавирусом 

за все время пандемии составила 618,1 млн 
человек, число погибших 6,5 млн человек 
[1]. В РФ к началу октября 2022 г. нарастаю-
щим итогом было зарегистрировано 21 млн 
чел. зараженных и 385 тыс. чел. погибших 
непосредственно от нового коронавируса 
(по данным Оперативного штаба Прави-
тельства РФ) [2]. 

Материалы и методы исследования
Проблема избыточной смертности тра-

диционно изучалась в демографии. Пред-
метом исследования являлось увеличе-
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ние смертности по сравнению с обычным 
уровнем (прогнозами) в периоды войн, 
революций, эпидемий, голода, репрессий, 
а также повышенная смертность в отдель-
ных странах, регионах, социально-демогра-
фических группах – например, среди насе-
ления трудоспособного возраста. С началом 
пандемии COVID-19 стало ясно, что эта 
проблема вновь стала актуальной в боль-
шинстве стран мира. Как мир в целом, так 
и отдельные страны и территории, столкну-
лись с приростом смертности, сокращени-
ем ожидаемой продолжительности пред-
стоящей жизни. Часть прироста смертности 
в 2020-2022 гг. была вызвана непосред-
ственно новым коронавирусом. Однако ока-
залось, что общий прирост числа умерших 
в большинстве стран мира значительно пре-
восходит непосредственно ковидную смерт-
ность. «Вклад» коронавируса в увеличение 
общей смертности варьирует по странам, 
как в результате различий в характере госу-
дарственных противоэпидемических мер, 
систем здравоохранения, так и стандар-
тов статистического разграничения при-
чин смерти. Эффект избыточной смертности 
в 2020-2022 гг. исследовали V. Udalova (USA 
Bureau of the Census) [3], Islam N., Lewing-
ton S., Lacey B., White M., Shkolnikov V.M. 
с соавторами (Max Planck Institute for De-
mographic Research, University of Oxford [4], 
Ariel Karlinsky, Dmitry Kobak (Hebrew Uni-
versity; University of Tübingen) [5]. В русско-
язычной научной периодике и СМИ об этом 
писали А.Ракша [6], Е.М.Щербакова [7; 8], 
Г.Э.Улумбекова и А.Б.Гиноян [9] и другие 
авторы. К настоящему времени сформирова-
лась уже обширная литература по проблеме 
избыточной смертности в период пандемии 
COVID-19. 

Основой методикой, которая использует-
ся в данном исследовании, является «муль-
типликатор ковидной смертности» (covid 
mortality multiplier – CMM), который рас-
считывается по формуле:
 СММ = (Мi – Mb) / Mc = ΔMg / Mc , (1)

где СММ – мультипликатор ковид-
ной смертности;

Мi – число умерших от всех причин в ис-
следуемом периоде времени;

Mb – число умерших от всех причин 
в аналогичный период предшествующего 
года (или средняя величина за несколько лет, 
предшествующих исследуемому периоду);

Mc – число умерших от COVID-19 в ис-
следуемом периоде времени;

ΔMg = Mi – Mb – прирост или сокраще-
ние общего числа умерших. 

Как уже подчеркивалось в наших ра-
ботах, СММ – это не просто индекс, а ме-
тодологическая концепция анализа избы-
точной смертности, которая базируется 
на представлении о том, что пандемия 
COVID-19 запускает процесс (реакцию) раз-
множения негативных событий в обществе, 
в том числе дополнительных заболеваний 
и смертей, непосредственно не вызванных 
коронавирусом, причем результаты этого 
процесса в итоге оказываются гораздо бо-
лее масштабными, и менее предсказуемы-
ми, чем первичный («нулевой») толчок, 
первоначальное эпидемическое воздействие 
[10;11]. Цепная реакция размножения нега-
тивных событий может быть представлена 
не только простым индексом, как в формуле 
(1), но и более сложными математически-
ми моделями.

Основными источниками информации 
для исследования послужили данные Феде-
ральной службы государственной статисти-
ки РФ (Росстата) [20], других статистиче-
ских служб стран мира. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Как указывала Е.М. Щербакова, 
«с января 2020 года по декабрь 2021 года от  
COVID-19 в целом по миру умерли 5,4 мил-
лиона человек, избыточная смертность, 
связанная с пандемией, составила, по оцен-
кам ВОЗ, 14,9 миллиона человек» [8]. В РФ 
в последние 20 лет перед началом пандемии 
COVID-19 происходило стабильное сокра-
щение общего коэффициента смертности 
и увеличение ожидаемой продолжительно-
сти предстоящей жизни. Основу позитивной 
динамики названных показателей составля-
ли рост ВВП, повышение уровня реальных 
доходов населения, снижение потребления 
крепких спиртных напитков, повышение эф-
фективности правоохранительной системы 
в части пресечения преступлений против 
личности, ужесточение правил дорожно-
го движения и практики административ-
ных и уголовных наказаний за нарушения, 
несущие вред здоровью населения. Хотя 
«оптимизация» здравоохранения в период, 
предшествующий пандемии, вызывала се-
рьезные возражения, а расходы на эту от-
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расль в РФ были совершенно недостаточны 
[9], но создание в регионах РФ высокотех-
нологичных медицинских центров оказало 
положительное воздействие на снижение 
некоторых компонентов общей смертности 
в период до 2019 года включительно. Об-
щий коэффициент смертности с 2003 года 
по 2019 год снизился с 16,4 до 12,3 челове-
ка на тысячу населения (промилле), а ожи-
даемая продолжительность предстоящей 
жизни при рождении (ОППЖ) увеличилась 
с 64,84 года до 73,34 года. Значительная 
часть прироста ОППЖ была вызвана сокра-
щением младенческой смертности, но также 
улучшались показатели для взрослого и по-
жилого населения.

Пандемия COVID-19 переломила эту 
позитивную тенденцию. Общий коэффи-
циент смертности в 2021 году составил 
16,7 промилле, а ОППЖ в 2021 году со-
ставила 70,06 лет, вернувшись на уровень 
2012 года. Избыточная смертность (при-
рост общего числа умерших) по отношению 
к 2019 г. за 2020 год составила 325,2 тыс. 
чел., за 2021 г. 644,8 тыс. чел., за январь-июль 
2022 г. 80,7 тыс. чел., итого за период панде-
мии более 1 млн чел. В апреле-июле 2022г. 
общее число умерших в РФ стало значитель-
но меньше, чем в 2019-2021 гг. Вероятно, 
это было вызвано тем, что в 2020-2021 году 
умерло много людей, которые в противном 
случае могли дожить до 2022 г. – произошел 
своего рода «сдвиг календаря смертности». 
Отметим, что здесь и далее мы рассчитыва-
ем избыточную смертность в РФ по отноше-
нию именно к 2019 г., поскольку в предше-
ствующие пандемии 3-5 лет в нашей стране 
наблюдался устойчивый тренд на ее сниже-
ние. В тех странах, в которых смертность 
не снижается, а колеблется вокруг некоего 
среднего уровня, целесообразно считать 
избыточную смертность по отношению 
к среднему за несколько лет. Как показы-
вает анализ таблиц Росстата «Смертность 
населения РФ по основным классам и от-
дельным причинам смерти» [12], в 2019-
2021 гг. коронавирус COVID-19 составил 
72,4% прироста общего числа умерших, 
вторым по значимости фактором оказался 
рост заболеваний системы кровообращения 
(14,4%), включая ишемическую болезнь 
сердца (10,2%), и третьим – болезни орга-
нов дыхания (8,6%), включая пневмонию 
(7,9%). При этом в первый год пандемии 
роль непосредственно коронавируса в при-

росте смертности была значительно ниже – 
42,5%. Прирост общей смертности в 2020 г. 
происходил в результате недостаточной ре-
зистентности к пандемии социальных ин-
ститутов общества и дезадаптации системы 
здравоохранения. На второй год пандемии 
произошла частичная адаптация общества, 
социальный организм более эффективно 
сопротивлялся вирусу, поэтому заболе-
ваемость и смертность непосредственно 
от COVID-19 увеличились, но мультипли-
катор СММ снизился. Что касается других 
причин смерти, то за 2020-2021 гг. в об-
щей смертности незначительно снизились 
доли новообразований, болезней крови, зна-
чение внешних причин (отравлений, травм, 
убийств, самоубийств и т.д.) существенно 
не изменилось. 

На рис.1 представлены помесячные 
данные Росстата о приростах общей чис-
ленности умерших и числах жертв коро-
навируса за 2020-2022 гг. При составле-
нии диаграммы принималось во внимание, 
что в официальных публикациях Росстата 
COVID-19 рассматривается дифференци-
рованно как «основная причина смерти» 
(с выделением случаев, когда вирус иден-
тифицирован, и когда вирус не идентифи-
цирован), и как «прочее важное состояние» 
(случаи, при которых COVID-19 не был при-
знан основной причиной смерти, но оказал 
влияние на течение других заболеваний, 
а также когда он не оказал такого влияния). 
Мы объединили эти случаи в «всего умер-
ших с COVID-19».

В целом за пандемию с апреля 
2020 г. по июнь 2022 года соотношение 
показателей следующее: помесячный при-
рост смертности по отношению к 2019 г. 
нарастающим итогом (избыточная смерт-
ность) – 1069,0 тыс. чел., число умерших 
с COVID-19 – 816,0 тыс. чел., в том числе 
«COVID-19 как основная причина смер-
ти или оказал существенное влияние» – 
699,5 тыс. чел., «COVID-19 как основная 
причина смерти» – 665,6 тыс. чел., и число 
умерших от COVID-19 по данным Оператив-
ного штаба – 384,3 тыс. чел. В данной работе 
мы используем для построения индекса избы-
точной смертности СММ отношение публику-
емых Росстатом показателей прироста «числа 
умерших от всех причин» к «числу умерших 
от всех причин при наличии COVID-19», 
что дает за период с апреля 2020 г. по июнь 
2022 г. СММ=1069,0:816,0=1,3. 
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Избыточная смертность по отношению к 2019, тыс.чел 
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Рис. 1. Числа умерших от COVID-19, избыточная смертность  
и коэффициент СММ по месяцам 2020-2022 гг.

Как показано на рис.1, наибольший подъ-
ем избыточной смертности по сравнению 
с ковидной наблюдался в первые 6-10 меся-
цев пандемии, максимальный СММ=3,1 был 
в сентябре 2020 г. Впоследствии он сни-
жался и в самом тяжелом за пандемию но-
ябре 2021 г., когда избыточная смертность 
и смертность от COVID-19 прошли свои 
максимумы, он уже составлял 1,3, чтобы 
впоследствии в апреле-мае 2022 года пере-
йти в отрицательную зону. Отрицательные 
значения СММ наблюдаются тогда, когда 
прирост смертности от коронавируса пере-
крывается сокращением смертности от дру-
гих причин.

Анализ факторов пространственно-
го распространения случаев заражения 
COVID-19 и смерти от коронавируса, ре-
гиональной дифференциации проявлений 
пандемии сохраняет свою актуальность, 
в том числе в интересах будущего противо-
действия подобным угрозам. В начале пан-
демии (2020 г.) вышла работа С.П.Земцова 
и В.Л.Бабурина, которые разработали ги-
потезу возможного распространения 
инфекции по территории РФ. В этой 

работе в качестве факторов распростра-
нения COVID-19 по территории страны 
называются плотность потенциального 
взаимодействия людей, концентрация на-
селения, близость к крупным источникам 
потенциального взаимодействия, плот-
ность транспортной сети, уровень жизни, 
интенсивность внутренних и внешних вза-
имодействий подверженность населения 
заболеваниям и возможности для выявле-
ния, начальный уровень заболеваемости, 
срок распространения коронавируса) [13]. 
Среди более поздних работ отметим пу-
бликацию М.Г. Колосницыной и М.Ю. Чу-
барова (2021 г.), авторы которой проводят 
анализ социально-экономических факторов 
распространения смертности от коронави-
руса по регионам страны и делают вывод, 
что «денежные доходы населения, хорошие 
жилищные условия и питание, а также вы-
сокий уровень образования населения ре-
гиона оказались значимыми предикторами 
низкой инфекционной смертности, тогда 
как показатели обеспеченности медицин-
ской помощью населения региона не связа-
ны с индикаторами смертности» [14]. 
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Автор настоящего исследования работы 
провел два этапа (волны) анализа статисти-
ческих показателей смертности и предпо-
лагаемых факторов их региональной диф-
ференциации – за 2020 г. и за 2021 г. Ана-
лиз за 2020 год были опубликован в работе 
2021 г. [11]. Дифференциация коэффициента 
избыточной смертности СММ по субъек-
там РФ в 2020 году была достаточно вели-
ка. С одной стороны Санкт-Петербург, Мо-
сква, Республика Бурятия, Республика Тыва 
и Архангельская область с коэффициентами 
0,9-1,0 демонстрировали практически пол-
ное отсутствие дополнительного приро-
ста смертности за 2020 год, не связанного 
с коронавирусом. Вместе с тем в РФ были 
регионы, в которых индекс СММ в 10 и бо-
лее раз превышал минимальный уровень, 
причем далеко не всегда это были регионы, 
недостаточно обеспеченные финансовыми 
и другими ресурсами для развития здраво-
охранения. Возможно, в некоторых из них 
адекватно учитывалось общее число слу-
чаев смерти, но недоучитывалась числен-
ность умерших от COVID-19. «Рекордсме-
нами» являлись Республика Башкортостан 
(СММ=38,2), Чеченская республика (16,9), 
Липецкая область (13,0) и Ленинградская 
область (10,0). В Ленинградской области 
в 2020 г. общий прирост смертности был 
в 10 раз больше числа умерших от корона-
вируса, при том, что в Санкт-Петербурге 

отмечался коэффициент самый низкий 
в стране – 0,9. 

В 2021 году социальные институты РФ, 
от органов здравоохранения до системы сбо-
ра и публикации медицинской статистики, 
насколько было возможно, адаптировались 
к пандемии. Необъяснимые различия меж-
ду регионами с точки зрения соотношений 
между избыточной смертностью и смертно-
стью от COVID-19 сгладились. 

Единственным субъектом РФ, в котором 
в 2021 г. прирост общей смертности оказал-
ся меньше числа умерших от коронавиру-
са, оказалась Республика Тыва (СММ=0,8). 
Примерно одинаковые числа умерших c 
COVID-19 и избыточной смертности на-
блюдались в Ивановской (СММ=1,0), 
Свердловской (1,0) областях, Республике 
Хакасия (1,0), Москве и Санкт-Петербурге 
(СММ=1,1). Относительно неблагопри-
ятные соотношения избыточной и ковид-
ной смертности в 2021 г. имели место в Ки-
ровской области (СММ=7,5), Республике 
Бурятия (6,0), Кемеровской (3,1) и Сахалин-
ской (3,0) областях. Территориальная диф-
ференциация уровней избыточной смерт-
ности в 2021г. (рис.2) не демонстрировала 
явной связи с природно-географическими 
условиями. Однако достаточно большое 
число регионов с высоким уровнем этого по-
казателя присутствовало в густонаселенных 
западной и юго-западной частях России. 

 

Рис. 2. Уровень избыточной смертности в 2021 г. по отношению к 2019 г.  
в регионах РФ, чел. на 1000 населения (промилле)
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Таблица 1
Показатели для расчетов коэффициентов корреляции за 2020-2021 гг.

Показатели 2020 г. 2021 г.
Результирующие (за целевой год)

Общий коэффициент смертности (ОКС), человек на 1000 населения (промилле) * *
Прирост умерших от всех причин (избыточная смертность), человек 
на 1000 населения (промилле) * *

Число умерших с диагнозом COVID-19 по данным Росстата, человек 
на 1000 населения (промилле) * *

Ковидный мультипликатор смертности СММ, раз * *
Факторные (детерминанты)

Средняя месячная температура воздуха в январе, градусов *
Число сделанных прививок по отношению к численности населения, % *
Валовой региональный продукт на душу населения, тысяч рублей * *
Плотность населения, человек на 1 кв. км * *
Уровень урбанизации, городское население в % от общей численности * *
Плотность автомобильных дорог, км на 1000 кв. км территории * *
Плотность железных дорог, км на 10000 кв. км территории * *
Обеспеченность инфраструктурой здравоохранения, больничных коек 
на 10000 населения * *

Обеспеченность врачами, чел. на 10000 населения * *
Обеспеченность средним медицинским персоналом, чел. на 10000 населения * *

В целях математико-статистического 
анализа факторов региональной дифферен-
циации общей смертности и смертности 
от COVID-19 мы сформировали следую-
щий массив показателей по 85 субъектам 
РФ (Таблица 1, источник: Росстат [12]). 
В качестве «результирующих» показате-
лей для расчетов за 2020 г. были выбраны 
общий коэффициент смертности, прирост 
умерших от всех причин (избыточная смерт-
ность), число умерших в 2020 г. с диагнозом 
COVID-19 (по данным Росстата), ковидный 
мультипликатор смертности СММ. 

В качестве «детерминирующих» пока-
зателей из публикаций Росстата по регио-
нам России были отобраны: валовой реги-
ональный продукт на душу населения, как 
универсальный индикатор уровня экономи-
ческого развития региона, производитель-
ности труда и уровня доходов населения; 
плотность населения, как индикатор коли-
чества и тесноты контактов между потенци-
альными носителями инфекции; в дополне-
ние к этому для оценки тесноты социальных 
контактов были привлечены уровень урба-
низации, плотности автомобильных и же-
лезных дорог. Для характеристики уровня 
развития здравоохранения использовались 
показатель удельной обеспеченности боль-

ничными койками, удельные числа врачей 
и среднего медицинского персонала. 

На втором этапе расчетов по 2021 году 
в состав факторных показателей были до-
бавлены средняя месячная температура воз-
духа, как показатель физико-географиче-
ского положения и климатических условий, 
и уровень вакцинации по регионам (по дан-
ным сайта «Стопкоронавирус.рф»). 

Для первого этапа расчетов по  
2020 г. уровень значимости коэффициен-
тов корреляции составил 0,378, для второ-
го этапа по 2021 году – 0,383. Таким об-
разом, коэффициенты корреляции больше 
этих значений признавались значимыми. 
Результаты расчетов по 2021 году показа-
ны в таблице 2, значимые коэффициенты 
выделены заливкой. Расчеты как за 2020, 
так и за 2021 год подтвердили достаточно 
тесную связь между собой «результирую-
щих» показателей общей, избыточной и ко-
видной смертности, что естественно, так 
как эти показатели методически связаны. 
Содержательно полезный результат расче-
тов был в том, что за 2020 г. удалось под-
твердить гипотезу связи смертности при 
наличии COVID-19 с показателями плот-
ности населения, плотности железных до-
рог и уровня урбанизации [11].
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Связь смертности с показателем плот-
ности автомобильных дорог в 2020г. также 
присутствовала и только немного «не до-
тягивала» до уровня значимости для мно-
жественной корреляции. В то же время 
гипотезы о связи общей и ковидной смерт-
ности с обеспеченностью больничными 
койками, врачами и средним медицин-
ским персоналом в данном исследовании 
не были подтверждены.

Содержательной причиной этого может 
быть то обстоятельство, что государство 
уравнивало возможности регионов в борьбе 
с пандемией посредством маневра финан-
совыми и человеческими ресурсами, экс-
тренного создания в нужных местах допол-
нительного коечного фонда. Результаты рас-
четов по 2020 году более подробно описаны 
в нашей работе 2021 года [11]. 

В 2021 году новый показатель уров-
ня температуры (физико-географических 
и климатических условий) показал ряд ин-
тересных корреляций с инфраструктурными 
характеристиками регионов, но не проде-
монстрировал связи со смертностью. Новый 
показатель уровня вакцинации, вследствие 
слабости его вариаций по регионам (и мно-
гих вопросов по качеству данных, не вери-
фицированных Росстатом) вообще оказался 
не связан ни с чем в нашей матрице коэффи-
циентов корреляции (таблица 2). 

Отсутствие в 2021 году значимых взаи-
мосвязей между показателями смертности 
и плотности населения, уровня урбанизации 
и плотности железных дорог может тракто-
ваться двояко – во-первых, с точки зрения 
первоначального распространения корона-
вируса по территории страны, происшедше-
го в 2020 году. В 2021 году инфекция была 
уже достаточно равномерно распространена 
по всем регионам, поэтому значение транс-
порта и влияние конфигурации и густоты 
сети населенных пунктов относительно 
уменьшилось. Во-вторых, в 2021 году уже 
произошла адаптация общества, системы 

здравоохранения и статистики к пандемии, 
выровнены, насколько возможно, условия 
борьбы с этим бедствием в различных ре-
гионах, в результате уменьшилась вариа-
ция показателей смертности по террито-
риям. Поэтому факторы территориальной 
дифференциации смертности, которые до-
статочно сильно действовали в 2020 году, 
в 2021 году уже оказывали более слабое 
влияние на ситуацию. 

Заключение 
Концепция мультипликатора CMM по-

зволяет проследить цепочку взаимосвя-
зей от начала бедствия до его первичных 
(смертность непосредственно от пандемии) 
и вторичных последствий (смертность 
от дезадаптации системы здравоохранения, 
нехватки мощностей фармацевтической от-
расли, медицинских учреждений и кадров). 
Приведенные в работе данные, таблицы, 
расчеты позволяют оценить уровень устой-
чивости общества в РФ к пандемии CO-
VID-19 как удовлетворительный, в целом 
находящийся на одном уровне с большин-
ством развитых государств. В ходе иссле-
дования подтверждено влияние на распро-
странение коронавируса территориальной 
концентрации населения в густонаселен-
ных регионах с высокой плотностью насе-
ления и уровнем урбанизации. Подтверж-
дено также влияние, особенно в первый 
год распространения инфекции, плотности 
транспортных путей в регионах. Таким об-
разом можно положительно оценить меры 
по ограничению перемещений населения, 
контактов людей, стратегию перевода ча-
сти экономической и бытовой активности 
в дистанционный режим (on-line). Не под-
тверждено в рамках нашего исследования 
и в поле использованных статистических 
данных, влияние вакцинации на межреги-
ональные различия в показателях смертно-
сти, этот вопрос нуждается в дальнейшем 
изучении. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ  
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Выявлена сущность инновационного процесса с позиции агропромышленного производства. 
Обозначены основные элементы структуры инновационного процесса, охарактеризованы его фор-
мы. Выделены этапы осуществления инновационного процесса. Обоснована важность активизации 
инновационной деятельности в сфере переработки молока. Установлено наличие предпосылок для 
внедрения нововведений в молочную индустрию: дефицит животного белка в рационах питания 
населения; неудовлетворительное качество молочных продуктов отдельных производителей; высо-
кая биологическая ценность молочного сырья; низкий уровень потребления молочных продуктов 
в стране. Систематизированы приоритетные направления инновационного развития молочной про-
мышленности. Раскрыто содержание новаций, способных повысить экономическую эффективность 
производства молочной продукции в РФ и конкурентоспособность отечественных товаропроизводи-
телей на рынке переработанного молока: производство натуральной экологически чистой продукции, 
сбалансированной по составу и содержанию отдельных компонентов, подвергающейся в процессе 
изготовления минимальной обработке и обогащенной витаминами и полезными ферментами; ис-
пользование пектиновых веществ в качестве натуральных эмульгаторов и стабилизаторов; повыше-
ние уровня использования вторичного молочного белково-углеводного сырья; улучшение качества 
и безопасности упаковочных материалов.

E. V. Kremyanskaya 
Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin, Krasnodar,  
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PROMISING DIRECTIONS FOR INNOVATIVE  
PROCESSES DEVELOPMENT IN THE DAIRY INDUSTRY

Keywords: dairy industry, innovations, promising directions, dairy products, diversification of 
production, competitiveness, technologies.

The essence of the innovation process from the standpoint of agro-industrial production is revealed. The 
main elements of the innovation process structure are outlined, its forms are characterized. The stages of 
the innovation process implementation are identified. The importance of intensifying innovative activity in 
milk processing is substantiated. The prerequisites for the introduction of innovations in the dairy industry 
are established: lack of animal protein in the diet of the population; poor quality of dairy products made by 
individual producers; high biological value of raw milk; low consumption of dairy products in the country. 
The priority directions of innovative dairy industry development are systematized. The content of innova-
tions to increase economic efficiency of dairy production in the Russian Federation and competitiveness of 
domestic producers in the processed milk market is disclosed: production of natural environmentally friendly 
products, balanced in composition and content of individual components, subjected to minimal processing 
during the manufacturing process and enriched with vitamins and beneficial enzymes; the use of pectin 
substances as natural emulsifiers and stabilizers; increasing the use of secondary milk protein-carbohydrate 
raw materials; improving the quality and safety of packaging materials.

Введение
В соответствии с классическими тео-

риями воспроизводства, приоритетными 
направлениями в развитии экономики во-
обще и АПК в частности являются, прежде 
всего, инновационные процессы, которые 

непосредственно связаны с конкуренцией 
и инвестициями. Применительно к агропро-
мышленному производству инновационный 
процесс – это совокупность происходящих 
изменений в сферах производства и реализа-
ции продукта, связанных с НТП, необходи-
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мость которого, в свою очередь, определена 
объективными законами экономического 
развития [1, с. 404]. 

Инновационный процесс начинается 
с появления идеи, проходит стадии исследо-
ваний, разработок, опытного производства, 
испытания и заканчивается ее коммерче-
ской реализацией. Следовательно, научная 
идея, научное исследование, производство, 
реализация и потребление – основные ба-
зовые элементы структуры инновационно-
го процесса.

Различают три логические формы инно-
вационного процесса [1, с. 399]:

– простая внутриорганизационная (на-
туральная), которая предполагает создание 
и использование новшеств внутри одной ор-
ганизации; новшество в этом случае не при-
нимает непосредственно товарной формы;

– простая межорганизационная (товар-
ная), когда новшество выступает как пред-
мет купли-продажи;

– расширенная, проявляющаяся в воз-
никновении новых производителей ново-
введения, т.е. в нарушении монополии про-
изводителя-пионера, что способствует 
(посредством конкуренции) совершенство-
ванию потребительских свойств выпускае-
мой продукции.

Инновационный процесс проходит в не-
сколько этапов. На первом этапе происходит 
систематизация поступающих идей о потен-
циальных возможностях фирмы, технологи-
ческих изменениях в отрасли и сегментах 
рынка. На втором – отбор приоритетных 
идей и выработка основной концепции но-
вого продукта. На третьем – анализ эконо-
мической эффективности новой техноло-
гии и разработка программы маркетинга. 
На четвертом – производственная апробация 
и создание нового продукта. На пятом – мар-
кетинговое исследование рынка. И, наконец, 
на шестом – массовое внедрение новой тех-
нологии или нового продукта в производ-
ство (в случае положительных результатов 
маркетингового исследования).

Цель исследования – выявить приори-
тетные направления инновационного раз-
вития молочной индустрии страны.

Материал и методы исследования
Исходными материалами для исследо-

вания послужили научные работы по про-
блемам развития молочнопродуктового под-
комплекса, диверсификации производства 
молочной продукции и внедрения в него 

инновационных разработок, а также данные 
Специализированного центра учета в агро-
промышленном комплексе (ФГБУ «Центр 
Агроаналитики») Министерства сельского 
хозяйства России. В ходе выполнения рабо-
ты применялись междисциплинарный, ком-
плексный и системный научные подходы. 
В основу обобщения научных знаний о при-
оритетах инновационных процессов в мо-
лочной промышленности легли собствен-
ные представления автора о перспективах 
нововведений в ее развитие.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Активизация инновационных процессов 
в сфере переработки молока в настоящее 
время имеет важное социально-экономиче-
ское, научно-техническое и производствен-
ное значение. В условиях беспрецедент-
ного санкционного давления и продления 
действия ответного продовольственного 
эмбарго в отношении поставок из ряда не-
дружественных стран перед Россией остро 
стоят задачи не только импортозамещения 
и полноценного обеспечения населения от-
ечественными высококачественными и до-
ступными молочными продуктами в соот-
ветствии с научно-обоснованными нормами 
потребления, но и импортоопережения, соз-
дания технологий и товаров, превосходящих 
по своим характеристикам зарубежные об-
разцы. Кроме того, актуальными остаются 
вопросы повышения эффективности произ-
водства, снижения потерь молочного сырья 
и его комплексной переработки, обеспече-
ния конкурентоспособности отечественной 
продукции. Их решению должны способ-
ствовать развитие научно-технического про-
гресса и широкое внедрение инноваций.

Для осуществления инновационной 
деятельности в молочной промышленно-
сти имеется ряд предпосылок. Во-первых, 
дефицит белка животного происхождения 
требует поиска новых направлений его по-
лучения, заставляет производителей уделять 
первостепенное внимание рациональному 
использованию сырьевых ресурсов, вклю-
чая отходы. Вместе с тем перспективные 
нетрадиционные методы комплексной пере-
работки молочного сырья в России разви-
ты пока недостаточно по причине низкого 
научно-технического уровня технологий, 
что, в свою очередь, приводит к неэффек-
тивному его использованию. Во-вторых, по-
скольку молочные продукты занимают одно 
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из важнейших мест в полноценном рационе 
питания населения всех возрастных групп, 
сегодня существует проблема дальнейшего 
повышения качества товаров данной кате-
гории. В-третьих, молочное сырье, поми-
мо высокой пищевой ценности, обладает 
компонентами, содержащими важные био-
логические вещества, которые могут быть 
использованы в лечебно-профилактических 
и функциональных целях. В-четвертых, 
недостаточный уровень потребления мо-
лочных продуктов в России, вследствие 
довольно высокой стоимости и низкой пла-
тежеспособности населения, заставляет ис-
кать возможности для их удешевления, в том 
числе – за счет использования альтернатив-
ных видов сырья.

Поэтому важными направлениями инно-
вационного развития применительно к про-
изводству молока и молочной продукции 

являются разработка и внедрение новых 
технологий переработки молочного сырья, 
получение новых нетрадиционных продук-
тов питания, лечебных средств, технической 
продукции, дальнейшее повышение каче-
ства и потребительских свойств продуктов. 
Опираясь на исследования А.В. Мартынова 
и Б.И. Стерлигова [2, 3], в ходе исследования 
были выделены приоритеты инновацион-
но-инвестиционных процессов в молочной 
промышленности РФ (рисунок). 

Расширение ассортимента продукции 
с естественными и искусственными напол-
нителями предполагает изменение ее вкуса 
за счет плодово-ягодных и ароматических 
добавок; изменение цвета и консистенции, 
путем внесения красителей, загустителей 
и стабилизаторов; разработку продукции 
с нетрадиционными вкусовыми и органо-
лептическими свойствами.

 

Основные направления инновационной деятельности в молочной промышленности

Расширение ассортимента продуктов с естественными и искусственными наполнителями

Производство натуральной экологически чистой продукции

Выпуск продукции, сбалансированной по составу и содержанию отдельных компонентов

Разработка и внесение в продукцию новых биологически и физиологически активных веществ

Расширение ассортимента производства свежих (живых) кисломолочных продуктов, напитков, 
десертов и т.п.

Производство одноименной продукции с разной калорийностью

Максимальное использование вторичного молочного белково-углеводного сырья

Выпуск лечебно-профилактической продукции, ориентированной на массовый спрос, 
а также – специализированной продукции для школьников, спортсменов и иного контингента

Широкое внедрение инновационных разработок в области расфасовки и упаковки готовой 
продукции

Цифровизация производственных процессов

Разработка принципиально новых технологических процессов и оборудования для комплексной 
переработки сырья

Совершенствование системы управления качеством, действующей нормативной базы 
и научно-технической документации, улучшение методов анализа и сертификации 
технологических процессов

Приоритетные направления инновационного развития молочной промышленности в РФ
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Производство натуральной экологиче-
ски чистой продукции, по мнению автора 
статьи, является одной из основных задач, 
стоящих в перспективе перед молочной про-
мышленностью. Ее решение подразумевает 
сохранение в готовой продукции максималь-
но полного набора компонентов исходного 
сырья; отсутствие консервантов, искус-
ственных добавок и заменителей коровьего 
молока. Безусловно, себестоимость такого 
рода продукции превышает себестоимость 
ее аналогов, произведенных с использова-
нием искусственных и растительных напол-
нителей, что неизбежно влечет за собой рост 
цен. Стабилизировать ситуацию возможно, 
путем разработки системы государствен-
ных дотаций производителям натуральной 
молочной продукции.

Актуальность выпуска молочной про-
дукции, сбалансированной по составу 
и содержанию отдельных компонентов, 
продиктована ростом в обществе осозна-
ния необходимости ведения здорового об-
раза жизни, повышения культуры питания 
и возможностью расширения рынка сбыта, 
путем привлечения покупателей, которые 
по медицинским показаниям не могут упо-
треблять в пищу традиционные молочные 
продукты. Работа в данном направлении 
предусматривает моделирование состава 
продуктов, исходя из физиологических осо-
бенностей функционирования организма; 
дальнейшее расширение ассортимента про-
дукции с повышенным содержанием белка; 
замену свекольного и тростникового сахара 
специальными искусственными подсласти-
телями, производство низколактозной и без-
лактозной продукции. Занять новые ниши 
на рынке переработанного молока позволяет 
также диверсификация производства одно-
именных товаров с разной калорийностью, 
создание линейки обезжиренной и низко-
жирной продукции на базе традиционных 
наименований – с одной стороны, и тради-
ционных молочных продуктов с повышен-
ным содержанием жира – с другой. 

Значительные резервы повышения эко-
номической эффективности производства 
в молочной промышленности кроются в вы-
пуске так называемой продукции с чистой 
этикеткой (Clean Label), подвергающейся 
минимальной обработке; товаров, обога-
щенных витаминами, полезными фермента-
ми и минеральными солями; в расширении 
масштабов применения бифидо- и ацидо-

фильных бактерий в качестве закваски для 
кисломолочных продуктов, а также – в ис-
пользовании пектина.

Пектин – склеивающее вещество рас-
тительного происхождения. В природе 
он содержится в растительном сырье, пло-
дах, овощах, корнеплодах и относится к рас-
творимым пищевым волокнам [4]. Пектин 
является одним из важнейших компонентов 
профилактического и лечебного питания. 
Самое ценное свойство данного вещества 
заключается в том, что оно обладает способ-
ностью очищать живые организмы от вред-
ных веществ, поскольку является высокоэф-
фективным детоксицирующим средством. 
Водоудерживающая и комплексообразую-
щая способности, а также эмульгирующие 
свойства пектиновых веществ обусловлива-
ют их применение в производстве молочных 
изделий массового ассортимента и лечебно-
профилактического назначения [5]. В каче-
стве стабилизатора пектиновые вещества 
используют в производстве сливочного мас-
ла и йогуртов. Так, в питьевом йогурте они 
защищают молочные белки от денатурации 
при тепловой обработке. Это способствует 
получению продукта с оптимальными ор-
ганолептическими свойствами без потери 
качества в процессе длительного хранения. 
Пектиновые вещества применяют и в про-
изводстве молочных напитков с целью ста-
билизации и повышения их биологической 
ценности. Специалистами НИИ Биотехно-
логии и сертификации пищевой продукции 
Кубанского государственного аграрного 
университета ведутся активные исследова-
ния в области расширения сферы примене-
ния пектина в молочной промышленности. 
Ими были разработаны различные виды 
и технологии производства молочных пек-
тиносодержащих продуктов на основе сгу-
щенного молока, пахты и молочной сыво-
ротки. Например, пектиносодержащий про-
дукт «Пектомол», для производства которо-
го используют натуральное коровье молоко; 
пектиносодержащий напиток «Пектолин», 
вырабатываемый из вторичного молочного 
сырья – обезжиренного молока или пахты; 
напиток и десерт «Пектолакт», в состав 
которых входят осветленная молочная сы-
воротка и пектиновые концентраты. При-
менение пектина способствует получению 
биологически полноценных молочных про-
дуктов с хорошими органолептическими 
показателями и расширению ассортимента 
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товаров на молочной основе. Кроме того, ис-
пользование молочного сырья в сочетании 
с пектиновыми концентратами позволяет 
рационально использовать все составные 
части молока [5].

Повышение уровня использования вто-
ричного молочного белково-углеводного 
сырья возможно в связи с его применением 
в рецептурах традиционной молочной про-
дукции, выпуском комбинированных про-
дуктов, включающих в состав немолочные 
пищевые компоненты, а также – с расшире-
нием ассортимента и улучшением вкусовых 
свойств напитков на основе пахты и сыво-
ротки. Последняя составляет 70 % от общего 
объема перерабатываемого молока [6]. Ос-
новным направлением переработки сыво-
ротки в настоящее время является ее сушка, 
причем сухая сыворотка может иметь широ-
кий спектр применения – от кондитерского 
до фармацевтического и кормового произ-
водства. Вместе с тем, в России использу-
ется лишь около 21 % образующейся молоч-
ной сыворотки. Это можно объяснить тем, 
что значительная доля в переработке моло-
ка приходится на заводы малых мощностей, 
на которых, как правило, отсутствует не-
обходимое технологическое оборудование, 
позволяющее переработать полученную 
сыворотку. Разделяя точку зрения Е. Смир-
нова [6], считаем важной задачей развития 
молочного бизнеса организацию централи-
зованной переработки сыворотки, получен-
ной от небольших заводов. 

Важнейшим приоритетом государствен-
ной политики в области здорового питания 
населения России является обеспечение 
безопасности пищевых продуктов, кото-
рая, в свою очередь, неразрывно связана 
с качеством и безопасностью упаковочных 
материалов и изделий. Порядка 80–85 % со-
вокупной емкости рынка пищевой упаковки 
для молочной продукции в стране в насто-
ящее время приходится на отечественных 
производителей. Безусловно, упаковка се-
годня – это не только защита от потерь и вы-
полнение гигиенических требований к то-
варам, но и способ доведения сырья до го-
тового продукта и длительного сохранения 
его как полноценной пищи. Она выполняет 
и ряд информационных функций, реклами-
рует продукт, может придать ему индивиду-
альный облик, стать брендом фирмы, при-
влечь покупателей. По оценке производите-
лей, только инновации в упаковке готовой 

продукции дают прирост объемов продаж 
до 30 % [7]. К слову, с 2021 г. в России введе-
на цифровая маркировка молочной продук-
ции, благодаря которой будет обеспечивать-
ся получение исчерпывающей информации 
о движении товаров «от коровы до потреби-
теля». В этой связи правительство страны 
планирует, начиная с 2023 г., оказывать го-
сударственную поддержку переработчикам 
молока в части возмещения 70 % прямых за-
трат на приобретение ими маркировочного 
оборудования [8].

