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Цель данного исследования – разработать необходимые меры по обеспечению финансовой безопас-
ности государства. Для достижения данной цели в работе было уделено значительное внимание бюджет-
ной, налоговой, кредитно-банковской, финансово-денежной, инвестиционной, инфляционно-ценовой, ва-
лютной и торговой политике в обеспечении финансовой безопасности страны. Результаты исследования 
показывают, что для достижения финансово-экономической безопасности государства необходима гар-
мония и координация между различными видами финансовой политики, а в случае нарушения коорди-
нации между различными видами финансовой политики это приведет не только к финансовым кризисам, 
но и экономическим и социальным проблемам в стране. Результаты исследования также подчеркивают, 
что в условиях экономических санкций государство непосредственно вынуждено вмешивается в полити-
ку регулирования финансового рынка. Данный подход позволяет не допустить экономического кризиса 
в достижении баланса и стабильности финансовых отношений всех звеньев финансовой системы.
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The purpose of this study is to develop the necessary measures to ensure the financial security of the 
state. To achieve this goal, the work paid considerable attention to the budgetary, tax, credit and banking, 
financial and monetary, investment, inflationary, price, currency and trade policies in ensuring the country’s 
financial security. The results of the study show that in order to achieve the financial and economic security 
of the state, harmony and coordination between various types of financial policies is necessary, and in case 
of violation of coordination between various types of financial policies, this will lead not only to financial 
crises, but also to economic and social problems in the country. The results of the study also emphasize that 
in the context of economic sanctions, the state is directly forced to intervene in the policy of regulating the 
financial market. This approach makes it possible to prevent an economic crisis in achieving balance and 
stability of financial relations of all parts of the financial system.

Введение
В условиях экономической глобализации 

обостряется проблема обеспечения эконо-
мической и финансовой безопасности госу-
дарства, во многих случаях вопрос финансо-
вой безопасности выходит из-под контроля.

В случае экономической открытости 
и условий глобальных экономических ор-
ганизаций, таких как Всемирная торговая 
организация, государству часто мешают 
вмешиваться в экономические финансовые 
дела и защищать свою финансово-экономи-
ческую безопасность.

Обеспечение финансовой безопасности 
государства является необходимой мерой 

достижения экономической и политической 
независимости (рис. 1).

Для устойчивого экономического роста 
ВВП так же требуется своевременно пре-
дотвращать негативное воздействие внеш-
них финансовых кризисов в экономике. Для 
этого обходимо ограничивать вывоз россий-
ских капиталов за границу и эффективно ис-
пользовать их для внутренних инвестиций 
в промышленный сектор экономики. При-
влеченные средства иностранных заимство-
ваний могут использоваться в виде реаль-
ных инвестиций, направленных на решение 
технологического развитие экономики, обе-
спечивающего замещение импорта. 

Рис. 1. Способности финансовой безопасности страны 
Источник: составлено автором по [1]
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Рис. 2. Государственные меры и политики, направленные  
на обеспечение финансовой безопасности страны  

Источник: составлено автором

Материалы и методы исследования 
Безопасность финансовой системы госу-

дарства может быть достигнута только пу-
тем использования полного набора финан-
совых инструментов в условиях реализации 
эффективной экономической политики. Фи-
нансовую безопасность на макроэкономиче-
ском уровне обеспечивается через следую-
щие финансовые инструменты: бюджетную 
политику, налоговую политику, кредитно-
банковскую политику, финансово-денеж-
ную политику, инвестиционную политику, 
инфляционно-ценовую политику, страховую 
и фондовую политику, валютную политику, 
торговую политику (рис. 2). 

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Направление повышения финансово-
экономической безопасности страны: 

I Совершенствование бюджетной по-
литики. 

Государственный бюджет является важ-
нейшим звеном финансовой системы стра-

ны, утверждается законодательной властью, 
является основным финансовым планом 
на текущий и плановые периоды. Каждая 
статья доходов и расходов бюджета имеет 
силу закона.

В бюджетной политике концентрируется 
ответственность государства за выполнения 
взятых на себя бюджетных обязательств 
по увеличению доходов, но не за счёт уве-
личения налогового бремени, а за счет эф-
фективного развития частного бизнеса.

Введенные в 2022 г. западные санкции 
против России были направлены на значи-
тельное снижение доходов, поступающих 
в бюджет за счет снижения валютного кур-
са рубля, платежного баланса и темпов роста 
инфляции. Предполагалось, что срыв бюд-
жетного плана станет основным генератором 
цепочек неплатежей в экономике и социаль-
ной сфере. 

Правительство России своевременно 
приняло меры по противодействию агрес-
сивной политике западных стран, переори-
ентировав товарные потоки с запада на вос-
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ток. В результате, по данным INTERFAX 
от 29 ноября 2022 г., российские доходы 
в бюджет за 9 месяцев текущего года вы-
росли на 10% и составили 20 трлн рублей. 
Расходы увеличились на 5,5% и составили 
19,5 трлн рублей. Бюджет за 2022 г. [2], ис-
полняется с профицитом за счет осущест-
вления разумной бюджетной политики при 
которой обеспечивается диверсификация ис-
точников доходов, направленных на поддер-
жание сбалансированности государственно-
го бюджета и обеспечения платежеспособ-
ности государства.