Актуальным вектором эволюции упа-
ковочных материалов с точки зрения обе-
спечения экологической безопасности явля-
ется использование биоразлагаемых поли-
мерных упаковок. Исследования в данном 
направлении проводятся, в частности, уче-
ными Московского государственного уни-
верситета пищевых производств. Разрабо-
танная ими потребительская тара на основе 
крахмала может быть использована как для 
пастообразных высокожирных молочных 
продуктов (сыры плавленые, масло сливоч-
ное, сметана), так и для сухих [9]. Перспек-
тивным направлением в производстве тары 
и упаковочных материалов является также 
сочетание элементов традиционных техно-
логий и принципиально новых, к которым 
относятся нанотехнологии, позволяющие 
встраивать в известные материалы нано-
композиции. Это приводит к получению ма-
териалов с новыми свойствами, способных 
стабилизировать и даже улучшать некото-
рые качественные параметры упакованных 
продуктов при хранении [10]. 

По прогнозам экспертов Центра макро-
экономического и регионального анализа 
и прогнозирования Россельхозбанка, к кон-
цу 2025 г. объем российского рынка пище-
вой упаковки, предназначенной, в том чис-
ле, для молочной продукции, может увели-
читься на 30 %, достигнув 1,7 трлн руб. про-
тив 1,3 трлн руб. в 2022 г. При этом до 50 % 
от общего выпуска может составить экоупа-
ковка, отвечающая критериям пригодности 
для вторичной переработки, возможности 
повторного использования и способности 
к биоразложению [11].

Заключение
В заключение можно отметить, что ис-

пользование инноваций должно придать 
процессу производства молочных продук-
тов качественно новый характер, повы-
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сить технико-технологический потенциал 
переработчиков молочного сырья и эконо-
мическую эффективность их деятельно-
сти, улучшить потребительские свойства 
товаров и, как следствие, способствовать 
дальнейшему развитию рынка молока и мо-
лочной продукции. Вместе с тем важно 

подчеркнуть, что низкий уровень платеже-
способного спроса на научно-технические 
разработки в стране оказывает сильное 
негативное воздействие на интенсивность 
инновационной деятельности в молочной 
индустрии. Ситуацию усугубляет высокая 
стоимость нововведений.
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
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стимулирование, обеспеченность, аграрное производство.
Современное состояние аграрного сектора экономики связано с рядом проблем, которые об-

условлены факторами внешней и внутренней среды, дестабилизирующих сельскохозяйственное 
производство на разных его стадиях, замедлением оборачиваемости оборотных фондов, снижением 
объемов валовой сельхозпродукции, уменьшением численности сельского населения. В таких усло-
виях особенно остро встают вопросы эффективной организации и управления аграрным бизнесом, 
своевременного принятия управленческих решений по устранению негативных ситуаций и явлений 
в каждой отдельной подотрасли АПК, по повышению эффективности использования кадрового 
персонала, росту производительности их труда. В статье представлены результаты научного иссле-
дования состояния сельского хозяйства в современных условиях, основанного на проектно-целевом 
и системном подходах, определяющих основные концепции совершенствования системы управления 
аграрным производством на основе стратегии государства, целевых индикаторов, обозначенных про-
граммами и национальными проектами, применительно сферы АПК. Разработаны рекомендации 
по управлению трудовыми ресурсами в АПК, исследованы факторы внешней и внутренней среды, 
влияющие на повышение производительности труда работников, определены резервы ее роста, спо-
собы и приемы стимулирования работников в целях их заинтересованности в результатах аграрного 
производства в отраслях и подотраслях сельского хозяйства.
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The current state of the agrarian sector of the economy is associated with a number of problems that 
are caused by factors of the external and internal environment that destabilize agricultural production at 
its various stages, a slowdown in the turnover of working capital, a decrease in gross agricultural output, 
and a decrease in the rural population. In such conditions, the issues of effective organization and manage-
ment of the agricultural business, timely adoption of managerial decisions to eliminate negative situations 
and phenomena in each individual sub-sector of the agro-industrial complex, to increase the efficiency of 
the use of personnel, and increase their productivity are especially acute. The article presents the results 
of a scientific study of the state of agriculture in modern conditions, based on project-target and system 
approaches that define the main concepts for improving the management system of agricultural production 
based on the state strategy, target indicators indicated by programs and national projects, in relation to the 
agro-industrial complex. Recommendations have been developed on the management of labor resources 
in the agro-industrial complex, the factors of the external and internal environment that affect the increase 
in labor productivity of workers have been studied, the reserves for its growth, methods and techniques for 
stimulating workers in order to interest them in the results of agricultural production in sectors and sub-
sectors of agriculture have been identified.

Введение
Стратегия развития сельскохозяйствен-

ного производства на современном этапе 
предопределена сложившимися условиями 
развития международных отношений, вве-
дением санкций в результате изменения по-
литической ситуации, влиянием внутренних 
факторов, среди которых в качестве одного 
из основных факторов следует выделить 
состояние кадрового персонала сельскохо-
зяйственных предприятий, обеспеченность 
аграрного производства соответствующими 
отраслевой специфике кадрами, эффектив-
ность использования персонала, способного 
создавать для предприятия экономическую 
выгоду. 

Ориентир на обозначенные позиции раз-
вития аграрного сектора определен на фе-
деральном уровне стратегическим докумен-
том в аграрной сфере Правительством РФ 
«Стратегия развития агропромышленного 
и рыбохозяйственного комплексов Россий-
ской Федерации на период до 2030 года», 
который раскрывает основные приоритеты 
развития аграрного сектора, обеспечение ре-
шения продовольственной проблемы, вне-
дрение новых моделей роста эффективности 
производства с учетом внутренних факторов 
развития экономики, внедрение масштаб-
ной цифровизации и автоматизации. «Ста-
новится все более актуальной проблема 
определения наиболее выгодных отраслей 
российской экономики в целях эффективной 
реализации политики импортозамещения 
и развития роста экономики в целом» [6]. 
Актуальность данной проблематики требует 
развития существующих, а также разработ-
ку и применение новых подходов, способов 
и приемов управления факторами развития 
сельскохозяйственной отрасли.

Целью исследования является оценка 
состояния трудовых ресурсов в аграрном 

секторе экономики, развитие программно-
ориентированного подхода к формированию 
направлений повышения результативности 
аграрного бизнеса на основе роста произ-
водительности труда сельскохозяйственных 
работников, к выполнению индикативных 
показателей программы развития сельского 
хозяйства. Достижение поставленной цели 
опирается на комплекс задач, предусматри-
вающих увеличение объемов производства 
сельскохозяйственной продукции, в том 
числе продукции животноводства и расте-
ниеводства, оценку эффективности исполь-
зования персонала сельскохозяйственных 
предприятий на основе развития инстру-
ментария системного подхода, необходимо-
го для выявления слабых и сильных сторон 
управления кадрами и разработки меропри-
ятий по их регулированию [12]. 

Материалы и методы исследования
Повышение производительности труда 

является одной из глобальной народнохо-
зяйственных задач, решение которой на фе-
деральном уровне предусмотрено посред-
ством реализации национального проекта 
«Производительность труда», направлен-
ного на обеспечение формирования «новой 
производственной культуры в Российской 
Федерации» [4]. Приоритетным направле-
нием проекта является выполнение постав-
ленной «…цели «Достойный, эффективный 
труд и успешное предпринимательство»: 
обеспечение темпа роста валового внутрен-
него продукта страны выше среднемиро-
вого при сохранении макроэкономической 
стабильности» [4]. По состоянию на конец 
третьего квартала 2022 г. в проект вовлече-
ны 3800 организаций.

Вместе с тем, по данным Минэкономраз-
вития России на сегодняшний день по рос-
сийским функционирующим организаци-
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ям наблюдается существенное отставание 
по показателю уровня производительности 
труда работников от иностранных компаний 
практически в два-три раза [5]. Несмотря 
на то, что российские работники задейство-
ваны в выполнении работ гораздо больше, 
выпуск продукции у них также в два-три 
раза меньше. 

Самый высокий показатель произво-
дительности труда, рассчитанный как от-
ношение ВВП к отработанному количеству 
часов с учетом покупательской способности 
в ценах базисного 2010 года, характерен для 
Ирландии 103,1 долл США на количество 
отработанных часов, далее по нисходящей 
отмечены: Норвегия, США, Франция, Гер-
мания и т.д. В Росси производительность 
труда составила 26,5 долл США на количе-
ство отработанных часов, что существенно 
ниже показателя развитых зарубежных госу-
дарств (рисунок 1).

Национальный проект предусматри-
вает сократить разрыв между странами 
по производительности труда, обеспечив 
увеличение валового внутреннего продук-
та России до уровня выше среднемиро-
вых показателей.

Реализация национального проекта 
предусматривает вовлечение всех отраслей 
российской экономики, в том числе аграр-
ного сектора. Для исследования состояния 
кадровой политики, уровня производитель-
ности труда, эффективности кадрового пер-
сонала использован проектно-целевой под-
ход, ориентиром которого является оценка 
и анализ направлений, критериев и индика-

торов сформированных в программах раз-
вития сельского хозяйства, национальных 
проектах, стратегии АПК, а также их выпол-
нение в разрезе подотраслей, структурных 
подразделений, видов продукции. 

Использование проектно-целевого под-
хода обеспечивает четкое понимание гло-
бальных целей и задач на федеральном 
уровне, решение которых затрагивает ин-
тересы не только хозяйствующего субъек-
та, но и интересы всего государства. Кроме 
того, применение данного метода в систе-
ме управления производительностью труда 
способствует разработке мероприятий по ее 
росту во взаимосвязи уровней управления 
сельскохозяйственной отраслью в иерархи-
ческой пирамиде.

Исследование условий и факторов ро-
ста производительности труда в аграрном 
секторе основано на системном подходе, 
который позволил изучить систему управ-
ления эффективностью использования 
кадров, состав и структуру кадров во вза-
имосвязи всех элементов, дать оценку при-
чинно-следственным связям, факторам 
внешней и внутренней среды, влияющим 
на изменение производительности труда 
различных категорий работников, на из-
менение производственных показателей. 
Посредством инструментов системного 
подхода к изучаемой проблематике, логи-
чески построены этапы исследования, ис-
пользован системный анализ в совокупно-
сти методов и приемов для поиска и оценки 
резервов роста производительности труда 
в сельском хозяйстве. 

 

Рис. 1. Сравнительный анализ показателей производительности труда  
в разрезе стран в 2019 году [5]
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Результаты исследования  
и их обсуждение

Сложившиеся экономические условия 
функционирования сельского хозяйства 
и его технико-технологический уровень 
являются основными причинами отстава-
ния отрасли от лучших мировых показате-
лей по продуктивности в растениеводстве 
и животноводстве, а также относительно 
невысокой конкурентоспособности произ-
водства сельскохозяйственной продукции 
на внутреннем и внешнем рынках. 

Однако, как показал анализ, темпы роста 
производительности труда в аграрном сек-
торе экономики заметно возросли за послед-
ние годы и превысили темпы роста в целом 
по России (таблица 1).

Темп роста производительности труда 
в целом по РФ составил в 2019 г. 102,6% 
по отношению к 2018 г., между тем как 

по аграрному сектору производительность 
труда возросла по отношению к предыду-
щему году на 106,7% [11]. Непосредственно 
в сельскохозяйственной отрасли производи-
тельность труда увеличилась на 106,6%, что 
значительно лучше характеризуется, чем 
в других отраслях экономики. Причем в ди-
намике наблюдается систематический рост 
темпов производительности труда в аграр-
ном секторе (рисунок 2).

К факторам роста производительности 
труда как в целом по сельскохозяйственной 
отрасли, так и по отдельным подотраслям 
является развитие интенсификации, вне-
дрение результатов реализации националь-
ного проекта цифровизации, внедрение 
инновационных технологий. Актуальным 
фактором является развитие человеческого 
капитала, повышение профессиональных 
компетенций персонала [10].

Таблица 1
Темпы роста производительности труда в отраслях экономики РФ  

(в% к предыдущему году) [4]

Наименование отраслей 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Отклонение 
По всем отраслям: 100,10 102,10 103,10 102,60 -0,5
Показатели по сельскому хозяйству, охоте, 
рыболовству 102,20 105,30 103,60 106,70 +0,9

В т.ч. по сельскому хозяйству, лесному 
хозяйству, охоте 102,60 105,70 103,30 105,50 +2,2

По рыболовству, рыбному хозяйству 91,20 84,60 104,80 104,20 -0,6
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Рис. 2. Динамика темпов производительности труда в аграрном секторе экономики
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Таблица 2
Динамика занятого населения в экономической деятельности  

различных отраслей (тыс. чел) [9]

Наименование отраслей 2010 год 2018 год 2019 год 2020 год
По всем отраслям: 71493,10 71561,70 71064,50 69251,90
Показатели по сельскому хозяйству, охоте, рыболовству 6049,00 4936,60 4781,00 4440,20
Сфера добычи полезных ископаемых 1080,60 1141,70 1152,90 1160,50
Данные по обрабатывающей отрасли 10526,10 10066,80 9962,70 9680,60
По электроснабжению, снабжению паром и газом 1682,50 1621,90 1606,70 1568,10
По строительной отрасли 6153,00 6390,80 6416,30 6255,3
По оптовой и розничной торговле 12546,20 13669,90 13496,90 12734,00
Гостиницы и общественное питание 1500,30 1721,90 1763,20 1682,90
Транспорт и услуги по хранению 5098,40 5353,10 5372,90 5493,00
Информация и связь 1332,40 1463,80 1474,20 1494,70
Деятельность в области управления и военного обеспе-
чения

3945,20 3651,40 3626,70 3567,80

По водоснабжению, утилизации отходов, ликвидации 
загрязнений

746,50 721,50 701,40 698,60

Сфера образования 5872,30 5455,60 5393,10 5215,40
Здравоохранение и сфера услуг 4552,00 4404,00 4400,00 4503,30

К отрицательным факторам, влияющим 
на производительность труда в аграрном 
секторе экономики относится снижение 
численности занятого населения в сельско-
хозяйственном производстве. 

Исследование статистических данных 
свидетельствует о том, что численность 
занятого населения по видам экономиче-
ской деятельности существенно снижена, 
как в целом по стране, так и по аграрному 
сектору. Динамика свидетельствует о том, 
что в 2010 г. в РФ численность занятых со-
ставляла 71493,1 тыс. чел., а в 2019 г. она 
была равна 69251,9 тыс. чел. Соответствен-
но наблюдается снижение занятого населе-
ния в аграрном секторе с 6049,0 тыс. чел 
в 2010 году, до 4440,2 тыс. чел в 2019 г. 
(таблица 2).

Тенденция снижения численности ра-
ботников наблюдается как в целом по от-
расли, так и по отдельным подотраслям [9]. 
В частности, среднесписочная численность 
работников в подотраслях животновод-
ства уменьшилась за последнее десяти-
летие и по отношению к прошлому году. 
Если в 2010 г. численность работников 
в этих подотраслях составляла 5358,0 тыс 
чел, то в 2020 г их количество составило 
4011,0 тыс чел. В сравнении с предыдущим 
годом темп снижения численности составил 

95,2%, в сравнении с 2010 г темп снижения 
еще ниже 74,9%. В результате довольно су-
щественно снизилась доля занятых работ-
ников непосредственно в этих подотраслях 
с 7,5% до 5,8% в 2020 г.

Вместе с тем, наличие рабочих мест 
существенно возросло, в том числе за счет 
уменьшение численности населения. Если 
в 2010 г. количество рабочих мест, готовых 
к использованию составляло 23968 тыс. 
ед, то в 2020 г. их стало 23144 тыс. ед 
или на 8,1% больше в сравнении с про-
шлым годом.

В результате сокращения среднесписоч-
ной численности работников в динамике 
резко снижается количество отработанного 
времени (таблица 3).

Данные таблицы свидетельствуют о том, 
что за десятилетний период средняя зара-
ботная плата одного работника возросла 
в три раза, при чем ежегодно она стабильно 
увеличивалась. 

Вторым показателем является отрабо-
танное рабочее время, которое изменялось 
в сторону снижения, что логически связано 
с уменьшением численности работников, за-
нятых в подотраслях растениеводства и жи-
вотноводства, при этом ежегодно снижалась 
доля занятых в экономической деятельно-
сти подотраслей.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 9  2022372

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Таблица 3
Показатели движения кадров по отраслям растениеводство и животноводство [5]

Показатели 2010 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Среднесписочная численность  
работников подотраслей, тыс чел 5358,0 4890,0 4481,0 4346,0 4212,0 4011,0

Удельный вес занятых в подотраслях 
в общей численности занятых,% 7,50 6,80 6,20 6,10 5,90 5,80

Рабочие места по видам экономиче-
ской деятельности, тыс ед 23 968,0 21 902,0 20923,0 21711,0 21415 23144,0

Объем отработанного времени, 
млн чел час 21492,0 19933,0 19098,0 18565,0 18 55,0 18731,0

Средняя оплата труда работников 10285,0
 21268,0 23529,0 25820,0 28396,0 31058,0
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Рис. 3. Динамика показателей развития аграрного производства

Вместе с тем, величина сложившегося 
индекса по сельхозпродукции во всех ка-
тегориях хозяйств за последние годы воз-
росла. Величина индекса по производству 
продукции в подотраслях растениеводства 
(в пересчете сопоставимые цены) по хо-
зяйствам всех категорий достигла 98,60% 
по отношению к показателю, сформиро-
вавшемуся в 2017 году и равному 104,30%. 
Применительно подотраслей животно-
водства размер индекса по произведен-
ной продукции достиг 99,80% к предыду-
щему году, а по отношению к показателю 
2017 г. – 104,80%.

Анализ динамики индексов сельскохо-
зяйственного производства характеризуется 
нестабильными изменениями. К примеру, 
величина индекса по произведенной продук-
ции в целом по аграрному сектору в сравне-
нии с 2020 годом снижен. Величина индекса, 
характеризующего физический объем инве-
стирования основного капитала аграрного 
сектора возрос по отношению к 2020 году, 
но снижен по отношению к 2018-2019 гг. 

Изменение показателей в динамике 
по всем категориям хозяйств подотраслей 
растениеводства и животноводства наглядно 
представлено в виде диаграммы (рисунок 3)
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Таблица 4
Динамика производства продукции по категориям хозяйств, млрд руб

Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
Данные по хозяйствам разных категорий 2462,20 5112,30 5109,50 5348,80 5801,40 6468,80 
Данные по сельскохозяйственным 
организациям 1102,90 2818,40 2818,50 3022,10 3348,40 3787,00

Данные по хозяйствам населения 1182,50 1659,20 1655,40 1656,70 1659,70 1717,60
Данные по крестьянским (фермерским) 
хозяйствам 176,80 634,70 635,60 670,00 793,30 964,20

Выполнение запланированных индика-
тивных показателей потребовало от сель-
скохозяйственных товаропроизводителей 
больших усилий по организации и управле-
нию процессами производства, что повлия-
ло на эффективность использования кадров.

Современные концепции управления 
сельскохозяйственным производством 
аграрных предприятий заключается в опре-
делении стратегии и направлений развития 
производства, параметров индикативных 
показателей в соответствии со спецификой 
сельского хозяйства. Интеграционные про-
цессы, происходящие в АПК требуют новых 
подходов и способов управления аграрным 
производством [7].

При разработке стратегии управления 
кадрами, их производительностью следует 
учитывать, что сельскохозяйственное про-
изводство характеризуется специфическими 
особенностями, которые связаны с различ-
ными процессами выращивания сельскохо-
зяйственных культур, их обработкой и воз-
делыванием, сбором урожая, хранением 
и переработкой. Многообразие аграрных 
сегментов требует единства в управлении 
и координации взаимосвязанными процес-
сами, способствующих производству каче-
ственного продовольствия [2]. 

При этом разработка стратегии кадров 
должна быть увязана со всеми направлени-
ями деятельности предприятий и опираться 
на детальный динамический анализ резуль-
татов производства отраслей и подотраслей 
АПК. К примеру, анализ характеристики 
производства сельскохозяйственной про-
дукции по всем категориями хозяйств сви-
детельствует о том, что в динамике наблю-
дается рост (таблица 4).

Данные таблицы свидетельствуют о том, 
что основная доля сельхозпродукции про-
изводится сельскохозяйственными органи-
зациями и хозяйствами населения. Общий 
объем сельскохозяйственной продукции 

в сельхозорганизациях за шесть лет возрос 
в трое. В 2016 г. сельхозпродукция состав-
ляла 1102,90 млрд руб, а в 2021 г ее объем 
достиг 3787,00 млрд руб. Более быстрыми 
темпами наращивалась продукция живот-
новодства, по которой объем увеличился 
в пять раз. 

Неоднозначные изменение наблюдаются 
по отдельным видам продукции. В динамике 
нестабильность наблюдается по производ-
ству плодов и овощей, картофеля, зерновых 
и зернобобовых культур. 

Применительно к отрасли растениевод-
ства отмечено, что производство зерновых 
и зернобобовых культур характеризуется 
в чистом виде после необходимой доработки 
объемом в 120,0 млн тонн за 2021 год, однако 
такой показатель ниже уровня 2020 г. В осо-
бенности снижение наблюдается по озимой 
и яровой пшенице, где темп роста составил 
всего лишь 88,6%. Такая ситуация влияет 
негативно как на выполнение программы 
импортозамещения, так и на решение про-
блемы обеспечения продовольственной без-
опасности государства.

Объем валового сбора картофеля по дан-
ным хозяйств всех категорий характеризу-
ется в 18,30 млн. тонн. Однако в сравнении 
с прошлым 2020 годом объем сбора кар-
тофеля был выше и составлял 19,60 млн 
тонн. Снижение производства наблюдается 
по группе овощей, которые выращиваются 
в открытом грунте, темп роста по отноше-
нию к прошлому году составил 93,0%. 

Одним из факторов снижения валового 
сбора по зерновым и зернобобовым культу-
рам является уменьшение посевных площа-
дей. В целом по всем зерновым и зернобо-
бовым культурам в 2021 году посевные пло-
щади уменьшились на 1,90%, в частности, 
посевы гречихи уменьшены на 12,30%, рапса 
на 13,20%, подсолнечника на 14,10%. В боль-
шей степени посевные площади снижены 
в текущем году по льну-долгунцу на 24,50%.
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Вторым существенным фактором сниже-
ния валового сбора сельскохозяйственных 
культур является уменьшение урожайности 
по видам продукции. Например, по пшенице 
темп снижения урожайности в текущем году 
в сравнении с 2020 г. составил 91,30%. При-
чем в динамике урожайность по пшенице 
изменялась неоднозначно. Самый высокий 
показатель урожайности для этой культуры 
характерен 2017 году 31,2 ц/га и 2019 г. – 
29,80 ц/га.

Снижение урожайности наблюдается 
по рапсу, картофелю, овощам, выращенным 
в открытом грунте. В динамике по овощам 
урожайность ежегодно снижалась, причем 
в последние годы снижение было очень су-
щественным. Если в 2019 г. показатель уро-
жайности по овощам составил 303,70 ц/га, 
то в 2021 г. он составил 284,10 ц/га.

Важным направлением растениеводства 
является выращивание семян различных 
культур, выведение новых сортов, в том 
числе элитных, что позволяет повысить 
урожайность культур, морозоустойчивость 
и другие критерии. 

Динамично развивающейся становится 
отрасль виноградарства, результатом явля-
ется заложение 4,8 тыс га виноградников.

Отрасли животноводства, так же, как 
и растениеводству характерна нестабиль-
ность. Вместе с тем, данные Националь-
ного доклада свидетельствуют о том, что 
в текущем 2021 г. процесс производства 
продукции животноводства и птицы на убой 
в живом весе характеризуется объемом 
15675,3 тысяч тонн [3]. Положительным 
моментом при этом является превышение 
объема производства этой продукции выше 
уровня прошлого года на 0,3%.

Как показало исследование результатов 
сельскохозяйственного производства и со-
стояния кадрового потенциала сельскохо-
зяйственной отрасли наблюдается неста-
бильное состояние в сфере АПК, наличие 
отрицательных факторов, влияющих на сни-
жение производительности труда. Такая си-
туация требует совершенствования системы 
управления кадрами с учетом влияния на эф-
фективность их использования внутренних 
и внешних факторов.

Влияние изменений внешней среды, 
особенно на рынке труда, могут сильно по-
влиять на методы, функции и цели управ-
ления персоналом в сельскохозяйственной 
организации [8]. К примеру, экономические 
санкции оказывают влияние на приобрете-

ние элитных семян, приобретение сельско-
хозяйственной техники; неблагоприятная 
демографическая ситуация в России приво-
дит к дефициту рабочей силы, что оказыва-
ет влияние на изменение мотивации и сти-
мулирования труда как в интегрированных 
агропромышленных формированиях.

На сегодняшний день существует мно-
жество новых подходов к управлению пер-
соналом в особенности в интегрированных 
агропромышленных формированиях, осно-
ванных как на материальном, так и на не-
материальном стимулировании кадров, ко-
торые необходимо применять для целей по-
вышения производительности труда работ-
ников. К таким факторам мотивации работ-
ников к трудовым обязанностям относятся:

- выполнение установленных нормативов 
и выполнение плановых заданий (площадь 
вспашки, площадь сбора урожая, привес жи-
вотных на выращивании и откорме и т.п.)

- признание на работе с учетом сложно-
сти ее выполнения;

- личные достижения в профессии;
- содержание трудовой функции и дис-

циплины;
- ответственность и самостоятельность 

при решении задач;
- продвижение по карьерной лестнице;
- возможность развития личности работ-

ника, повышение квалификации;
- инновационный подход к организа-

ции труда.
Выбор факторов мотивации необходимо 

осуществлять в соответствии со спецификой 
аграрного производства и вида деятельно-
сти предприятия.

Заключение
Как показало исследование, проблема 

совершенствования системы управления ро-
стом производительности труда характерна 
не только для сельскохозяйственной отрас-
ли, ее решение является глобальной задачей 
федерального уровня посредством реализа-
ции программ и проектов государственного 
масштаба. 

Особенно остро вопросы встают в совре-
менных условиях кризисной ситуации, в ус-
ловиях поиска резервов импортозамещения, 
что требует усилий для применения новых 
подходов к системе управления кадрами как 
на разных уровнях управления, так и в от-
дельно взятых сельскохозяйственных пред-
приятиях. Управленческий аппарат должен 
так распределить сотрудников, чтобы они 
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выполнили запланированные объемы, полу-
чили максимальное удовлетворение от рабо-
ты и в полной мере применили свои знания 
и умения на практике, что обеспечит разви-

тие как самого работника, так и значительно 
повысит производительность труда, и соот-
ветственно, объем производства сельскохо-
зяйственной продукции. 
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В статье показана сущность налога на доходы физических лиц в современных условиях. Вы-
являются основные проблемные вопросы налога на доходы физических лиц, который является ис-
точником налоговых доходов консолидированного бюджета России. Показана динамика поступлений 
налога на доходы физических лиц в бюджет Российской Федерации в 2017–2021 годах, которая 
говорит об устойчивом росте поступлений налога, и показана численность населения России, по-
лучившего доходы в 2017–2021 годах, которая находится примерно на одном уровне. Предложены 
пути совершенствования данного налога на примере налогоплательщиков Республики Башкортостан, 
способствующие реализации задач социальной политики Российской Федерации и достижению со-
циальной справедливости в обществе. Рекомендовано ввести в методику начисления налога на до-
ходы физических лиц необлагаемый минимум в размере официального прожиточного минимума 
трудоспособного населения в регионе проживания налогоплательщика, а также предложено ставки 
налога на доходы физических лиц считать по прогрессивной шкале. Приведен расчет налоговой на-
грузки на налогоплательщиков, чей доход равен или в разы превышает средний уровень заработной 
платы по Республике Башкортостан. Показаны преимущества предложенной системы налогообло-
жения доходов физических лиц.
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The article shows the essence of the personal income tax in modern conditions. The main problematic 
issues of the personal income tax, which is a source of tax revenues of the consolidated budget of Rus-
sia, are identified. The dynamics of personal income tax receipts to the budget of the Russian Federation 
in 2017-2021 is shown, which indicates a steady increase in tax receipts, and the number of the Russian 
population who received income in 2017-2021 is shown, which is approximately at the same level. The 
ways of improving this tax on the example of taxpayers of the Republic of Bashkortostan, contributing to 
the implementation of the objectives of the social policy of the Russian Federation and the achievement 
of social justice in society, are proposed. It is recommended to introduce a non-taxable minimum in the 
amount of the official subsistence minimum of the able-bodied population in the taxpayer’s region of 
residence into the methodology for calculating personal income tax, and it is also proposed to calculate 
the personal income tax rates on a progressive scale. The calculation of the tax burden on taxpayers whose 
income is equal to or several times higher than the average wage in the Republic of Bashkortostan is given. 
The advantages of the proposed system of taxation of personal income are shown.
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Введение
Налог на доходы физических лиц 

(НДФЛ) – это налог с доходов, которые по-
лучают физические лица. Он является са-
мым распространенным в мировой практи-
ке налогом и является одним из основных 
источников формирования доходной части 
бюджетной системы. Поэтому НДФЛ стоит 
в центре налоговой политики государства. 
В то же время налог на доходы физических 
лиц носит социальный характер и влияет 
на уровень реальных доходов населения и, 
тем самым, на уровень их жизни.

Однако, действующий механизм на-
логообложения физических лиц в Россий-
ской Федерации в настоящее время имеет 
недостаточную социальную роль, что про-
является в высоком уровне дифференциа-
ции доходов различных социальных слоев 
населения. 

Цель исследования: направление со-
вершенствования НДФЛ, как инстру-
мента реализации социальнoй полити-
ки государства.

Материал и методы исследования 
Исследование осуществлялось на осно-

вании статистических данных Федеральной 
налоговой службы.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Подоходное налогообложение обязыва-
ет каждого гражданина страны участвовать 
определенной долей своего дохода в фор-
мировании бюджета, который затем расхо-
дуется на общегосударственные цели. При 
этом налоговая нагрузка должна распреде-
ляться между отдельными лицами сораз-
мерно полученным ими доходам, и уровень 
налога должен соответствовать оптималь-
ному значению, при котором у физическо-
го лица не подрываются стимулы к труду. 
НДФЛ обеспечивает взаимосвязь между 
налогами и общественными благами, полу-
чаемыми человеком от государства, спрос 
на которые зависят от величины индивиду-
ального дохода [4].

На рисунке показана динамика посту-
плений НДФЛ в консолидированный бюд-
жет Российской Федерации в 2017–2021 г. 
На основании графика можно сделать вывод 
об устойчивом росте поступлений налога, 
при этом наибольший эффект наблюдается 
в 2020-2021 годах. На этом же графике по-
казана численность населения России, полу-
чившего доходы в 2017–2021 г. Ее значения 
находятся примерно на одном уровне, хотя 
в 2021 году наблюдается небольшой рост. 
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URL: https://www.nalog.gov.ru/rn02/related_activities/statistics_and_analytics/forms/



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 9  2022378

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Рост поступлений НДФЛ в бюджет РФ 
связан с увеличением налоговой базы (фонда 
оплаты труда), обусловленное развитием эко-
номики, ростом уровня средней заработной 
платы, увеличением численности работаю-
щего населения, легализацией рынка труда. 
Дополнительные поступления в бюджет стра-
ны возникли и от введения в 2021 году по-
вышенной ставки НДФЛ 15% с доходов рос-
сиян, зарабатывающих свыше 5 млн рублей 
в год. Кроме того, ежегодно улучшается ад-
министрирование налоговой системы.

В России в Налоговом кодексе в 1992 – 
2001г.г. действовала прогрессивная шкала 
НДФЛ: в зависимости от величины совокуп-
ного дохода физического лица ставки налога 
менялись в интервале от 12% до 35%. Это 
приводило к сокрытию доходов и «серой» 
заработной плате, когда НДФЛ уплачивался 
с минимальной заработной платы, а разницу 
работники получали в «конвертах». Именно 
это послужило основным фактором отмены 
прогрессивной шкалы и введению плоской 
шкалы подоходного налога в 2001 году [5]. 
Тогда же были сокращены льготы и упроще-
на процедура уплаты и сбора налога. Все это 
привело к увеличению объема налогов, по-
ступающих в бюджет страны за счет выхода 
из тени многочисленных неплательщиков. 
В 2001 году поступления НДФЛ в бюджет 
РФ выросли на 46% [3]. Вместе с тем, такой 
существенный рост был вызван и рядом дру-
гих изменений в НК РФ [1], и в настоящее 
время доля скрытой заработной платы по от-
ношению к фонду оплаты труда все также 
остается существенной.

Опыт большинства развитых стран по-
казывает, что использование прогрессивной 
шкалы налогообложения является показа-
телем достаточно высокого уровня эконо-
мики, и, напротив, плоская шкала налого-
обложения характерна для стран со слабой 
экономикой, не способных эффективно 
администрировать и собирать налоги [6]. 
Вместе с тем, прогрессивная шкала НДФЛ 
ориентирована на достижение социальной 
справедливости, относительного уравнива-
ния социальных благ в обществе. Для такого 
действия в обществе должен быть высокий 
уровень налоговой дисциплины налого-
плательщиков, низкий уровень коррупции, 
иметь место снижение доли «серой» зара-
ботной платы, а также очень хорошо должна 
работать система налогового администриро-
вания в отношении налогообложения дохо-
дов физических лиц. 

С 2022 года в России было предложено 
несколько изменить плоскую шкалу НДФЛ: 
теперь 13% берутся с годового дохода на-
логоплательщиков до 5 миллионов рублей, 
с больших сумм дохода НДФЛ считают 
по прогрессивной шкале: до 5 млн – 13%, 
а на доход свыше – по повышенной став-
ке 15% [1]. По оценкам экспертов граждан 
с такими высокими доходами в РФ ме-
нее 1% [7], и проживают они в основном 
в столичных агломерациях (Москве, Санкт-
Петербурге, Казани), а также в нефтяных ре-
гионах (ЯНАО, ХМАО). По прогнозам экс-
пертов [8], данная мера позволит государ-
ству получать ежегодную прибавку к бюд-
жету в размере 60 млрд руб. Полученные 
дополнительные средства предложено было 
направлять на конкретные цели, а именно, 
на лечение детей с редкими заболеваниями, 
закупку дорогостоящих лекарств, средств 
реабилитации, а также проведение высоко-
технологичных операций. Такое решение – 
повысить ставку НДФЛ лишь на 2% в части 
доходов физических лиц, превышающих 
5 млн рублей, – было предложено в связи 
со сложной экономической ситуацией, свя-
занной с распространением коронавирусной 
инфекции, и в дальнейшем оно, вероятно, 
будет еще пересмотрено.

В настоящее время необходимо раз-
работать концепцию налогообложения до-
ходов граждан, которая должна учитывать 
как мировой опыт, так и особенности го-
сударственной системы России. Все же 
предпочтительнее введение прогрессивной 
ставки налогообложения, которая сможет 
учитывать интересы незащищенных слоев 
населения и хоть немного сократит разрыв 
в доходах между самыми высокооплачива-
емыми и самыми низкооплачиваемыми ка-
тегориями граждан. На современном этапе 
наиболее целесообразным и эффективным 
будет подготовительный этап реформирова-
ния НДФЛ, который будет сочетать в себе 
преимущества прогрессивной и плоской 
шкалы налогообложения.

В настоящее время в Налоговом кодек-
се РФ при определении НДФЛ нет связи 
с необлагаемым минимум доходов граждан. 
Но при низком уровне оплаты труда работ-
ников основная часть доходов расходуется 
на оплату продуктов питания и непродо-
вольственных товаров, необходимых для 
поддержания здоровья и жизнедеятельно-
сти граждан, а также оплату жилья и ком-
мунальных услуг. НДФЛ еще больше сокра-
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щает их доход. Соответственно, необходимо 
определить необлагаемый минимум по нало-
гу на доходы физических лиц, который может 
быть равен размеру официального прожиточ-
ного минимума трудоспособного населения. 
Ежегодно величина необлагаемого миниму-
ма должна подлежать индексации с учетом 
инфляции. Необлагаемый минимум, являю-
щийся по своему содержанию льготой для 
физических лиц с низкими доходами, пред-
ставляет собой инструмент налоговой по-
литики в форме государственной поддержки 
слабозащищенных слоев населения и мелких 
собственников, помогая им достойно суще-
ствовать, и создавая основы для их развития 
и активного вовлечения в производство [6]. 
Эта мера может способствовать устранению 
социального расслоения населения, ведь на-
логовая нагрузка на малообеспеченное насе-
ление будет минимальной. 

В то же время, вследствие применения 
данного подхода налоговая база заметно 
уменьшится. Поэтому целесообразно было 
бы увеличить основную ставку, например, 
до значения 15%. В этом случае суммы, 
уплачиваемые с высоких доходов, возра-
стут, и тем самым доходы будут перерас-
пределяться более справедливо. В целом, 
такое повышение налога на доходы (с 13% 
до 15%) не очень существенное, чтобы вы-
звать массовое недовольство со стороны на-
селения и желание состоятельных граждан 
начать скрывать свои доходы. Вместе с тем, 
для лиц, у которых доходы в год превысят 
5 миллионов рублей, как и раньше, НДФЛ 
предлагается считать по прогрессивной 
шкале: до 5 млн. – 15%, а всё, что свыше – 
по повышенной ставке 18%. 

Оценить эффективность предлагаемых 
нововведений, с точки зрения социальной 
справедливости, позволит расчет, составлен-
ный для трудоспособного населения Респу-
блики Башкортостан. Размер прожиточного 
минимума трудоспособного населения в Ре-
спублике Башкортостан в настоящее время 
составляет 13 200 рублей, среднемесячная 
заработная плата в РБ – 41 662 рублей [2]. 
В таблице 1 рассмотрен расчет экономии 
налогоплательщика, получающего заработ-
ную плату на уровне средней по Республи-
ке Башкортостан.

Как видно из таблицы 1, налогоплатель-
щик со среднестатистической месячной 
заработной платой в Республике Башкор-
тостан сэкономит на налоговых платежах 
13761 рублей в год. При этом, чем ниже за-
работная плата гражданина, тем выше будет 
экономия на налоговых платежах по срав-
нению с настоящей системой налогообло-
жения. По данным Росстата, в 2021 году 
11,0% населения России имели доходы 
ниже прожиточного минимума трудоспо-
собного населения [2], и по предложенной 
методике эта категория будет полностью 
освобождена от уплаты НДФЛ. Налоговая 
нагрузка на средний класс – население, ко-
торое имеет среднемесячную заработную 
плату [9], – будет несколько сокращена. 
Налогоплательщики, чей доход в разы пре-
вышает среднюю заработную плату, почув-
ствуют увеличение налогового бремени. 
Для примера в таблице 2 приведен расчет 
налоговой нагрузки на налогоплательщи-
ков, чей доход в два, пять и десять раз пре-
вышает средний уровень заработной платы 
по Башкирии.

Таблица 1
Сравнение действующей и предлагаемой модели НДФЛ для налогоплательщика, получающего 

заработную плату на уровне средней по Республике Башкортостан.

Показатель Действующая модель 
исчисления НДФЛ

Новая модель  
исчисления НДФЛ

Ежемесячная заработная плата, руб. 41 662 41 662
Сумма необлагаемого минимума (вычет), руб. 0 13 200
Налоговая база, руб. 41 662 28 462
Налоговая ставка, % 13 15
Сумма налога с применением вычета, руб 5 416 4 269
Сумма налога за год, руб. 64 993 51 232
Располагаемый доход налогоплательщика, руб. 434 951 4487 12
Экономия на налоговых платежах, руб. -13 761
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Таблица 2
Сравнение действующей и предлагаемой модели НДФЛ для налогоплательщиков,  

получающего заработную плату, превышающую ее средний уровень по Республике Башкортостан.

Показатель

2-х кратное  
превышение  
средней ЗП

5-х кратное  
превышение  
средней ЗП

10-и кратное  
превышение  
средней ЗП
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Ежемесячная заработная плата, руб. 83324 83324 182325 182325 364650 364650
Сумма необлагаемого минимума, руб. 0 13200 0 13200 0 13200
Налоговая база, руб. 83324 70124 182325 169125 364650 351450
Налоговая ставка, % 13 15 13 15 13 15
Сумма налога с применением вычета, руб 10832 10519 23702 25369 47405 52718
Сумма налога за год, руб. 129985 126223 284427 304425 568854 632610
Располагаемый доход налогоплатель-
щика, руб. 869903 873665 1903473 1883475 3806946 3743190

Увеличение налоговых платежей, руб. -3762 19998 63756

Проведя аппроксимацию данных, пред-
ставленных в таблице 2, можно сделать вы-
вод, что по предлагаемой модели исчисле-
ния НДФЛ, если налогоплательщик будет 
иметь зарплату менее 93340 рублей, то сум-
ма его НДФЛ будет ниже, чем он уплачивает 
согласно действующему НК. Ежегодная ин-
дексация заработной платы приведет к еже-
годному увеличению объема собираемых 
НДФЛ. Вместе с тем, необходимо сохранить 
систему стандартных налоговых вычетов, 
что позволит населению направить часть 
доходов на образование и лечение.

Экономический эффект от предложен-
ных направлениий совершенствования по-
доходного налогообложения в Республике 
Башкортостан можно измерить приблизи-
тельно, опираясь на данные статистики. 

Выводы 
Таким образом, в работе предложена но-

вая методика исчисления НДФЛ и основные 
направления совершенствования налогоо-
бложения доходов физических лиц в Рос-
сийской Федерации, которые заключаются 
в следующем:

- введение необлагаемого минимума 
в размере официального прожиточного ми-
нимума трудоспособного населения;

- ставку НДФЛ считать по прогрес-
сивной шкале: для налогоплательщиков, 
чьи доходы в год не превышают 5 милли-
онов рублей – ставка 15%, а с суммы, пре-
вышающей 5 миллионов рублей, – по повы-
шенной ставке 18%; 

- поддерживать МРОТ не ниже величи-
ны прожиточного минимума;

- сохранить систему стандартных выче-
тов по НДФЛ особенно для низкооплачивае-
мых и средних слоев населения и возможно 
предусмотреть их отмену для высокодоход-
ных граждан;

- ужесточить налоговое законодатель-
ство в части ответственности за налого-
вые правонарушения.

Введение прогрессивной шкалы НДФЛ 
позволило бы перераспределить налоговое 
бремя, практически освободить от налогов 
людей, находящихся на грани выживания, 
и в то же время сделать основной упор 
на налоговое обложение больших доходов.

Данная методика налогообложения 
доходов физических лиц, по сравнению 
с действующей, обладает рядом преиму-
ществ. В первую очередь, произойдет уси-
ление прогрессивности налогообложения 
доходов физических лиц за счет введения 
необлагаемого минимума и сохранения 
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стандартных вычетов, что приведет к ос-
лаблению налоговой нагрузки на малоо-
беспеченные слои населения. Снижение 
поступлений НДФЛ от доходов граждан 
с низкими доходами и одновременный 
рост поступлений по НДФЛ от сверхдохо-
дов граждан в какой-то степени поможет 
достичь соотношения социальной спра-
ведливости и фискальной эффективности 
налогообложения физических лиц. В рам-
ках социальной политики РФ эти меры 
позволят также частично решить пробле-
мы повышения доступности медицинских 
и образовательных услуг, оказания помощи 
малоимущим за счет увеличения реальных 
доходов налогоплательщиков.

Для решения проблемы «серой» зара-
ботной платы необходимо создать такие 
условия, при которых применяемые схемы 
уклонения от уплаты налога станут риско-
ванными и экономически не оправданными. 
Этого можно добиться посредством совер-
шенствования системы ответственности 

за налоговые правонарушения, повышения 
эффективности деятельности органов на-
логового контроля. Снижение доли «серой» 
заработной платы при ужесточении нало-
гового законодательства и при повышении 
МРОТ приведет к увеличению сумм страхо-
вых взносов с заработной платы работников, 
что также будет считаться положительным 
фискальным эффектом. 

Основным результатом предложенных 
нововведений является увеличение доходов 
наименее обеспеченных слоев населения, 
которые будут использоваться на потребле-
ние и сбережения, что будет способство-
вать экономическому росту страны в целом. 
Дополнительные расходы на потребление 
приведут к росту торгового оборота, а соот-
ветственно к росту поступлений НДС и ак-
цизов. Таким образом, потоки налоговых 
поступлений в бюджет республики и страны 
изменятся, а именно: снизятся поступления 
от НДФЛ, а поступления от НДС и акцизов, 
напротив, возрастут.
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В статье рассматривается подход к оценке экономической эффективности проектов по развитию 
активных видов спорта и отдыха на воде в Кемеровской области, включающих получение дохода 
от различных видов деятельности (производство товаров и продажа услуг). Приведена упрощенная 
схема расчета экономической эффективности проекта в сфере производства, проката и аренды сна-
ряжения и экипировки для активных видов спорта, отдыха и туризма на воде на территориях Кеме-
ровской области. Для оценки эффективности подобных проектов они представляются как классиче-
ские инвестиционные, в качестве продукции в них выступают производимые собственными силами 
снаряжение и экипировка, а также услуги их аренды и проката. Использование оптимизационного 
финансово-аналитического программного комплекса позволяет произвести оценку экономической 
эффективности проектов, получающих доход от различных видов производственной и коммерческой 
деятельности, и провести их сравнение по показателю чистой приведенной стоимости (NPV). Рас-
смотренный в статье подход и методика оценки экономической эффективности проектов позволяет 
сравнить различные формы развития активных видов спорта и отдыха на воде по показателю NPV, 
а в перспективе адаптировать их для любых видов деятельности предприятий и организаций, произ-
водящих продукцию и оказывающих соответствующие услуги.
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The article considers an approach to assessing the economic efficiency of projects for the development 
of active sports and recreation on the water in the Kemerovo region, including income from various activi-
ties (production of goods and sale of services). A simplified scheme for calculating the economic efficiency 
of the project in the field of production, rental of equipment and equipment for active sports, recreation and 
tourism on the water in the Kemerovo region is given. To assess the effectiveness of such projects, they are 
presented as classic investment projects, as products in them are self-produced equipment, as well as their 
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rental services. The use of an optimization financial and analytical software package makes it possible to 
assess the economic efficiency of projects that receive income from various types of production and com-
mercial activities, and to compare them in terms of net present value (NPV). The approach and methodol-
ogy of evaluating the economic efficiency of projects considered in the article allows us to compare various 
forms of development of active sports and recreation on the water according to the NPV indicator, and in 
the future adapt them for any types of activities of enterprises and organizations that produce products and 
provide relevant services.

Введение
Всего на территории Кузбасса про-

текает 32109 рек общей протяженностью 
245 152 км. Все реки принадлежат бассей-
ну реки Обь, которая занимает первое ме-
сто в России по площади водосбора. Шесть 
рек Кузбасса протекают по территории двух 
и более субъектов Российской Федерации – 
Томь, Иня, Кия, Яя, Чулым, Чумыш.

Река Томь является самой большой 
и полноводной рекой Кемеровской области. 
Длина реки составляет 827 км, протяжен-
ность участка реки в пределах Кемеровской 
области составляет 596 км [1].

Отдых на воде хорошо подходит для лю-
бых возрастных категорий и может благо-
приятно влиять на здоровье и эмоциональ-
ное состояние. Сплавы, например, зачастую 
проходят в экологически чистых горных 
и равнинных районах, удаленных от про-
мышленных центров [2]. Кроме этого, гре-
бля помогает тренировать все группы мышц 
и благотворно влияет на работу сердечно-
сосудистой системы.

Однако, несмотря на обилие и доступ-
ность водных ресурсов спорт и отдых на воде 
среди основной массы населения области 
развит недостаточно. Развитие сдерживает 
отсутствие объектов туристской и спортив-
ной инфраструктуры на воде, а также доро-
гостоящего снаряжения и экипировки, что 
делает данный вид отдыха недоступным для 
большой части населения области [3].

В настоящее время на территории Кеме-
ровской области также наблюдается недо-
статочное количество предприятий малого 
и среднего бизнеса, производящих снаря-
жение и экипировку для спорта и отдыха 
на воде и оказывающих сопутствующие 
услуги по их аренде и прокату, что обу-
словлено в первую очередь периодически-
ми колебаниями потребительского спроса 
на данный вид деятельности, связанными 
с сезонностью.

В условиях беспрецедентных ограничи-
тельных мер экономического и политическо-
го характера, сложившихся в настоящее вре-
мя в отношении РФ, крайне важным являет-

ся развитие предприятий малого и среднего 
бизнеса в части производства и реализации 
снаряжения и экипировки для активных во-
дных видов спорта и отдыха [4]. Сопутству-
ющим потенциальным видом коммерческой 
деятельности для данных предприятий, как 
правило, являются услуги аренды и проката 
производимого снаряжения.

В условиях роста цен на материалы 
для производства и быстро меняющейся 
конъюнктуры рынка предприятиям малого 
и среднего бизнеса, работающим в сфере 
производства товаров и оказания услуг, не-
обходимо оперативно реагировать на внеш-
ние вызовы, а для этого необходимы уни-
версальные автоматизированные методики 
и средства экспресс-расчета экономической 
эффективности коммерческой деятельно-
сти, позволяющие прогнозировать прибыль 
предприятия в рамках изменения комплекса 
входных параметров ее определяющих.

Цель исследования состоит в автомати-
зированной комплексной оценке экономиче-
ской эффективности деятельности по про-
изводству снаряжения и экипировки для ак-
тивного спорта и отдыха на воде и оказанию 
услуг по их аренде и прокату.

Материалы и методы исследования
Вследствие особенностей рельефа, кли-

мата, геологических условий рассматривае-
мого региона речная сеть может быть развита 
не равномерно и делится на реки равнинного 
и горного типа, на которых можно успешно 
развивать множество видов водного спорта, 
таких как каякинг, рафтинг, дайвинг, водный 
слалом и сплав на байдарках [5].

Основные крупные города Кемеровской 
области расположены на реке Томь в ее 
среднем течении (Новокузнецк, Кемерово, 
Юрга), в котором река протекает по равни-
не, имеет спокойный характер и не пред-
ставляет сложности для сплавов в летнее 
время года.

Для активного отдыха и спорта на р.Томь 
можно использовать:

• пакрафты и катамараны – самые ти-
хоходные плавательные средства, исполь-
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зуются в основном весной по большой 
воде, в том числе на реках горного типа. 
Пакрафты также могут быть использованы 
в комбинированных (пешеводных и вело-
водных) туристских маршрутах в основном 
для форсирования рек, их транспортировка 
возможна в обычном рюкзаке на спине или 
на велосипеде;

• каркасные и каркасно-надувные бай-
дарки - разборные лодки с усредненными 
скоростными характеристиками с элемента-
ми жесткого каркаса из метала, дерева или 
композитных материалов и верхнего слоя 
«шкуры» из крепкого водонепроницаемого 
материала, их транспортировка возможна 
в специализированной тележке и на обыч-
ном не оборудованном специально для этих 
целей автомобиле;

• экспедиционные и спортивные жесткие 
каяки – наиболее скоростные неразборные 
лодки, могут быть сделаны из пластика, 
стеклопластика, карбона или фанеры с глу-
бокой пропиткой всего корпуса эпоксид-
ной смолой, их транспортировка возможна 
только на специально оборудованном для 
этих целей транспорте.

Следует отметить, что вышеперечис-
ленные виды плавательных средств произ-
водятся на территории РФ предприятиями 
малого и среднего бизнеса и не требуют 
значительных вложений в средства произ-
водства на начальном этапе [6].

Поскольку река Томь преимуществен-
но равнинного типа, то наибольший инте-
рес с точки зрения коммерческой деятель-
ности для бизнеса представляет произ-
водство жестких каяков экспедиционного 
и спортивного типов, а также услуги по их 
аренде и прокату. Это направление спорта 
и отдыха очень популярно в других стра-
нах и некоторых регионах РФ [7], но плохо 
развито в Кемеровской области, поскольку 
общая цена за готовое изделие включает 
стоимость непосредственно каяка и допол-
нительных расходов по его транспортиров-
ке от производителя до покупателя посред-
ством транспортных компаний. При этом 
стоимость транспортировки каяка по терри-
тории РФ как негабаритного груза в некото-
рых случаях (в зависимости от удаленности 
продавца) может превышать половину его 
стоимости. По этой же причине экспорт экс-
педиционных / спортивных каяков из дру-
гих стран также существенно отражается 
на их общей стоимости и делает подобные 

покупки и данный вид бизнеса зачастую 
экономически нецелесообразными.

Таким образом, для сокращения издер-
жек и диверсификации бизнеса, имеет смысл 
осуществлять производство жестких каяков 
непосредственно в регионе и параллельно 
оказывать услуги в сфере аренды и проката 
данного снаряжения.

Самым простым с точки зрения тех-
нической реализации является производ-
ство жестких экспедиционных/спортивных 
каяков из фанеры с глубокой пропиткой все-
го корпуса эпоксидной смолой. В качестве 
основных материалов для производства ис-
пользуются: фанера ФСФ 4мм высшего со-
рта, эпоксидная смола и стеклоткань, кото-
рые производятся и доступны в РФ. 

Коммерческая деятельность по произ-
водству жестких каяков и оказанию услуг 
по их аренде и прокату являются взаимно 
дополняющими, поскольку бизнес аренды 
и проката водного снаряжения является 
сезонным. Таким образом, в зимний сезон 
основные работы сосредоточенны на произ-
водстве каяков, а в летний сезон на услугах 
их аренды и проката.

В статье рассматривается подход к оцен-
ке экономической эффективности коммерче-
ской деятельности по производству жестких 
каяков и оказанию услуг их аренды и про-
ката в Кемеровской области на реке Томь. 

Услуги проката каяков могут осущест-
вляться по нескольким схемам.

1. Прокат каяков по радиальным марш-
рутам (общее расстояние не более 10 км) 
с возвращением обратно на каяке самосто-
ятельно к пункту проката.

2. Прокат каяков по линейным маршру-
там до произвольной геоточки на р. Томь, 
находящейся ниже или выше по течению 
от пункта проката (общее расстояние не бо-
лее 60 км при движении по течению реки, об-
щее расстояние не более 20 км при движении 
против течения реки). В этом случае каяки 
и люди возвращаются обратно в пункт про-
ката на специализированном транспорте [2].

3. Прокат каяков между пунктами про-
ката, расположенными в городах и населен-
ных пунктах Кемеровской области, находя-
щихся в непосредственной близости от р. 
Томь. В этом случае возможна организация 
маршрутов, в том числе многодневных, 
между пунктами проката (городами Кеме-
ровской области). Если расстояние линей-
ного маршрута между пунктами проката 
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вниз по течению реки превышает 60 км, 
то на маршруте необходимо планировать но-
чевку в промежуточном населенном пункте/
палаточном лагере.

Помещения для производства и пункты 
проката и аренды должны располагаться 
в крупных городах, находящихся в непосред-
ственной близости от реки Томь для миними-
зации транспортных расходов по перевозке 
каяков. Развитие сети пунктов проката кая-
ков в крупных городах Кемеровской области 
позволит охватить большую территорию об-
ласти и активно развивать это направление 
туризма и отдыха на воде. В пунктах проката 
должны быть предусмотрены охраняемые 
стоянки для автомобилей и велосипедов.

Для популяризации данного вида спор-
та и отдыха среди населения Кемеровской 
области на базе пунктов проката возможно 
проведение ежегодных соревнований/мара-
фонов на каяках. Очень интересным являет-
ся подход активного отдыха, позволяющий 
совмещать движение на велосипеде и на бы-
стром каяке. Во время отдыха на воде вело-
сипед клиента находится под присмотром 
на территории пункта проката. 

Следует отметить, что развитие тури-
стической инфраструктуры региона по-
средством создания сети пунктов проката 
снаряжения и экипировки для водных видов 
спорта и отдыха позволяет получить гранто-
вую поддержку предпринимателей от феде-
рального агентства по туризму в виде феде-
рального софинансирования [8].

Для организации коммерческой деятель-
ности, предполагающей производство жест-
ких каяков и оказание услуг в сфере их 
аренды и проката на территориях Кемеров-
ской области необходима предварительная 
комплексная оценка экономической эффек-
тивности данного проекта при вариации 
комплекса входных параметров, влияющих 
на чистую приведенную стоимость проек-
та (финансово-экономическое обоснование 
инвестиционного проекта). В условиях зна-
чительных колебаний курсов валют особо 
актуальным является оперативное прогно-
зирование основных экономических показа-
телей проекта (чистой приведенной стоимо-
сти проекта) при изменениях цен материа-
лов, необходимых для изготовления готовых 
изделий (жестких каяков), и уровня спроса 
на услуги аренды и проката.

В этом случае необходима комплексная 
интегральная оценка экономический эф-
фективности от коммерческой деятельно-

сти в летний период (производство жестких 
каяков) и зимний период (оказание услуг 
аренды и проката жестких каяков). 
 NPVО = NPV1 + NPV2, (1)

где NPVO – общая чистая приведенная сто-
имость проекта, зависящая от нескольких 
видов коммерческой деятельности; 

NPV1 – общая чистая приведенная сто-
имость проекта от коммерческой деятель-
ности, связанной с производством жестких 
каяков; 

NPV2 – общая чистая приведенная сто-
имость проекта от коммерческой деятельно-
сти, связанной с оказаниями услуг аренды 
и проката жестких каяков.

Рассмотрим следующую постановку за-
дачи комплексной оценки эффективности 
деятельности предприятия по производству 
и оказанию услуг аренды/проката жестких 
каяков в Кемеровской области.

Для реализации данного проекта в пер-
вую очередь необходимо наличие производ-
ственных помещений, выполняющих одно-
временно функции пунктов аренды и прока-
та в черте города Кемерово для изготовления 
и хранения жестких каяков на берегу реки. 
Размещение производства/пункта аренды 
и проката в г. Кемерово позволит осущест-
влять радиальные и линейные маршруты 
вниз по течению реки до г. Юрга. Данный 
участок реки является особо интересным 
для туристов, поскольку на нем располага-
ется историко-культурный и природный му-
зей-заповедник Томская писаница, который 
представляет собой семь скальных масси-
вов, испещренных древними наскальными 
рисунками (IV-I тысячелетий до н. э.).

Общая схема работы предприятия 
по производству и оказанию услуг аренды 
и проката жестких каяков включает следу-
ющие этапы.

1. Производство жестких каяков в зим-
ний сезон.

2. Поиск клиентов, посредством реклам-
ной компании в социальных сетях, сред-
ствах массовой информации и работы с ре-
гиональными туроператорами [2].

3. Предоставление услуг аренды и про-
ката жестких каяков в летний сезон на ради-
альных маршрутах.

В перспективе развитие бизнеса предпо-
лагает следующее.

1. Организацию радиальных и линей-
ных туристских маршрутов (в том чис-
ле многодневных).
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2. Организацию сети пунктов проката 
снаряжения и экипировки для водных видов 
спорта в крупных городах области, располо-
женных на берегах р. Томь.

Таким образом, для оценки проекта 
по развитию активных видов спорта и от-
дыха на воде в Кемеровской области необ-
ходимо уметь производить комплексную 
интегральную оценку экономической эф-
фективности проекта от нескольких ви-
дов деятельности.

В качестве основных производственных 
фондов (ОПФ) для коммерческой деятель-
ности, связанной с развитием активных ви-
дов спорта и отдыха на воде в Кемеровской 
области, на наш взгляд, необходимо выде-
лить следующие составляющие:

− оборудование, необходимое для про-
изводства жестких каяков, которое вклю-
чает станок ЧПУ для распиловки фанеры 
(для деятельности, связанной с производ-
ством жестких каяков в зимний сезон);

− жесткие каяки для оказания услуг про-
ката и аренды (для деятельности, связанной 
с арендой и прокатом жестких каяков в лет-
ний сезон).

В качестве оборотных производствен-
ных средств (ОПС) рассматриваются следу-
ющие составляющие:

– транспортные услуги для организации 
обслуживания предприятия по производ-
ству жестких каяков и по оказанию услуг их 
проката и аренды;

– услуги аренды производственных 
и складских помещений.

Для расчетов экономической эффектив-
ности деятельности по производству жест-
ких каяков допустим следующие ограниче-
ния, которые касаются его ОПФ и ОПС.

- Срок службы ОПФ (для производства 
каяков) – 10 лет.

- Стоимость оборудования для произ-
водства жестких каяков (ЧПУ станок) – 
500000 руб.

- Максимальная производительность 
ОПФ составляет 8 жестких каяков из фане-
ры в месяц.

- Усредненные месячные затраты на  
фонд оплаты труда рабочих составляют 
100000 руб/месяц.

- Усредненные месячные затраты 
на  транспортные услуги составляют 
5000 руб/месяц.

- Трудоемкость и материалоемкость дея-
тельности рабочих при производстве каяков 
составляет 0,282 

- Материалоемкость производства кая-
ков составляет 0,494.

Для расчетов экономической эффек-
тивности деятельности по оказанию услуг 
аренды и проката жестких каяков допустим 
следующие ограничения, которые касаются 
его ОПФ и ОПС.

- Срок службы ОПФ (для аренды и про-
ката) – 10 лет.

- Стоимость оборудования для арен-
ды и проката жестких каяков (10 каяков) – 
500000 руб.

- Максимальная производительность 
ОПФ для услуг аренды и проката составляет 
300 единиц услуг в месяц.

- Усредненный фонд оплаты труда рабо-
чих составляют 100000руб/месяц.

- Усредненные месячные затраты на транс-
портные услуги составляют 5000 руб/месяц.

- Трудоемкость деятельности рабочих 
составляет 0,674.

- Материалоемкость деятельности, свя-
занной с оказанием услуг аренды и проката 
составляет 0,1.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Для рассматриваемого в статье вида ком-
мерческой деятельности продукцией явля-
ются готовые изделия в виде жестких каяков 
из фанеры и услуги их аренды и проката, что 
подразумевает комплексную оценку эконо-
мической эффективности.

Для комплексной оценки экономиче-
ской эффективности от нескольких видов 
коммерческой деятельности использовался 
автоматизированный программный пакет 
«Карма» [9]. 

Данный программный комплекс основан 
на решении оптимизационной задачи бизнес-
планирования на основе модели оценки эко-
номической эффективности инвестиционных 
проектов [10], и позволяет определять эконо-
мический потенциал от разных видов деятель-
ности в сфере производства товаров и оказа-
ния услуг по критерию максимизации чистой 
приведенной стоимости (NPV) проекта.

В результате числового экономического 
эксперимента получены зависимости NPV 
от горизонта планирования для нескольких 
видов деятельности (рисунок 1): производ-
ство жестких каяков (линия 1) и оказание ус-
луг их аренды и проката (линия 2), а также 
итоговая зависимость, полученная в резуль-
тате их алгебраического сложения (линия 3), 
на горизонте планирования 24 месяца.
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Рис. 1. Зависимости NPV проекта от горизонта планирования  
для нескольких видов деятельности (линии 1,2), итоговая зависимость (линия 3)

 

Рис. 2. Итоговые зависимости NPV проекта от горизонта планирования
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С использованием указанной выше моде-
ли был проведен вычислительный экспери-
мент по оценке NPV проекта, включающего 
два вида деятельности (с усредненными по-
казателями трудоемкости и материалоемко-
сти), который был сопоставлен с итоговой 
зависимостью, полученной в результате ал-
гебраического сложения зависимостей NPV 
отдельных проектов на предыдущем этапе 
(рисунок 2). 

Анализ полученных зависимостей по-
казал, что на горизонте планирования 
до 14 месяцев значения NPV в обоих сце-
нариях различаются несуществественно 
(не более 10%). На отдаленных стадиях 
проекта технико-экономические характе-
ристики единого и суммарного проектов 
начинают отличаться в силу возможного 
износа ОПФ, чем и вызваны отличия гра-
фиков после периода 14 месяцев, но в це-
лом, на большей части данного горизонта 
планирования отличия по значениям NPV 
не превышают 15%.

Приведенные расчеты показывают, что 
показатель экономической эффективности 
(чистая приведенная стоимость проекта) для 
коммерческой деятельности по оказанию ус-
луг аренды и проката жестких каяков выше, 
чем для деятельности по производству жест-
ких каяков (при условиях равенства затрат 
на ОПФ) на всем протяжении горизонта 
планирования. Однако необходимо учиты-
вать, что эти два вида коммерческой дея-
тельности являются взаимодополняющими 
и влияющими на ключевые экономические 
показатели друг друга. Например, основная 
часть стоимости основных производствен-
ных фондов (жесткие каяки), необходимая 
для деятельности по оказанию услуг аренды 
и проката снаряжения, существенно ниже 
рыночной, поскольку их производство осу-
ществляется собственными силами.

Заключение
Описанные в работе подход и методика 

оценки эффективности проектов, включаю-
щих получение дохода от нескольких видов 
деятельности (производство снаряжения 
и экипировки и услуги их аренды и проката), 
позволяют произвести экономический экс-
пресс-анализ подобных проектов на основе 
доступных статистических данных и экс-
пертной информации.

В статье представлены расчеты эконо-
мической эффективности проектов в сфере 
производства, аренды и проката снаряжения 
и экипировки для активных видов спорта, 
и отдыха на воде в Кемеровской области.

Проведенные с помощью специализиро-
ванного программного комплекса вычисли-
тельные эксперименты показали, что проект, 
предполагающий получение доходов от двух 
видов деятельности (производства и услуга) 
на горизонте планирования 10 месяцев, при 
стоимости основных производственных фон-
дов 1000000 рублей и продажах товаров и ус-
луг на уровне экспертно оцененного спроса, 
позволяет выйти на уровень чистой приведен-
ной стоимости проекта порядка 4500000 руб. 

Сравнительный анализ чистой приведен-
ной стоимости подобных проектов, показал, 
что при одинаковой стоимости ОПФ, дохо-
ды от деятельности, связанной с арендой 
и прокатом снаряжения и экипировки, выше 
чем от деятельности по ее производству.

Рассмотренный в статье подход и мето-
дика оценки экономической эффективности 
проектов, предполагающих получение до-
хода от нескольких видов деятельности, по-
зволяет в перспективе адаптировать их для 
любых видов деятельности предприятий 
и организаций, производящих продукцию 
и оказывающих услуги в сфере проектов 
по развитию активных видов спорта и отды-
ха на воде.
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Несмотря на очевидное негативное влияние COVID-19 на экономическую жизнь, все же можно 
выделить некоторые отрасли, для которых сложившаяся эпидемиологическая обстановка стала драй-
вером для более динамичного развития. Для фармацевтической отрасли антироссийские санкции 
и последующая пандемия стали драйверами принципиально иного развития: если раньше в отрасли 
сохранялась высокая импортозависимость, то в последние годы усилилась тенденция к локализации 
импортных производств и повышению отечественного производственного потенциала. В ходе ра-
боты была проведена оценка влияния пандемии на эффективность деятельности 10-ти крупнейших 
фармацевтических производителей России на основе анализа основных показателей их финансо-
во-хозяйственной деятельности в 2019 и 2021 гг., выявлены сформировавшиеся тенденции и их 
причины. Установлено, что по итогам 2021 года крупнейшим фармацевтическим производителем 
в России остается АО «Р-Фарм», объем выручки которого составил 185,4 млрд руб., а вторую пози-
цию занимает АО «Генериум» с показателем в 118,5 млрд рублей. Несмотря на это по размеру чистой 
прибыли лидируют предприятия рейтинга, занимающие 2-4 позиции, при этом лидером по размеру 
чистой прибыли является АО «Генериум» с показателем 64,5 млрд рублей. Для большинства пред-
приятий рейтинга общей тенденцией является улучшение показателей финансовой устойчивости, 
ликвидности и эффективности деятельности, что является прямым следствием повышенного спроса 
на фармацевтическую продукцию и закономерным ростом ее стоимости. 
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Despite the obvious negative impact of COVID-19 on economic life, there are still some industries 
for which the current epidemiological situation has become a driver for more dynamic development. For 
the pharmaceutical industry, anti-Russian sanctions and the subsequent pandemic have become drivers 
of a fundamentally different development: if earlier the industry remained highly dependent on imports, 
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then in recent years the trend towards localizing imported production and increasing domestic production 
potential has intensified. In the course of the work, an assessment was made of the impact of the pandemic 
on the performance of the 10 largest pharmaceutical manufacturers in Russia based on an analysis of the 
main indicators of their financial and economic activities in 2019 and 2021, and identified trends and their 
causes. It has been established that at the end of 2021, JSC R-Pharm remains the largest pharmaceutical 
manufacturer in Russia, with a revenue of 185.4 billion rubles, and the second position is occupied by JSC 
Generium with an indicator of 118.5 billion rubles. Despite this, in terms of net profit, the rating enterprises 
occupying positions 2-4 are in the lead, while the leader in terms of net profit is Generium JSC with an 
indicator of 64.5 billion rubles. For the majority of enterprises in the rating, the general trend is to improve 
financial stability, liquidity and performance, which is a direct result of increased demand for pharmaceutical 
products and a natural increase in their cost.

Введение 
Общепризнанно, что пандемия корона-

вируса оказала существенное негативное 
влияние на производственные и экономиче-
ские процессы как в стране, так и во всем 
мире. Закрытие границ и вынужденный 
период самоизоляции привели к снижению 
деловой активности предприятий большин-
ства сфер экономики, в соответствии с чем 
произошел рост безработицы и уровня бед-
ности, а также снижение реальных доходов 
населения [1, 2].

Несмотря на очевидное негативное вли-
яние COVID-19 на экономическую жизнь, 
все же можно выделить некоторые отрасли, 
для которых сложившаяся эпидемиологиче-
ская обстановка стала драйвером для более 
динамичного развития [3]. К числу таких 
сфер в первую очередь относится здравоох-
ранение и фармацевтическая отрасль, роль 
которых в вопросах сохранения и поддержа-
ния здоровья граждан в условиях эпидемио-
логических вызовов возросла. Сложившая-
ся ситуация способствовала росту нагрузки 
и финансового обеспечения бюджетного 
здравоохранения, а также динамичному рас-
ширению сектора платной медицины [4, 5]. 

Для фармацевтической отрасли анти-
российские санкции и последующая пан-
демия стали драйверами принципиально 
иного развития: если раньше в отрасли со-
хранялась высокая импортозависимость, 
то в последние годы усилилась тенденция 
к локализации импортных производств и по-
вышению отечественного производственно-
го потенциала [6, 7]. В период начавшейся 
пандемии ряд отечественных фармпроиз-
водителей произвели перенастройку про-
изводств в соответствии с потребностями 
времени, помимо наращивания объемов 
производства антибиотиков, санитайзеров 
и СИЗов, появились также и новые виды 
фармацевтической продукции, актуальные 
в период борьбы с пандемией, такие как вак-
цины («Спутник V», ЭпиВакКорона», «Ко-

вивак» и пр.), противовирусные («Корона-
вир», «Фавибирин» и пр.). В конечном итоге 
сложившаяся ситуация способствовала ро-
сту объемов производства, а соответствен-
но выручки и прибыли фармацевтических 
производителей, что привело к повышению 
эффективности их деятельности [8, 9]. 

Цель исследования – провести оцен-
ку влияния пандемии на эффективность 
деятельности 10-ти крупнейших фар-
мацевтических производителей России 
на основе анализа основных показателей 
их финансово-хозяйственной деятельности 
в 2019 и 2021 гг., выявить сформировавши-
еся тенденции и их причины.

Материалы и методы исследования 
В ходе работы были использованы фор-

мируемые «TestFirm» данные рейтинга 
фармацевтических производителей России 
по объему выручки за 2021 год [10], на осно-
вании которых для целей исследования было 
отобрано 10 крупнейших фармацевтических 
производителей России. Для сформирован-
ного ТОП-10 предприятий, с использовани-
ем данных финансовой отчетностей за 2019-
2021 гг. [11], был произведен расчет основ-
ных показателей ликвидности, финансовой 
устойчивости и эффективности и дана их 
сравнительная оценка за 2019 и 2021 гг. Вы-
бор в качестве базисного периода исследова-
ния 2019 года связан с его предшествующим 
началу пандемии положением, при этом 
сравнение данных с 2021 годом позволяет 
выявить произошедшие на фоне пандемии 
изменения. В работе были использованы 
обобщение и интеллектуальный анализ дан-
ных, статистические методы анализа.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Среди 10 крупнейших фармацевтиче-
ских производителей России в 2021 году 
сохраняется существенная дифференци-
ация по объему выручки, при этом лиде-
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ром является АО «Р-Фарм» с показателем 
в 185,4 млрд рублей. Вторую позицию зани-
мает АО «Генериум», где выручка в 2021 году 
достигла 118,5 млрд рублей. В оставших-
ся 8-ми предприятиях выручка не пре-
вышала 100 млрд рублей, при этом более 
50 млрд рублей показатель отмечен  в  
АО «Биокад» и ОАО «Фармстандарт-Уфим-
ский витаминный завод», а в других  6-ти пред-
приятиях варьирует в пределах 20-31 млрд  
рублей. При этом замыкает ТОП-10 фарм-
производителей страны АО «ХимФарм ком-
бинат «Акрихин», где выручка составила 
20,7 млрд рублей (рисунок 1).

Вместе с тем важное значение имеет 
оценка чистой прибыли, отражающей ко-
нечный результат производственно-эконо-
мической деятельности. В конечном итоге 
наибольший размер чистой прибыли 
в 2021 году отмечается в АО «Генериум» 
(64,5 млрд руб.), которое занимает лишь 2-ю 
позицию по объемам выручки. В свою 
очередь вторую позицию по размеру при-
были по итогам года заняло АО «Биокад» 
(3-е по выручке), а третью позицию – 
ОАО «Фармстандарт-Уфимский витамин-
ный завод» (4-е по выручке), в то время как 
лидер по размерам выручки АО «Р-Фарм» 
по показателю чистой прибыли занимает 
лишь 4-е место со значением 28,4 млрд руб. 
Среди оставшихся предприятий объем чи-
стой прибыли более 10 млрд руб. отмечается 
только в АО «Фармасинтез», в то время как 
в прочих варьирует в пределах 1,3-
7,9 млрд рублей. В целом необходимо отме-

тить тот факт, что различие по объему чистой 
прибыли в рассматриваемых предприятиях 
обусловлено рядом факторов, связанных 
с особенностями затрат на производимую 
фармацевтическую продукцию (рисунок 2). 

Сравнение уровня абсолютной ликвид-
ности в разрезе рассматриваемых предпри-
ятий также показало наличие существенной 
дифференциации показателя. При этом аб-
солютным лидером по уровню абсолютной 
ликвидности является АО «Генериум», ко-
торое в 2021 году было способно погасить 
154% своих текущих обязательств за счет 
наиболее ликвидных активов, хотя в базис-
ном периоде показатель и имел более высо-
кое значение – 187%. В целом обобщенной 
тенденцией для большинства предприятий 
является снижение уровня абсолютной 
ликвидности к 2021 году, исключение со-
ставляют ОАО «Фармстандарт-Уфимский 
витаминный завод», АО «Фармасинтез»  
и  АО «Алиум», где отмечена динамика 
к росту уровня ликвидности. По итогам 
2021 года уровень абсолютной ликвидно-
сти является достаточно высоким (более 0,5) 
только в АО «Фармасинтез» и ОАО «Фарм-
стандарт-Уфимский витаминный завод», 
в то время как прочие предприятия среди 
рассматриваемых способны погасить лишь 
1-24% своих обязательств за счет наиболее 
ликвидных активов. Лидер по объему вы-
ручки АО «Р-Фарм» характеризуется сни-
жением абсолютной ликвидности активов 
к 2021 году с 24% до 11%, что является до-
вольно низким значением, но не критичным. 
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Рис. 1. Сравнение выручки в разрезе ТОП-10 крупнейших фармацевтических производителей  
в РФ в 2021 гг., млрд руб.
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Рис. 2. Сравнение чистой прибыли в разрезе ТОП-10  
крупнейших фармацевтических производителей в РФ в 2021 гг., млрд руб.

Таблица 1
Сравнительная оценка показателей ликвидности в разрезе ТОП-10  

крупнейших фармацевтических производителей в РФ в 2019 и 2021 гг.

Предприятие
Коэффициент  

абсолютной ликвидности
Коэффициент  

текущей ликвидности
2019 г. 2021 г. Изменение 2019 г. 2021 г. Изменение

АО «Р-Фарм» 0,24 0,11 -0,13 1,37 1,39 0,02
АО «Генериум» 1,87 1,54 -0,33 5,15 2,91 -2,24
АО «Биокад» 0,98 0,08 -0,90 3,78 2,49 -1,29
ОАО «Фармстандарт-Уфимский 
витаминный завод» 0,10 0,53 0,43 0,98 3,46 2,49

АО «Нижфарм» 0,05 0,02 -0,03 1,54 1,31 -0,23
ОАО «Фармстандарт-Лексредства» <0,01 <0,01 - 0,86 0,97 0,11
АО «Фармасинтез» 0,62 0,70 0,08 1,54 2,13 0,59
АО «Алиум» 0,16 0,24 0,08 1,96 1,23 -0,73
АО «Биохимик» 0,04 0,01 -0,03 1,69 1,78 0,09
АО «ХимФарм комбинат «Акрихин» 0,29 0,18 -0,10 2,70 2,78 0,08

Наиболее негативная ситуация отме-
чена в ОАО «Фармстандарт-Лексредства», 
где коэффициент абсолютной ликвидности 
устойчиво составляет менее 0,01, что свиде-
тельствует о крайне низком объеме наиболее 
ликвидных активов при достаточно высоком 
объеме обязательств.