II Налоговая политика
В условиях глобальной экономики на-

логовая политика страны является одной 
из внутренних инструментов, играющих 
важную роль в повышении способно-
сти страны конкурировать на мировом эко-
номическом рынке. Государство в условиях 
санкций вынуждено проводить налоговую 
политику, направленную на активизацию 
бизнеса. Так, например, в марте 2022 г. был 
увеличен налоговый порог экспорта неф-
ти: вместо 60 млн рублей годового дохода 
до 120 млн рублей. Данные меры направле-
ны на поддержку сырьевого сектора в усло-
виях применении к ним западных санкций. 
Например, для ИТ компаний были продлены 
налоговые каникулы до конца 2023 г. и уста-
новлен нулевой процент по налогу на при-
быль. Данные меры максимально способ-
ствуют привлечению инвестиций в реаль-
ный сектор экономики, обеспечивая техно-
логический суверенитет России. 

Социальная цель налоговой политики 
заключается в том, что налоговые доходы, 
поступая в бюджеты всех уровней, активи-
зируют распределительно-производствен-
ные функции государства в регулировании 
социально-экономических процессов пу-
тем использования финансово-кредитного 
механизма. Государство, со всеми его фи-
нансовыми институтами, выполняет важ-
ную функцию по формированию финан-
совых доходов и расходов трех уровневой 
российской бюджетной системы, которая 
обеспечивает финансовую безопасность. 
При этом налоговые поступления явля-
ются важным источником общего бюдже-
та государства.

Налоговая политика в условиях санк-
ций должна содержать меры, направленные 
на снижение социальных расслоений между 
членами общества в получаемых доходах. 

Справедливое перераспределение налого-
вых доходов между российскими гражда-
нами во многом обеспечит политическую 
и финансовую безопасность государства, 
создаст условия экономического роста.

Финансовый контроль выполняет над-
зорные функции за организацией и функ-
ционированием финансов на всех уровнях 
государства. Контрольные органы проводят 
работу в целях соблюдения финансового за-
конодательства по своевременности и пол-
ноты выполнения финансовых обязательств 
перед бюджетной системой, банками, 
а также взаимных обязательств предприятий 
и организаций по расчетам и платежам [3].

Для улучшения налоговых поступле-
ний в государственный бюджет требуется 
проведение гибкой и эффективной налого-
вой реформы, направленной на поддержку 
и развитие экономического и социального 
развития страны в условиях кризиса. Обе-
спечение справедливости и соблюдения ба-
ланса между финансовыми и социальными 
принципами налога, реализация налоговой 
политики позволят создать условия финан-
совой безопасности.

III Финансово–кредитная политика
Кредитная политика реализуется кре-

дитной системой и определяется уровнем 
развития производственных отношений. 
Финансовая безопасность государства так-
же во многом зависит от организации дея-
тельности кредитной системы, ее способ-
ности в условиях санкций мобилизовать 
свободные денежные средства хозяйствую-
щих субъектов [4] и населения в различные 
формы кредита заемщикам.

Особую роль в осуществлении финансо-
вой безопасности государства отводится фи-
нансовой политике, которая осуществляется 
в области производства и распределитель-
ных финансовых отношений, направленных 
на мобилизацию финансовых ресурсов, их 
распределение и использования для выпол-
нения государственных задач [4].

В условиях западных санкций возмож-
ности ценовой конкуренции во многом 
ограничены за счет запрета на привлечение 
иностранных кредитов, особенно в услови-
ях проведения специальной военной опе-
рации. Для предотвращения оттока денеж-
ных средств из банковской системы ЦБР 
на 28.02.2022 г. была повышена ключевая 
ставка рефинансирования до 20% годовых 
[5], которая снизилась до 11% с 14 сентября 
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2022 г. и в настоящее время она составляет 
7,5% [6]. Чем ниже ставка рефинансирова-
ния, тем дешевле кредиты, которые способ-
ствуют активизации бизнеса. 

Банк России, наделенный широки-
ми полномочиями в праве осуществления 
эмиссии банкнот и регулирования финан-
сово кредитных отношений, осуществляет 
кредитно-денежную политику в интересах 
национальной экономики. Так же Банк Рос-
сии наделен полномочиями открывать счета 
и хранить золотовалютные резервы в ино-
странных кредитных организациях на тер-
ритории иностранных государств. Нарушая 
международные правила свободного рынка, 
западными странами были заблокированы 
Международные резервы Банка России. 
Всего зарубежные банки заблокировали рос-
сийские активы на сумму 368 млрд долларов 
[7] из них 68 млрд долларов осели в стра-
нах Европейского союза [8]. Данные страны 
не только используют российские активы 
в своих интересах, но и придумывают спо-
собы их присвоения.

Данные активы сформировались в ре-
зультате реализации российских сырьевых 
ресурсов на международных рынках. В ус-
ловиях западных санкций заблокированные 
средства необходимы не только для погаше-
ния международных обязательств, но и для 
активизации реального сектора экономики, 
а также поднятия достойного уровня жизни 
населения. Секционная кредитная политика, 
проводимая западными странами в отноше-
нии российских зарубежных активов, нано-
сит ущерб национальной экономике РФ.

IV Денежно-кредитная политика
Денежно-кредитная политика России 

имеет длительную историю развития и бога-
тый опыт мер, направленных на поддержа-
ние ценовой безопасности и защиты рубле-
вых доходов и сбережений населения. В ус-
ловиях западных санкций, главная задача 
современной денежно кредитной политики 
связана с увеличением доверия общества 
к национальной валюте. Данный подход 
создает условия, снижающие зависимость 
российской экономики от доллара и евро. 
Использование национальной валюты в раз-
мещении активов и погашении финансовых 
обязательств в экономике во многом сни-
жают влияние изменений внешних условий 
на российскую экономику. Так, например, 
в 2022 г. Россия перешла к расчетам с ино-
странными покупателями нефти и газа в го-

сударственной национальной валюте, что 
привело к увеличению отчислений в бюджет 
и доступности заемного финансирования 
для хозяйствующих субъектов [9].