Говоря о текущей ликвидности активов 
сопоставляемых предприятий, стоит отме-
тить, что лишь только в 4-х к 2021 году от-
мечается негативная динамика, в то время 
как в оставшихся – рост показателя. Среди 

предприятий с отрицательной динамикой 
наибольшее снижение отмечено в АО «Ге-
нериум» и АО «Биокад», где показатель сни-
зился практически в 1,5 раза. В результате 
в 2021 году самое высокое значение коэф-
фициента текущей ликвидности наблюда-
ется в ОАО «Фармстандарт-Уфимский ви-
таминный завод», которое стало способно 
погасить 346% своих текущих обязательств 
за счет имеющихся активов, хотя в базисном 
периоде показатель находился на уровне 
98% (таблица 1). 
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Таблица 2
Сравнительная оценка показателей финансовой устойчивости в разрезе ТОП-10  

крупнейших фармацевтических производителей в РФ в 2019 и 2021 гг.

Предприятие
Коэффициент автономии Доля устойчивого капитала

2019 г. 2021 г. Изменение 2019 г. 2021 г. Изменение
АО «Р-Фарм» 0,37 0,30 -0,07 0,46 0,42 -0,04
АО «Генериум» 0,70 0,69 -0,01 0,84 0,70 -0,14
АО «Биокад» 0,75 0,79 0,04 0,84 0,80 -0,04
ОАО «Фармстандарт-Уфимский 
витаминный завод» 0,21 0,75 0,54 0,24 0,76 0,52

АО «Нижфарм» 0,61 0,23 -0,38 0,66 0,69 0,02
ОАО «Фармстандарт-Лексредства» 0,24 0,26 0,01 0,25 0,29 0,04
АО «Фармасинтез» 0,41 0,57 0,16 0,44 0,59 0,15
АО «Алиум» 0,73 0,45 -0,28 0,84 0,51 -0,33
АО «Биохимик» 0,32 0,50 0,18 0,78 0,60 -0,18
АО «ХимФарм комбинат «Акрихин» 0,73 0,73 - 0,75 0,74 -0,01

Также коэффициент текущей ликвидно-
сти имеет значение более 2,0 в 4-х предпри-
ятиях – АО «Генериум», АО «ХимФарм 
комбинат «Акрихин», АО «Биокад»  и  
АО «Фармасинтез», где уровень текущей  
ликвидности может быть охарактеризован 
как высокий. ОАО «Фармстандарт-Лексред-
ства» является единственным предприяти-
ем, где коэффициент текущей ликвидности 
имеет значение менее 1,0, хотя и сохраняет 
динамику к росту. В оставшихся предпри-
ятиях среди рассматриваемых уровень теку-
щей ликвидности активов находится в пре-
делах 100-200%. 

Оценка коэффициента автономии в раз-
резе ТОП-10 фармпроизводителей РФ пока-
зала, что к 2021 году только в 4-х произошло 
ухудшение ситуации и повышение уровня 
финансовой зависимости от внешних кре-
диторов, в то время как в оставшихся – по-
ложительная динамика, либо же отсутству-
ет. В результате, самый высокий уровень 
автономии отмечен в АО «Биокад» – 79% 
источников формирования имущества при-
ходится на собственные средства, также по-
казатель на уровне более 70% в отчетном 
периоде отмечен в ОАО «Фармстандарт-
Уфимский витаминный завод» и АО «Хим-
Фарм комбинат «Акрихин». Также устойчи-
вое финансовое положение можно выделить 
в АО «Фармасинтез» и АО «Биохимик», где 
на собственные источники приходится бо-
лее 50%. Существенное ухудшение ситуа-
ции в рассматриваемом периоде произошло 
в АО «Нижфарм», где доля собственных 
средств сократилась с 61% до 23%, а также 

в АО «Алиум», в котором показатель сни-
зился с 73% до 45%. В свою очередь замы-
кающее ТОП-10 АО «ХимФарм комбинат 
«Акрихин» единственное характеризуется 
устойчивым положением, поскольку на соб-
ственные средства приходится порядка 73% 
от общего объема источников формирова-
ния имущества (таблица 2). 

Доля устойчивого капитала также име-
ет важное значение при оценке финансовой 
устойчивости предприятий. При этом в со-
став устойчивого капитала, помимо соб-
ственных средств, также включают и дол-
госрочные источники формирования иму-
щества, а на их суммарный объем должно 
приходиться не менее 70%, что позволяет 
говорить о высокой степени финансовой 
устойчивости. В разрезе рассматриваемо-
го ТОП-10 фармпроизводителей страны 
к 2021 году обобщённой тенденцией явля-
ется снижение доли устойчивого капита-
ла – в 6-ти из 10-ти предприятий. При этом 
только в 3-х показатель превышает 70%, 
еще в 4-х – варьирует в пределах – 50-70%. 
При этом самое высокое значение в отчет-
ном периоде можно выделить в АО «Био-
кад» и ОАО «Фармстандарт-Уфимский 
витаминный завод» – 80% и 76% соответ-
ственно, причем в последнем предприятии 
по сравнению с уровнем 2019 года произо-
шел существенный рост объема устойчи-
вых источников формирования имущества. 
В лидирующем по объему выручки 
АО «Р-Фарм» во всем рассматриваемом 
периоде на устойчивые источники форми-
рования имущества приходится не более 
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50% и отмечается тенденция к снижению 
показателя до 42%. Вместе с тем самая низ-
кая доля устойчивого капитала как в 2019, 
так и в 2021 году отмечается в АО «Ниж-
фарм» – менее 30%.

Рентабельность продаж в большинстве 
рассматриваемых предприятий имеет тен-
денцию к росту к 2021 году, однако здесь 
также сохраняется весомая дифференциа-
ция. В отчетном периоде крайне высокий 
уровень рентабельности продаж отмечен 
в АО «Биохимик» (74%), ОАО «Фармстан-
дарт-Уфимский витаминный завод» (64,2%), 
АО «Генериум» (67,3%) и АО «Биокад» 
(61,8%), причем в первых двух рентабель-
ность выросла многократно, что во многом 
является следствием пандемии, оказавшей 
стимулирующее воздействие на фармацев-
тическую отрасль (таблица 3).

Также рентабельность продаж на уров-
не более 40% в отчетном периоде отмечает-
ся в АО «Фармасинтез», а в АО «Р-Фарм», 
являющемся лидером по объему выручки, 
уровень рентабельности находится на уров-
не 23%, что в целом является оптимальным 
значением для фармотрасли, но вместе с тем 
на порядок ниже, чем в других предприяти-
ях из ТОП-10 рынка. В свою очередь отри-
цательная динамика отмечена в ОАО «Фарм-
стандарт-Лексредства», АО «ХимФарм ком-
бинат «Акрихин» и АО «Алиум», причем 
в последнем уровень рентабельности про-
даже составляет менее 9% в 2021 году. 

Оценка рентабельности производства 
также показала наличие существенной диф-
ференциации между предприятиями, при 
этом в 4-х из 10 отмечается крайне высо-
кий уровень эффективности производства, 
что связано с достаточно низким размером 
себестоимости производства в сравнении 
с объемом выручки и прибыли. Лидером 
по показателю является АО «Биохимик», 
где на 1 рубль затрат на производство при-
ходится 2,8 рублей прибыли от продаж, что 
в 2,4 раза выше уровня базисного периода.
Также более 2 рублей прибыли от продаж 
на 1 рубль затрат отмечается в АО «Ге-
нериум», где показатель вырос на треть 
к 2021 году – до 206%. Также к числу пред-
приятий с существенным ростом эффектив-
ности производства к 2021 году относится 
ОАО «Фармстандарт-Уфимский витамин-
ный завод», где показатель вырос с 22% 
до 179%. В АО «Биокад» во всем исследу-
емом периоде рентабельность производства 
превышает 100% и имеет тенденцию к ро-
сту. К числу предприятий со снижением 
эффективности производства относится 
АО «Алиум», где рентабельность произ-
водства, как и продаж, не превышает 10% 
и имеет тенденцию к снижению в 2021 году. 
В ОАО «Фармстандарт-Лексредства»  и  
АО «ХимФарм комбинат «Акрихин» рента-
бельность производства находится на уров-
не 20-21% и имеет тенденцию к снижению 
относительно данных 2019 года. 

Таблица 3
Сравнительная оценка показателей эффективности в разрезе ТОП-10  

крупнейших фармацевтических производителей в РФ в 2019 и 2021 гг.

Предприятие
Рентабельность продаж, % Рентабельность производ-

ства, %
2019 г. 2021 г. Изменение 2019 г. 2021 г. Изменение

АО «Р-Фарм» 20,9 22,4 1,5 26,4 28,9 2,5
АО «Генериум» 63,5 67,3 3,8 174,1 205,9 31,8
АО «Биокад» 53,3 61,8 8,6 113,9 161,9 48,0
ОАО «Фармстандарт-Уфимский 
витаминный завод» 18,2 64,2 46,0 22,3 179,3 1,6 раза

АО «Нижфарм» 13,0 21,5 8,5 14,9 27,3 12,4
ОАО «Фармстандарт-Лексредства» 18,2 17,4 -0,8 22,3 21,1 -1,2
АО «Фармасинтез» 25,2 41,3 16,1 33,6 70,4 36,7
АО «Алиум» 15,4 8,9 -6,5 18,2 9,8 -8,5
АО «Биохимик» 29,0 74,0 45,0 40,9 284,9 2,4 раза
АО «ХимФарм комбинат «Акрихин» 17,2 16,6 -0,6 20,8 19,8 -0,9
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Заключение
По итогам 2021 года крупнейшим фар-

мацевтическим производителем в России 
остается АО «Р-Фарм», объем выручки ко-
торого составил 185,4 млрд руб., а вторую 
позицию занимает АО «Генериум» с показа-
телем в 118,5 млрд рублей. Несмотря на это 
по размеру чистой прибыли лидируют пред-
приятия рейтинга, занимающие 2-4 позиции, 
при этом лидером по размеру чистой прибы-
ли является АО «Генериум» с показателем 
64,5 млрд рублей. Сравнительная оценка по-
казателей ликвидности позволила выявить 
наличие существенной дифференциации 
в разрезе ТОП-10 лидером фармацевтиче-
ского рынка, при этом самое высокое значе-
ние также отмечается в АО «Генериум», где 
за счет наиболее ликвидных активов возмож-

но погасить 154% обязательств. По уровню 
финансовой устойчивости и доли устойчиво-
го капитала лидерами являются АО «Биокад» 
и ОАО «Фармстандарт-Уфимский витамин-
ный завод». В вышеуказанных предприятиях 
также отмечается и высокий уровень эффек-
тивности деятельности, однако лидером яв-
ляется АО «Биохимик», где в 2021 году рен-
табельность производства составила 285%, 
а рентабельность продаж – 74%. В целом, 
можно говорить о том, что для большинства 
предприятий рейтинга общей тенденцией яв-
ляется улучшение показателей финансовой 
устойчивости, ликвидности и эффективности 
деятельности, что является прямым след-
ствием повышенного спроса на фармацевти-
ческую продукцию и закономерным ростом 
ее стоимости. 
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В условиях активного развития информационных технологий и диджитализации, глобализации 
мировой экономики, а также высокой конкуренции все острее возникает вопрос автоматизации фи-
нансово-экономической деятельности организации. В статье выявлена значимость автоматизации 
ведения документооборота, прогнозирования финансово-экономической деятельности организации 
в условиях развития информационных технологий. Представлены методы подготовки при создании 
прогнозируемой финансовой отчетности. Проведен сравнительный анализ зарубежных программ-
ных продуктов статистического анализа данных финансовых показателей организации. Важность 
автоматизации проведения анализа и прогнозирования финансово-экономической деятельности ор-
ганизации объясняется стремительной трансформацией бизнеса, которая подразумевает использо-
вание информационных технологий для оптимизации бизнес-процессов, повышение эффективности 
деятельности организации для принятия правильных управленческих решений. Внедрение и исполь-
зование современных инструментов для прогнозирования финансово-экономической деятельности 
на отечественные организации является достаточно важной задачей в условиях быстрого развития 
глобальной экономики и рынка технологий.
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METHODOLOGY AND ALGORITHM  
OF AUTOMATED FORECASTING OF FINANCIAL  
AND ECONOMIC ACTIVITY OF THE ORGANIZATION

Keywords: automation, forecasting, financial and economic activity, organization, methodology, algorithm.
In the conditions of active development of information technologies and digitalization, globalization of 

the world economy, as well as high competition, the issue of automation of financial and economic activi-
ties of the organization is becoming more acute. The article reveals the importance of automation of docu-
ment management, forecasting of financial and economic activity of the organization in the context of the 
development of information technologies. The methods of preparation when creating forecasted financial 
statements are presented. A comparative analysis of foreign software products of statistical analysis of finan-
cial indicators of the organization is carried out. The importance of automating the analysis and forecasting 
of the financial and economic activities of the organization is explained by the rapid transformation of the 
business, which implies the use of information technology to optimize business processes, increase the ef-
ficiency of the organization to make the right management decisions. The introduction and use of modern 
tools for forecasting financial and economic activities for domestic organizations is quite an important task 
in the conditions of rapid development of the global economy and the technology market.

В условиях активного развития инфор-
мационных технологий и диджитализации, 
глобализации мировой экономики, а также 
высокой конкуренции все острее возникает 

вопрос автоматизации финансово-экономи-
ческой деятельности организации. 

На сегодняшний день существует много 
различных статистических программ и па-
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кетов для проведения анализа, построения 
различных моделей и прогнозов, а также 
ведения электронного документооборота, 
которые активно внедрены на иностран-
ных организациях и способствуют более 
быстрой работе и принятию более взвешен-
ных бизнес-решений. Однако внедрение та-
ких программных продуктов на отечествен-
ных организациях только набирает обороты 
и в большинстве системы автоматизации 
касаются обработки данных по бухгалтер-
скому учету, но не предоставляют всесто-
ронней информации о кредитоспособности, 
рентабельности или движении денежных 
средств в перспективе. Итак, актуальные 
методы и инструменты эффективной и ка-
чественной обработки информации и ана-
лиза требуют всестороннего исследования, 
так как влияют на эффективность принятия 
управленческих решений и улучшение ре-
зультатов деятельности организации. 

Анализ последних исследований и пу-
бликаций. Вопросы автоматизации про-
гнозирования финансово-экономической 
деятельности организации в своих трудах 
поднимали такие отечественные ученые 
как: Авакьянц А.В., Урубкин М.Ю., Пла-
скова Н.С. и другие. Однако работы данных 
ученых не полностью исчерпали эту про-
блему, и, к сожалению, не широко осветлили 
важность автоматизации прогнозирования 
финансово-экономической деятельности 
как на уровне организации, так и на уровне 
государства. Поэтому актуальным остается 
вопрос значимости изучения современных 
систем автоматизации и инструментов для 
качественного прогнозирования финансово-
экономической деятельности с одновремен-
ной экономией времени. 

Изложение основного материала. Как 
известно, в современных экономических ус-
ловиях на основании доступной учетно-эко-
номической информации необходимо оце-
нить финансовое положение организации, 
выявить слабые и сильные стороны для до-
стижения определенных результатов. Анализ 
финансовых результатов служит основным 
инструментом предоставления информации, 
на основе которой участники рынка могут 
оценить финансовое положение организации 
и принять обоснованные бизнес-решения [1]. 

Необходимость прогнозирования финан-
сово-экономической деятельности организа-
ции обусловлена значительной степенью не-
определенности и большим количеством ри-
сков, ведь экономическая среда, как внешняя, 

так и внутренняя характеризуется высоким 
динамизмом и изменениями. Прогнозируемые 
финансовые показатели являются важной со-
ставляющей процесса управления предпри-
ятием и его подразделениями в контексте вы-
явления возможностей и угроз, а также уровня 
платежеспособности организации.

Однако обработка финансово-анали-
тической информации, особенно крупных 
предприятий, является трудоемкой и пред-
усматривает большой объем разнообраз-
ных вычислений, а потому автоматизация 
финансового анализа стала объективной 
потребностью [3]. Автоматизация финансо-
вого анализа позволяет не только проводить 
всесторонний ретроспективный анализ фи-
нансово-экономической деятельности орга-
низации, но и решает задачи оценки инве-
стиционных проектов, построения и опти-
мизации финансовых планов организаций.

При создании прогнозируемой финан-
совой отчетности важной частью является 
определение методов ее подготовки. Основ-
ные методы подготовки прогнозируемой от-
четности представлены на рисунке. 

Алгоритм прогнозируемой финансово-
экономической деятельности организации 
начинается с разработки модели отчетности, 
при которой необходимо определить: 

1. Период прогнозирования – определя-
ется от года до пяти в зависимости от на-
личия данных. 

2. Источник данных для расчетов. Для 
расчетов прогнозируемых показателей ис-
пользуется несколько видов исходных 
данных (аналитические показатели, изме-
нения оборотного капитала, выплаченные 
дивиденды). 

3. Методы расчетов прогнозируемых по-
казателей нормирования, индексация на из-
менении стоимости ресурсов, объем потре-
бления ресурсов и метод прямых расчетов. 

4. Взаимосвязь между показателями – 
используется принцип сбалансированности, 
а именно равенство актива и пассива балан-
са; сверка нераспределенной прибыли. 

5. Порядок актуализации данных при 
изменении учетной политики и введения 
в действие новых стандартов [1]. 

При принятии решения на основе про-
гнозируемой отчетности важно принять 
во внимание все внешние и внутренние 
факторы деятельности организации. Реа-
лизовать на практике указанные подходы 
возможно путем использования элементов 
метода индикативного прогнозирования.
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Подготовка прогнозной отчетности на основе плановых показателей с 
помощью управленческой отчетности путем их трансформации для 
подготовки в соответствии с требованиями стандартов

Подготовка прогнозной отчетности на основе фактических данных 
консолидированной отчетности за базовый период

Смешанный метод, когда часть показателей рассчитывается по первому 
методу, а часть – по второму

Методы подготовки прогнозируемой отчетности [1]

С учетом этого возрастает потребность 
изучать новые инструменты автоматизации 
анализа и прогнозирования, повышать ква-
лификационные навыки финансовых менед-
жеров и аналитиков, ведь в условиях диджи-
тализации мира важно не отставать от пере-
довых технологий и применять междуна-
родный опыт управления рисками бизнеса. 

На рынке программного обеспечения 
широко представлены продукты, предна-
значенные для автоматизированного про-
гнозирования финансово-экономической 
деятельности, которые можно разделить 
на 3 основных группы:

- универсальные пакеты или пакеты об-
щего назначения; профессиональные пакеты;

- специализированные пакеты. Например, 
профессиональные пакеты – SAS, BMDP;

- универсальные пакеты STADIA, STAT-
GRAPHICS, SPSS, STATISTICA;

- специализированные – BIOSTAT, 
MESOSAUR, DATASCOPE. 

Далее охарактеризованы самые популяр-
ные и функционально полные программные 
продукты с имеющимися средствами ста-
тистического анализа данных финансовых 
показателей организации, которые активно 
используются на зарубежных организациях. 

EViews – Econometric Views (Quantitative 
Micro Software / IHS Markit Ltd.). EViews мо-
жет быть успешно использован для решения 
задач по финансовому анализу; макроэконо-
мическому прогнозированию; моделирова-
нию экономических процессов; прогнозиро-
вание состояний рынков и т.д. К недостаткам 
пакета можно отнести плохие возможности 
визуализации; фактически нет возможности 
реализовать свои алгоритмы; отсутствие ру-
сификатора; необходимость использования 
командной строки.

Maple (Waterloo Maple, Inc.). Коммерче-
ская система компьютерной алгебры. Содер-
жит более 5000 функций для большинства 
разделов современной математики, моде-
лирования и интерактивной визуализации, 
поддерживает язык программирования 
Maple, позволяет комбинировать алгорит-
мы, результаты вычислений, математиче-
ские формулы, текст, графику, диаграммы 
и анимацию со звуком в электронном доку-
менте. Возможности пакета: инструмента-
рий для финансового моделирования; ста-
тистическое моделирование; физические 
модели; высокопроизводительные вычис-
ления [4]. Существенный недостаток Ma-
ple – некорректная работа многих функций 
и операторов с размерными аргументами 
и операндами. 

В настоящее время также существует 
большой рынок программных продуктов 
финансового анализа, а именно программ-
ные продукты фирм «ИНЭК», «Интеллект-
Сервис», «Альт-Инвест», «Про-Инвест-
ИТ», «Парус», «Fin Expert», «Lady Fan», 
«Финансы без проблем», «1С: Бухгалтерия 8»  
и другие [2].

К одному из самых мощных инструмен-
тов финансового анализа и прогнозирования 
относится Google Sheets – программа элек-
тронных таблиц, входящая в состав бесплат-
ного веб-программного пакета программно-
го обеспечения, предлагаемого компанией 
Google в рамках Google Drive. Благодаря 
применению технологии искусственного 
интеллекта руководители компаний могут 
принять взвешенное бизнес-решение, ис-
пользовав соответствующие статистиче-
ские данные. Ускорить процесс анализа фи-
нансовых результатов организации можно 
с помощью платформы Google Apps Script, 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 9  2022400

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

благодаря которой можно создавать макро-
сы для автоматизации отчетов, собственные 
функции, которые упрощают вычисления. 

Google Analytics – удобный и многофунк-
циональный сервис от компании Google для 
анализа интернет-сайтов и мобильных при-
ложений. Позволяет вебмастерам проверить 
состояние индексирования, создать под-
робную статистику аудитории сайта и оп-
тимизировать видимость своих вебсайтов. 
Google Analytics является наиболее широ-
ко используемым сервисом веб-аналитики 
в интернете [4]. Из недостатков данного сер-
виса можно выделить отсутствие возмож-
ности отследить каждый конкретный визит 
и невозможность извлечь свою статистику 
из базы данных, например, при переходе 
на другую систему.

Еще одной наиболее распространенной 
программой для прогнозирования финансо-
во-экономической деятельности организа-
ции является MS Excel из пакета офисных 
программ MS Office [1]. Широкое приме-
нение в международной практике анализа 
данных получил метод регрессионного ана-
лиза. Этот метод не выясняет существен-
ную связь, а занимается поиском модели 
этой связи, выраженной в функции регрес-
сии. Прогноз является приблизительным 
и не включает все существующие факторы 
угроз, так как это требует более глубокого 
и серьезного анализа. 

Важно отметить, что при решении во-
проса оперативности получения экономиче-
ской информации большая нагрузка ложится 
также и на автоматизацию налогового учета 
и подачи отчетности в фискальных органах 
предприятием. 

На сегодняшний день самой популяр-
ной программой для представления отчет-
ности является программное обеспечение 
«M.E.Doc». По состоянию на конец 2021 года 
им пользовалось подавляющее большинство 
компаний [3]. Из плюсов можно выделить 
качественный интерфейс; разграничение 
административных функций; два способа 
методики обновления – автоматизировано 
через интернет и установка пользователем 
самостоятельно с помощью заранее скачан-
ных обновлений, в случае, когда нет доступа 
к интернету. 

Еще одним распространенным серви-
сом электронного документооборота в РФ 
является программа Verdoux. Данный сер-
вис цифровых решений для бизнеса пред-
усматривает внутренний и внешний элек-

тронный документооборот, онлайн-обмен 
коммерческими сообщениями, электронные 
товарно-транспортные накладные, выдача 
и хранение электронных чеков и система 
учета продаж. 

Заключение
Важность автоматизации проведения 

анализа и прогнозирования финансово-эко-
номической деятельности организации объ-
ясняется стремительной трансформацией 
бизнеса, которая подразумевает использо-
вание информационных технологий для оп-
тимизации бизнес-процессов, повышение 
эффективности деятельности организации 
для принятия правильных управленческих 
решений. 

На сегодняшний день на рынке про-
граммного обеспечения существует мно-
жество продуктов, предназначенных для 
автоматизированного прогнозирования 
финансово-экономической деятельности 
организации, которые успешно исполь-
зуются зарубежными организациями, 
такие как EViews, Maple, M.E.Doc и др. 
Внедрение и использование подобных 
инструментов для прогнозирования фи-
нансово-экономической деятельности от-
ечественными организациями позволит им 
моделировать экономические процессы, 
прогнозировать состояние рынков и про-
водить финансовый анализ, и, в следствие 
этого, выходить на более высокий уровень 
развития. Однако методик и функций для 
анализа и прогнозирования существу-
ет большое количество, поэтому каждое 
предприятие должно индивидуально вы-
бирать для себя оптимальный вариант. Вся 
информация по компании защищена одной 
из самых надежных в мире систем без-
опасности, а скрипт приложений Google 
Apps, создающий макросы для автомати-
зации отчетов, является наиболее простым 
в использовании и в то же время усовер-
шенствованным, чем язык VBA, который 
используется в программе MC Exel.

Следует также отметить, что на совре-
менном этапе большинство компаний пред-
почитают использовать сервисы Google. Ин-
струменты и приложения данного сервиса 
способны учитывать потребности динамич-
но развивающегося мирового бизнеса. Бла-
годаря облачной архитектуре сотрудники 
предприятий имеют возможность работать 
с любыми пользователями, в любое время 
и с любой платформы.
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В статье исследуется возможность разработки и формирования системного подхода к управле-
нию процессом формирования доверия к власти на региональном уровне. Авторы, опираясь на про-
веденную ранее работу по вопросу доверия к власти в регионе, исследовали причины низкой вовле-
ченности субъектов, способствующих формированию доверия к власти, в данный процесс. А также 
исследовали причины сложностей реализации информационно-коммуникационной стратегии ре-
гиона в цифровой коммуникационной среде, разработанной ранее. Необходимость формирования 
и поддержания высокого уровня доверия власти, в условиях нестабильного информационного поля, 
встает особенно остро. А вопросы доверия приобретают критически важный характер для поддер-
жания стабильности общественных настроений и достижения стратегических целей государства. 
Тем не менее, системности в применении инструментария в процессе формирования и поддержания 
высокого уровня доверия к власти на региональном уровне на сегодняшний день не сложилось. 
Каждый регион по-своему решает задачу формирования доверия к власти (руководителям высших 
исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. В статье рассмотрены подходы 
и инструменты организации системного подхода в управлении процессом формирования доверия 
к власти на региональном уровне.
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MANAGING THE PROCESS OF BUILDING TRUST  
IN THE AUTHORITIES AT THE REGIONAL LEVEL
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The article explores the possibility of developing and forming a systematic approach to managing 
the process of building trust in the authorities at the regional level. The authors, relying on previous work 
on the issue of trust in the authorities in the region, investigated the reasons for the low involvement of 
subjects contributing to the formation of trust in the authorities in this process. And also investigated the 
reasons for the difficulties of implementing the information and communication strategy of the region in 
the digital communication environment, which was developed earlier. The need to form and maintain a 
high level of trust in the authorities, in an unstable information field, is particularly acute. And issues of 
trust are becoming critically important for maintaining the stability of public sentiment and achieving 
the strategic goals of the state. Nevertheless, systematic application of the tools in the process of form-
ing and maintaining a high level of trust in the authorities at the regional level has not been developed 
to date. Each region in its own way solves the problem of building trust in the authorities (heads of the 
highest executive bodies of state power) of the subjects of the Russian Federation and the activities of 
the executive authorities of the subjects of the Russian Federation. The article discusses approaches and 
tools for organizing a systematic approach to managing the process of building trust in the authorities at 
the regional level.
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Введение 
На протяжении почти пяти лет, показа-

тель доверия к власти утверждается Указом 
Президента РФ как один из ключевых кри-
териев оценки эффективности деятельности 
высших должностных лиц субъектов РФ 
и органов исполнительной власти субъектов 
РФ [1]. И все же, методика расчета показате-
ля доверия к власти не утверждена несмотря 
на то, что каждый год Указом дается указа-
ние данную методику разработать.

Тем не менее, отдельные регионы РФ 
на протяжении всего этого периода пыта-
ются своими силами оценивать показатель 
доверия к власти в своем регионе. Это стало 
возможным после того, как формулировка 
показателя доверия к власти дополнилась 
фразой «…уровень которого в том числе 
определяется посредством оценки обще-
ственного мнения…». Так, например, по-
становлением Губернатора Курской области 
от 13 июля 2021 года № 320-пг «Об утверж-
дении методик расчета показателей оценки 
результативности деятельности глав му-
ниципальных районов и городских окру-
гов Курской области» утверждена методи-
ка расчета показателя «Доверие к органам 
местного самоуправления» в разрезе муни-
ципальных районов и городским округам. 
Фактические значения показателей доверия, 
согласно Постановления, будут определять-
ся ежегодно на основе:

• результатов оценки населением, с при-
менением информационно-телекоммуника-
ционных сетей и информационных техноло-
гий, эффективности деятельности руководи-
телей органов власти Курской области;

• результатов социологического ис-
следования, проводимого силами Курской 
академии государственной и муниципаль-
ной службы;

• количества поступивших обращений 
от жителей муниципальных образований 
в Администрацию Курской области [3].

До этого в 2019 г. в Рязанской области 
также был разработан возможный процесс 
оценки показателя уровня доверия к власти 
[5]. Очевидно, что реализация подобных 
проектов потребует от регионов серьёзных 
затрат регионального бюджета на оплату ус-
луг исследовательской организации. А Указ 
Президента РФ не содержит указаний о вы-
делении регионам бюджетных средств для 
самостоятельного измерения показателя 
«Уровень доверия к власти» в особенности 

при условии отсутствия методики расчета 
показателя [5].

Оценка внутреннего потенциала высших 
должностных лиц и сотрудников органов ис-
полнительной власти к участию в формиро-
вании системы коммуникаций посредством 
цифровых информационных каналов ком-
муникации, в том числе личных аккаунтов 
в социальных сетях и формирование на ос-
новании такой оценки системы коммуника-
ции с целевой общественностью в цифро-
вом коммуникационном пространстве.

В настоящее время вопрос формирова-
ния подходов к измерению уровня доверия 
государством решается через финансирова-
ние Министерством науки и высшего обра-
зования РФ государственного задания для 
научных и образовательных организаций 
с целью разработки проектов научных ис-
следований в области социально-полити-
ческих наук [4]. В частности, в перечне на-
правлений научных исследований в области 
социально-политических наук на 2022 год 
запрошено научное исследование на тему 
«Доверие к общественным и государствен-
ным институтам: факторы и механизмы 
формирования доверия к социально-полити-
ческим институтам и органам власти, в том 
числе роль гражданского участия, ценности 
и традиции в процессах формирования дове-
рия, подходы к измерению уровня доверия».

Таким образом, масштабность задачи 
по определению методики оценки уров-
ня доверия очевидна, как и то, что силами 
отдельного региона решить её будет весь-
ма затруднительно и затратно. Более того, 
несистемное, самостоятельное измерение 
уровня доверия регионами не приведет к по-
явлению единого, унифицированного подхо-
да к определению уровня доверия к власти. 
А следовательно информацию, полученную 
в ходе регионально разработанных мето-
дик и подходов, сопоставить будет доволь-
но сложно.

Материалы и методы исследования
Очевидно, что при таких условиях реги-

онам с целью выполнения Указа Президента 
РФ [1] целесообразно сосредоточить усилия 
на формировании высокого уровня доверия 
к власти, а не просто на попытках его изме-
рить, чтобы отчитаться перед президентом 
РФ. К тому же, в каждом регионе страны 
ещё в конце 2020 года были открыты Центры 
управления регионами (ЦУР), которые уже 
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частично закрывают задачу по мониторин-
гу и оценке общественного мнения [8]. И, 
хотя, в полной мере ЦУР не влияют на про-
цесс формирования доверия, тем не менее, 
за счёт увеличения скорости реакции со сто-
роны органов власти на обращения целевой 
общественности, безусловно, повышают ло-
яльность последней. А это, в свою очередь, 
способствует росту доверия к власти со сто-
роны целевой общественности.

Тем не менее, формирование высокого 
уровня показателя доверия к власти требу-
ет более системных подходов к управлению 
процессами формирования доверия к власти 
в регионе.

Так, можно отметить положительный 
опыт по управлению процессом формирова-
ния доверия к власти в Республике Тыва [5; 
6; 7; 8]. Опираясь на необходимость форми-
рования общественного мнения, формирова-
ние и управление повесткой дня в республи-
ке, а не только на ответы на поступающие 
в ЦУР вопросы, Правительство Республики 
Тыва на протяжении нескольких последних 
лет с момента выхода Указа Президента РФ 
[1], в редакции которого появился показа-
тель оценки доверия к власти, планомерно 
реализует мероприятия, нацеленные на фор-
мирование и поддержание высокого уровня 
доверия к власти.

На начальном этапе, используя концеп-
цию Agile Глава республики, активно ис-
пользуя свою публичность и готовность 
выстраивать эффективную коммуникацион-
ную политику с целевой общественностью 
через личные социальные сети, на личном 
примере показал каким образом личные со-
циальные сети чиновников могут быть эф-
фективно использованы в процессе установ-
ления доверительных отношений с целевой 
общественностью [6]. Поэтому следующим 
этапом стало внедрение в деятельность 
высших должностных лиц органов испол-
нительной власти Республики Тыва апроби-
рованного Главой региона подхода к форми-
рованию доверия. 

Очевидно, что одно высшее должност-
ное лицо не в силах охватить весь спектр 
вопросов в рамках своего личного аккаун-
та в социальной сети настолько подробно 
и оперативно, в связи с большим объемом 
поступивших в итоге запросов (в формате 
комментариев и личных сообщений) от це-
левой общественности. В следствие чего 
на следующем этапе, по поручению Главы 

Республики Тыва, на комментарии к пу-
бликациям и личные сообщения от целевой 
общественности в его социальных сетях 
стали дополнительно отвечать от лица офи-
циального аккаунта органа исполнительной 
власти региона (министерств, ведомств, 
администраций и т.д.), в чьей компетенции 
находился тот или иной вопрос. Следует от-
метить, что задолго до инициации и публи-
кации Федерального закона от 14.07.2022  
№ 270-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправ-
ления», который обязал органы власти соз-
дать и использовать для работы с целевой 
общественностью официальные страницы 
в социальных сетях, в Республике Тыва уже 
были созданы и велись соответствующие 
аккаунты [2]. 

Появление официальных аккаунтов ор-
ганов власти было обусловлено понимани-
ем власти региона того, что целевая обще-
ственность будет позитивно воспринимать 
деятельность органов власти и поддержи-
вать их, если она знает, каких результатов 
деятельности удалось достигнуть органам 
власти в своей работе. Поскольку именно 
знание формирует высокий уровень дове-
рия [5]. Следовательно, достижение высо-
кого уровня знания и, как следствие, высо-
кого уровня доверия, возможно за счет уве-
личения охвата целевой общественности, 
то есть увеличения числа пользователей 
социальных сетей, которым становится до-
ступен информационный контент о деятель-
ности всех органов исполнительной власти 
региона. В особенности за счёт возможно-
сти интерактивных коммуникаций органов 
власти и целевой общественности.

 Увеличение же охвата возможно до-
стичь путем создания информационных пу-
бликаций не только руководителями органа 
исполнительной власти, а и его ключевыми 
сотрудниками, обладающими необходимым 
уровнем знания и экспертности в отношении 
задач, реализуемых органом исполнитель-
ной власти в регионе. Публичность и откры-
тость ключевых сотрудников, готовность 
делиться в личных аккаунтах социальных 
сетей результатами своей работы, способны 
увеличить охват, а главное, обеспечить до-
верие к информации в публикации за счёт 
того, что фактически сотрудник выполнит 
роль инфлюенсера, то есть лидера мнений 
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для своей лояльной аудитории подписчиков 
из числа знакомых, друзей, родственни-
ков, которые знают его, как правило, лично 
и не имеют причин не доверять информа-
ции, которую он публикует. 

Инфлюенсеры обычно используются 
в коммерческой сфере для рекламы товаров 
или услуг через свои страницы в социаль-
ных сетях, видеохостингах, блогах и и.д. 
Широкий охват и интересные публикации, 
даже если это публикация об опыте исполь-
зования рекламируемого товара или услуги, 
публикуемые инфлюенсером, воспринима-
ются его аудиторией достаточно лояльно 
и вызывают высокий уровень доверия к ре-
кламируемому продукту и, как следствие, 
последующее желание купить продукт 
со стороны подписчиков.

Таким образом, постепенно вовлекая 
компетентных в вопросах ключевых направ-
лений деятельности органа власти сотруд-
ников в создание и размещение информаци-
онных публикаций в их личных социальных 
сетях о своей профессиональной деятельно-
сти, возможно получить:

• необходимый для формирования и  
укрепления доверия к власти уровень охва-
та целевой общественности через аккаунты 
в социальных сетях должностных лиц орга-
нов исполнительной власти региона;

• формирование персональных брендов 
ключевых сотрудников и высших долж-
ностных лиц органов исполнительной вла-
сти региона;

• соответствие повестки дня в информа-
ционном пространстве целям и задачам ор-
гана исполнительной власти региона;

• необходимый уровень доверия к орга-
нам исполнительной власти региона;

• наиболее точное позиционирование 
органа исполнительной власти в публичном 
поле и сформированный устойчивый образ 
в глазах целевой общественности как орга-
низации, максимально сконцентрированной 
на решении вопросов в интересах региона 
и его целевой общественности.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Для управления процессом формирова-
ния доверия и достижения перечисленных 
выше задач, Правительством Республики 
Тыва был разработан механизм создания 
и реализации информационно-коммуника-
ционной стратегии региона, учитывающей 

интересы всех органов исполнительной вла-
сти, а также определены ключевые задачи, 
на решение которых направлена данная стра-
тегия [8]. Однако, в ходе её реализации был 
выявлен ряд факторов, по которым страте-
гия, при всех очевидных преимуществах её 
реализации, на практике оказалась сложной 
для внедрения в деятельность органов вла-
сти. Анализ причин, по которым сотрудники 
фактически не смогли реализовать инфор-
мационно-коммуникационной стратегию, 
выявил следующее:

1) сотрудники органов исполнительной 
власти, в том числе их руководители оказа-
лись не готовы к активности и открытости 
в социальных сетях наравне с Главой Респу-
блики Тыва. А также оказались не готовы 
к тому, чтобы быть публичными и обсуж-
дать вопросы, находящиеся в рамках своих 
профессиональных компетенций напрямую 
с целевой общественностью через личные 
аккаунты в социальных сетях;

2) для сотрудников органов исполни-
тельной власти ведение социальных сетей 
не является должностной обязанностью, 
а значит потребует затрат личного времени;

3) попытка передать ведение социаль-
ных сетей (в части создания для сотрудника 
информации) сотруднику пресс-службы ор-
гана исполнительной власти, не решает про-
блему формирования доверия, поскольку 
зачастую сотрудники пресс-служб не име-
ют всех необходимых компетенций для вза-
имодействия с целевой общественностью, 
в отличие от сотрудников, в чьей зоне от-
ветственности находится решение тех или 
иных вопросов;

4) вопрос формирования персонального 
бренда социально и политически значимой 
персоны среди сотрудников и высших долж-
ностных лиц органов исполнительной вла-
сти региона для повышения уровня доверия 
к ним со стороны целевой общественностью 
системно не рассматривался.

Главной целю маркетингового исследо-
вания стало изучение личного опыта веде-
ния социальных сетей и готовности к пу-
бличности сотрудников органов исполни-
тельной власти региона в рамках исполне-
ния своих профессиональных обязанностей. 
Результаты исследования позволили:

• выявить причины, по которым сотруд-
ники органов исполнительной власти ока-
зались не готовы к публичности или вовсе 
отказывались от нее;
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• предложить ряд решений, способству-
ющих повышению заинтересованности со-
трудников органов исполнительной власти 
к более активному ведению социальных 
сетей и созданию публикаций о своей про-
фессиональной деятельности.

Анализ результатов опроса помог выя-
вить следующие причины отсутствия готов-
ности сотрудников органов исполнительной 
власти к активному ведению личных стра-
ниц в социальных сетях. 

Во-первых, как показал опрос, у боль-
шинства сотрудников отсутствует навык ра-
боты с различными медиаресурсами и, как 
следствие, нет понимания, каким образом 
можно наладить общение с незнакомыми 
людьми через социальные сети.

Во-вторых, отсутствует навык написа-
ния текстов, создания фото- и видеоконтен-
та, регулярного ведения и продвижения лич-
ных страниц в социальных сетях, нет навы-
ков продвижения, в частности повышения 
интереса, узнаваемости, коммуникативного 
воздействия на целевую общественность че-
рез публикации.

В-третьих, у опрошенных сотрудников ор-
ганов исполнительной власти нет понимания, 
о чем и насколько подробно и открыто они 
могут публиковать свое экспертное мнение 
в своих социальных сетях, либо давать свои 
комментарии к публикациям в социальных се-
тях других представителей органов исполни-
тельной власти. Какие именно вопросы в рам-
ках своей профессиональной деятельности 
могут освещать? А какие, напротив, освещать 
не следует по каким-либо причинами?

В-четвертых, нет понимания необхо-
димости и важности формирования персо-
нального бренда представителей органов 
исполнительной власти, как одного из ин-
струментов формирования доверия к вла-
сти. А также понимания степени влияния 
персонального бренда на формирование 
доверия. Как следствие, многие высшие 
должностные лица региональных исполни-
тельных органов власти остаются в своем 
регионе малоизвестными и малозначимыми 
экспертами, мнением которого не интересу-
ются и к информации от которого не при-
слушиваются в отличие, например, от из-
вестных СМИ или отдельных журналистов. 

В итоге, по результатам опроса, в целях 
повышения готовности сотрудников и выс-
ших должностных лиц органов исполни-
тельной власти региона к более активному 

ведению личных страниц в социальных 
сетях, было принято решение провести об-
учение, ключевой целью которого станет 
повышение компетенций и формирование 
необходимых навыков в сфере формирова-
ния личного медиакапитала и персонально-
го бренда через ведение личных аккаунтов 
в социальных сетях. Обучение позволит со-
трудникам и высшим должностным лицам 
органов исполнительной власти региона 
впоследствии вести эффективную работу 
и решать профессиональные задачи в об-
ласти коммуникационного взаимодействия 
с целевой общественностью в условиях 
цифровой информационно-коммуникацион-
ной среды, направленные на поддержание 
стабильно высокого уровня доверия к вла-
сти своего региона. В частности: 

• уметь первыми формировать обще-
ственную повестку дня для формирования 
необходимого уровня доверия общества 
к органам государственной власти;

• анализировать целевую обществен-
ность и основные коммуникационные кана-
лы в цифровой среде;

• анализировать и выбирать наиболее 
подходящие каналы коммуникации с целе-
вой общественностью;

• планировать стратегию размещения 
контента и время размещения сообщений 
для целевой общественности;

• создавать различные виды контента, 
способствующие укреплению уровня дове-
рия к власти;

• позиционировать себя в социальных 
сетях, формировать персональный бренд 
и собственный медиакапитал;

• ориентироваться в темах публикаций, 
публикация которых необходима для фор-
мирования доверия к персональному бенду 
в частности и власти региона в целом;

• уметь, в целях увеличения охвата пу-
бликации, создавать виральные публикации 
(публикации, которые читатели сами, без 
участия автора, размещают в своих социаль-
ных сетях, пересылают знакомым, друзьям 
и активно обсуждают);

• уметь создавать текстовый, фото и виде-
оконтент, знать основные требования к кон-
тенту в социальных сетях, способствующие 
стабильно высокому интересу к публикаци-
ям со стороны целевой общественности;

• знать правила цифровой безопасности 
для исключения возможности взлома стра-
ниц злоумышленниками;
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• понимать основы модерирования ком-
ментарии к публикации и правила ответа 
на них;

• иметь навык работы с негативными 
комментариями, а также в условиях чрез-
вычайной ситуации;

• владеть инструментами проведения 
опросов социальных сетях.

Заключение
Таким образом, для успешного управ-

ления процессом формирования доверия 
к власти необходимо предварительно про-
вести обучение сотрудников профессио-

нально вести личные социальные сети, что 
позволит сформировать новые и усовер-
шенствовать имеющиеся компетенции со-
трудников органов исполнительной власти 
регионов в условиях развития цифровой 
информационно-коммуникационной сре-
ды, что, безусловно, положительно скажет-
ся на эффективности процесса коммуника-
ционного взаимодействия власти и целевой 
общественности, и обеспечит непрерывное 
повышение уровня доверия к деятельно-
сти органов исполнительной власти и выс-
ших должностных лиц субъектов Россий-
ской Федерации.
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возрастающее воздействие на все стороны жизни современного общества и преобразующей взаи-
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следования платформенной экономики, ее роли в развитии современного общества и выстраивании 
бизнес-моделей современными компаниями. Отмечено, что китайскими экономистами подняты 
вопросы социальной ответственности платформенных компаний и регулирования новых взаимо-
отношений в платформенной экономике. Особое внимание авторами уделено новому состоянию 
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The authors have analyzed the problem of setting up and development of the platform economy and 
the reflection of this problem in foreign, Russian and Chinese economic literature. Authors consider the 
main approaches of researchers to the definition of the concept of «platform economy», its features and 
technical and technological foundations. The authors have correlated this concept with other concepts 
that characterize the modern economy (digital economy, sharing economy, sharing economy, sharing 
economy, new economy). The platform economy is an element of the new economy, which has an ever-
increasing impact on all aspects of the modern society. That phenomenon transforms the relationships of 
the main economic agents of society (households, companies, the state) based on digital online technol-
ogy platforms. Authors have analyzed some areas of research of the platform economy, its role in the 
development of modern society and the building of business models by modern companies. It is noted 
that Chinese economists have raised the issues of the social responsibility of the platform companies and 
regulation of new relationships in the platform economy. The authors have stressed attention to the new 
situation of employment, changes in the national and global labour markets, overcoming national borders 
by the labour market, the growth of the social stratum of the self-employed and increasing their share in 
the production of goods and services.
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Введение
В последние годы такой экономиче-

ский феномен как платформенная эконо-
мика оказывает значительное влияет на все 
стороны жизни современного общества. 
Без активной деятельности платформен-
ных компаний и всей эко-системы плат-
форменной экономики невозможно решить 
вопросы наиболее полного удовлетворе-
ния личных и социальных потребностей 
основных экономических агентов (домо-
хозяйств, фирм, государства), обеспечения 
экономического развития всех сфер на-
ционального хозяйства и страны в целом. 
Данные процессы находят своё отражение 
в исследованиях зарубежных, российских 
и китайских авторов. По данных ведущих 
международных наукометрических баз 
(Scopus, Web of Science, Index Copernicus, 
CNKI, РИНЦ и других) в последние годы 
наблюдается быстрый рост числа публи-
каций, посвящённых различным сторонам 
становления и развития платформенной 
экономики. В этой связи анализ данной со-
вокупности вопросов и их рассмотрение 
в трудах экономистов является актуальным 
и востребованным.

Целью исследования является выявле-
ние основных направлений исследования 
платформенной экономики в экономиче-
ской литературе, и на этой основе опре-
деления понятия «платформенная эко-
номика», соотношения данного понятия 
с другими понятиями, характеризующими 
черты современной экономики, ее влияния 

на основные экономические процессы в со-
временном обществе. 

Материал и методы исследования
Авторами проанализированы работы за-

рубежных, российских и китайских авторов 
по данной проблематике, в том числе, разме-
щённых в наукометрических базах Scopus, 
CNKI, РИНЦ и библиотечных ресурсах 
в сети Интернет. Методы исследования: на-
учной абстракции, анализа и синтеза, кон-
цептуализации, сравнения, обобщения, ге-
нерализации, группировки, единства общего 
и особенного, графический метод. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

В настоящее время многократно воз-
росли исследования проблемы становления 
и развития платформенной экономики и ее 
эко-системы в работах представителей гу-
манитарных наук. Об этом свидетельствуют, 
прежде всего, данные международной науко-
метрической базы Scopus. Анализ показыва-
ет, что исследования авторов платформенной 
экономики, проиндексированные в данной 
базе с 2000 г., идут по нарастающей (рис. 1). 

Среди стран, авторы которых активно 
индексируются в данной базе, на первое 
место вышел Китай (China), затем в десят-
ку стран входят США (United States), Вели-
кобритания (United Kingdom), Россия (Rus-
sian Federation), Германия (Germany), Индия 
(India), Италия (Italy), Австралия (Australia), 
Испания (Spain) и Канада (Canada) (рис. 2).

 

Рис. 1. Динамика публикаций, проиндексированных в наукометрической базе Scopus  
с 2000 г. по 2021 г. по выборке «platform economy (платформенная экономика)» [1]
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Рис. 2. Страны, авторы которых входят в десять стран  
с наибольшей индексацией исследований в наукометрической базе Scopus  

в период с 2000 г. по 2021 г. по выборе «platform economy (платформенная экономика)» [2]

 

Рис. 3. Организации, авторы которых входят в десять стран  
с наибольшей индексацией исследований в наукометрической базе Scopus  

за период с 2000 по 2021 по выборе «platform economy (платформенная экономика)» [1] 

Закономерно, что среди организаций, 
авторы которых представили наибольшее 
число публикаций по проблематике плат-
форменной экономики, первые два места 
принадлежит Китайской Академии наук 
(Chinese Academy of Sciences) и пекинскому 
университету Цинхуа (Tsinghua University). 
Третье место занимает Оксфордский уни-
верситет (University of Oxford), а Российская 
Академия наук (Russian Academy of Scienc-
es) вошла в десятку исследовательских ор-
ганизаций на почётном пятом месте (рис.3).

В настоящее время накопился доста-
точный фактический материал, требующий 

осмысления содержания и роли платфор-
менной экономики как экономического фе-
номена, определившего новые тренды в раз-
витии современной экономики и влияющего 
не только на все национально-государствен-
ные экономические системы, но и мировую 
экономику в целом. В этой связи закономер-
но, что авторы уделяют значительное внима-
ние определению понятия «платформенная 
экономика». Исследователи отмечают инно-
вационный характер платформенной эконо-
мики, которая рассматривается как «новая 
экономическая форма … и модель для полу-
чения прибавочной стоимости» [2].
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Данная новая форма базируется на разви-
тии нового технико-технологического укла-
да, обеспечивающего технологический 
прогресс глобальной информационно-ком-
муникационной сети Интернет и цифровых 
онлайн технологических платформ (ЦОТП). 
Прослеживается взаимозависимость станов-
ления и развития платформенной экономики 
от новых платформенных решений, которые 
лежат в основе генерирования платформен-
ными компаниями прибыли за счёт новой 
формы предоставления потребителям эко-
номических благ и расширения числа поль-
зователей ЦОТП. По данным Международ-
ного отчёта «Digital 2022: Global Overview 
Report» 62,5 %% жителей Земли используют 
сеть Интернет, а 67, I% – мобильные устрой-
ства, позволяющие пользоваться ЦОТП [3].

Если рассматривать соотношение поня-
тия «платформенная экономика» с другими 
определениями современного состояния 
экономики, то первоначально возник тер-
мин «экономика совместного потребления». 
ЦОТП связывали домохозяйства, у которых 
в эпоху победы «общества массового по-
требления» накопились излишки предметов 
потребления, не утративших свои первона-
чальные свойства после их использования 
(детские вещи, коляски, свадебные платья 
и пр.), с домохозяйствами, которые нужда-
лись в данных предметах и готовы были их 
повторно использовать. 

Совокупность этих горизонтальных 
экономических взаимосвязей между домо-
хозяйствами привлекла внимание экономи-
стов. Объектами совместного потребления 
и использования стали невостребованные 
каждый день ресурсы домохозяйства – ав-
томобили, яхты, свободные квартиры, кот-
теджи и другие объекты использования. 
В 2010 г. экономисты Рэйчел Ботсман и Ру 
Роджерс одними из первых дали системное 
описание нового явления – экономики со-
вместного потребления (ЭСП) – и модели 
С2С (потребитель-потребителю) [4]. 

Идеи ЭСП получили своё развитие в но-
вых бизнес-моделях, прежде всего, в биз-
нес-модели В2С (бизнес-потребителю), ко-
торую стали активно использовать компа-
нии Uber Technologies Inc. (2009) и Airbnb 
(2008), создавшие собственные инновацион-
ные Интернет-платформы для поиска и вы-
зова частного такси и краткосрочной арен-
ды жилья. Данная бизнес-модель получила 
быстрое распространение во многих сферах 
экономики, а та часть экономических про-

цессов, которая прогрессировала на основе 
бизнес-модели В2С в сфере услуг, получила 
новое название – «экономика совместного 
использования» (ЭСИ) [5]. 

В экономической литературе ЭСП и ЭСИ 
справедливо описываются авторами как со-
ставляющие основу современной шеринго-
вой экономики [6, 7]. 

Шеринговая экономика стала неотъем-
лемой частью китайской экономики благо-
даря возможности включения новых ресур-
сов и созданию новых видов экономических 
благ в сфере услуг. Несмотря на негативное 
влияние пандемии COVID-19, шеринговая 
экономика в Китае согласно официаль-
ным данным продемонстрировала рост: 
в 2021 году ее оборот достиг 3,69 трлн 
юаней, или 581,9 млрд дол. увеличившись 
на 9,2% в годовом исчислении [8].

Благодаря цифровизации и прогрессу 
технологических основ ЦОТП изменились 
не только взаимоотношения по линии «по-
требитель-потребитель» (С2С) и «бизнес-
потребитель» (В2С) в рыночной среде. 
В последние годы практически все разно-
видности современной бизнес-системы вы-
страиваются на основе бизнес-модели В2В 
(бизнес-бизнесу) с применением ЦОТП. 
В работах экономистов данные процессы 
связывают с характеристикой «новой» эко-
номики, а цифровая экономика рассматри-
вается как одна из центральных ее свойств, 
преобразовавшей организационно-экономи-
ческие и управленческие отношения в со-
временной бизнес-среде [9]. Эти изменения 
отражали, в том числе, внедрение во вну-
трифирменную среду платформенной биз-
нес-модели B2E (бизнес-работнику), бла-
годаря чему повысилась прозрачность вза-
имодействий между работодателем, и/или 
менеджментом и сотрудниками компаний. 
Следствием явилось повышение доверия 
и лояльности, укрепление корпоративного 
духа и восприятие общих корпоративных 
ценностей [10]. 

Однако, по нашему мнению, современ-
ная экономика стала рассматриваться как 
платформенная экономика с внедрением мо-
делей G2B (государство для бизнеса) и B2G 
(бизнес для государства). Широкое рас-
пространение специализированных ЦОТП 
в сфере государственных секторах закупок 
и проведения тендеров стало возможным 
благодаря работе российских информаци-
онных систем АО «ЕЭТП», АСТ ГОЗ, 
АО «РАД», АО «Сбербанк-АСТ». Функ-
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ционирование данных систем и единой ин-
формационной системы (ЕИС) повысило 
эффективность действия закона № 44-ФЗ от  
05.04.2013 «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных 
нужд» [11], позволив вовлечь в контрактную 
работу малый и средний бизнес и повысить 
конкурентность торгов. Платформенные ре-
шения Налоговой службы РФ создали новую 
ситуацию для бизнес-единиц, повысить ка-
чество их обслуживания при росте налого-
вых сборов, упростить процедуры регистра-
ции компаний и частных предпринимателей. 

Особенностью реализации моде-
лей G2C (государство-населению) и С2G 
(наcеление-государству) является не только 
их повсеместное внедрение, но доступность 
и простота этих платформенных решений. 
Во многих странах благодаря адаптации 
ЦОТП к нуждам широкого круга граждан 
государство получило действенный инстру-
мент улучшения взаимоотношений с граж-
данским обществом. Информационная 
российская система «Госуслуги», информа-
ционные порталы российских городов об-
легчили и кратно ускорили получения граж-
данами большого спектра государственных 
услуг. Применение ЦОТП в системе рос-
сийских выборов свидетельствует об окон-
чательном переходе общества на принципы 
платформенной экономики.

Таким образом, в настоящее время плат-
форменная экономика является элементом 
новой экономики, оказывающей все возрас-
тающее воздействие на все стороны жизни 
современного общества и преобразующей 
взаимоотношения основных экономических 
агентов общества (домохозяйств, компаний, 
государства) на основе цифровизации и вне-
дрения ЦОПТ. 

Одно из направлений углублённого ис-
следования платформенной экономики было 
заявлено китайскими экономистами, кото-
рые предложили рассматривать появление 
новых платформ как результат примене-
ния технологий искусственного интеллекта 
[12]. По мнению китайского исследователя 
Лю Гана новые платформы является резуль-
татом интеллектуальной трансформации 
и способствует быстрому становлению ин-
теллектуальной экономики. 

Введение в научный оборот понятия 
«интеллектуальная экономика» при рассмо-
трении вопросов платформенной экономики 
характеризует качественно новое состояния 

общества, которое в своём социально-эко-
номическом развитии переходит на новую 
ступень освобождения от рутинного моно-
тонного труда и достижению новой стадии 
прогресса по пути к «царству свободы», 
о котором писали классики политэкономии 
[13]. По своему значению, на наш взгляд, 
дефиницию «интеллектуальная экономика» 
можно поставить в ряд с такими характери-
стиками новой экономики, как «экономика 
знания», «постиндустриальная экономика», 
«креативная экономика», обстоятельный 
разбор генезиса которых содержится в ра-
ботах экономистов [14, 15]. 

Данная позиция разделяется китайскими 
исследователями, которые определяют раз-
витие платформенной экономики как «эпо-
хальное историческое значение», оказавшее 
глубокое влияние на все стороны экономи-
ческой и социальной жизни общества [16]. 
При этом автором Е Сюминем выделяется 
четыре аспекта, важные для направлений ис-
следования развития платформенной эконо-
мики: лидерство в быстром развитии новой 
экономики, удовлетворение индивидуальных 
и разнообразных потребностей пользовате-
лей, поощрение государственного предпри-
нимательства и инноваций со стороны мало-
го и среднего бизнеса, содействие корректи-
ровке промышленной структуры и трансфор-
мации способа экономического развития. 

Анализ работ зарубежных, китайских 
и российских экономистов позволяет сде-
лать вывод о том, что платформенная эко-
номика эволюционировала по нескольким 
направлениям, совершенствую технологи-
ческую основу ЦОТП: во-первых, создание 
и использование ЦОТП обеспечили быстрое 
развитие шеринговой экономики; во-вторых, 
массовое внедрение ЦОТП в торговую сфе-
ру и маркетинг преодолело национальные 
границы в поставках товаров; в-третьих, 
ЦОПТ сделали доступными для широких 
слоёв населения произведения культуры 
и искусства, а также просмотр спортивных 
мероприятий, вне зависимости от места их 
проведения; в-четвертых, благодаря ЦОТП 
все нуждающиеся получили доступ к каче-
ственным консультационным медицинским 
и другим социальным услугам; в-пятых, 
опора на ЦОТП в промышленном произ-
водстве привело к созданию промышленных 
эко-систем и изменению способа производ-
ства благ; в-шестых, ЦОТП стали неотъем-
лемой частью повседневной коммуникации 
государственных органов с гражданами. 
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Особым направлением в развитии плат-
форменной экономики выступает примене-
ние ЦОТП в сфере образования и оказания 
образовательных услуг как молодому по-
колению, так и взрослому населению [17]. 
Пандемийные годы (2020-2021) показали 
важность включенности ЦОТП в образо-
вательную среду, благодаря чему не толь-
ко не прервался образовательный процесс 
в средней и высшей школе во всём мире, 
но дистанционная форма образования по-
казала свою эффективность и востребован-
ность в после пандемийный период. В об-
разовательном поле активно участвуют та-
кие технологические площадки, как Zoom, 
Teams, Google Classroom, Edmodo, iSpring 
Learn и другие. Для российских школьников 
и студентов доступна обучающая платформа 
Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic 
Learning Environment), которая активно раз-
вивалась в пандемийный период. Данные 
процессы активно обсуждаются экономи-
стами и представителями других гумани-
тарных и социальных наук [18]. 

Наряду с позитивной оценкой влияния 
ЦОТП на социально-экономическое разви-
тие общества, китайскими экономистами 
подняты вопросы социальной ответствен-
ности платформенных компаний и регули-
рования новых взаимоотношений в плат-
форменной экономике. Исследователи Ян 
Чжэнь и Чэнь Цзинь разрабатывают поло-
жения, внедрение которых на микрооргани-
зационном уровне позволит платформен-
ным фирмам выстроить новую политику 
корпоративной социальной ответственно-
сти на основе ценности платформы, учи-
тывающей коренные интересы общества, 
и нивелировать последствия распростране-
ния контента, приносящего прибыль, но не-
гативно влияющего на ценности общества 
в целом [19]. 

Автор Сяо Чжоу вводит понятия «геге-
мония данных» и «гегемония платформ», 
указывая на растущее влияние ЦОТП на эко-
номическую и общественную жизни стра-
ны. Необходимость правовых нововведе-
ний, по мнению учёного, являются наиболее 
эффективным средством противодействия 
гегемонии в настоящее время [20]. Продол-
жая тему гегемонии платформ и регулиро-
вания отношений между всеми участниками 
платформенной экономики (разработчика-
ми; операторами ЦОТП, как информаци-
онными посредниками; пользователями 
ЦОТП), китайские экономисты обосновы-

вают задачи, стоящие перед антимонополь-
ными органами в сфере совершенствования 
антимонопольного законодательства и по-
вышения конкурентоспособности отрасли 
[21,22]. К числу таких задач авторы относят 
создание условий для того, чтобы платфор-
менные компании работали в конкурентной 
среде в соответствии с рыночными прави-
лами, а государство своевременно вносила 
бы изменения в своё антимонопольное зако-
нодательство, чтобы отвечать потребностям 
рынка. 

Значимым для исследования роли плат-
форменной экономики в современной эко-
номике являются вопросы трансформации 
занятости и модификации современного 
рынка труда. Начатое зарубежными эконо-
мистами, в частности, А. Сундарараджаном 
(2016) [23], исследования «конца занято-
сти», привели их к выводу о становлении 
новой технологии включения человека в де-
ятельность по получению дохода благодаря 
использованию ЦОТП. 

Изменения в сфере занятости привели 
к оформлению двух сегментов: во-первых, 
работающих без использования ЦОТП, и, 
во-вторых, занятых трудовой или предпри-
нимательской деятельностью с использова-
нием ЦОТП. На первом сегменте к работа-
ющим без использования ЦОТП относятся, 
прежде всего, неквалифицированные или 
низкоквалифицированные рабочие, функ-
ции которых описаны в «Общероссийском 
классификаторе занятий» [24]. Вместе 
с тем, в этом сегменте заняты представи-
тели творческих и креативных профессий, 
которым для оказания услуг или создания 
продукта нет требуются ЦОТП. Однако, это 
не означает, что во внерабочее время или 
вне времени выполнения своих творческих 
обязанностей, занятые в данном сегменте 
не используют ЦОТП в личных целях (на-
пример, Uber, Яндекс-Гоу, Яндекс-услуги, 
Интернет-магазины различных фирм, Циан, 
Авито, Профи.ру и др.). 

Во втором сегменте выделяются, во-
первых, занятые, которые постоянно рабо-
тают с использованием ЦОТП на рабочем 
месте у работодателя; во-вторых, занятые, 
постоянно работающие на дистанционном 
доступе с использованием ЦОТП на рабо-
тодателя; в-третьих, использующие ЦОТП 
компаний, предоставляющих временные 
или постоянные подработки ( Яндекс-Гоу, 
Яндекс-услуги, Авито, Профи.ру, различ-
ные образовательные платформы и др.); 
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в-четвертых, использующие ЦОТП компа-
ний, предоставляющих информационные 
и/ или торгово-посреднические услуги для 
продажи самостоятельно изготовленных то-
варов, или для перепродажи товаров и/или 
инвестирования (Авито, Циан, Яндекс-мар-
кет, Озон, Wildberries и др.) на постоянной 
или временной основе. 

В платформенной экономике преодоле-
ваются ограниченность рабочего места и на-
циональные границы рынка труда, посколь-
ку позволяет трудоспособному гражданину 
включаться в деятельность по получению 
дохода в любой точке мира, где есть доступ 
к ЦОТП. 

Доступность и различные типы ЦОТП 
привели к относительно новому явлению 
в национальных экономиках – росту соци-
ального слоя самозанятых и увеличения их 
доли в производстве товаров и услуг. С мо-
мента официального введения статуса са-
мозанятого по сентябрь2022 г. в российской 
экономике число самозанятых увеличилось 
до 5821,2 чел., а выручка самозанятых воз-
росла до 3,7 % от ее общего объёма (сен-
тябрь 2022 г.) [25].

Заключение
В результате анализа установлено, что 

исследовательский интерес экономистов 
к проблеме становления и развития пла-
форменной экономики возрос, начиная 
с 2015 года. Зарубежными и российскими 
авторами, несмотря на отдельные отли-
чия в подходах, платформенная экономика 
определяется как элемент новой экономи-
ки, основанный на цифровых технологиях 
и влияющий на все стороны жизни совре-
менного общества. В работах исследова-
телей уделено пристальное внимание как 
позитивным чертам платформенной эконо-
мики, так и рискам, связанным с «гегемо-
нией» цифры и слабой регуляторной базой 
в области антимонопольного законодатель-
ства. Выявлено значительное влияние плат-
форменной экономики на производствен-
ную и социальную сферы современного 
общества. В платформенной экономике 
меняется содержание труда, структура за-
нятости и рынка труда. Эти процессы бу-
дут развиваться, что требует от государств 
пересмотра подходов к управлению соци-
альной сферой общества. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного про-
екта № 20-010-00180«а».
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Современность диктует стремительное развитие интернет – технологий, которые служат при-
чиной серьезных изменений во всех сферах, и банковская деятельность – не исключение. Именно 
благодаря прогрессу появилось такое явление, как мобильный банкинг, значительно повысившее эф-
фективность взаимодействия банка и клиента, скорость обработки документов и ведения операций. 
Технологии мобильного банкинга оперативно совершенствуются, что гарантирует привлечение вни-
мания новых пользователей к данному виду финансовых операций. Являясь оперативной, простой 
и удобной, данная система способна обеспечивать клиентам доступ к личным счетам круглосуточно. 
В свою очередь данная технология способствует эффективному использованию важнейших ресурсов 
на сегодняшний день, представленных временем и информацией. Развитие автоматизированных 
информационных технологий и появление дистанционных способов оказания банковских услуг 
в российской банковской системе обратили внимание ученых на анализ проблем становления и раз-
вития электронных банковских услуг.
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Modernity dictates the rapid development of Internet technologies, which cause serious changes in all 
spheres, and banking is no exception. It is thanks to progress that such a phenomenon as mobile banking has 
appeared, which has significantly increased the efficiency of interaction between the bank and the client, the 
speed of processing documents and conducting transactions. Mobile banking technologies are being rapidly 
improved, which guarantees attracting the attention of new users to this type of financial transactions. Being 
operational, simple and convenient, this system is able to provide customers with access to personal accounts 
around the clock. In turn, this technology contributes to the effective use of the most important resources for 
today, represented by time and information. The development of automated information technologies and the 
emergence of remote methods of providing banking services in the Russian banking system drew the attention 
of scientists to the analysis of the problems of the formation and development of electronic banking services.
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Введение
Первые системы мобильного банкинга 

появились в мире в 1999 году, когда банки 
Европы предложили своим клиентам поль-
зоваться данной услугой при помощи SMS-
сообщений. А еще раньше существовал та-
кой вид банкинга, как управление платежа-
ми со своего банковского счета с помощью 
указаний специалистам call-центра банка. 
В России мобильный банкинг впервые по-
явился в Сбербанке в 2002 году.

Цель исследования: изучение истории 
развития мобильного банкинга в России.

Материалы и методы исследования
В статье были использованы труды рос-

сийских учетных, различные материалы 
аналитических изданий. Применялись сле-
дующие методы научного исследования: из-
учение и анализ научной литературы, класси-
фикация, обобщение, сравнительный анализ.

Результаты исследования  
и их обсуждение

С развитием сотовой связи, мобильного 
интернета, созданием и широким распро-
странением многофункциональных «ум-
ных» телефонов (смартфонов, коммуника-
торов и пр.) развитие получил мобильный 
банкинг. Общепризнано началом развития 
мобильного банкинга считать 1992 г., ког-
да финский банк Merita Nordbanken Group 
впервые запустил сервис смс-уведомлений. 
Но только спустя несколько лет мобиль-
ный банкинг позволил совершать финансо-
вые транзакции и был широко представлен 
во многих странах Юго-Восточной Азии, 
Европы и в США [3].

История развития мобильного банкинга 
в России является ощутимо молодой. В на-
чале 2000-х гг. в России банки предлагали 
клиентам получать банковские информаци-
онные услуги, используя WAP9-технологии 
мобильного телефона. Так развитие получил 
WAP-банкинг. Например, через WAP-сервер 
МДМ-банка можно было узнать новости, 
аналитические обзоры, котировки валют-
ных и фондовых рынков, информацию о фи-
лиалах банка.

Клиентам банка «Возрождение» были 
доступны сведения о пунктах выдачи на-
личных по банковским картам, о банкоматах 
и торгово-сервисных точках, принимающих 
в оплату карты. WAP-сервер Гута-банка по-
зволял получить информацию об остатке 

на счете, операциях и т. д. Региональными 
коммерческими банками, предоставляющи-
ми WAP-банкинг, были краснодарский банк 
«Первомайский» и екатеринбургский «Се-
верная Казна».

Способ получения информации с по-
мощью мобильного банкинга оказался на-
много удобнее телефонной справочной 
службы. В 2002 году Сбербанк одним 
из первых банков стал оказывать услу-
ги смс-информирования по счетам своим 
клиентам – абонентам сети «Би Лайн GSM». 
Полноценное развитие в России мобильный 
банкинг получил в 2004 г., когда появилась 
возможность совершать транзакции.

Мобильный банкинг прошел развитие 
от самого простейшего вида – SMS-банкинга 
до Java-банкинга. Java-приложение загружа-
ется в память мобильного телефона и имеет 
удобный и интуитивно понятный интерфейс 
для комфортной работы клиента. В 2008 г. 
в банке «Транспортный» была установлена 
система Mobile Bars 3, полностью постро-
енная на Java. Затем аналогичные приложе-
ния были разработаны для операционных 
систем (ОС) широко распространенных се-
годня мобильных телефонов (ОС Android, 
iOS, Windows и пр.) [6].

В 2010 г. приложение мобильный бан-
кинг для пользователей iPhone запустили 
Альфа-Банк, Русский Стандарт, Авангард, 
Банк24.ру и другие.

Российские банки продолжают работу 
в этом направлении. Исследовательская ком-
пания Allied Business Intelligence утвержда-
ла, что доля WAP – совместимых устройств 
будет расти, а стремительный подъем рын-
ков мобильной цифровой связи будет обе-
спечен стандартизацией доступа в Интернет 
с мобильных устройств (протокол WAP).

Так, консалтинговая компания Celent от-
мечает, что бум мобильного банкинга про-
изойдет, только если функциональность 
последнего будет значительно отличаться 
от функциональности интернет – банкинг [5].

Современной тенденцией экономиче-
ского развития является глобализация всех 
процессов, что порождает появление новых 
бизнес – моделей и изменение основных 
сфер жизнедеятельности, таких как эконо-
мика и менеджмент.

Одной из заметных тенденций последне-
го времени в сфере рынка банковских услуг 
развитых стран стало серьезное сокращение 
банковских филиальных сетей.
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Таблица 1
Количество внутренних структурных подразделений кредитных организаций (филиалов)

Дата Дополнительные 
офисы

Операционные 
кассы вне

кассового узла

Кредитно-
кассовые 

офисы
Операционные 

офисы Всего

01.12.2017 21901 5868 1816 7613 37198
01.12.2018 20102 5041 1963 7207 34313
01.12.2019 19812 3715 1969 7774 33270
01.12.2020 20793 1699 1955 6870 31317
01.12.2021 18588 1630 2070 4742 27030

Этому способствует все более широкое 
распространение мобильного и интернет-
банкинга, которые для многих групп населе-
ния являются более легкими, прозрачными 
и, соответственно, доступными. Это, пре-
жде всего, касается группы миллениалов 
(18–34 года), вступивших в число активных 
потребителей. Для них использование уда-
ленных сервисов становится нормой.

Рассмотрим причины этого процесса, на-
бирающего все большую силу. Эти причины, 
как правило, сводятся к расширению исполь-
зования банками цифровых технологий, ко-
торые меняют способы обслуживания кли-
ентов, трансформируя их преимущественно 
в дистанционные коммуникации. По заявле-
ниям представителя упомянутого выше бан-
ка Unicredit, в 2018 г. более 90 % трансакций 
осуществлялось по дистанционным каналам.

При этом финансовые инновации в обла-
сти мобильного банкинга должны постоян-
но генерироваться и использоваться банков-
скими структурами, поскольку в противном 
случае им грозит утеря позиций в конку-
рентной борьбе со стороны разного рода не-
финансовых структур, которые, представляя 
услуги населению по совершению финансо-
вых трансакций, все более активно исполь-
зуют инновации интернет-банкинга.

Закрытие банковских отделений в фи-
нансово развитых странах является не толь-
ко способом оптимизации издержек банков-
ского бизнеса, но и, как считает французский 
проф. Дж. Ночера из школы менеджмента 
Andencia (г. Нант), первым шагом на пути 
создания принципиально новой модели. 
Эта модель включает нарастающее исполь-
зование для обслуживания клиентов онлайн 
каналов, отвечая на реальные запросы по-
требителей банковских услуг. В результате 
в настоящее время продвинутые банки, как 
за рубежом, так и в России переходят от ли-
нейного подхода в обслуживании клиентов 
к многоканальному [1].

Если для стран с высокоразвитой бан-
ковской финансовой сферой сокращение 
филиальной сети – это, прежде всего, опти-
мизация оказания услуг клиентам посред-
ством нарастающего влияния цифровых 
технологий на финансовый сектор, то для 
российских банков на первом месте стоит 
именно экономическая нецелесообразность 
раздутой сети банковских отделений, на-
целенных в основном на расширение базы 
кредитования (таблица 1).

Одним из ключевых факторов при ре-
шении задач формирования национальной 
платежной системы и обеспечения доступ-
ности платежных услуг для населения яв-
ляется развитие сервисов дистанционного 
банковского обслуживания. «Главной це-
лью развития НПС является обеспечение 
эффективного и надежного функциониро-
вания субъектов НПС для удовлетворения 
текущих и перспективных потребностей 
национальной экономики в платежных ус-
лугах, а также для обеспечения финансовой 
стабильности, повышения качества, доступ-
ности и безопасности платежных услуг опе-
раторов по переводу денежных средств».

Рост количества и объема безналичных 
платежей с использованием банковских 
карт происходил не только за счет увеличе-
ния количества эмитированных кредитны-
ми организациями банковских карт, во мно-
гом он был обусловлен динамичным разви-
тием инфраструктуры по приему к оплате 
банковских карт и новациями в сфере пла-
тежных технологий, использованием бес-
спорных возможностей Интернета. Населе-
ние стало чаще открывать счета, имеющих 
дистанционный доступ. Согласно данным 
Центробанка, количество счетов с дис-
танционным доступом возросло в течение 
2020 года и составило на 1 января 2021 года 
285563 или 89,9% общего числа счетов, от-
крытых физическими лицами в банках Рос-
сии (таблица 2).
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Таблица 2
Количество счетов с дистанционным доступом, открытых в кредитных организациях

Дата
Общее 

количество 
счетов

Юридическим 
лицам, не являю-

щимся кредитными 
организациям

Физическим 
лицам

С доступом 
через сеть 
Интернет

Посредством сообще-
ний с использованием 
абонентских устройств 

мобильной связи
на 01.01.21 285563,0 6808,3 27875,6 268237,0 202009,7
на 01.01.20 257313,0 6550,4 25076,5 241839,5 183011,0
на 01.01.19 238966,1 5971,0 23299,2 217061,2 178174,8

Большинство счетов имеют дистанцион-
ный доступ через сеть Интернет и мобиль-
ный телефон. Статистика отличается для 
разных банков, но во всех случаях – сред-
нестатистический пользователь интернет 
банка потребляет больше продуктов банка, 
чем клиент банка, не использующий интер-
нет – банкинг. Дистанционные каналы дают 
банку возможность значительно чаще кон-
тактировать со своим клиентом, а значит – 
сделать правильное предложение в правиль-
ный момент времени. Интернет-банкинг тут 
имеет преимущество – среднее время сеанса 
работы в интернет банке больше, чем при 
работе с мобильным приложением, сам 
форм-фактор дает больше возможностей ка-
чественно донести информацию, подвести 
клиента к «покупке» банковского продукта.