V Инфляционная ценовая политика
Инфляционно ценовая политика госу-

дарства направлена на снижение уровня 
инфляции. По расчетам экономистов ее 
оптимальный уровень должен держаться 
в пределах 4%. Рост инфляции за счет по-
вышения инфляционного денежного спроса 
и инфляцией не денежных издержек оказы-
вает отрицательное влияние на финансовую 
безопасность страны. По замыслу западных 
политиков введенные санкции США и ЕС 
по ослаблению российской экономике долж-
ны привести к росту инфляции. Санкции 
коснулись как потребителей, так и произво-
дителей товаров. В результате в 2014 г. прои-
зошел сильный инфляционный всплеск, по-
следствием которого стало обрушение рубля 
и увеличение цен. По той же причине про-
изошел новый всплеск инфляции в марте 
2022 г. до 17,84% [10]. В результате Россия 
применила контрмеры по ослаблению влия-
ния западных санкций на экономику и ввела 
эмбарго для США, ЕС и Канады на их това-
ры. В итоге принятых государством мер, ин-
фляция снизилась на конец 2022 г. до 12.4 % 
[11]. Борьбу с инфляцией осуществляет ЦБ, 
по его оптимистическим прогнозам на бли-
жайшие 2 года, уровень инфляции в 2023г 
снизится до 7%, а к концу 2024 г. составит 
около 4% [12]. 

Современная инфляция связана не толь-
ко с обесцениваем денег и ростом цен, 
но и с критическим состоянием экономи-
ки страны в целом. Такая политика может 
контролироваться только прямым и косвен-
ным вмешательством государства в рынок. 
Определение минимального, максимального 
и среднего пределов на основе социального 
статуса и общих интересов потребителей, 
производителей и торговых посредников 
оказывает существенное влияние на финан-
совую безопасность.

VI Инвестиционная политика долж-
на строиться исходя из того, что связь меж-
ду финансовой и инвестиционной безопас-
ностью является прямой взаимной связью 
и каждая из них влияет на другую. Невоз-
можно достичь инвестиционной безопасно-
сти без обеспечения продуманной финансо-
вой политики, особенно с вложением средств 
в международные активы. Так, например, 
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Банк России на протяжении десятилетий 
размещал на депозитах и иных счетах зару-
бежных банков инвестиции, которые прино-
сили низкий доход, а иногда даже убытки. 
С начала применения западных экономиче-
ских санкций на 1 октября 2014 г. внешние 
активы России, вложенные в иностранные 
банки, составляли 1410,9 млрд долл. [13]. 

 Эта задача становится первоочередной 
в условиях финансовой нестабильности, вы-
званной внутренними и глобальными кри-
зисами и международными санкциями, на-
правленными на ослабление и разрушения 
российского государства. 

В  у с л о в и я х  н е с т а б и л ь н о с т и 
(COVID-19 [14;15], финансовый кризис 
[16-17], экономические санкции [18], про-
блемы колебания мировых цен на нефть 
[19;20] и т.д.), государство непосредственно 
вынуждено вмешивается в политику регули-
рования финансового рынка. Данный под-
ход позволяет не допустить финансового 
кризиса в достижении баланса и стабиль-
ности финансовых отношений всех звеньев 
финансовой системы. 

Заключение
Инструменты государства, направлен-

ные на обеспечение финансово-экономиче-
ской безопасности, должны быть согласова-
ны и гармонично дополнять друг друга для 
достижения общей цели.

В условиях экономических санкций, госу-
дарство непосредственно вынуждено вмеши-
вается в политику регулирования финансо-
вого рынка. Данный подход позволяет не до-
пустить финансового кризиса в достижении 
баланса и стабильности финансовых отноше-
ний всех звеньев финансовой системы. 

Достижение финансово-экономической 
безопасности в целом основывается на до-
стижении всех типов безопасности, таких 
как: бюджетная, налоговая, инвестиционная, 
инфляционно-ценовая, валютная, кредитно-
банковской системы, финансово-денежной 
обращения, фондового и страхового рынка. 
Благодаря использованию данных инстру-
ментов санкции, на которые так рассчиты-
вали западные страны, не смогли в должной 
мере повлиять на финансовую устойчивость 
российской экономики. 

Публикация подготовлена при поддержке Программы РУДН № 060609-0-000  
«Эффективность оценки и прогнозирования финансовой безопасности националь-
ной экономики».
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Одним из приоритетных направлений развития экономической безопасности страны является 
обеспечение ее продовольственной независимости. В настоящее время все больше внимания уделя-
ются разработке новых путей повышения производительности труда в сельском хозяйстве, а также 
эффективности функционирования аграрного бизнеса в целом. На территории страны имеется боль-
шое количество сельских территорий, среди которых имеется как активно развивающиеся, так и нуж-
дающиеся в существенной поддержке не только со стороны государства, но и заинтересованных 
коллективов. Объединение в кооперации позволяет обеспечить стабильную конкурентоспособность 
на рынке товаров и услуг. Неизбежно вопрос о заинтересованности в применении новых методик, 
технологий и нано технологичных продуктов аграрного сектора экономики является актуальным. 
При этом, скорость внедрения должна быть сопоставима конкуренции и оправданности всех за-
интересованных членов – участников. Несмотря на активную поддержку формирования различных 
коопераций, в том числе сельскохозяйственных, имеются трудности, возникающие в процессе де-
ятельности. Так, за уплату кредитов и займов невозможно изъять ряд объектов основных средств 
и нематериальных активов. Это стало причиной сокращения возможности получить кредит на осу-
ществление деятельности в кредитных учреждениях. 
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CONSUMER COOPERATION AS A TOOL TO INCREASE  
THE SUSTAINABILITY OF RURAL DEVELOPMENT