Глава российского государства по-
следнее время уделяет немало внимания 
ИТ-технологиям в инновационном раз-
витии. Указ Президента РФ от  09.05.2017  
№ 203 «О Стратегии развития информаци-
онного общества в Российской Федерации 
на 2017–2030 годы» декларирует, что разви-
тие «Цифровой» экономики является страте-
гически важным вопросом для России в це-
лом, определяющим ее конкурентоспособ-
ность на мировой арене. Необходимо при-
знать, что в России сегодня нет условий для 
стихийного формирования зрелой «Цифро-
вой» экономики за приемлемый период вре-
мени – в первую очередь из-за технологиче-
ского отставания и отсутствия критической 
массы экономических субъектов [7].

В развивающемся мире новые техноло-
гии привнесли миллионы в финансовую си-
стему. Во всем мире эти изменения, возмож-
но, перевернут с ног на голову финансовые 
услуги не только для розничных клиентов, 
но и для предприятий. Но в действительно-
сти, сколько людей в мире используют свои 
мобильные устройства для осуществления 
банковских операций. Наибольший процент 
использования смартфонов и планшетов, ко-

торые были использованы хотя бы раз для 
проведения банковских операций наблюда-
ется в Турции – 78%.

Причинами такого активного использо-
вания смартфонов, возможно, является тот 
факт, что население здесь более молодое, 
финансово обеспеченное и образованное, 
по сравнению с другими странами. Да-
лее следуют Польша и США, причем 65% 
владельцев смартфонов также использу-
ют устройство для банковских операций. 
За ними следуют Испания и Нидерлан-
ды. В Германии, с другой стороны, менее 
двух пятых (38%) респондентов, владею-
щих смартфонами, отмечают, что исполь-
зовали телефон для платежей. Уровень ис-
пользования мобильных устройств в Вели-
кобритании ближе всего находится к средне-
европейскому уровню.

Необходимо отметить, что население Гер-
мании меньше всего склонно к использова-
нию смартфонов для проведения платежей. 
Причинами такого поведения может быть тот 
факт, что, возможно, в виду того, что банки 
в своей деятельности полагаются на усто-
явшиеся схемы безналичных платежей, уже 
имеющие некоторый спрос со стороны насе-
ления, поэтому они менее склоны инвести-
ровать в новые технологические решения [2].

Совершенно противоположная ситуа-
ция с принятием системы мобильных пла-
тежей можно наблюдать в Китае. Китай на-
мерен перепрыгнуть через развитые страны 
и перейти непосредственно на цифровой 
финансовый рынок. Хотя у Китая гораздо 
менее обширная банковская инфраструк-
тура по сравнению с США и Европой, его 
цифровая инфраструктура гораздо более 
зрелая, причем население готово и может 
использовать свои смартфоны для мобиль-
ного банкинга. В июне 2020 года в Китае 
было 710 миллионов пользователей Интер-
нета (уже больше, чем США и Европа в со-
вокупности). При таком темпе роста нынеш-
ние уровни проникновения 89% в Северной 
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Америке и 73,9% в Европе будут в пределах 
досягаемости через несколько лет.

Между тем, смартфон становится уни-
версальным устройством доступа в Интер-
нет. По состоянию на 30 июня 2020 года 
711 миллионов или 94,7% пользователей 
выходили в интернет через подключенные 
устройства, что обусловлено развитием бес-
проводных сетей «Smart City» и «Wireless 
City» в крупных городах Китая.

В результате число пользователей мо-
бильных онлайн-платежей к концу 2020 года 
достигло 358 миллионов человек, причем 
впечатляющие ежегодные темпы роста со-
ставили 64,5%, несмотря на растущую 
обеспокоенность по поводу безопасно-
сти мобильной финансовой деятельности. 
В 2020 году показатели мобильного бан-
кинга продолжали расти экспоненциально: 
с 6,3 млрд. транзакций мобильных плате-
жей, проведенных во втором квартале это-
го года, расходы составили 29,3 триллиона 
юаней (4,4 трлн. долл. США).

Особенность нашего времени в том, что 
первые информационные революции про-
исходили во временном отрезке от несколь-
ких тысяч лет до сотен, а последнее время 
отличается процессами ускорения во всех 
сферах жизни, что сказывается и на ускоре-
нии научно-технического прогресса, и как 
следствие, развития инфотелекоммуникаци-
онной сферы [4].

Диджитализация – это один из призна-
ков современной эпохи. Ее развитие – это 
длительный этап, в основе которого лежат 
тенденции: наличие мобильного банка; воз-

можность предоставления обслуживания 
во всех точках коммуникации на опреде-
ленном высоком уровне. Все это стало ос-
новой базовой диджитализации и толчком 
для изменений в банковской системе. Ис-
ходя из данного тезиса, можно предложить 
сделать толчок новых технологий, откры-
вая новые банковские модели, которые бан-
ки смогут применять с целью регулирования 
кредитного риска. Более того, так как эпоха 
цифровых технологий переворачивает бан-
ковскую систему, по данному вопросу мож-
но предложить поиск новых и адаптацию 
имеющихся технологий, являющихся осно-
вой будущей конкурентоспособности.

Заключение
Анализ основных тенденций развития 

мобильного банкинга в России показал, что 
данная система способна стремительно раз-
виваться, привлекая все новых клиентов. 
Банки будут привлекать клиентов расшире-
нием функционала, более выгодными про-
центными ставками по вкладам и кредитам, 
оформленным через мобильный банк, бо-
нусными программами. Учитывая, что раз-
витие мобильного банкинга неразрывно свя-
зано со сферой IT-технологий, которая яв-
ляется весьма востребованной в наши дни, 
можно утверждать, что совершенствование 
мобильного банкинга является трансформа-
ционным фактором развития современной 
экономики России. Следовательно, можно 
наблюдать взаимодействие высокотехноло-
гичной и наукоемкой сферы IT – технологий 
с банковским сектором.
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Социально-экономическая ситуация последних лет характеризуется негативными тенденци-
ями, которые наиболее очевидно отражаются на уровне и качестве жизни населения страны. При 
этом стоит отметить также и территориальную дифференциацию уровня жизни по округам и реги-
онам страны, которая в рамках экономического кризиса лишь только усилилась. И если регионам 
с более высоким уровнем социально-экономического развития удалось адаптироваться к изменя-
ющимся условиям и сохранить оптимальный баланс между уровнем оплаты труда и стоимостью 
жизни, то в более депрессивных регионах отмечается усугубление ситуации прошлых лет и усиление 
кризисных явлений. В ходе работы была проведена сравнительная оценка уровня жизни в целом 
по стране и в ЦФО на основе анализа основных социально-экономических показателей в период 
2019-2021 гг., выявлены сформировавшиеся под влиянием пандемии тенденции и их причины. Уста-
новлено, что в последние 3 года отечественная экономика характеризуется сохраняющимся кризис-
ным состоянием, которое оказывает негативное влияние и на социально-экономическое положение 
населения. Говоря об изменении реальных доходов населения, стоит отметить, что допандемический 
год характеризуется динамикой к росту на уровне 2-3%, а в 2020 году произошло снижение в преде-
лах 1,5% на фоне усиления инфляции. В 2021 году возобновилась динамика к повышению реальных 
доходов на уровне 3,4% и 5,6% для РФ и ЦФО соответственно. На потребительском рынке в 3 по-
следних года цены растут более динамично, чем реальные доходы населения, что позволяет говорить 
о снижении покупательской способности заработной платы. Так, в РФ реальные доходы в 2021 году 
выросли на 3,4%, в то время как потребительские цены – на 8,4%. При этом стоимость минимального 
условного набора потребительских товаров и услуг в стране выросла практически на 30% за 3 года.
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The socio-economic situation of the latter is characterized by negative trends, which are most clearly re-
flected in the level and quality of life of the country’s population. At the same time, it is also worth noting the 
territorial differentiation of the standard of living by districts and regions of the country, which only intensified 
during the economic crisis. And if regions with a higher level of socio-economic development managed to 
adapt to changing conditions and maintain an optimal balance between the level of wages and the cost of living, 
then in more depressed regions, the situation of the past years has worsened and the crisis phenomena have 
intensified. In the course of the work, a comparative assessment of the standard of living in the whole country 
and in the Central Federal District was carried out based on an analysis of the main socio-economic indicators 
in the period 2019-2021, the trends formed under the influence of the pandemic and their causes were identified. 
It has been established that in the last 3 years the domestic economy has been characterized by a continuing 
state of crisis, which has a negative impact on the socio-economic situation of the population. Speaking about 
the change in real incomes of the population, it is worth noting that the pre-pandemic year is characterized by 
growth dynamics at the level of 2-3%, and in 2020 there was a decrease within 1.5% amid rising inflation. In 
2021, the dynamics to increase real incomes resumed at the level of 3.4% and 5.6% for the Russian Federation 
and the Central Federal District, respectively. In the consumer market over the past 3 years, prices have been 
growing more dynamically than the real incomes of the population, which suggests a decrease in the purchas-
ing power of wages. So, in the Russian Federation, real incomes in 2021 increased by 3.4%, while consumer 
prices – by 8.4%. At the same time, the cost of the minimum conditional set of consumer goods and services 
in the country increased by almost 30% over 3 years.

Введение 
Неблагоприятные политические и эпи-

демиологические явления последних лет, 
связанные с антироссийской политикой 
и началом пандемии, привели к очередному 
экономическому кризису, оказавшему суще-
ственное влияние на российскую экономи-
ку. Ввод большого перечня антироссийских 
санкций ограничил существовавшие долгие 
годы внешние торгово-экономические связи, 
что привело не только к сокращению бюд-
жетных доходов страны за счет ограничения 
экспорта, но и стали причиной продоволь-
ственного кризиса из-за снижения объемов 
импорта [1, 2]. В сложившихся условиях 
важным направлением стало наращивание 
внутреннего производственного потенциала 
с целью повышения уровня самообеспече-
ния страны, однако сложившийся дефицит 
привел к росту цен на продовольственном 
рынке и тем самым – к ускорению темпов 
инфляции [3]. 

Очередным испытанием на прочность 
для российской экономики стало начало 
пандемии COVID-19, которая привела к при-
остановке производственно-экономических 
процессов на фоне вынужденной самоизоля-
ции и росту безработицы. Кроме того, к чис-
лу основных негативных тенденций данного 
периода стоит отнести рост импульсивного 
поведения среди населения и массовую скуп-
ку продуктов первой необходимости и меди-
каментов, что лишь подстегнуло ускорение 
инфляции и рост цен в продовольственном 
секторе [4, 5]. Одновременно с этим ухуд-
шение внутриэкономической ситуации спо-
собствовало сокращению покупательной 
способности национальной валюты и, тем 

самым, снижению реальных доходов населе-
ния, что в совокупности с динамичным ро-
стом цен привело к снижению уровня жизни 
и росту бедности [6]. 

В конечном итоге социально-экономиче-
ская ситуация последних лет характеризует-
ся негативными тенденциями, которые наи-
более очевидно отражаются на уровне и ка-
честве жизни населения страны. При этом 
стоит отметить также и территориальную 
дифференциацию уровня жизни по округам 
и регионам страны, которая в рамках эконо-
мического кризиса лишь только усилилась 
[7]. И если регионам с более высоким уров-
нем социально-экономического развития 
удалось адаптироваться к изменяющимся 
условиям и сохранить оптимальный баланс 
между уровнем оплаты труда и стоимостью 
жизни, то в более депрессивных регионах 
отмечается усугубление ситуации прошлых 
лет и усиление кризисных явлений [8]. 

При этом обеспечение равномерного со-
циально-экономического развития террито-
рий страны и повышение уровня жизни на-
селения, при сокращении бедности и безра-
ботицы, сегодня остаются наиболее приори-
тетными стратегическими задачами. Однако 
решить данные задачи в предыдущие годы 
так и не удалось, а сегодня, в условиях ухуд-
шения экономической ситуации их достиже-
ние стало еще более затруднительно [9]. 

Цель исследования – провести срав-
нительную оценку уровня жизни в целом 
по стране и в ЦФО на основе анализа основ-
ных социально-экономических показателей 
в период 2019-2021 гг., выявить сформиро-
вавшиеся под влиянием пандемии тенден-
ции и их причины.
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Материал и методы исследования 
В ходе работы были использованы стати-

стические данные сборника «Регионы Рос-
сии. Социально-экономические показатели» 
за 2021 год об уровне жизни и уровне цен 
за период 2019-2021 гг. [10]. В рамках иссле-
дования проводится сопоставление обще-
российских тенденций и ситуации в ЦФО 
в период до и после начала COVID-19. При 
этом в качестве базисного периода для ис-
следования выбран 2019-й год, отражающий 
ситуацию накануне начала очередного эко-
номического кризиса, вызванного пандеми-
ей. В работе были использованы обобщение 
и интеллектуальный анализ данных, стати-
стические методы анализа.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Средняя заработная плата как по Рос-
сии, так и в ЦФО, в текущих ценах сохра-
няет устойчивую динамику к росту, одна-
ко среднее по стране значение на порядок 
ниже, чем в ЦФО. Если в 2019 году в России 
средний уровень оплаты труда составлял 
практически 48 тыс. руб., то в ЦФО – бо-
лее 60 тыс. руб. В период пандемии тен-
денция к росту усилилась, в результате 
чего к 2021 году средняя заработная плата 
в РФ выросла до 56,5 тыс. руб., а в ЦФО – 
до 72,5 тыс. руб., что на 18% и 19% соответ-
ственно выше уровня базисного периода. 
При этом разрыв в уровне оплаты труда в це-
лом по стране и в ЦФО отдельно в 2019 году 
был равен почти 27%, а в 2021 году превы-
сил 28% (рисунок 1). 

Кризисные явления в экономике, вы-
званные пандемией, привели к снижению 
курса национальной валюты и усилению ин-
фляции, в первую очередь продовольствен-

ной. Поэтому важное значение имеет оцен-
ка изменения реальных доходов населения. 
Так, в 2019 году как в целом по стране, так 
и в ЦФО в частности, отмечалась общая тен-
денция к повышению реальных доходов, од-
нако в ЦФО темпы более высокие (102,7%), 
чем в среднем в стране (101,7%). В свою 
очередь в 2020 году, сопряженном с нача-
лом пандемии, как в целом по стране, так 
и в ЦФО, произошло снижение реальных 
доходов населения на 1,4% и 1,3% соответ-
ственно. После периода спада, к 2021 году 
динамика к росту возобновилась, в результа-
те чего реальные доходы населения в сред-
нем по стране выросли на 3,4% по сравне-
нию с уровнем 2020 года, а в ЦФО – на 5,6% 
соответственно. В целом, можно говорить 
о том, что ЦФО характеризуется более высо-
ким уровнем оплаты труда и темпами роста 
реальных доходов населения, чем в среднем 
по стране, что связано с его высоким уров-
нем социально-экономического развития 
(рисунок 2).

Одновременно с ростом уровня оплаты 
труда, также отмечается и рост цен в эконо-
мике. Если в период до начала пандемии как 
в целом по РФ, так и в ЦФО, цены выросли 
на 2,6% относительно уровня года преды-
дущего, то уже в 2020 году отмечается рост 
темпов увеличения цен. При этом в целом 
по стране показатель вырос более суще-
ственно, чем в ЦФО – на 6,7% в сравнении 
с 6,2%. В 2021 году тенденция к усилению 
роста потребительских цен сохранилась 
и прирост в целом по стране составил 8,4%, 
а в ЦФО – 8,3%. В результате, можно сде-
лать вывод о том, что вызванные пандемией 
кризисные явления в экономике стали одним 
из катализаторов более динамичного роста 
цен на потребительском рынке (рисунок 3).

 

47,9 51,3 56,560,8 65,3 72,5

2019 2020 2021
РФ ЦФО

Рис. 1. Сравнительная оценка средней заработной платы  
в РФ и ЦФО в 2019-2021 гг., тыс. руб.
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Рис. 2. Сравнительная оценка реальных денежных доходов населения  
в РФ и ЦФО в 2019-2021 гг., в % к предыдущему году
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Рис. 3. Сравнительная оценка индексов потребительских цен  
в РФ и ЦФО в 2019-2021 гг., в % к предыдущему году
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Рис. 4. Сравнительная оценка стоимости условного минимального набора  
потребительских товаров и услуг в РФ и ЦФО в 2019-2021 гг., тыс. руб. в декабре года 

Вместе с тем, стоимость условного ми-
нимального набора потребительских това-
ров и услуг также растет динамично в ис-
следуемом периоде. При этом в ЦФО по-
казатель несколько выше, чем в среднем 
по стране, что обусловлено более высокой 
стоимостью жизни в регионах ЦФО. В ре-
зультате, в среднем по стране условный ми-
нимальный набор за 3 года вырос на 27% 
с 4,1 до 5,2 тыс. руб., а в ЦФО – на 29% 
с 4,2 до 5,4 тыс. руб. (рисунок 4).

Сравнение стоимости фиксированно-
го набора позволило выявить аналогич-
ные тенденции. В ЦФО стоимость фикси-
рованного набора на порядок выше, чем 
в среднем по стране и выросла на 17% – 
с 18,5 до 21,6 тыс. руб., в то время как в РФ 
на 16% – с 16,1 до 18,7 тыс. руб. Стоит от-
метить, что рост стоимости фиксированно-
го набора является устойчивым и плано-
мерным, что связано с общим ростом цен 
в экономике на фоне инфляции (рисунок 5). 
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Рис. 5. Сравнительная оценка стоимости фиксированного набора  
потребительских товаров и услуг в РФ и ЦФО в 2019-2021 гг., тыс. руб. в декабре года 
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Рис. 6. Сравнительная оценка индексов цен на первичном и вторичном рынке жилья  
в РФ и ЦФО в 2019-2021 гг., в % к предыдущему году

Оценка изменения цен на рынке жилья 
также показала общую тенденцию к ускоре-
нию темпов роста в последние 2 года. Так, 
на первичном рынке жилья в целом по РФ 
индексы роста цен несколько выше, чем 
в ЦФО. При этом в 2019 году рост цен соста-
вил 8-8,5%, а уже в 2020-м ковидном вырос 
до 12%. Серьезный скачок в росте цен на пер-
вичное жилье произошел в 2021 году, когда 
в РФ индекс цен вырос до 126%, а в ЦФО – 
до 122,4%. Сложившаяся ситуация во многом 
обусловлена снижением ключевой ставки ЦБ 
РФ в 2021 году до 4,5%, что способствовало 
оживлению рынка ипотечного кредитования 
на фоне снижения стоимости кредитных 
денег. Как следствие, повышенный спрос 
на первичное жилье, так как льготные ипо-
течные ставки распространяются именно 
на первичный сектор, привели к резкому ро-
сту цен. При этом вторичный рынок харак-
теризуется менее динамичным ростом цен, 
что обусловлено отсутствием стимулирова-
ния и господдержки спроса на данный вид 

жилья. В 2019 году индекс роста цен в целом 
по стране был выше, чем в ЦФО, и составлял 
3,8% в сравнении с 2,1% в ЦФО. В 2020 году 
произошло изменение ситуации: в ЦФО от-
мечается более динамичный рост цен на вто-
ричном рынке жилья (15,4%), чем в целом 
по РФ – 9,5% (рисунок 6). 

В 2021 году тенденции прошлого года 
усилились, в результате чего в ЦФО стои-
мость вторичного жилья на соответствую-
щем рынке выросла на 19,6%, в то время 
как в целом по РФ – на 17,2%. В результате, 
можно говорить о том, что на первичном 
рынке жилья цены более динамично растут 
в целом по РФ, в то время как на вторичном 
рынке жилья – в ЦФО. 

Заключение
В последние 3 года отечественная эконо-

мика характеризуется сохраняющимся кри-
зисным состоянием, которое оказывает нега-
тивное влияние и на социально-экономиче-
ское положение населения. Несмотря на тот 
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факт, что номинальный размер средней зара-
ботной платы сохраняет динамику к росту, 
в результате чего среднее по стране значение 
за 3 года выросло более чем на 18% и со-
ставило в 2021 году 56,5 тыс. руб., а в ЦФО 
на порядок выше – 72,5 тыс. руб. Говоря 
об изменении реальных доходов населения, 
стоит отметить что допандемический год ха-
рактеризуется динамикой к росту на уровне 
2-3%, а в 2020 году произошло снижение 
в пределах 1,5% на фоне усиления инфля-
ции. В 2021 году возобновилась динамика 
к повышению реальных доходов на уровне 
3,4% и 5,6% для РФ и ЦФО соответствен-
но. В результате, можно говорить о том, что 
регионы ЦФО характеризуются более дина-
мичным, в сравнении с общероссийскими 
тенденциями, повышением доходов населе-
ния в исследуемом периоде. Вместе с тем, 
важное значение имеет оценка не только 
фактических темпов роста реальных до-
ходов населения, но и в сопоставлении 
с темпами роста цен на различных рынках. 
В результате было установлено, что на по-
требительском рынке в 3 последних года 
цены растут более динамично, чем реальные 
доходы населения, что позволяет говорить 
о снижении покупательской способности за-
работной платы. Так, в РФ реальные доходы 
в 2021 году выросли на 3,4%, в то время как 

потребительские цены – на 8,4%. При этом 
стоимость минимального условного набора 
потребительских товаров и услуг в стране 
выросла практически на 30% за 3 года. Ана-
логичная ситуация отмечается и на рынке 
жилья, где рост цен является устойчивой 
тенденцией, при этом в первичном секторе 
только за последний год рост цен по стране 
составил более чем 25%, а на вторичном – 
более чем 17%. Сопоставляя значения и ди-
намику цен в целом по стране и в регионах 
ЦФО стоит отметить, что, несмотря на бо-
лее высокий уровень оплаты труда и стои-
мости фиксированного набора в ЦФО, ин-
дексы потребительских цен здесь несколько 
ниже, чем в среднем по стране, а уровень 
цен на вторичном рынке жилья – выше. 
В конечном итоге можно сделать вывод 
о том, что за последние 3 года произошло 
ухудшение социально-экономического по-
ложения населения как в целом по стране, 
так и в регионах ЦФО в частности, что об-
условлено усилением кризисных явлений, 
ставших причиной роста цен в экономике 
и снижения покупательской способности 
заработной платы. Сложившаяся обстанов-
ка свидетельствует о формировании напря-
женной социальной ситуации в стране, тре-
бующей реализации мер государственной 
социальной поддержки. 

Библиографический список

1. Кущ Е.Н., Лазарева Н.В., Тер-Григорьянц А.А. Характеристика экономических кризисов РФ: причи-
ны, последствия, методы их преодоления // Экономика и предпринимательство. 2020. № 4 (117). С. 274-277.

2. Соловьева Т.Н., Головин Ал.А., Грязнова О.А., Головин А.А., Зюкин Д.А. Состояние экономики 
региона и перспективы развития в условиях коронавируса // Вестник Курской государственной сельско-
хозяйственной академии. 2020. № 9. С. 91-98.

3. Штоколова К.В. Экономическая безопасность России в условиях глобализации: факторы риска // 
Социальная политика и социальное партнерство. 2021. № 2. С. 140-148.

4. Бушина Н.С., Зюкин Д.А. Методический подход к оценке конкурентоспособности подразделений аптеч-
ной сети // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2015. № 12-6. С. 1091-1095.

5. Наджафова М.Н. Анализ влияния экономического кризиса на развитие промышленного производ-
ства в РФ // Славянский форум. 2019. № 4 (26). С. 238-245.

6. Мисюра Т.В., Гагай И.В. Влияние экономического кризиса на финансовое благосостояние населе-
ния РФ // Новая наука: Современное состояние и пути развития. 2017. Т. 1. № 3. С. 112-114.

7. Осинин А.Д. Адаптация национальной экономики к мировому экономическому кризису: банковский сек-
тор РФ vs коронавирус // Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета. 2020. Т. 10. № 3. С. 142-146.

8. Беляев С.А., Зюкин Д.А., Пасечко В.В. и др. Социально-экономические последствия пандемии 
и способы их нейтрализации в мировой практике // Вестник Курской государственной сельскохозяйствен-
ной академии. 2022. № 2. С. 142-150.

9. Балашов А.М., Петров А.Н. Экономический кризис 2020 года и проблемы дальнейшего экономи-
ческого развития РФ // Теоретическая экономика. 2021. № 11 (83). С. 28-34.

10. Росстат. «Регионы России. Социально-экономические показатели 2021 г.» [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13204 (дата обращения: 28.09.2022). 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 9   2022 427

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

УДК 338.984

Ю. В. Трифонов 
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевского», Нижний Новгород, e-mail: itime@iee.unn.ru

Н. В. Шестерикова 
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевского», Нижний Новгород, e-mail: 1nvsh@rambler.ru

А. Ф. Уткина 
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевского», Нижний Новгород, e-mail: utkina@iee.unn.ru
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Вводится понятие систем, в рамках которых концентрируется вся деятельность компании по прак-
тической реализации современной концепции устойчивого развития (ESG-систем). Предлагается 
целостный концептуальный подход к созданию, функционированию и развитию подобных систем, со-
стоящий из совокупности взаимосвязанных этапов. Анализируются различные варианты трансформа-
ции организационно-управленческих структур компаний с учётом реализации концепции устойчивого 
развития. Отмечается, что на начальных этапах конструирования ESG-систем необходимо тщательно 
зафиксировать цели устойчивого развития и вписать эти цели к общим целям функционирования и раз-
вития компании. Подробно рассматриваются методы идентификации и фиксации исходной информа-
ционной базы, на основе которой производится описание состояния и поведения ESG-системы в соот-
ветствии с выделенными целями устойчивого развития компании. Информационная база представляет 
собой множество входных качественных и количественных параметров (показателей). Для сравни-
тельной оценки и позиционирования состояния ESG-систем предлагается создание набора выходных 
качественных и количественных критериев. Оцифрованные и нормированные входные параметры 
описания и критерии в дальнейшем используются для анализа интегральной оценки к позициониро-
ванию ESG-систем. Фиксируется, что результаты интегральной оценки и позиционирование могут 
быть использованы при анализе, выборе и формировании стратегий функционирования и развития 
ESG-систем компаний. Предлагаемые методы создания, функционирования и развития ESG-систем 
иллюстрируются на примере промышленного предприятия АО «ОКБМ Африкантов», входящего в со-
став машиностроительного дивизиона Госкорпорации «Росатом».
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STAGES OF IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT  
OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF COMPANIES

Keywords: concept of sustainable development, companies, corporations, goal setting, indicators and 
criteria of sustainable development.

The concept of systems is introduced, within which all the company’s activities on the practical imple-
mentation of the modern concept of sustainable development (ESG-systems) are concentrated. A holistic 
conceptual approach to the creation, functioning and development of such systems is proposed, consist-
ing of a set of interrelated stages. Various options for the transformation of organizational and managerial 
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structures of companies are analyzed, taking into account the implementation of the concept of sustainable 
development. It is noted that at the initial stages of designing ESG systems, it is necessary to carefully fix 
the goals of sustainable development and fit these goals into the overall goals of the company’s functioning 
and development. The methods of identification and fixation of the initial information base are considered 
in detail, on the basis of which the description of the state and behavior of the ESG system is made in ac-
cordance with the identified sustainable development goals of the company. The information base is a set of 
input qualitative and quantitative parameters (indicators). For comparative evaluation and positioning of the 
state of ESG systems, it is proposed to create a set of output qualitative and quantitative criteria. Digitized 
and normalized input parameters of the description and criteria are further used to analyze the integral as-
sessment to the positioning of ESG systems. It is recorded that the results of the integrated assessment and 
positioning can be used in the analysis, selection and formation of strategies for the functioning and devel-
opment of ESG systems of companies. The proposed methods of creation, functioning and development of 
ESG systems are illustrated by the example of the industrial enterprise JSC “Afrikantov OKBM”, which is 
part of the engineering division of the State Corporation “Rosatom”.

Введение
В последние годы мы являемся свиде-

телями поистине титанических сдвигов 
изменений в управленческих парадигмах. 
Господствующие позиции «либеральной 
идеологии» с её основным экономическим 
лозунгом «деньги любой ценой» постепен-
но слабеют и заменяются на политику обяза-
тельного учёта интересов социальной среды 
и решение целого ряда экономических про-
блем. В этой связи концепция устойчивого 
развития, сформированная в начале 90-х 
годов прошлого века, в основном, как кон-
цептуальное теоретическое направление, 
в настоящее время начинает приобретать 
все более и более практический характер. 
Корпорации, компании, организации, пред-
приятия и фирмы в своей функциональной 
деятельности и разработке стратегий разви-
тия все в большей степени опираются на ре-
альное соблюдение принципов устойчивого 
развития, поскольку это приносит имидже-
вые и финансовые преимущества и находит-
ся в современном тренде развития стратеги-
ческого менеджмента.

Концепция устойчивого развития (ESG-
концепция в настоящее время включает 
в себя три основных составляющих: «эко-
логия – Е», «социальная политика – S», 
и «корпоративное управление – G». Поэто-
му соблюдение принципов устойчивого раз-
вития компании предполагает проведение 
эффективной и разумной политики в сферах 
экологии, социума и корпоративного управ-
ления [1-13].

Деятельность, связанная с реализацией 
принципов устойчивого развития составляет 
часть функциональной деятельности компа-
нии. Можно рассматривать эту деятельность 
как одну из управленческих функций, та-
ких, как планирование, оперативное управ-
ление, учёт и т.д. Поэтому в [14,15] нами 
предлагается ввести понятие ESG-системы 

компании. К функционалу ESG-системы 
предполагается отнести всю деятельность 
по созданию, внедрению, функциониро-
ванию и расширению всего функционала, 
в рамках которого реализуется соблюдение 
принципов устойчивого развития компании.

Становление ESG-систем в компаниях 
сопряжено с решением целого комплекса за-
дач. В работах [13-15] предложены подходы 
к решению подобных задач. Однако, чаще 
всего , исследования проблем реализации 
концепции устойчивого развития в компани-
ях позволяют ответить лишь на некоторые 
частные вопросы, касающиеся формирова-
ния ESG-систем.

Целью настоящей статьи является разра-
ботка комплексного единого подхода к фор-
мированию, внедрению и развитию ESG-
системы в компаниях, состоящего из отдель-
ных взаимосвязанных этапов.

Материалы и методы исследования
Реализация концепции устойчивого раз-

вития требует серьёзной трансформации, 
как всей функциональной деятельности, 
так и стратегии развития корпораций, ком-
паний, организаций, предприятий и фирм. 
Возникают вполне закономерные вопросы 
такого характера: какой персонал и какие 
организационно-управленческие структуры 
будут заниматься внедрением и реализаци-
ей концепции устойчивого развития? В [15] 
нами предложены три основных варианта 
ответов на подобные вопросы.

Первый вариант заключается в форми-
ровании отдельных специализированных 
организационно-управленческих структур, 
подразделений и соответствующего персо-
нала, основной задачей которых является 
реализация всего того функционала, кото-
рый непосредственно связан с созданием, 
внедрением, функционированием и разви-
тием ESG-систем. Однако, подобную до-
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вольно затратную «роскошь» могут позво-
лить себе достаточно крупные корпорации 
и компании.

Второй вариант предполагает распреде-
ление функционала ESG-систем в рамках 
уже сложившихся организационно-управ-
ленческих структур с возложением на них 
дополнительных функциональных и долж-
ностных обязанностей. Этот вариант яв-
ляется предпочтительным применительно 
к средним и сравнительно небольшим ком-
паниям, организациям и фирмам.

Третий вариант заключается в гибком 
и разумном сочетании первого и второго 
подхода. Часть функциональных обязанно-
стей в рамках ESG-системы при этом воз-
лагается на уже существующие структуры 
менеджмента. Однако комбинированный 
третий вариант предполагает создание не-
больших структурных подразделений, в обя-
занности которых входит внедрение, функ-
ционирование и развитие ESG-системы.

Включив в функционал соответствую-
щих структур менеджмента компаний со-
ответствующий подфункционал, связанный 
с процедурой функционирования и развития 
ESG-системы, в дальнейшем необходимо 
реализовывать отдельные шаги этой проце-
дуры. Отдельные этапы создания, функцио-
нирования и развития ESG-системы можно 
представить в виде схемы, представленной 
на рисунке.

Второй этап комплексной процедуры 
создания и функционирования ESG-системы 
предполагает тщательную фиксацию целей 
устойчивого развития (ESG-целей) и при-
вязку целей к общим целям функциониро-
вания и развития компании. При фиксации 
ESG-целей необходимо ориентироваться 
на 17 целей устойчивого развития, уста-
новленной повесткой для ООН на пери-
од до 2030 года. Однако надо принимать 
во внимание, что некоторые из этих целей 
с учётом реалий сегодняшнего дня являют-
ся слишком общими и неактуальными для 
некоторых компаний. Поэтому при целепо-
лагании необходима работа по тщательно-
му анализу функционирования и развития 
компаний с учётом реализации концепции 
устойчивого развития.

Как отмечается нами в [15], особенности 
и специфика функциональной деятельности 
компании накладывают определенные огра-
ничения на выбор наиболее важных и су-
щественных целей устойчивого развития 
при формировании ESG-систем. Примени-

тельно к конкретной компании необходимо 
также установить приоритеты целей и их 
ранжирование, а затем произвести их дета-
лизацию с учетом отраслевых, ведомствен-
ных, региональных и других особенностей 
и ограничений.

Этап 1
Трансформация управленческих 
механизмов компании в рамках 
реализации концепции устойчивого 
развития и создание инфрастуктуры 
ESG-системы компании

↓
Этап 2
Целеполагание в компании с учётом 
реализации концепции устойчивого 
развития

↓
Этап 3
Формирование информационной базы 
в виде множества входных качественных 
и количественных параметров 
(показателей), с помощью которых 
производится описание состояния и 
поведение EGS-системы в соответствии 
с поставленными целями

↓
Этап 4
Оцифровка и нормировка входных 
параметров (показателей)

↓
Этап 5

Формирование, оцифровка и нормировка 
выходных критериев (параметров)

↓
Этап 6
Анализ, оценка и позиционирование 
ESG-системы компании

↓
Этап 7

Анализ, выбор и формирование стратегии 
функицонирвоания и развития ESG-
системы в соответствии с 
определяющими трендами, факторами 
и тенденциями устойчивого развития

Основные этапы создания функционирования  
и развития ESG-системы компании 
Источник: составлено авторами
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Третий этап создания, функционирова-
ния и развития ESG-системы компании яв-
ляется очень важным и заключается в иден-
тификации исходной информационной базы, 
на основе которой производится описание 
состояния и поведения ESG-системы в соот-
ветствии с выделенными на этапе 2 целями 
устойчивого развития компании. Исходная 
информационная база представляет собой 
множество входных качественных и коли-
чественных параметров (показателей), при-
вязанных к целям устойчивого развития:

 ( )1 2, , , nP P P P= …  

( )1 2, , ,ц ц ц ц
nP P P P P→ = …  

( )1 2, , , mK K K K= …  

( )1 2, , .ц ц ц ц
mK K K K K→ = …  

( )ц цK F P=  

цP  

Для получения надежной цифровой 
базы описания и поведения ESG-системы 
на четвёртом этапе необходимо провести 
«оцифровку» и «нормировку» входных ка-
чественных и количественных параметров 
(показателей): 

 

( )1 2, , , nP P P P= …  

( )1 2, , ,ц ц ц ц
nP P P P P→ = …  

( )1 2, , , mK K K K= …  

( )1 2, , .ц ц ц ц
mK K K K K→ = …  

( )ц цK F P=  

цP  

Подобная оцифровка особенно важна 
для качественных параметров. Для оциф-
ровки можно использовать шкалу оце-
нивания. Следует заметить, что многие 
рейтинговые агентства в процессах полу-
чения ESG-рейтингов используют чаще 
всего качественные параметры с дальней-
шей оценкой этих параметров с помощью 
шкал оценивания.

Сравнительная оценка состояния 
ESG-систем предполагает наличие опре-
деленных критериев оценки. С этой целью 
на пятом этапе необходимо сформировать 
набор выходных качественных и количе-
ственных критериев (параметров), а затем 
оцифровать и нормировать эти критерии:

( )1 2, , , nP P P P= …  

( )1 2, , ,ц ц ц ц
nP P P P P→ = …  

( )1 2, , , mK K K K= …  

( )1 2, , .ц ц ц ц
mK K K K K→ = …  

( )ц цK F P=  

цP  

( )1 2, , , nP P P P= …  

( )1 2, , ,ц ц ц ц
nP P P P P→ = …  

( )1 2, , , mK K K K= …  

( )1 2, , .ц ц ц ц
mK K K K K→ = …  

( )ц цK F P=  

цP  

Полученные выходные критерии могут 
служить основой для сравнительной оцен-
ки, анализа и сравнительного позициони-
рования ESG-системы компании. Поэтому 
на шестом этапе необходимо тщательно 
проанализировать состояние ESG-системы 
компании, используя описание этой системы 
с помощью выделенной и формализованной 
информационной базы. Результаты прове-
денного анализа в дальнейшем можно ис-
пользовать для объективной оценки и срав-
нительного позиционирования ESG-систем. 
Методы получения оценок могут быть раз-
нообразными. Например, в простейшем слу-

чае можно использовать аппарат лепестко-
вых диаграмм, который может дать простое 
и наглядное представление как о состоянии 
ESG-системы конкретной компании, так 
и о динамике развития этой системы.

Более сложные методы оценки и позици-
онирования связаны с фиксацией и выбором 
способа преобразования исходной информа-
ционной базы ESG-системы компании в вы-
ходные критерии:

( )1 2, , , nP P P P= …  

( )1 2, , ,ц ц ц ц
nP P P P P→ = …  

( )1 2, , , mK K K K= …  

( )1 2, , .ц ц ц ц
mK K K K K→ = …  

( )ц цK F P=  

цP  
Смысл преобразования F достаточ-

но простой. Он заключается в общей 
оценке ESG-системы компании с опорой 
на исходную информационную базу описа-
ния ESG-системы.