Keywords: consumer cooperation, rural areas, state support, development of cooperation.
One of the priority areas for the development of the country’s economic security is to ensure its food 

independence. Currently, more and more attention is being paid to the development of new ways to increase 
labor productivity in agriculture, as well as the efficiency of the agricultural business in general. On the 
territory of the country there are a large number of rural areas, among which there are both actively devel-
oping and in need of significant support not only from the state, but also from interested teams. Association 
in cooperation allows to ensure stable competitiveness in the market of goods and services. Inevitably, the 
question of interest in the application of new methods, technologies and nanotechnological products of the 
agricultural sector of the economy is relevant. At the same time, the speed of implementation should be 
comparable to the competition and the justification of all interested members – participants. Despite the ac-
tive support for the formation of various cooperatives, including agricultural ones, there are difficulties that 
arise in the process of activity. So, for the payment of loans and borrowings it is impossible to withdraw a 
number of fixed assets and intangible assets. This has led to a reduction in the possibility of obtaining a loan 
to carry out activities in credit institutions.

Введение
Потребительская кооперация – является 

мощнейшим механизмом объединения рабо-
чей и финансовой силы заинтересованных 

слоев населения, особенно, постоянно на-
ходящихся на сельских территориях стра-
ны. Значительная поддержка аграрного сек-
тора экономики государством посредством 
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ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», 
ФЗ «О потребительской кооперации в Рос-
сийской Федерации», отдельные положе-
ния Налогового Кодекса Российской Феде-
рации, Гражданский кодекс Российской Фе-
дерации и нормативно – законодательными 
актами регионального уровня создали базу 
для формирования слаженного механизма 
осуществления всех этапов сельскохозяй-
ственного производства и реализации. Так, 
образование потребительских коопераций 
локально решает задачу сбора, транспор-
тировки, текущего обеспечения жизнедея-
тельности цикла производства, реализации 
готовой продукции и сырья. Актуальность 
исследования заключается в необходимо-
сти представления образования потреби-
тельских коопераций, как механизма раз-
вития сельскохозяйственных территорий, 
что в свою очередь укрепит продоволь-
ственную и экономическую безопасность 
регионов и страны.

Цель исследования заключается в вы-
явлении сильных и слабых сторон потре-
бительской кооперации, как ключевого 
инструмента развития сельскохозяйствен-
ных территорий.

Для достижения данной цели необходи-
мо решить следующие задачи:

- представить алгоритм определения 
специализации сельских территорий;

- отразить теоретические и существую-
щие практические меры развития потреби-
тельской кооперации со стороны государ-
ства и субъекта хозяйствования в сельских 
территориях; 

- представить сильные и слабые сторо-
ны текущего осуществления деятельности 
организаций АПК в сельских территориях.

Материалы и методы исследования
Для достижения поставленных задач 

на первом этапе необходимо представить 
существующие меры развития сельских тер-
риторий. Для этого необходимо оценить воз-
можности местности для начала или улуч-
шения развития потребительской коопера-
ции. Так, на практике выделяют аналитиче-
ский критерий, определяющий ресурсный 
потенциал территорий – анализ населения, 
трудовых и природных ресурсов [6].

Анализ населения региона является 
базовым для возможности формирования 
потребительской кооперации, в том числе, 
квалификацию потенциальных сотрудни-

ков, возраст, пол и стаж работы в сельском 
хозяйстве и прочий. 

Показатели численности населения 
можно представить в виде абсолютных 
и относительных показателей, характери-
зующих численность населения в разный 
период времени, динамику изменения по-
казателя, удельный вес мужчин и женщин 
и так далее.

Следующий показатель, определяющий 
перспективы развития коопераций в сель-
ских территориях – состояние и охрана 
окружающей среды [5].

В рамках Паспорта национального про-
екта «Экология» разработаны основные 
направления охраны окружающей среды. 
Это касается анализа выброса загрязняю-
щих веществ в атмосферу, анализа пока-
зателей использования воды (водопотре-
бление, водоотведение), оценка земельных 
ресурсов и так далее [3]. В данном разделе 
важно оценивать расходы на окружающую 
среду, в том числе, обращение с отходами, 
сбор и очищение сточных вод, сохране-
ние атмосферного воздуха и микроклима-
та местности.

Далее целесообразно оценить матери-
альные и финансовые ресурсы сельской тер-
ритории. Немаловажным является в данном 
пункте рассмотрение инвестиционной при-
влекательности региона в целом, которому 
принадлежать это земли. А также провести 
анализ территориального бюджета, в том 
числе, налоговые, неналоговые и безвоз-
мездные поступления.

Анализ производства и сферы услуг ре-
зультатов социально-экономического раз-
вития, включающий в себя оценку уровня 
жизни населения, анализ динамики и уровня 
эффективности производства, реализации 
и оказания услуг, ВВП и ВРП [7].

Все перечисленные шаги оценки сель-
ской территории и региона в целом пре-
допределяют специализацию территорий 
и, следовательно, потребительской коо-
перации [2].