Возможен выбор четырёх основных 
форм функции F (группы преобразований). 
Первая группа преобразований базируется 
на использовании формального матема-
тического или расчётного аппарата в виде 
чётко сформулированных математических 
и/или информационных моделей (формул, 
алгоритмов, совокупности формул, проце-
дур расчёта). Вторая группа преобразований 
подразумевает использование формализо-
ванных баз знаний и процедур логического 
вывода, входящих в состав некоторой скон-
струированной экспертной системы. В этом 
случае информационная база описания 
ESG-системы фиксируется в базе знаний, 
а процесс получения значений критериев 
трактуется как реализация отдельных шагов 
процедур логического вывода по получению 
компонент вектора 

( )1 2, , , nP P P P= …  

( )1 2, , ,ц ц ц ц
nP P P P P→ = …  

( )1 2, , , mK K K K= …  

( )1 2, , .ц ц ц ц
mK K K K K→ = …  

( )ц цK F P=  

цP  

. Третья группа пре-
образований основывается на использова-
нии аппарата нейронных сетей. При этом 
вектор 

( )1 2, , , nP P P P= …  

( )1 2, , ,ц ц ц ц
nP P P P P→ = …  

( )1 2, , , mK K K K= …  

( )1 2, , .ц ц ц ц
mK K K K K→ = …  

( )ц цK F P=  

цP   является входом нейронной сети 
и, соответственно, вектор 

( )1 2, , , nP P P P= …  

( )1 2, , ,ц ц ц ц
nP P P P P→ = …  

( )1 2, , , mK K K K= …  

( )1 2, , .ц ц ц ц
mK K K K K→ = …  

( )ц цK F P=  

цP  

 является вы-
ходом нейронной сети. Следует заметить, 
что в этом случае перед процедурой преоб-
разования F необходимо произвести обуче-
ние нейронной сети. И, наконец, четвёртая 
группа преобразований опирается на ис-
пользование опыта и знаний предметных 
экспертов (конкретных людей, являющихся 
высококвалифицированными специалиста-
ми в определенных предметных областях). 
Предметные эксперты, проводя анализ 
и изучение информационной базы описания 
ESG-системы, формулируют значение ком-
понент вектора 

( )1 2, , , nP P P P= …  

( )1 2, , ,ц ц ц ц
nP P P P P→ = …  

( )1 2, , , mK K K K= …  

( )1 2, , .ц ц ц ц
mK K K K K→ = …  

( )ц цK F P=  

цP  

. Чаще всего при этом 
используются дискретные шкалы оценок.

При получении единой интегральной 
оценки ESG-системы компании можно вос-
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пользоваться различными методами свёртки 
частных критериев. Например, можно осу-
ществить эту свёртку с помощью заранее 
рассчитанных весовых коэффициентов зна-
чимости критериев. Расчёт различного рода 
рейтингов компаний чаще всего опирается 
именно на подобные единые интеграль-
ные оценки.

Заключительным седьмым этапом рабо-
ты с ESG-системой компании является ана-
лиз, выбор и формирование стратегий функ-
ционирования и развития этой системы.

Если результаты выполнения преды-
дущего этапа позволяют ответить на во-
просы, что в целом представляет из себя 
ESG-система компании и как она выглядит 
по сравнению с ESG-системами партнёров 
и конкурентов, то результаты выполнения 
заключительного этапа позволяют опреде-
литься со стратегиями и путями её развития. 
Разработанные стратегии и пути развития 
ESG-систем должны быть отражены в нор-
мативных документах, стратегических пла-
нах и мероприятиях компании.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Можно констатировать, что многие 
крупные корпорации, компании, предприя-
тия, организации и фирмы пришли к осозна-
нию необходимости соблюдения принципов 
устойчивого развития при осуществлении 
своей функциональной деятельности и раз-
работке стратегий развития. В то же время 
крупные корпорации и компании, как пра-
вило, уже имеют сложившуюся организа-
ционно управленческую структуру. Поэто-
му проведение изменений и нововведений, 
связанных с созданием ESG-систем компа-
нии, сопряжено с целым рядом трудностей. 
Очевидно, что функционал конструируемых 
ESG-систем должен быть органично вписан 
в существующий функционал структур ме-
неджмента компаний за счёт его расшире-
ния. При этом необходимо учитывать многие 
факторы и тенденции развития компаний, их 
ведомственные и отраслевые особенности, 
специфику функциональной деятельности, 
достигнутый технологический уровень, ин-
тересы многочисленных стейкхолдеров и т.д. 
Необходимо также опираться не на наибо-
лее продвинутые и успешные мировые, от-
ечественные, отраслевые и ведомственные 
практики создания ESG-систем. 

Предполагаемые этапы создания и раз-
вития ESG-системы частично реализованы 

в АО «ОКБМ Африкантов», входящего в со-
став Госкорпорации «Росатом» [13]. Прово-
димые работы по созданию ESG-системы 
в этом крупном предприятии тесно опира-
лись на исследования и научно-методиче-
ские и отраслевые рекомендации в области 
реализации концепции устойчивого разви-
тия, которые осуществляют Госкорпорация 
«Росатом» как головная организация (це-
леполагание, принципы устойчивого раз-
вития, методологические и корпоративные 
документы и т.д.). В то же время была уч-
тена собственная специфика и особенности 
организации. 

Так, в рамках выполнения этапа 1 (транс-
формация управленческих структур) был 
использован вариант, предполагающий 
распределение функционала ESG-системы 
в рамках уже сложившейся организационно-
управленческих структур.

При выполнении этапа 2 (целеполагание) 
были проанализированы и выделены как 
приоритеты следующие четыре цели: «ин-
дустриализация, инновации и инфраструк-
тура», «достойная работа и экономический 
рост», недорогостоящая и чистая энергия, 
«борьба с изменениями климата». Оставшие-
ся рекомендованные тринадцать целей устой-
чивого развития ООН были отнесены к це-
лям, встроенным в текущую деятельность.

В процессе формирования исходной ин-
формационной базы и выходных оценочных 
критериев (этап 3, этап 4, этап 5) была раз-
работана и привязана к целям система инди-
каторов (показателей), а также создана соб-
ственная методика оценочных индикаторов 
(критериев).

Проведённые мероприятия позволили 
организовать мониторинг состояния ESG-
системы, отслеживать как более прогрес-
сивные в плане реализации и развития ESG-
системы компоненты управления, выявлять 
слабые места и барьеры, которые необходи-
мо устранить в целях эффективного соблю-
дения принципов устойчивого развития.

Заключение
Соблюдение принципов устойчивого 

развития в компаниях сопряжено с реше-
нием целого ряда проблем, которые порой 
требуют трансформации управленческой 
деятельности, в свою очередь связанной 
с интеллектуальными, организационными 
и финансовыми затратами.

На наш взгляд, решение этих проблем 
целесообразнее всего проводить путем соз-
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дания специализированных ESG-систем, 
в рамках которых могут быть сфокуси-
рованы все работы по соблюдению и раз-
витию принципов устойчивого развития 
в компаниях.

Становление, функционирование и раз-
витие ESG-систем компаний в конечном 

счёте позволяет существенно повысить 
эффективность их функциональной дея-
тельности в целом. Немаловажным являет-
ся и тот факт, что следствием соблюдения 
принципов устойчивого развития в компа-
нии является увеличение их репутационной 
и имиджевой привлекательности.
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Работа посвящена изучению основных тенденций и перспектив развития мирового рынка сжи-

женного природного газа. В рамках статьи определены основные импортеры (Индия, Испания, Китай, 
Тайвань, Франция, Южная Корея и Япония) и экспортеры (Австралия, Катар, Малайзия, Нигерия, 
Россия и США) СПГ. Сделан вывод о том, что Катар, США и Россия обладают значительным потен-
циалом для увеличения объемов производства сжиженного природного газа. Катар уже начал строи-
тельство двух новых заводов по производству СПГ – «North Field East» и «North Field South» общей 
мощностью 66 млрд м³. В США идет строительство завода «Golden Pass LNG» мощностью 22 млрд 
м³, а также планируется увеличение мощности трех уже функционирующих заводов. В Российской 
Федерации в активной стадии реализации находится проект компании ПАО «Новатэк» – «Арктик 
СПГ 2» мощность завода составит 27,3 млрд м³, также приняты решения о реализации, в ближайшей 
перспективе, еще ряда проектов. При этом Австралия – мировой лидер по объему экспорта СПГ 
по итогам 2021 года, в краткосрочной перспективе, из-за значительно возросшего спроса на природ-
ный газ внутри страны, увеличить объемы поставок на внешние рынки не сможет. 
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ANALYSIS OF TRENDS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT 
OF THE GLOBAL LIQUEFIED NATURAL GAS MARKET
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The work is devoted to the study of the main trends and prospects for the development of the global 

liquefied natural gas market. The article identifies the main importers (India, Spain, China, Taiwan, France, 
South Korea and Japan) and exporters (Australia, Qatar, Malaysia, Nigeria, Russia and the USA) LNG. It 
is concluded that Qatar, the United States and Russia have significant potential to increase the production 
of liquefied natural gas. Qatar has already begun construction of two new LNG plants – «North Field East» 
and «North Field South» with a total capacity of 66 billion m³. In the USA, the construction of the «Golden 
Pass LNG» plant with a capacity of 22 billion m³ is underway, and it is also planned to increase the capac-
ity of three already functioning plants. In the Russian Federation, the project of PJSC «Novatek» – «Arctic 
LNG 2» is in the active stage of implementation, the plant’s capacity will amount to 27.3 billion m³, and 
decisions have also been made on the implementation of a number of other projects in the near future. At 
the same time, Australia is the world leader in LNG exports by the end of 2021, in the short term, due to the 
significantly increased demand for natural gas within the country, it will not be able to increase the volume 
of supplies to foreign markets.

Введение
Озвученный переход стран Европейского 

союза на рельсы «зеленой экономики», для ко-
торой характерно снижение нагрузки на при-
родные активы не оправдал себя. Стремление 
большинства развитых стран заместить уголь, 
«мирный атом» и углеводородные ресурсы бо-
лее чистыми источниками, в идеале, вообще, 
возобновляемыми – ветровой и солнечной 

энергией, конечно похвально. Однако успехи 
2020 года, когда доля ВИЭ составила около 
38% от общего объема энергии использо-
ванной для генерации электричества, так 
и остались локальными, поскольку по итогам 
2021 года, эта доля сократилась, даже, несмо-
тря на рост вводимых мощностей, предназна-
ченных для получения энергии из возобнов-
ляемых источников на 8% [1]. 
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В такой ситуации страны Европейско-
го союза, ожидаемо, попытались сделать 
ставку на экологически более чистый вид 
топлива – природный газ. В результате воз-
росшего спроса цены на газ значительно 
превысили все предполагаемые значения, 
и в определенный момент достигли отмет-
ки в 3 тыс. долларов за 1 тыс. м³. Не по-
следнюю роль в формировании этой тен-
денции сыграло принятое Правительством 
РФ и компанией ПАО «Газпром» решение, 
в ответ на веденные санкции, сначала, огра-
ничить объемы поставок природного газа 
по трубопроводу «Северный поток 1», а по-
том и полностью их остановить. Последо-
вавшая вслед за этим диверсия, в результа-
те которой были подорваны три из четырех 
ниток газопроводов «Северный поток 1» 
и «Северный поток 2», создала условия, 
при которых страны Европейского союза, 
для удовлетворения своих потребностей 
в природном газе, вынуждены искать аль-
тернативные варианты. Одним из вариан-
тов замещения российского трубопровод-
ного газа является покупка сжиженного 
природного газа (СПГ), однако в таком 
количестве оперативно закупить его – за-
дача непростая. Именно поэтому вопросы 
определения ключевых игроков и их по-
тенциальных возможностей на глобальном 
рынке сжиженного природного газа стано-
вятся еще более актуальными.

Основная цель исследования – определе-
ние ключевых потребителей и экспортеров 
сжиженного природного газа, а также пер-
спектив развития рынка СПГ. 

Материалы и методы исследования
При проведении исследования при-

менялись современные формы и методы 
экономико-математического и статисти-
ческого анализа. Используемые статисти-
ческие данные были получены из офици-
альных источников: отчетов Федеральной 
службы государственной статистики РФ, 
а также годовых отчетов таких компаний 
как ПАО «Новатэк», ПАО «Газпром», «BP» 
и «Total».

Результаты исследования  
и их обсуждение

Учитывая то, что природный газ явля-
ется наиболее «чистым» из всех углеводо-
родных видов топлива, а также тот факт, 
что объем доказанных запасов превышает 

отметку в 190 трлн м³, именно на этот вид 
ресурсов делают ставку развитые страны 
при разработке сценариев развития своих 
энергетических отраслей на кратко и сред-
несрочную перспективу. Так по итогам 
2021 года мировое потребление природ-
ного газа превысило отметку в 4 трлн м³, 
значительно превзойдя показатели не толь-
ко 2020 года – 3,85 трлн м³, но и допанде-
мийного 2019 года – 3,93 трлн м³ [2]. При 
этом в общем объеме производства и экс-
порта все большую роль играет сжижен-
ный природный газ (СПГ). Напомним, что 
при охлаждении природного газа до край-
не низких температур (- 160 ºС) он пере-
ходит из газообразного состояния в жид-
кое. В таком состоянии объем природно-
го газа не только уменьшается в 603 раза, 
что играет немаловажную роль при опре-
делении способов его транспортировки, 
но и сам газ становится не агрессивен, 
и не горюч. На рисунке 1 представлены 
данные об объемах мирового производства 
и экспорта трубопроводного, а также сжи-
женного природного газа. 

За период с 2000 г. по 2021 г. объемы 
производства природного газа в мире вы-
росли с 2,47 трлн м³ до 4,037 трнл. м³. При 
этом среднегодовые темпы роста экспорта 
сжиженного природного газа значительно 
превосходят темпы роста экспорта трубо-
проводного 12,55% и 1,83% соответствен-
но. Это обусловлено рядом причин, среди 
которых можно выделить: возможность 
транспортировки газа в сжиженном состо-
янии практически в любую точку планеты; 
совершенствованием технологий сжижения 
и снижением затрат на производство СПГ; 
увеличением количества стран импортеров 
с 26 по итогам 2015 года до 42 по итогам 
2021 г.; активным строительством регази-
фицирующих станций по всему миру; стро-
ительством современных танкеров-газово-
зов, способных перевозить более 170 тыс. м³ 
газа за один рейс.

На рисунке 2 наглядно представлены 
данные об основных странах импортерах 
сжиженного природного газа в период с 2008  
по 2021 гг.

Согласно данным, представленным 
на рисунке 2 к числу крупнейших импор-
теров сжиженного природного газа, мож-
но отнести Китай (109,5 млрд м³ по итогам 
2021 года), Японию (101,3 млрд м³), Южную 
Корею (64,1 млрд м³) и Индию (33,6 млрд м³). 
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Рис. 1. Объемы производства и экспорта трубопроводного газа, а также СПГ [2-4]

 

Рис. 2. Основные импортеры сжиженного природного газа  
в период с 2008 по 2021 гг., млрд м³ [2]

Обращает на себя внимание тот факт, 
что из 7 ключевых потребителей СПГ, 
на долю которых приходится более 70% 
мирового экспорта сжиженного природ-
ного газа, – 5 – это страны Азиатско-Ти-
хоокеанского региона, и лишь две стра-
ны – Франция (18,1 млрд м³) и Испания 
(20,8 млрд м³) представляют Европейский 
союз. Это объясняется тем, что до середи-
ны 2022 года подавляющая часть природно-
го газа поставлялась в страны ЕС с помо-
щью трубопроводов из России, Норвегии 
и Алжира [5, 6, 7]. Кроме того, необходимо 
отметить, что по итогам 2021 года, Китай 
стал крупнейшим импортером сжиженного 

природного газа в мире, обойдя по этому 
показателю Японию [2].

К числу основных экспортеров сжи-
женного природного газа, согласно данным, 
представленным на рисунке 3, относятся Ав-
стралия, Катар, Малайзия, Нигерия, Россия 
и США. На долю этих стран приходится, 
по итогам 2021 года, почти 79% (406,3 млрд 
м³ из 516 млрд м³) от общего объема экспор-
тированного СПГ. Причем доля сжиженного 
природного газа экспортируемого этими стра-
нами увеличивалась на протяжении всего 
анализируемого периода (с 2008 по 2021 гг.), 
так в базисном 2008 году она составляла 
49,4% (116,1 млрд м³ из 234,9 млрд м³). 
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Рис. 3. Ключевые экспортеры СПГ в период с 2008 по 2021 гг., млрд м³ [2]

По итогам 2021 года крупнейшим постав-
щиком сжиженного природного газа, причем, 
впервые, стала Австралия – 108,1 млрд м³. 
Катар, который являлся лидером по объему 
экспортируемого СПГ в течение всего ана-
лизируемого периода, занял второе место – 
106,8 млрд м³. Третье место, с большим от-
рывом, заняли США – 95 млрд м³, а четвер-
тое Россия – 39,6 млрд м³. 

Для того чтобы оценить перспективы 
развития мирового рынка сжиженного при-
родного газа целесообразно проанализиро-
вать возможности ключевых производителей 
и экспортеров СПГ, а также текущие и потен-
циальные потребности стран-импортеров.

Увеличение объемов потребления 
сжиженного природного газа странами 
Азиатско-Тихоокеанского региона, как 
крупнейшими импортерами СПГ в мире 
(371,8 млрд м³ – 72% от общего объема им-
порта – 516,2 млрд м³) обусловлено несколь-
кими факторами:

- во-первых, ускоренными темпами вос-
становления экономик большинства стран 
региона, в том числе благодаря снятию «ко-
видных» ограничений;

- во-вторых, стремлением крупнейших 
экономик данного региона – Китая, Японии 
и Южной Кореи, следовать современным 
трендам и заменять уголь более «чисты-
ми» видами энергии, в том числе и природ-
ным газом;

- в-третьих, частичным отказом от ис-
пользования «мирного атома» и др.

При этом, учитывая выведение из  
строя газопровода «Северный поток» по  
которому поставлялась значительная часть 
российского природного газа (пропускная 
способность 55 млрд м³ в год), предназна-
чавшаяся для потребителей в странах Ев-
ропейского союза, спрос на СПГ в данном 
регионе должен значительно возрасти уже 
во второй половине 2022 года. Также сто-
ит отметить, что в настоящее время в ФРГ 
идет строительство двух СПГ термина-
лов – в городе Вильгельмсхафене и в горо-
де. Брунсбюттеле.

Таким образом, можно сделать вывод 
о том, что в ближайшей перспективе по-
требности стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона и стран Европейского союза в до-
полнительных объемах сжиженного при-
родного газа возрастут. В такой ситуации 
необходимо понять, кто из ключевых экс-
портеров СПГ способен нарастить объемы 
производства, причем уже в краткосроч-
ной перспективе.

Австралия, обладающая значительными 
доказанными запасами природного и слан-
цевого газа – 3,2 трлн м³ и 11 трлн м³ соот-
ветственно, по праву считается одним 
из крупнейших экспортеров сжиженного 
природного газа. Ежегодные поставки со-
ставляют от 100 до 108 млрд м³, а основны-
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ми покупателями выступают Китай, Синга-
пур, Тайвань, Тайланд, Япония и Южная 
Корея. К середине 2022 года производствен-
ные мощности австралийских СПГ заводов 
составляют порядка 120 млрд м³, причем 
большая их часть введена в эксплуатацию 
совсем недавно – «Ichtes LNG» – 12 млрд м³, 
«Wheatstone LNG» – 12 млрд м³, «Prelude 
FLNG» – 5 млрд м³, «Corgon LNG» – 14 млрд м³, 
«Queensland Curtis LNG» – 12 млрд м³, 
«GLNG» – 11 млрд м³, «Corgon LNG» – 
13,8 млрд м³ [8]. 

В период с 2018 по 2021 годы объем 
добычи природного газа в стране вырос 
на 20 млрд м³ (со 127 до 147 млрд м³), а ввод 
в эксплуатацию новых СПГ заводов позво-
лил увеличить объемы его производства 
и экспорта с 92 млрд м³ до 108 млрд м³.

Тем не менее, производственные мощ-
ности австралийских СПГ заводов на пол-
ную мощность не задействованы. Среди 
основных причин такого развития событий 
можно выделить следующие:

- во-первых, значительно увеличить 
объемы добычи газа ещё, в ближайшей пер-
спективе, не представляется возможным 
из-за ряда ошибок допущенных при оценке 
запасов разрабатываемых месторождений; 

- во-вторых, из-за постоянно растущего 
потребления природного газа внутри страны, 
возникла ситуация, когда объемов добычи, 
для удовлетворения внутренних потребно-
стей и выполнения контрактных обязательств 
перед другими странами стало недостаточ-
но. В результате, возникший дефицит газа 
на внутреннем рынке привел к росту цен 
и на электроэнергию, причем на 140% только 
по итогам первых 5 месяцев 2022 года.

Учитывая вышеизложенное можно сде-
лать вывод о том, что задействовать все 
мощности, предназначенные для производ-
ства сжиженного природного газа (около 
120 млрд м³), в краткосрочной перспективе, 
не получится. Вероятнее всего, объем экс-
порта СПГ, в ближайшие 3-4 года, будет ко-
лебаться в диапазоне от 85 до 105 млрд м³. 
При этом оставшийся газ будет направлен 
на внутренний рынок, ежегодные потребно-
сти которого оцениваются в 40-45 млрд м³.

Обладая значительными доказанными 
запасами природного газа, порядка 24 трлн 
м³, Катар, ожидаемо, является и одним из ли-
деров по объемам добычи – 178 млрд м³ 
по итогам 2021 года. Ежегодный объем экс-
порта сжиженного природного газа состав-
ляет от 103 до 107 млрд м³ [2], а основными 

покупателями выступают не только страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона – Индия, 
Китай, Пакистан, Южная Корея, Япония, 
но и страны Европейского союза – Бельгия, 
Испания, Италия, Великобритания и Юж-
ной Америки – Аргентина и Бразилия. При 
этом основным остается рынок стран АТР, 
на который приходится более 72% от общего 
объема экспортируемого СПГ.

Все вопросы, связанные с добычей при-
родного газа и производством СПГ находятся 
в ведении государственной компанией «Qa-
tar Petroleum», которая еще в прошлом году 
сделала официальное заявление о начале раз-
работки месторождения «Северное», запасы 
которого оцениваются в 14 трлн м³ и строи-
тельстве двух заводов по производству СПГ. 
Первый проект получил название «North 
Field East», мощность 4-х линий завода со-
ставит 11,04 млрд м³ каждая. Намеченный 
срок ввода в эксплуатацию – конец 2025 года, 
а стоимость оценивается в 30 млрд долла-
ров. В рамках реализации второго проек-
та – «North Field South», планируется по-
строить еще две линии завода, мощностью 
11,04 млрд м³ каждая. Ожидаемый срок 
ввода в эксплуатацию – конец 2026 – нача-
ло 2027 года. В случае успешной реализации 
двух обозначенных проектов, уже к началу 
2027 года мощности катарских заводов, пред-
назначенных для производства СПГ, возра-
стут со 108 млрд м³ до 174 млрд м³ [9].

Реализация столь крупных проектов 
и в столь сжатые сроки – дело непростое, как 
было озвучено официальными лицами Ка-
тара, в середине лета 2022 года, ключевыми 
партнерами «Qatar Petroleum», в рамках реа-
лизации проектов «North Field East» и «North 
Field South» станут «Total», «ConocoPhilips», 
«Shell» и «Exxon Mobil» [9]. Также заключе-
ны официальные договора с крупнейшими 
южнокорейскими компаниями на строитель-
ство современных танкеров-газовозов, кото-
рые будут осуществлять транспортировку 
всего СПГ производимого в рамках проектов.

Можно сделать вывод о том, что Катар, 
в отличие от Австралии, обладает реальным 
потенциалом для увеличения объемов до-
бычи природного газа и производства СПГ. 
Уже по итогам 2027-2028 гг. объем экспорта 
сжиженного природного газа может достиг-
нуть отметки в 170 млрд м³. При этом вы-
сока вероятность того, что Катар не только 
увеличит свое присутствие на рынке стран 
АТР, но и значительно нарастит поставки 
в страны Европейского союза. 
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США, также располагают внушитель-
ными запасами природного газа – около 
13 трлн м³. При этом, штаты, в течение 
долгого периода времени остаются ли-
дером и по объему добычи – 916 млрд м³ 
и 934 млрд м³ по итогам 2020 и 2021 гг. 

То, что страна за несколько лет из круп-
нейшего нетто импортера превратилась в нет-
то экспортера природного газа, объясняется 
использованием технологии «фрекинга» при 
разработке сланцевых месторождений, при-
чем не только газа, но и нефти. Так, по итогам 
2021 года объем экспорта американского СПГ 
составил 95 млрд м³, а основными потреби-
телями стали страны АТР (Индия, Китай, 
Тайвань, Южная Корея и Япония), Европы 
(Бельгия, Великобритания, Италия, Испания, 
Турция и Франция) и Южной Америки (Ар-
гентина, Бразилия и Чили). Для сравнения, 
по итогам 2020 года объем экспорта амери-
канского сжиженного природного газа соста-
вил 61 млрд м³ [2]. Среди основных причин, 
позволивших нарастить объемы поставок 
американского СПГ в 2021 году можно вы-
делить следующие: 

- введение в эксплуатацию новых произ-
водственных мощностей;

- значительный рост цен на сжиженный 
природный газа как в странах Азиатско-Ти-
хоокеанского региона, так и в странах Евро-
пейского союза;

- повышенный спрос на природный газ 
из-за аномально холодной зимы;

- временная остановка СПГ заводов, в том 
числе и в Российской Федерации, в рамках 
проекта «Сахалин 2» (на 1,5 месяца).

Обращает на себя внимание тот факт, 
что объемы поставок американского сжи-
женного природного газа сместились, 
по итогам первой половины 2022 года, 
с рынка стран АТР, на рынок стран Евро-
пейского союза. За первые 6 месяцев теку-
щего года в страны Европы было поставле-
но более 37 млрд м³ СПГ (из 52 млрд м³), 
тогда как за весь 2021 год только 30,2 млрд м³ 
[10]. Это объясняется значительным ростом 
цен на природный газ в ЕС, а также попыт-
кой этих стран заместить российский газ, 
в том числе и американским.

Возвращаясь к вопросу о потенциаль-
ных возможностях США, в части увели-
чения объемов поставок СПГ, необходимо 
отметить, что, на начало 2022 года, мощ-
ность американских СПГ заводов составля-
ла 95 млрд м³. Однако учитывая плановое 
увеличение проектных мощностей в рамках 

реализации проектов «Corpus Christi LNG» 
и «Sabine Pass LNG» уже к началу 2023 года 
она может достигнуть 112-115 млрд м³. Та-
ким образом, в ближайшей перспективе 
США будут располагать самыми большими 
производственными мощностями, предна-
значенными для производства СПГ. 

Кроме того, в 2022 году одобрено строи-
тельство еще одного СПГ завода – «Golden 
Pass LNG» мощностью 22,08 млрд м³, наме-
ченный срок ввода в эксплуатацию двух ли-
ний завода – 2025 год. Также на стадии при-
нятия решения находится вопрос о расшире-
нии производственных мощностей в рамках 
3-х уже действующих проектов [11].

В создавшихся условиях можно предпо-
ложить, что в случае успешной реализации 
проекта «Golden Pass LNG», а также рас-
ширения производства в рамках проектов 
«Corpus Christi LNG» и «Sabine Pass LNG» 
США, потенциально, могут увеличить объ-
ем экспорта СПГ до 135-140 млрд м³ уже 
к 2026 году.

По оценкам ОПЕК доказанные запасы 
природного газа РФ составляют чуть менее 
50 трлн м³ [12]. При этом по уровню добы-
чи Россия уверенно занимает второе место 
в мире – 760 млрд м³ по итогам 2021 года [3]. 
Что касается экспорта природного газа, 
то нужно отметить, что именно РФ за-
нимает первое место в мире по объемам 
поставок трубопроводного газа – более 
200 млрд м³, и четвертое место по объемам 
экспорта СПГ – 39,5 млрд м³. 

В настоящее время в Российской Федера-
ции успешно реализуются два крупных СПГ 
проекта – «Сахалин 2» и «Ямал СПГ», а так-
же два проекта, которые условно можно от-
нести к категории среднетоннажных – «Кри-
огаз-Высоцк» и «Портовая СПГ» [13, 14].

Проект «Сахалин 2» – первый успешный 
проект по производству сжиженного при-
родного газа в России, проектная мощность 
завода составляет 13,11 млрд м³, однако мак-
симально возможный ежегодный объем про-
изводства – 15,85 млрд м³. 

Из-за проведения плановых ремонт-
ных работ, в 2021 году работа завода была 
приостановлена на 1,5 месяца, в результате 
объем производства составил 14,35 млрд м³, 
что на 1,5 млрд м³ меньше, чем по итогам 
2020 года.

Второй крупный проект это проект 
компании ПАО «Новатэк» – «Ямал СПГ». 
В рамках данного проекта функционирует 
три производственные линии общей мощ-
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ностью 22,77 млрд м³. Еще одна линия, 
на которой осуществляется сжижение газа 
по отечественной технологии, получившей 
название «Арктический каскад», мощно-
стью 1,3 млрд м³, с возможностью увели-
чения до 2,1 млрд м³, успешно запущена 
в 2021 году. 

Также особого внимания заслуживает 
проект компании ПАО «Газпром» – «Пор-
товая СПГ». Завод успешно запущен в се-
редине 2022 года, проектная мощность – 
2,1 млрд м³. Учитывая введенные в от-
ношении нашего государства и компаний 
санкции, ограничивающие привлечение за-
рубежных технологий, в том числе, предна-
значенных для производства СПГ, и финан-
совых ресурсов, реализация такого проекта 
это большой успех, за которым, возможно, 
последуют и следующие.

Среди потенциально реализуемых, в  
ближайшей перспективе, необходимо от-
метить проект компании ПАО «Новатэк» – 
«Арктик – СПГ 2», в рамках которого уже 
идет строительство трех линий завода мощ-
ностью 9,11 млрд м³ каждая. При этом на се-
редину 2022 года общая готовность проекта 
составляет более 60%, а первой линии – 
около 80%. Общая стоимость проекта – 
21-22 млрд долларов, срок ввода в эксплу-
атацию первой линии – 2023 года, а второй 
и третьей – 2024 и 2025 гг. [15].

Также ссылаясь на данные принятой 
в 2021 году Программы долгосрочного раз-
вития производства сжиженного природ-
ного газа в Российской Федерации, в кра-
тко и среднесрочной перспективе, помимо 
проекта «Арктик – СПГ 2», должны быть, 
реализованы следующие СПГ проекты: 
«Якутский СПГ» – 24,5 млрд м³, «Дальнево-
сточный СПГ» – 8,6 млрд м³, «Арктик СПГ 
1» – 24,5 млрд м³ и «Комплекс по перера-
ботке этансодержащего газа в порту Усть-
Луга» – 18,4 млрд м³.

На основании вышеизложенного можно 
сделать вывод о том, что, как и Катар, Рос-
сийская Федерация обладает значительным 

потенциалом для увеличения объемов до-
бычи природного газа. При этом увеличение 
объемов производства и экспорта сжижен-
ного природного газа напрямую зависит 
от успешности реализации новых СПГ-
проектов, которые обозначены в Программе 
долгосрочного развития производства СПГ 
в Российской Федерации. Можно предполо-
жить, что к концу 2026 года объем производ-
ства СПГ в РФ составит от 70 до 75 млрд м³.

Выводы
На основании вышеизложенного можно 

сделать следующие выводы:
- основными импортерами сжиженного 

природного газа являются страны Азиат-
ско-Тихоокеанского региона – Индия, Ки-
тай, Тайвань, Южная Корея и Япония, их 
доля в общем объеме экспортируемого СПГ 
по итогам 2021 года – 65%;

- ключевыми производителями и экспор-
терами сжиженного природного газа явля-
ются Австралия, Катар, Малайзия, Нигерия, 
США и Россия на долю этих стран приходит-
ся 79% (406,3 млрд м³ из 516 млрд м³) от об-
щего объема экспортируемого СПГ;

- крупнейшими поставщиками сжи-
женного природного газа в среднесрочной 
перспективе будут Австралия, Катар, США 
и Россия. При этом реальным потенциалом 
для увеличения объемов добычи природно-
го газа и производства СПГ в кратко и сред-
несрочной перспективе обладают Катар, 
США и Россия;

- в Российской Федерации, увеличение 
объемов производства и экспорта сжижен-
ного природного газа напрямую зависит 
от успешности реализации новых СПГ-
проектов, которые обозначены в Программе 
долгосрочного развития производства СПГ 
в Российской Федерации: «Арктик-СПГ 2», 
«Якутский СПГ», «Дальневосточный СПГ», 
«Арктик СПГ 1» и «Комплекс по переработке 
этансодержащего газа в порту Усть-Луга» – 
18,4 млрд м³. К концу 2026 года объем произ-
водства СПГ в РФ составит от 70 до 75 млрд м³.
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ОСНОВНЫЕ ПУТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ  
КОМПАНИИ И ПОВЫШЕНИЕ ЕЕ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ  
В УСЛОВИЯХ НЕСОВЕРШЕННОЙ КОНКУРЕНЦИИ

Ключевые слова: максимизация прибыли, реинвестирование, отчисления, оценка эффектив-
ности, несовершенная конкуренция. 

В настоящее время, несмотря на определенную динамику развития, многие компании в силу как 
объективных, так и субъективных обстоятельств, утрачивают свою деловую активность вследствие 
снижения финансовой устойчивости. Однако, компании, которые достигают высоких финансовых ре-
зультатов в виде прибыли, не только сохраняют свои рыночные позиции, но и развивают бизнес, нара-
щивают конкурентные преимущества и занимают новые целевые рынки. Актуальность статьи состоит 
в том, что прибыль компании представляет собой главную цель, на достижение которой направлена вся 
ее хозяйственно-экономическая деятельность, и представляет собой чистый доход, который компания 
получает по итогам своей работы. Прибыль как экономическая категория представляет собой целевой 
комплексный показатель, характеризующий финансовый результат экономической деятельности ком-
пании. Максимизация прибыли – сложный процесс, существенно зависящий от специфики деятель-
ности компании. Понятие прибыли с экономической, маркетинговой, управленческой и других точек 
зрения многократно исследовалось отечественными и зарубежными учеными. Прибыль как экономи-
ческая категория и критерий оценки предпринимательской деятельности представляет собой понятие 
многозначное, и одним из определений, раскрывающих сущность данного понятия, представляется 
определение прибыли как выраженного в денежной форме чистого дохода предпринимателя на вло-
женный капитал, составляющего разницу между полученными доходами и затратами на производство. 

M. M. Sharafutdinova 
Kazan national research technological university, Kazan, e-mail: sharaf.maria@mail.ru

THE MAIN WAYS OF DISTRIBUTING THE COMPANY’S  
PROFITS AND INCREASING ITS PROFITABILITY  
IN CONDITIONS OF IMPERFECT COMPETITION 

Keywords: profit maximization, reinvestment, deductions, efficiency mark, imperfect competition. 
Currently, despite a certain development dynamics, many companies, due to both objective and sub-

jective circumstances, are losing their business activity due to a decrease in financial stability. However, 
companies that achieve high financial results in the form of profits will not only maintain their market posi-
tions, but also develop their business, increase competitive advantages and enter new target markets. The 
relevance of the article lies in the fact that the company’s profit is the main goal, to which all its economic 
and economic activities are directed, and represents the net income that the company receives as a result of 
its work.. Profit as an economic category is a target complex indicator that characterizes the financial result 
of the company’s economic activity. Profit maximization is a complex process that significantly depends on 
the specifics of the company’s activities. The concept of profit from economic, marketing, managerial and 
other points of view has been repeatedly studied by domestic and foreign educational. Profit as an economic 
category and a criterion for evaluating entrepreneurial activity is a multi-valued concept, and one of the 
definitions that reveal the essence of this concept is the definitions of profit as an entrepreneur’s net income 
on invested capital expressed in cash, which is the difference between income received and production costs. 

Понимание прибыли с экономической 
и хозяйственной точек зрения имеют суще-
ственное отличие. Экономическая сущность 
прибыли выражается в разности между за-
траченными на ведение хозяйственно-эконо-
мической деятельности средствами и всеми 
расходами, включая налоги, выплату зара-
ботной платы и др. Прибыль с хозяйствен-

ной точки зрения отражает разницу имуще-
ственного состояния компании между нача-
лом и концом производственного периода.

Сущность прибыли как экономической 
категории выражается в основных функци-
ях, которые реализуются в процессе хозяй-
ственно-экономической деятельности ком-
пании, что представлено на рисунке 1.
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Рис. 1. Экономическая сущность прибыли

Для понимания сущности прибыли как 
экономической категории следует рассмо-
треть направления ее использования, по-
скольку на величину прибыли, остающейся 
в распоряжении компании, оказывают вли-
яние несколько факторов, и, в первую оче-
редь, правила и порядок распределения при-
были с учетом интересов государства, самой 
компании и ее работников.

Распределение прибыли заключается 
в направлении полученных финансовых 
средств на бюджетные выплаты и расходо-
вание внутри компании по статьям, утверж-
денным учредительными документами ком-
пании [2].

Прибыль в соответствии с российским 
законодательством распределяется между 
предприятием и государством с соблюдени-
ем определенных принципов (рисунок 2).

 
Рис. 2. Принципы распределения  

прибыли компании

На нужды компании расходуется чистая 
прибыль, оставшаяся после выплаты всех обя-
зательных платежей, налоговых отчислений 
и др. Оставшиеся в распоряжении компании 
финансовые средства расходуются по двум на-
правлениям: на накопление, которое выража-
ется в увеличении имущественной стоимости 
компании, и на потребление, не оказывающее 
влияние на стоимость имущества [4]. При-
быль, остающаяся после расходов на потре-
бление, переходит в разряд нераспределенной 
прибыли прошлых лет и является источником 
роста собственного капитала компании.

Каждая компания в распределении при-
были отчетного периода, за исключени-
ем обязательных для всех выплат, имеет 
свой индивидуальный подход. Так, в со-
ответствии с Уставом организации, часть 
прибыли уходит на выплаты дивидендов 
акционерам, а оставшиеся средства компа-
ния реинвестирует в собственные активы. 
Реинвестированные средства представляют 
собой дешевый внутренний источник по-
полнения финансовых ресурсов компании, 
который учитывается при разработке фи-
нансовой стратегии для определения объ-
емов внешних источников финансирования.

Чистая прибыль компании также может 
быть использована для формирования раз-
личных фондов, которые создаются на осно-
вании учредительных документов компании 
с соблюдением российских правовых норм 
(рисунок 3): 

- фонд накопления аккумулирует финан-
совые средства, предназначенные на модерни-
зацию производства, техническое оснащение, 
технологическое обновление, строительство 
и оборудование новых производственных пло-
щадок, обновление основных фондов и др.;

- фонд потребления формируется в це-
лях решения социальных задач, обеспече-
ния системы стимулирования и мотивации 
персонала, финансирования различных ме-
роприятий, не ведущих к увеличению иму-
щественной стоимости компании;

- резервный фонд содержит средства, 
предназначенные для обеспечения деятель-
ности компании в период ее экономического 
застоя и стагнации основных показателей, 
а также для компенсационных выплат [3].

Отчисления в фонды компании осущест-
вляют с учетом текущих потребностей, по-
скольку распределение чистой прибыли как 
собственных средств на расширение произ-
водства является самым дешевым способом 
финансирования. 
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Рис. 3. Фонды предприятия

В соответствии с российским законода-
тельством для организаций различных ор-
ганизационно-правовых форм установлены 
различные форматы распределения чистой 
прибыли компании в соответствии с осо-
бенностями организационной структуры 
и регулирования деятельности организаций 
конкретных форм собственности [1].