В качестве решения задачи отразить 
теоретические и существующие практиче-
ские меры развития потребительской коо-
перации со стороны государства и субъек-
та хозяйствования в сельских территориях 
представлены мероприятия, реализуемые 
в рамках организаций АПК. Следует отме-
тить, что в общепринятом представлении 
кооперации не получают на специальных 
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льготных условиях финансовую или мате-
риальную помощь. Они участвуют в теку-
щих программах в рамках непосредственно 
программы с другими участниками рынка 
аграриев. Такой подход в достаточной мере 
не стимулирует образование потребитель-
ских коопераций [1].

Следует также отметить, что ввиду за-
конодательной поддержки, субъекты потре-
бительской кооперации не могут в качестве 
залога использовать некоторые виды своего 
имущества, что усложняет процедуру полу-
чения кредитов.

Также следует рассматривать потреби-
тельскую кооперацию, как механизм раз-
вития малых форм агробизнеса в аграрном 
секторе экономики. Система кооперативно-
го урегулирования взаимоотношений позво-
ляет выступать в качестве самостоятельной 
формы взаимодействия в предпринима-
тельских отношениях между субъектами 
хозяйствования. Посредством расширения 
масштабов производства и изначальной гиб-
кости к меняющимся условиям конъектуры 
рынка товаров такая форма организации яв-
ляется конкурентоспособной [8]. 

В своих трудах Исаева И.О. определи-
ла значимость сельскохозяйственных ко-
операций, а именно: возможность выхода 
на рынок при участии уже существующих 
гигантов рынка. В свою очередь это позво-
ляет учувствовать в системе сбыта продук-
ции и повышении финансовой активности. 
При условии активного информационного 
участия всех членов потребительской коопе-
рации возможно развитие навыков и умений 
персонала, что влечет за собой повышение 
профессионализма сотрудников и занятости 
населения в сельскохозяйственных терри-
ториях. Такое обоснованное влияние на со-
циальную и экономическую жизнь социума 
неизбежно приведет к развитию сельскохо-
зяйственных территорий в целом [7]. 

Использование современной техники 
и технологий в организациях аграрного сек-
тора экономики, в частности, в потребитель-
ских кооперациях послужит инструментом 
создания конкурентоспособной продукции 
с относительно низкой себестоимостью, 
что поспособствуют улучшению условий 
к импортозамещению.

Также возможно участие потребитель-
ских коопераций в проектах франчайзинга. 
Выпуская свой товар под маркой уже из-
вестного бренда, руководству субъекта хо-

зяйствования получается экономить на рас-
ходах, направленных на рекламу, при этом, 
разработанная ранее система сбыта обеспе-
чит скорейшую реализацию готовой про-
дукции. Работа на условиях франчайзинга 
имеет и другое преимущество: получение 
консультационных услуг в области произ-
водства и реализации продукции, систему 
документооборота в текущей деятельности 
организации, соответствующую помощь 
в сертификации и (или) лицензировании. 
Тем не менее, имеется и существенный не-
достаток при такой системе осуществления 
предпринимательской деятельности – аб-
солютная зависимость от бренда и необ-
ходимость оплаты сборов по франшизе, 
а также прочие условия, обговариваемые 
в договоре. Такой подход своевременный 
на начальных этапах формирования коо-
перации в условиях необходимость полу-
чения дополнительных каналов сбыта, 
организации учетной документации и на-
лаживании технологий или техники произ-
водства продукции.

Заключение
В пределах сельских территорий потре-

бительские кооперации могут решить массу 
задач, в том числе: обеспечение населения 
постоянным местом труда, эффективное ис-
пользование имеющихся природных ресур-
сов, создание естественной конкурентной 
среды в регионе и стране в целом, обеспе-
чить внедрение нано технологичных и тех-
нических решений и все виды НИР. 

Прежде чем приступать к созданию по-
требительской кооперации следует прове-
сти соответствующий, приведенный в ста-
тье, анализ, который будет отвечать всем 
требованиям экономической экспертизы 
в части идентификации местности. Это 
позволит наиболее точно выбрать ключе-
вой вектор осуществления деятельности 
вновь образованной или реструктуризиро-
ванной, модернизированной потребитель-
ской кооперации.

Согласно проведенным исследованиям, 
представленные в статье методы описатель-
ной статистики оценки социальных и эко-
номических процессов в потребительских 
кооперациях, а также выявленные труд-
ности образования таких форм собствен-
ности, свидетельствуют о необходимости 
преобразования нормативно-законодатель-
ной базы [4]. 
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ФАКТОРЫ И ИНСТРУМЕНТЫ РАЗВИТИЯ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Ключевые слова: факторы развития промышленности, инструменты стимулирования, высоко-
технологичная промышленность, панельные данные по промышленному развитию.