Стратегическая цель субъектов предпри-
нимательской деятельности по достижению 
максимальной прибыли в определенных 
обстоятельствах можно рассматривать как 
средство достижения других стратегических 
целей. Например, посредством увеличения 
прибыли компания укрепляет свои позиции 
в целевой нише рынка, расширяет круг по-
тенциальных потребителей, укрепляет свою 
конкурентоспособность. При этом стремле-
ние к цели достижения максимума дохода 
в определенный период времени в услови-
ях совершенной конкуренции становится 
главной стратегической целью. Это можно 
объяснить тем, что в условиях свободного 
рынка в целевом сегменте могут функци-
онировать много компаний с аналогичной 
продукцией, и процедура выхода на рынок 
доступна для всех конкурентоспособных 
компаний [5].

Финансовый результат хозяйственно-
экономической деятельности компании, ко-
торый отражает разницу между доходами 
и расходами за определенный период, может 
быть, как положительным, так и отрицатель-
ным, то есть может принести и прибыль, 
и убытки. Важными критериями оценки эф-
фективности компании являются показате-
ли рентабельности.

В зависимости от этапа формирования 
финансовых итогов деятельности компа-
нии различают различные виды или катего-
рии прибыли:

- экономическая прибыль представля-
ет собой разницу между валовой выручкой 

компании за определенный период хозяй-
ствования и всеми видами затрат;

- валовая прибыль в виде разницы меж-
ду выручкой от реализации продукции по-
сле уплаты налогов, выплат по кредитам 
и др. и себестоимостью проданного товара 
или услуги;

- чистая экономическая прибыль – это 
средства, которые остаются у компании по-
сле всех обязательных платежей;

- маржинальная прибыль отражает поло-
жительную разницу между выручкой от реа-
лизации продукции и переменными затрата-
ми на ее производство; ситуацию, когда мар-
жинальная прибыль покрывает переменные 
расходы, называют точкой безубыточности;

- номинальная прибыль представляет со-
бой полученную прибыль без учета инфля-
ционной составляющей;

- реальная прибыль представляет собой 
номинальную прибыль с учетом текущей 
инфляции и коррекцией на индекс потреби-
тельских цен;

- нераспределенная прибыль отража-
ет конечный финансовый результат хозяй-
ственно-экономической деятельности ком-
пании после налоговых платежей и дру-
гих выплат;

- капитализированная прибыль отражает 
собственные средства компании, направлен-
ные на наращивание активов; 

- нормальная прибыль отражает средне-
рыночные показатели прибыли в целевом 
сегменте рынка, позволяющая компании 
оставаться конкурентоспособной [6].

Об эффективности компании может 
свидетельствовать увеличение всех выше-
названных видов прибыли. Однако, более 
точным критерием оценки является посту-
пление финансовых средств в виде той или 
иной категории прибыли в соответствии 
с этапами жизненного цикла производ-
ства компании.
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На эффективность хозяйственно-эконо-
мической деятельности компании и увели-
чение прибыли оказывают воздействие мно-
гие внутренние и внешние факторы:

- экономические: использование заем-
ных средств по ставке ниже уровня прибыли;

- рыночные: изменение рыночной конъ-
юнктуры, изменения на фондовых рынках, 
показатели реального потребительского 
спроса, рост рыночной конкуренции; 

- технологические: производство иннова-
ционных товаров или продукции с принци-
пиально новыми качествами, что существен-
но повышает показатели рентабельности; 

- маркетинговые: продвижение на но-
вые рынки, обеспечивающее рост прибыли 
за счет увеличения объема продаж;

- производственные: освоение новых 
технологий производства, рациональное ис-
пользование сырьевых ресурсов;

- управленческие: совершенствование 
системы управления, оптимизация струк-
туры и количества управленческого звена; 
принятие рискованных управленческих ре-
шений на основании выверенного стратеги-
ческого курса и др. [7]. 

Таким образом, прибыль представляет 
собой положительный финансовый резуль-
тат хозяйственно-экономической деятель-
ности компании, который является залогом 
ее успешного функционирования, а также 
важным критерием оценки текущего эконо-
мического состояния и перспективного раз-
вития компании. 

Следует отметить, что целью хозяй-
ственно-экономической деятельности ком-
пании является максимально возможное 
увеличение всех видов прибыли, тем более, 
что все названные категории взаимосвяза-
ны и могут выступать критерием оценки 
эффективности компании и результатов 
ее деятельности.

Стратегическая цель субъектов пред-
принимательской деятельности по дости-
жению максимальной прибыли в опреде-
ленных обстоятельствах можно рассматри-
вать как средство достижения других стра-
тегических целей. Например, посредством 
увеличения прибыли компания укрепляет 
свои позиции в целевой нише рынка, рас-
ширяет круг потенциальных потребителей, 
укрепляет свою конкурентоспособность. 
При этом стремление к цели достижения 
максимума дохода в определенный период 
времени в условиях совершенной конку-

ренции становится главной стратегической 
целью. Это можно объяснить тем, что в ус-
ловиях свободного рынка в целевом сег-
менте могут функционировать много ком-
паний с аналогичной продукцией, и проце-
дура выхода на рынок доступна для всех 
конкурентоспособных компаний.

Кроме того, следует отметить, что пла-
нирование прибыли является важнейшим 
элементом стратегического планирования, 
позволяющего на основании грамотного 
прогнозирования, оценки имеющихся фи-
нансовых, сырьевых, технологических, 
трудовых и других видов ресурсов разра-
ботать стратегию максимизации прибы-
ли с учетом конъюнктуры рынка, уровня 
конкуренции, своих потенциальных воз-
можностей привлечения дополнительных 
дешевых источников финансирования, 
минимизации издержек и максимально эф-
фективного использования производствен-
ных мощностей.

Современные методики планирования 
прибыли позволяют учесть все позитивные 
и негативные факторы, которые оказывают 
влияние на получение прибыли, правильно 
прогнозировать перспективы в краткосроч-
ном и долгосрочном плановых периодах, 
вносить своевременные корректировки 
в стратегию планирования прибыли.

Анализ прибыли является важным эле-
ментом комплексного финансово-экономи-
ческого анализа деятельности компании. 
Значимость объективной и всесторонней 
оценки финансовых результатов заключа-
ется в возможности выявления негативных 
факторов, тормозящих рост экономиче-
ских показателей, и принятия правильных 
управленческих решений для своевремен-
ного их устранения и, при необходимо-
сти, корректировки финансовой стратегии 
компании. 

В условиях несовершенной конкуренции 
цель на достижение максимальной прибыли 
имеет более конкретную направленность, 
и компания стремится к достижению кон-
кретных результатов, например, максималь-
ной выручки от продаж – валовой прибыли, 
получения достаточного объема чистой вы-
ручки, расширения своей сегмента рынка 
сбыта или занятие новой ниши и др. Все 
эти направления хозяйственной деятельно-
сти следует рассматривать как инструменты 
максимизации прибыли в условиях несовер-
шенной конкуренции. 
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В статье рассмотрены вопросы проблемы определения и характеристики преступных послед-
ствий. На основе анализа нормативных правовых актов определено смысловое значение, заложенное 
в понятие последствия. Рассмотрен вопрос, связанный с определением особого места в системе при-
знаков состава преступления. Проанализированы точки зрения видных ученых по данному вопросу, 
а также наглядно представлены варианты классификации последствий. Наглядно продемонстрирован 
генезис понятия последствий преступления, с учетом изначально заложенного иного смысла нежели 
на данный момент. В ходе исследования определена и обоснована позиция, касающаяся выделения 
в теории уголовного права общественно опасных последствий в качестве самостоятельного признака 
преступления. 

S. I. Golubev 
Kazan (Volga Region) Federal University, Kazan, e-mail: S. Golubev16@rambler.ru

CRIMINAL CONSEQUENCES:  
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The article discusses the issues of the problem of determining and characterizing criminal consequences. 
Based on the analysis of normative legal acts, the semantic meaning inherent in the concept of consequences 
is determined. The issue related to the definition of a special place in the system of signs of the corpus delicti 
is considered. The points of view of prominent scientists on this issue are analyzed, as well as variants of 
the classification of consequences are clearly presented. The genesis of the concept of the consequences of a 
crime is clearly demonstrated, taking into account the originally laid down different meaning than at this mo-
ment. In the course of the study, the position concerning the allocation of socially dangerous consequences 
in the theory of criminal law as an independent sign of a crime is determined and justified.

В системе признаков состава преступле-
ния общественно опасные (преступные) по-
следствия занимают особое место, посколь-
ку в основном именно в них находит объек-
тивное отражение общественная опасность 
посягательства. По сути, ради их преду-
преждения и принимается уголовный закон. 
Вероятно, в том числе и поэтому проблемы 
определения и характеристики преступных 
последствий в той или иной мере находятся 
в поле зрения специалистов на протяжении 
уже более двух веков. 

Однако надо иметь в виду, что в по-
нятие последствия преступления вначале 

вкладывался совершенно иной смысл, чем 
в настоящее время; оно трактовалось как до-
полнительные правовые обременения в от-
ношении лица, совершившего преступление 
и осужденного судом. Именно в этом смыс-
ле они оцениваются, например, в первом 
российском учебнике уголовного права. Его 
автор Осип Горегляд приводит три возмож-
ных варианта такого обременения: 1) исклю-
чение дворянина из Собрания дворянства; 
2) исключение гражданина из Городского 
общества; 3) запрещение избирать на соот-
ветствующие должности лиц, опороченных 
судом [2]. Для характеристики же преступ-
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ного последствия как признака преступле-
ния он использует обобщенное понятие 
«вред»: «Преступление есть деяние проти-
возаконное, умышленное и при том вредное 
Государству или частным лицам» [2].

Между тем в теории уголовного права 
общественно опасные последствия некото-
рыми криминалистами уже в то время вы-
делялись в качестве самостоятельного при-
знака преступления [6]. Так, П. А. Фейербах 
говорит о противозаконном последствии, 
которое должно быть «сцеплено» причиной 
(causalitas) с деянием [10].

А.Ф. Кистяковский анализ рассматрива-
емого понятия начинает с оговорки о том, 
что необходимо различать действие и его 
последствие. «…Если действие составляет 
существенно необходимый признак пре-
ступления, то нельзя сказать того же о по-
следствии … Первое есть стремление субъ-
екта, проявившееся во внешнем мире, к осу-
ществлению своего намерения; второе есть 
результат этой внешней деятельности… 
Первое состоит в исключительной власти 
субъекта как проявление его намерения 
во внешнем мире; второе … есть результат 
деятельности не только субъекта, но и сил 
природы и вообще внешних посторонних 
причин. Оттого действие субъекта не всегда 
совпадает с тем результатом … для которого 
оно бывает предпринято» [3].

К сожалению, в дальнейшем описа-
нии последствий автор фактически уходит 
от собственно проблемы их определения 
и характеристики, а сосредоточивает внима-
ние на стадиях совершения преступления, 
в той или иной мере увязывая это с рассма-
триваемым признаком состава преступления. 
По сути, к ним обращается лишь при анализе 
совершения или, иначе, –  преступления со-
вершившегося или удавшегося. В дефиниции 
последнего А.Ф. Кистяковский упоминает 
наступление последствия, но при этом заме-
чает, «если таковое принадлежит к законному 
понятию преступления» [3].

Автор подчеркивает, что совершение 
без последствия немыслимо; говоря со-
временным языком, преступления без по-
следствий нет и не может быть. В работе 
они группируются по разным основаниям. 
Так, выделяются:

1) возвратные и безвозвратные; к пер-
вым, например, относятся лишение жизни, 
изгнание плода, причинение увечья, растле-
ние и др.; к вторым –  похищение имущества.

Исходя из такого деления последствий 
предлагается соответствующие преступле-
ния делить на два разряда: первый из них ох-
ватывает деяния, влекущие непоправимый 
(невознаградимый) вред; второй –  деяния, 
влекущие поправимые последствия;

2) неуловимые последствия, например 
при обиде;

3) формальной перемены, например 
при подлоге.

Для наказуемости деяний с двумя по-
следними видами последствий достаточ-
но, чтобы было осуществлено то воздей-
ствие на объект, которое и составляет суть 
преступления[3].

В отличие от А.Ф. Кистяковского, Н.Д. Сер-
геевский признавал вред содержанием дея-
ния. «Вред, заключающийся в преступном 
деянии, –  пишет он, –  может быть или вре-
дом отдельному лицу –  вред личный –  или 
вредом для всего общества –  вред обще-
ственный, так как всякая норма, нарушаемая 
преступным деянием, имеет своим предме-
том или права, блага и интересы частного 
лица, или интересы всего общества, или 
то и другое вместе» [8].

По мнению автора, в некоторых случаях 
деяние содержит в себе не сам вред, а опас-
ность (возможность) его причинения. На-
пример, беспорядочная стрельба в населен-
ных пунктах, несоблюдение установленных 
правил обращения с ядами и т. д. «Сами 
по себе взятые, деяния эти никому никакого 
вреда не причиняют, но … представляют-
ся опасными в смысле возможности такого 
вреда»[8]. Согласно современным уголов-
но-правовым воззрениям речь в этом случае 
идет о составах опасности.

На наш взгляд, Н.Д. Сергеевский до-
статочно противоречив: с одной стороны, 
он критикует позицию законодателя, по сво-
ему усмотрению объявляющего преступ-
ным так называемое простое непослушание, 
которое в ряде случаев не только не явля-
ется вредным для общества и частных лиц, 
но может быть даже и полезным. Такая зако-
нодательная практика приводит к коллизии 
вреда как содержания преступного деяния 
и непослушания. В науке данное обстоя-
тельство объяснялось тем, что содержание 
преступного деяния исчерпывается самим 
фактом непослушания: все, что запрещено 
законом под страхом наказания, то и есть 
преступное деяние, независимо от его значе-
ния для общества и правопорядка. «Не труд-
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но видеть, –  пишет ученый, –  что учение 
это, как устанавливающее исключительно 
формальное определение преступного де-
яния, является совершенно односторон-
ним…» [8]. С другой стороны, автор оправ-
дывал такой подход, считая, что с формаль-
ной точки зрения его следует признать пра-
вильным. «…Каково бы ни было известное 
деяние по своему содержанию, хотя бы оно 
не только не нарушало интересов общества 
и частных лиц, а наоборот, заключало в себе 
служение целям правопорядка, но если оно 
обложено наказанием в уголовном законе, 
то оно будет играть в практической жизни 
ту же роль, как и всякое преступное деяние –  
лицо, его совершившее, будет предано суду, 
осуждено, наказано…» [8].

П.П. Пусторослев, как и Н.Д. Сергеев-
ский, общественно опасные последствия 
преступления не выделяет в качестве са-
мостоятельного признака преступления, 
а относит их к внешней составной части 
преступного деяния. «Внешней, или объ-
ективной, составной частью прест.[ного] 
деяния называется внешний поступок или 
внешние поступки посягающего челове-
ка, а в некоторых случаях сверх того еще 
и способствование жертвы преступления, 
в одних уг.[оловных] правонарушениях 
лишь способные обусловить, а в других –  
уже обусловившие собой наступление вре-
да или опасности по отношению к одно-
му или нескольким человеческим благам, 
пользующимся охраной действующего 
уг.[оловного] права, учиненные: в одних 
случаях –  при наличности особого внеш-
него, или объективного, обстоятельства 
или обстоятельств, а в других –  без нея, 
предусмотренные вместе с этими необ-
ходимыми внешними обстоятельствами, 
с необходимым способствованием жерт-
вы преступления и с необходимыми по-
следствиями, со стороны действующего 
уг.[оловного] права, при определении со-
става уг.[оловного] правонарушения» [7]. 

По мнению автора, элементы внешних 
составных частей преступного деяния, со-
вершаемого лицом, могут быть различны-
ми, однако все возможные варианты можно 
сгруппировать в шесть категорий:

1) поступок или поступки человека спо-
собны обусловить наступление вреда или 
опасности по отношению к человеч.[еско-
му] благу или благам, охраняемым действу-
ющим уголовным правом;

2) предусмотренные уголовным зако-
ном при определении некоторых составов 
уголовных правонарушений поступок или 
поступки жертвы преступления способ-
ны обусловить причинение вреда человеч.
[ескому] благу или благам, охраняемым уго-
ловным правом;

3) наступление вреда охраняемым уго-
ловным законом благам предусмотрено со-
ставом преступления;

4) создание опасности причинения вре-
да охраняемым уголовным законом благам 
предусмотрено составом преступления;

5) «К 5-й категории принадлежит об-
условленность, а именно –  1) обусловлен-
ность внешнего поступка или поступков 
посягающего человека, входящих в состав 
уг.[оловного] правонарушения, внешним 
поступком или поступками жертвы престу-
пления, входящими в состав уг.[оловного] 
правонарушения, 2) обусловленность внеш-
него поступка или поступков жертвы пре-
ступления, входящих в состав уг.[оловного] 
правонарушения, внешним поступком или 
поступками посягающего человека, входя-
щими в состав уг.[оловного] правонаруше-
ния, и 3) обусловленность наступления вре-
да или опасности по отношению к человеч.
[ескому] благу или благам, находящимся 
под уголовно-правовой охраной, внешним 
поступком или поступками посягающего 
человека, входящими в состав уг.[оловного] 
правонарушения, а в некоторых уг.[оловных] 
правонарушениях –  еще и внешним поступ-
ком или поступками жертвы преступления, 
входящими в состав уг.[оловного] правона-
рушения» [7];

6) внешние обстоятельства, предусмо-
тренные действующим уголовным законо-
дательством, которые используются законо-
дателем при характеристике преступления 
либо выделении видов (подвидов) престу-
плений одного и того же рода [7].

Из приведенной классификации, осу-
ществленной П.П. Пустрослевым, явствует, 
что основной акцент им сделан на соотно-
шении деяния виновного и, выражаясь со-
временным языком криминологии, виктим-
ным поведением жертвы преступления, ха-
рактеризующим обстоятельства причинения 
вреда охраняемым уголовным законом бла-
гам. Собственно же общественно опасные 
последствия преступления, их дефиниция, 
сущность и содержание, виды преступных 
последствий, как и у других дореволюци-
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онных криминалистов, остались вне поля 
зрения автора. Это, в частности, подтверж-
дается материалами хрестоматии, подго-
товленной Г.А. Левицким [5]. Составитель 
приводит выдержки из работ ряда ученых, 
посвященных проблеме объективной сто-
роны преступления (как уже говорилось, 
преступные последствия самостоятельно 
не рассматривались):

Ф. Лист: «Действие есть произвольное 
причинение или неотклонение измене-
ний во внешнем мире… Понятие действия 
требует, далее, наступления изменений 
во внешнем мире (т. е. в людях или вещах). 
Это изменение мы называем ПОСЛЕД-
СТВИЕМ». «Последствие должно быть при-
чинено (обусловлено) телесным движением; 
телесное движение и последствие должны 
стоять друг другу в отношении причины 
и следствия (причинной связи)»;

С.П. Мокринский: «Возрастание опас-
ности (преступного деяния. –  С. Г.) может 
произойти в двояком направлении … могут 
возрасти или шансы, или размер возмож-
ного бедствия, или, наконец, то или другое 
вместе…»; 

С.В. Познышев: «Ответственность за  
преступный результат… является обосно-
ванной, коль скоро установлено, что пове-
дение субъекта 1) или было одним из ус-
ловий –  причин этого результата, хотя бы 
роль его сводилась к простому подставле-
нию объекта под действия других факторов 
или 2) непосредственно или посредственно 
возбуждало, усиливало или направляло дей-
ствие хотя бы одного из причинивших ре-
зультат факторов»;

Э. Ферри: «…Как отличить неумышлен-
ное убийство от неумышленного поранения, 
как измерить их различную наказуемость? 
Очевидно, не волей и не разумом виновно-
го (ибо как в одном, так и в другом случае 
он не имел ни мысли, ни желания убить 
или ранить кого бы то ни было), а наоборот, 
только РЕЗУЛЬТАТОМ» [5].

Ограничился констатацией общественно 
опасного последствия как результата пре-
ступного деяния и Г. Е. Колоколов, сосредо-
точившись при этом на анализе концепций 
причинно-следственной зависимости, вы-
сказанных в западноевропейской и русской 
уголовно-правовой литературе [4]. 

Абрисно представлены преступные по-
следствия в работах Н.С. Таганцева. Более 
того, понятие о преступном последствии 

он называл техническим. Рассматривая пре-
ступное деяние как посягательстве на нор-
му в ее реальном бытии, ученый отмечал, 
что оно может охватывать и известные его 
последствия. При этом, обращаясь к тру-
дам немецких криминалистов, замечал, что 
они последствия преступления включают 
в само понятие деяния как необходимое его 
условие. «Последняя постановка вопроса 
может, однако, привести к существенным 
недоразумениям. Если, конечно, понимать 
под последствиями преступной деятельно-
сти самое посягательство на правовую нор-
му, самое повреждение правоохраняемого 
интереса или поставление его в опасность, 
то такое идеальное последствие присуще 
всякому преступному посягательству и при 
том не только содеянию, но и бездействию, 
но тогда этот признак теряет практическое 
значение, да к тому же и сторонники разби-
раемого мнения под выражением “результат” 
преступной деятельности подразумевают … 
именно изменение внешнего мира» [9].

Однако надо иметь в виду, подчеркивает 
Н.С. Таганцев, что с физической точки зре-
ния нет и не может быть такого проявления 
деяния вовне, которое бы не сопровождалось 
соответствующими изменениями во внеш-
нем мире; иное противоречило бы основному 
закону мироздания –  причинности. Но уго-
ловное право, говоря о преступном действии 
и его последствиях, в качестве последнего 
признает не любой результат, а только тот, ко-
торый имеет правовое значение. «Сообразно 
сему … во всех … кодексах … вредоносные 
или опасные содеяния или бездействия явля-
ются воспрещенными под страхом наказания 
или сами по себе, или только при налично-
сти известных, вызванных этими деяниями 
последствий, видоизменения в бытии или 
условиях бытия окружающих нас людей или 
предметов или в порядке и условиях совер-
шающихся событий» [9].

В качестве одного из последствий пре-
ступления автор выделяет создание опреде-
ленной опасности для конкретного право-
охраняемого интереса, т.е. таких условий, 
при которых общественно опасные по-
следствия наверняка бы наступили. Эта 
опасность характеризуется не только нали-
чием «злой и субъективно опасной воли», 
но и объективными свойствами, угрожаю-
щими для указанного жизненного интереса. 
Она может либо поглощаться фактически 
наступившим последствием, либо стать са-
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мостоятельным основанием уголовной от-
ветственности. Опасность может угрожать 
одному определенному благу или несколь-
ким однородным или разнородным право-
охраняемым интересам. 

В качестве второго последствия Н.С. 
Таганцев называл действительный вред, 
не формулируя при этом определения 
и не характеризуя его виды; он, как и все 
остальные дореволюционные криминали-
сты, более важным считал исследование 
причинной связи в уголовном праве [9].

Активная разработка проблем послед-
ствия преступления в России началась 
во второй половине XX в.; как и прежде, 
вначале это делалось в рамках анализа при-
знаков преступления. Причем надо заме-
тить, что все исследования базировались 
на положениях философии, согласно кото-
рым, в частности, «поступок, перемещен-
ный во внешнее бытие, всесторонне раз-
вивающийся сообразно своим связям в по-
следовательности внешней необходимости, 
ведет к многообразным последствиям» [1].
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В работе рассматривается проблема распространения в социальных сетях идеологии экстре-
мизма, терроризма, скулшутинга среди несовершеннолетних граждан. Анализируются меры об-
разовательных организаций, исполнительных органов власти, общественных организаций и си-
ловых структур, направленные на недопущение популяризации деструктивных сообществ среди 
молодежи. Понятие личности преступника включает в себя целый комплекс социально-демогра-
фических, уголовно-правовых признаков, нравственных свойств и психологических особенностей. 
Личность несовершеннолетнего преступника требует более глубоко изучения в связи с возрастными 
особенностями. К социально-демографическим признакам относятся такие категории как возраст, 
пол, образование, семейное положение, социальное положение. Основным же социально-демогра-
фическим признаком несовершеннолетнего преступника является его возраст. С возрастом связаны 
определенные биологические, психологические и психические изменения в структуре личности. 
В соответствии со ст. 87 УК РФ несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени со-
вершения преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет. Так же 
не стоит забывать, что от 14 лет до 16 лет несовершеннолетние подлежат уголовной ответствен-
ности за ограниченный ст. 20 УК РФ перечень преступлений, а с 16 лет несовершеннолетние несут 
уголовную ответственность за все преступления, прописанные в УК РФ. Часть преступлений, со-
вершенных несовершеннолетними остаются в латентной зоне, так как совершаются не субъектами 
преступления – несовершеннолетними в возрасте до 14 лет.
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CRIMINOLOGICAL FEATURES  
OF THE PERSONALITY OF MINOR CRIMINALS  
AND REASONS FOR SCHOOLSHOOTING  
AND METHODS OF PREVENTION

Keywords: destructive, extremism, terrorism, school-shooting, information war, Internet, accounts, 
hybrid, technogenic autism, social networks, subcultures.

The paper deals with the problem of spreading the ideology of extremism, terrorism, school shoot-
ing among minors in social networks. The measures of educational organizations, executive authorities, 
public organizations and law enforcement agencies aimed at preventing the popularization of destruc-
tive communities among young people are analyzed. The concept of the personality of a criminal 
includes a whole range of socio-demographic, criminal law characteristics, moral properties and psy-
chological characteristics. The personality of a juvenile delinquent requires a deeper study due to age 
characteristics. Socio-demographic characteristics include such categories as age, gender, education, 
marital status, social status. The main socio-demographic feature of a juvenile delinquent is his age. 
Certain biological, psychological and mental changes in the personality structure are associated with 
age. In accordance with Art. 87 of the Criminal Code of the Russian Federation, minors are persons 
who, at the time of the commission of the crime, were fourteen years old, but not eighteen years old. 
Also, do not forget that from 14 to 16 years of age, minors are subject to criminal liability for a limited 
art. 20 of the Criminal Code of the Russian Federation, a list of crimes, and from the age of 16, minors 
are criminally liable for all crimes prescribed in the Criminal Code of the Russian Federation. Part of 
the crimes committed by minors remain in the latent zone, as they are committed not by the subjects 
of the crime – minors under the age of 14.
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Введение
Скулшутинг – это вооруженное напа-

дение учащегося или стороннего человека 
на школьников и преподавателей внутри 
учебного заведения. Кэтрин Ньюман в сво-
их работах, посвященных данному фено-
мену, выделяет следующие неотъемлемые 
его характерные черты: публичность атаки, 
которая связана с открытостью образова-
тельной среды; наличие группы лиц, на ко-
торых совершается нападение; хаотичность 
нападения или, наоборот, конкретизация 
при выборе жертв, часто имеющая четкое 
символическое значение; наличие одного 
или нескольких стрелков, которые являются 
учениками, студентами или выпускниками 
(бывшими учениками) учебного заведения. 
Как глобальный культурный феномен, кото-
рый со временем приобрел и медийный ха-
рактер, случаи скулшутинга особенно уча-
стились в 1990-х гг., превратившись в эпи-
демию, имеющую мировой статус. СМИ 
зачастую связывает феномен скулшутинга 
с «субкультурой Колумбайн» – по названию 
школы в США, где в 1999 году произошло 
самое громкое вооруженное нападение уче-
ников на своих одноклассников. Термин 
«колумбайн» стал эталоном для обсужде-
ния школьного насилия, «олицетворением 
проблемы школьной стрельбы и, в меньшей 
степени, подростковой проблемы преступ-
ности в целом» [1, с. 48].

С появлением информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» (далее – 
Интернет) появилась возможность быстрой 
передачи информации, общения в реальном 
времени с людьми, находящимися в разных 
уголках мира. Однако, в связи с подменой 
понятий, большим количеством публика-
ций недостоверных материалов человече-
ство столкнулось с проблемой получения 
информации, приносящей вред здоровью 
и развитию. Согласно данным Всероссий-
ского научно-исследовательского института 
МВД России, с 2001 года по 2020 год объ-
ем, скорость получения и переработки ин-
формации на одного человека увеличилась 
с 250 Mb до 131 Gb, что свидетельствует 
о том, что человечество стало испытывать 
зависимость от ежедневного получения ин-
формации. Доступность оперативного полу-
чения сведений с помощью гаджетов при-
вела общество к «техногенному аутизму». 
Люди стали испытывать номофобию – за-
висимость от гаджетов. 

По данным Всероссийского центра из-
учения общественного мнения, по состоя-
нию на 23 сентября 2021 года среди россий-
ской аудитории социальных сетей и мессен-
джеров почти каждый третий (29 %) тратит 
на них более трех часов в день (72 % среди 
18–24-летних), 16 % – от двух до трех часов, 
25 % – один-два часа в день, 19 % – полчаса, 
а 9 % – менее получаса.

Эмоционально нестабильные, легко вну-
шаемые молодые люди, находящиеся под 
воздействием средств цифровой коммуни-
кации, стали основной ресурсной базой экс-
тремистских и террористических организа-
ций. В целях защиты эмоционального состо-
яния несовершеннолетних от вредоносной 
информации с 1 сентября 2012 года вступил 
в силу Федеральный закон от 29.12.2010 г. 
№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, 
приносящей вред их здоровью и развитию». 
Контроль за исполнением закона был воз-
ложен на Федеральную службу по надзору 
в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций (далее – Роском-
надзор), которая осуществляет блокиров-
ку опасного контента в информационном 
пространстве. Тем не менее, активная бло-
кировка деструктивного контента в Ин-
тернете привела к смене источников его 
распространения. 

Целью данной работы является изуче-
ние особенностей личности несовершен-
нолетних преступников и причин соверше-
ния скулшутинга.

Материал и методы исследования
Исследование базируется на общена-

учном диалектическом методе познания 
объективной действительности, а также 
на специальных методах исследования. 
Обоснованность выводов и рекомендаций, 
содержащихся в работе, достигается за счет 
комплексного применения диалектическо-
го, аналитического, логического, историче-
ского, системно-структурного, сравнитель-
но-правового, юридико-лингвистического 
методов. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Направленность государственной по-
литики в области профилактики детской 
безнадзорности и правонарушений (Феде-
ральный закон №120 «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правона-
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рушении несовершеннолетних») тяготеет 
к рассмотрению типичных случаев и про-
явлений асоциального поведения несовер-
шеннолетних [6, с. 156]. Скулшутинг может 
быть охарактеризован как новое явления 
и форма асоциального поведения, требую-
щий детального изучения с позиции педа-
гогики, психологии, социологии, культу-
рологи. Важных является признание необ-
ходимости профилактики данного явления 
с целью снижения риска формирования 
у подрастающего поколения представле-
ний о допустимости и возможности такого 
поведения (активное обсуждение случаев 
скулшутинга в СМИ приводит к появлению 
пассивных и активных последователей по-
добных псевдогероев). 

Столкновение с фактами проявления 
скулшутинга предопределяет совокупность 
мероприятий по разрешению ситуации, 
выяснению обстоятельств случившегося. 
Одновременно возникает острая необходи-
мость системной работы по предупрежде-
нию подобных случаев в образовательных 
организациях. Необходимость взаимо-
действия образовательных организаций, 
структур МВД в профилактике скулшутин-
га обусловлена действующим законода-
тельством (выше названный федеральный 
закон), а также сложившимися успешны-
ми практиками взаимодействия в контек-
сте решения иных проблем. Одновременно 
следует подчеркнуть, что образовательная 
организация выступает субъектом, наибо-
лее приближенным к семье, направленным 
на взаимодействие с ним в ходе решения 
образовательных и воспитательных задач. 
Рассмотрение профилактики как семей-
но-ориентированной модели обусловлено 
тем, что ребенок созависим от родителей 
и семьи, семейных ценностей, воспитания 
и не несет полной ответственности за свое 
поведение. Обращение к научной и спра-
вочной литературе позволяет утверждать, 
что явление скулшутинга недостаточ-
но исследовано.

В работах Л.А. Гончарова, Ю.В. Сухо-
дольской и А.С. Чунина описана сущность 
и причины формирования подобной формы 
поведения; в публикациях О.В. Дамаскина, 
В.В. Красинского представлены возможные 
формы профилактики данного явления. Не-
достаточно изучены сущность скулшутинга 
как комплексной социально-психолого-пе-
дагогической проблемы, основы его систем-

ной, комплексной профилактики в рамках 
взаимодействия образовательной организа-
ции, структур МВД и семьи. 

Ю.В. Суходольская подчеркивает, что 
массовое убийство в образовательной орга-
низации (скулшутинг) – это убийство двух 
или более лиц, совершенное одновременно 
либо на протяжении небольшого промежут-
ка времени в образовательной организации 
без периодов эмоционального охлаждения, 
сопряженное с опасностью для неопреде-
ленного количества лиц, характеризующе-
еся единым преступным намерением при 
отсутствии террористических либо корыст-
ных мотивов [2, с. 257]. 

В.О. Карпов выделил ряд обязательных 
условий, которые характеризуют скулшу-
тинг. Среди них отметим: 

– совершение преступлений в организа-
циях системы образования; 

– отсутствие требований к личности 
преступника (вне зависимости от пола, воз-
раста, социальных характеристик, в том чис-
ле принадлежности к конкретной образова-
тельной организации); 

– направленность умысла преступника 
на причинение вреда жизни и (или) здоро-
вью неограниченного круга лиц; 

– применение в качестве способа совер-
шения преступлений стрелкового оружия и/ 
или взрывных устройств. 

Представленные определения позволя-
ют сформулировать следующие значимые 
с позиции исследования выводы: 

– скулшутинг является социально-опас-
ным явлением, несет в себе угрозу неогра-
ниченному числу лиц; 

– привязанность данного явления к обра-
зовательной организации обусловливает не-
обходимость пересмотра содержания воспи-
тательной работы с обучающимися и аспек-
тов взаимодействия с их семьями, а также 
потребность в системном психологопедаго-
гическом сопровождении образовательного 
процесса с целью мимнимизации условий 
формирования такой модели поведения: 

– эмоциональность и направленность 
скулшутера на создание некоторого образа 
определяет необходимость и возможность 
раннего изучения и выявления предпосылок 
подобного поведения [3 с. 226]

Профилактика скулшутинга в проводи-
мом исследовании рассматривается как  си-
стема мероприятий, направленных на пре-
дотвращение факторов и причин появления 
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антисоциального явления, а также мини-
мизация рисков, способных привести к та-
кому явлению [5, с. 226]. Анализ научной 
литературы позволяет выделить причины 
деструктивной и противоправной активно-
сти молодёжи несколько: продолжающееся 
расслоение общества по уровню доходов, 
социальному происхождению, этнорелиги-
озной принадлежности; рост числа детей 
из неблагополучных семей и подростков, 
находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции; отсутствие внятной централизованной 
системы воспитания (акцент на рейтингах 
и подготовке к ЕГЭ); деградация общедо-
ступной досуговой занятости детей (прак-
тически за любой приличный кружок и сек-
цию надо платить); падение авторитета и со-
циального престижа профессии педагога; 
бесконтрольное распространение идеологии 
насилия в СМИ и Интернете как основно-
го инструмента разрешения конфликтных 
ситуаций. 

Обозначенные причины имеют смешан-
ную природу, отражая социальную, психоло-
гическую, педагогическую составляющие: 

– социальные эффекты скулшутинга для 
общества: обострение социальных отноше-
ний между людьми, повышенная социаль-
ная настороженность, появление социаль-
ной изоляции, ограничение контактов детей 
между собой; 

– психологические эффекты скулшутин-
га для общества: повышенная тревожность 
родителей и детей при посещении образо-
вательных организаций, обострение асо-
циальных поведенческих моделей у детей, 
которые испытывают негативное состояние 
в школе, появление последователей подоб-
ных явлений среди детей, испытывающих 
психологический дискомфорт; 

– педагогические эффекты скулшутин-
га: закрепление образа скулшутера в пред-
ставлениях детей и молодежи; формирова-
ние асоциальных установок и ценностей, 
моделей поведения. При характеристике 
скулшутинга как психолого-педагогической 
проблемы мы исходили из природы рассма-
триваемого явления (основными источни-
ками подобного поведения являются пси-
хологические и педагогические проблемы 
обучающихся в системе отношений со свер-
стниками и учителями) и его психологи-
ческих, педагогических и социальных эф-
фектов [7, с. 128]. Изучение возможностей 
взаимодействия образовательной организа-

ции, структур МВД и семьи в профилактике 
скулшутинга, что определено действующим 
законодательством (выше названный Феде-
ральный закон №120), позволило выделить: 
формы взаимодействия (индивидуальные, 
групповые, массовые); методы (методы, 
направленные на формирование сознание, 
поведение личности, стимулирование ак-
тивности и самостоятельности, методы са-
мосовершенствования, методы обращения 
к чувствам); средства (устные, письменные, 
технические, символические) [4, с. 294].

Выводы
Изложенное позволяет говорить о не-

обходимости совершенствования законо-
дательства с целью установления запрета 
нападения на учебные заведения и иные 
объекты социальной инфраструктуры, 
а также пропаганды таких нападений. Ины-
ми словами, следует ввести в УК РФ но-
вые составы преступлений, которые могут 
выглядеть примерно следующим образом: 
Статья 205.7. Нападение на объекты соци-
альной инфраструктуры 

1. Нападение на объекты социальной 
инфраструктуры с применением оружия 
или предметов, используемых в качестве 
оружия, – наказывается… 

2. То же деяние, совершенное группой 
лиц по предварительному сговору или орга-
низованной группой, – наказывается… 

Статья 205.8. Публичные призывы, пу-
бличное оправдание или пропаганда нападе-
ния на объекты социальной инфраструктуры 

1. Публичные призывы, публичное 
оправдание или пропаганда соверше-
ния преступления, предусмотренного ст. 
205.7 УК РФ, – наказываются… 

2. Те же деяния, совершенные с исполь-
зованием средств массовой информации 
либо электронных или информационно-
телекоммуникационных сетей, в том числе 
сети «Интернет», – наказываются… 

Предлагаемые в исследовании законо-
дательные изменения, конечно, носят реко-
мендательный характер, и при их внесении 
в УК РФ возможно потребуют дальнейшей 
оптимизации с учётом конкуренции норм 
и результатов судебно-следственной прак-
тики. Тем не менее считаем, что данные из-
менения позволят повысить эффективность 
правовых средств противодействия нападе-
ниям на учебные заведения и иные объекты 
социальной инфраструктуры.
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