Признавая важную роль высокотехнологичной промышленности в экономике ведущих стран 
мира, различные ученые выделяют разные факторы, определяющие динамику и характер развития 
индустриальных систем. В этой связи данное исследование нацелено на систематизацию и ком-
плексную оценку факторов развития высокотехнологичной промышленности для определения их 
влияния на высокотехнологичную промышленность Китая и выработку на этой основе комплекса 
инструментов по стимулированию высокотехнологичного сектора экономики. Исследование осно-
вано на применении системного и эволюционного подходов и построено на балансе теоретического 
и практического анализа. Практическая часть исследования состоит в использовании инструмен-
тария панельных данных для оценки факторов развития высокотехнологичной промышленности 
тридцати одной провинции Китая с 2011 по 2020 год. С помощью программного обеспечения Stata 
16.0 было построено уравнение регрессии по модели с фиксированным эффектом, что позволило 
проанализировать взаимосвязь между 11 переменными и результирующей величиной объекта про-
изводства продукции высокотехнологичных отраслей. На основе результата теоретического анализа 
были выделены факторы развития высокотехнологичной промышленности и определены 11 пере-
менных, их характеризующих. На основе оценки данных переменных с помощью инструментария 
панельных данных были найдены факторы, оказывающие наибольшее воздействие на развитие про-
мышленности Китая. С учетом этого были определены прямые и косвенные инструменты развития 
высокотехнологичного сектора экономики указной страны. В представленной работе был проведен 
линейный регрессионный анализ факторов, влияющих на развитие высокотехнологичных отраслей. 
Поскольку временной ряд составляет десять лет, он может не в полной мере отражать развитие вы-
сокотехнологичных отраслей. Перспективы дальнейшего исследования связаны с изучением более 
длительных периодов времени, а также апробации предложенного инструментария на примере дру-
гих экономических систем. 
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FACTORS AND TOOLS FOR THE DEVELOPMENT  
OF HIGH-TECH INDUSTRY

Keywords: factors of industrial development, incentive tools, high-tech industry, panel data on 
industrial development.

Recognizing the important role of high-tech industry in the economies of the leading countries in 
the world, various scientists identify different factors that determine the dynamics and nature of the 
development of industrial systems. In this regard, this study aims to systematize and comprehensively 
assess the factors of development of the high-tech industry in order to determine their impact on the 
high-tech industry in China, and on this basis, develop a set of tools to stimulate the high-tech sector of 
the economy. The research is based on the application of systemic and evolutionary approaches and is 
built on a balance of theoretical and practical analysis. The practical part of the study is to use a panel 
data tool to assess the factors of high-tech industry development in thirty-one provinces of China from 
2011 to 2020. Using the Stata 16.0 software, a regression equation was built according to a fixed effect 
model, which made it possible to analyze the relationship between 11 variables and the resulting value of 
the high-tech industries production facility. Based on the result of the theoretical analysis, the factors of 
development of the high-tech industry were identified and 11 variables characterizing them were identi-
fied. Based on the assessment of these variables by the panel data tool, the factors that have the greatest 
impact on the development of China’s industry were found. With this in mind, direct and indirect tools 
for the development of the high-tech sector of the economy of the specified country were identified. In 
the presented work, a linear regression analysis of the factors influencing the development of high-tech 
industries was carried out. Since the time series is ten years, it may not fully reflect the development of 
high-tech industries. Prospects for further research are related to the study of longer periods of time, as 
well as testing the proposed tools on the example of other economic systems.
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Введение
По сравнению с традиционными от-

раслями промышленности, высокотехно-
логичный сектор экономики объединяет 
индустрии, которые полагаются на высо-
котехнологичные достижения в производ-
стве и оказании услуг и обладают такими 
характеристиками, как меньшее потребле-
ние сырья и материалов, низкое энерго-
потребление, высокая добавленная стои-
мость, большие капиталовложения, высо-
кий риск, высокая доходность и т.д. Таким 
образом, развитие высокотехнологичных 
отраслей промышленности предостав-
ляет новые возможности для изменения 
режима экономического роста, культиви-
рования национальных конкурентных пре-
имуществ, изменения национального эко-
номического потенциала, формирования 
новых и модернизации традиционных от-
раслей промышленности. При этом важно 
определить, какие факторы в современных 
условиях оказывают наибольшее воздей-
ствие на развитие высокотехнологичной 
промышленности и в соответствии с этим 
выделить наиболее значимые инструмен-
ты индустриальных трансформаций, адек-
ватных задачам и вызовам перспективного 
экономического развития. 

Возникновение и развитие высокотех-
нологичной промышленности имеет свои 
собственные уникальные правила и харак-
теристики, а влияющие на нее факторы 
многогранны и комплексны. По мнению 
исследователей Ши Д., и Ли Х.B. это пред-
ставляет собой не только новую теорети-
ческую базу для исследования анализа 
факторов, влияющих на развитие высоко-
технологичных отраслей, но и актуальную 
потребность в их развитии [1]. Большин-
ство проанализированных в ходе исследо-
вания научных работ, посвященных иссле-
дованию факторов, влияющих на развитие 
высокотехнологичных отраслей промыш-
ленности, фокусируется только на одном 
аспекте, на применении однофакторного 
анализа, или не содержат анализа эмпи-
рических данных. В соответствии с этим, 
в данном исследовании предпринимается 
попытка выявить значимые факторы раз-
вития высокотехнологичной промышлен-
ности, учитывая различные аспекты и пер-
спективы, а затем предложить инструмен-
ты ее стимулирования.

Материалы и методы исследования 
Обзор исследований,  

посвященных развитию  
высокотехнологичной промышленности

Учитывая признаваемую в научном со-
обществе важность высокотехнологичной 
промышленности, большое количество ис-
следований посвящено анализу развития 
указанного сектора экономики. 

Исследователь Хилл Дж. и др. считают, 
что географическое положение оказывает по-
ложительное влияние на производительность 
высокотехнологичных предприятий [2]. 

Далее, в контексте внешних факторов, 
влияющих на промышленные предприятия, 
следует отметить эмпирическое исследова-
ние Джуна Фрэнсиса и др., в котором авторы 
сфокусировались на высокотехнологичных 
предприятиях Канады и пришли к выводу, 
что различные экспортные ориентации мо-
гут оказывать совершенно противополож-
ное влияние на производительность высо-
котехнологичных предприятий, а сильная 
ориентация на экспорт благоприятна для 
роста объема их производства, в то время 
как консервативные экспортные стратегии 
не способствуют или даже могут препят-
ствовать росту объема производства выше-
упомянутых предприятий [3].

Лиз Аабоен и др., изучив взаимосвязь 
между управлением и корпоративной эф-
фективностью, пришли к выводу, что суще-
ствует тесная корреляция между региональ-
ными агентствами управления и развитием 
высокотехнологичной промышленности [4]. 

Изучая влияние персонала на работу 
компании, исследователь Д.М. Харт обна-
ружил, что на высокотехнологичном пред-
приятии команда, состоящая из менеджеров 
из разных стран, может обеспечить лучшую 
производительность, чем команда, состоя-
щая из менеджеров одной страны [5]. 

Р. Гревал и др. считают, что ориентация 
на рынок оказывает положительное влияние 
на производительность высокотехнологич-
ных компаний, но такие факторы, как мас-
штаб высокотехнологичных компаний и их 
организационные инновационные возмож-
ности, ограничивают это влияние [6]. 

М.Н. Ли изучил влияние средств, вы-
деляемых на НИОКР и инновации в обла-
сти высоких технологий, на национальном 
уровне, и обнаружил значительную взаи-
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мосвязь между финансированием НИОКР 
и эффективностью инноваций [7]. 

Изучая корреляцию между высокотехно-
логичной отраслью и региональной эконо-
микой, Б. Сюй, Г. В. Ван и др. выявили, что 
развитие высокотехнологичных отраслей 
имеет тесную взаимосвязь с валовым реги-
ональным продуктом (ВРП) [8]. 

В дополнение к вышеупомянутым иссле-
дованиям, следует также отметить работы, 
посвященные взаимосвязи между такими 
явлениями, как спилловер-эффект и рост 
производительности высокотехнологичной 
промышленности, налоговая политика и раз-
витие высокотехнологичных индустрий, 
национальная экономика и стимулирую-
щий эффект высокотехнологичного сектора 
и пр. [9-11]. Анализируя факторы, влияющие 
на развитие высокотехнологичных отраслей, 
ученые в основном фокусируются на одном 
или двух, редко проводя многофакторный 
анализ. Поэтому представляется важным 
провести комплексное исследование факто-
ров развития высокотехнологичной промыш-
ленности в современных условиях.

Построение модели и анализ данных

В настоящей работе в качестве объекта 
исследования мы рассматриваем 31 про-
винцию Китая (не включая Гонконг, Макао 
и Тайвань), отбирая для анализа данные 
за 10 лет (2011-2020 годы). Основными ис-
точниками данных являются: China High-
tech Industry Statistical Yearbook (2012-2021), 
China Torch Statistical Yearbook (2012-2021), 
China Statistical Yearbook (2012-2021), China 
Science and Technology Statistics Network and 
the World Development Index (2012-2021). 
Для того чтобы оценить развитие высоко-
технологичной промышленности, мы раз-
деляем факторы влияния на семь категорий, 
выбираем 1 зависимую переменную и 11 не-
зависимых переменных и берем в качестве 
зависимой переменной выходную, результи-
рующую – объем производства продукции 
высокотехнологичных отраслей промыш-
ленности (Y); а в качестве независимых пе-
ременных определены следующие: расходы 
на НИОКР (X1), численность специалистов 
и технического персонала (X2), количество 
сотрудников НИОКР, занятых на полный ра-
бочий день (X3), ежегодное количество ут-
вержденных патентов (X4), ежегодное коли-
чество имеющихся патентов(X5), количество 

учреждений сферы НИОКР (X6), количество 
научно-технических исследовательских уч-
реждений и предприятия сферы обслужива-
ния (X7), ВРП (X8), уровень дохода резиден-
та (X9), открытость (X10) и государственные 
инвестиции (X11). В ходе исследования была 
создана база данных EXCEL и присвоены 
объясняющим переменным разные симво-
лы (таблица 1). Согласно определенным 
показателям, была получена модель линей-
ной регрессии:

Y=α+β0X1+β1X2+β2X3+β3X4+β4X5+β5X6+β6X7+

 +β7X8+β8X9+β9X10+β10X11+εit  (1)

Результаты исследования  
и их обсуждение

Для решения задач настоящего исследо-
вания были использованы панельные дан-
ные с короткими временными рядами (2011-
2020 годы), проведен тест на стационарность 
панельных данных с помощью программно-
го обеспечения STATA 16.0 и определено, 
что модель с фиксированными эффектами 
более подходит для решения поставленных 
задач. Результаты расчетов представлены 
в таблице 2.

Опираясь на результаты, представлен-
ные в таблице 2, можно установить, что пе-
ременные X2, X3, X5, X7, X9, и X10 оказывают 
значительное влияние на развитие высоко-
технологичных отраслей промышленности 
в отличие от переменных X1, X4, X6, X8 и X11. 
Таким образом, мы можем получить следу-
ющую модель линейной регрессии:

Y=271.3657-0.0209β1+0.0751β2+0.1681β4+

 +2.1540β6+0.0618β8+8105.216β9+εit  (2)

Представляется целесообразным более 
детальный анализ полученных результатов.

Капиталовложения не оказывают су-
щественного влияния на развитие высоко-
технологичных отраслей. Можно предполо-
жить, что это связано, с тем, что капиталь-
ные вложения – это инвестиции текущего 
года, они не сразу играют свою роль, други-
ми словами, последствия его влияния могут 
быть заметны в течение года или позже. 

В категории человеческий капитал пред-
ставлены две переменные: численность 
специалистов и технического персонала 
и количество сотрудников НИОКР, занятых 
полный рабочий день. 
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Таблица 2
Результаты модели с фиксированными эффектами

Y Коэффициент Стандартная  
ошибка среднего Т-критерий P>t [Доверительный интервал 95%]

X1 -0.0004176 0.0003423 -1.22 0.224 -.0010916 .0002565
X2 -0.020918 0.0054156 -3.86 0.000 -.0315805 -.0102554
X3 0.075137 0.0138261 5.43 0.000 .0479155 .1023586
X4 -0.162129 0.0747128 -2.17 0.031 -.3092276 -.0150303
X5 0.1681356 0.0329446 5.10 0.000 .1032724 .2329988
X6 0.0599375 0.0421083 1.42 0.156 -.0229676 .1428426
X7 2.154034 0.2722161 7.91 0.000 1.61808 2.689988
X8 0.0044648 0.010832 0.41 0.681 -.0168619 .0257915
X9 0.0617607 0.0170968 3.61 0.000 .0280997 .0954218
X10 8105.216 1727.338 4.69 0.000 4704.338 11506.09
X11 0.4398971 1.796436 0.24 0.807 -3.097025 3.976819

_cons 271.3657 243.8664 1.11 0.267 -208.772 751.5034

Количество специалистов отрицательно 
коррелирует с выходной величиной объема 
продукции высокотехнологичного сектора 
в то время, как положительная корреляция 
связана с количеством сотрудников, занятых 
полный рабочий день, с соответствующими 
коэффициентами, равными -0,0209 и 0,0751. 
Мы предполагаем, что данная тенденция 
связана с тем, что научные исследования 
сопряжены с определенными рисками вви-
ду того, что не каждый проект может быть 
успешен, а также с необходимостью выпол-
нения соответствующей вспомогательной 
работы. Более того, в Китае все еще наблю-
дается период экономического роста, обу-
словленного инвестициями, от объема кото-
рых чрезмерно зависит развитие промыш-
ленности. Поэтому человеческий капитал 
не сыграл в полной мере свою роль. 

Согласно результатам, государственные 
инвестиции не оказывают существенного 
влияния на развитие высокотехнологичной 
промышленности. Мы полагаем, это связа-
но с тем, что в долгосрочной перспективе 
государственным инвестициям не хватает 
стабильности, и для высокотехнологичных 
предприятий существуют политические ри-
ски. Таким образом, государственные инве-
стиции не проявили себя в полной мере. 

Опираясь на имеющиеся результаты, 
на уровне 1%, открытость оказывает значи-
тельное положительное влияние на высоко-
технологичный сектор. Чем выше уровень 
открытости, тем чаще происходят эконо-

мические и технологические обмены меж-
ду странами, что позволяет сократить раз-
рыв в уровне развития высокотехнологич-
ных отраслей между ними.

Для характеристики субъекта или носи-
теля инноваций в настоящем исследовании 
были выбраны две переменные: количество 
предприятий с научно-исследовательскими 
институтами и количество научно-исследо-
вательских институтов, выявив, что эти две 
переменные оказывают разное влияние. Ко-
личество предприятий с научно-исследова-
тельскими институтами не оказывает суще-
ственного влияния (P>t>0,0005), в то время 
как количество научно-исследовательских 
институтов имеет значительную положи-
тельную корреляцию с зависимой перемен-
ной. Количество научно-исследовательских 
учреждений увеличилось на 1%, в то время 
как объем производства высокотехноло-
гичных отраслей увеличился на 2,15%. Это 
означает, что научно-исследовательские 
институты играют большую роль в объеди-
нении высокотехнологичных отраслей, что 
соответствует нашим ожиданиям.

При анализе перетока знаний, опираясь 
на эмпирические результаты, мы приш-
ли к выводу, что не выявлено связи между 
количеством поданных патентов и стоимо-
стью производства высокотехнологичной 
продукции. Мы полагаем, это связано с тем, 
что на определенных законных основани-
ях после выдачи патента могут возникнуть 
различные юридические последствия, такие 
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как: отказ от патента, признание его недей-
ствительным, истечение срока охраны па-
тента и так далее. Тем не менее, патенты все 
еще находятся в пределах статистических 
данных в контексте их количества на изо-
бретения. Количество имеющихся патентов 
имеет значительную положительную корре-
ляцию со стоимостью высокотехнологичной 
продукции на уровне 5%, что соответствует 
нашим ожиданиям. Поэтому мы считаем, 
что распространение знаний полезно для 
развития агломерации высокотехнологич-
ной промышленности.

ВРП, отражающий уровень региональ-
ного развития, не связан тесно с развитием 
высокотехнологичных отраслей, на его уро-
вень в основном влияет структура промыш-
ленности. Высокотехнологичная отрасль 
занимает лишь небольшую часть ВВП, по-
этому его уровень не может в полной мере 
отражать уровень высокотехнологичного 
сектора. Но уровень доходов жителей ока-
зывает существенное влияние на уровне 
в 5%, основываясь на результатах регрессии, 
и его коэффициент равен 0,0618. Это означа-
ет, что можно ожидать больший рыночный 
спрос на высокотехнологичную продукцию 
при увеличении доходов жителей.

Инструменты развития  
высокотехнологичной промышленности

Основываясь на результатах проведен-
ного анализа, в исследовании предпринята 
попытка сформировать комплекс инстру-
ментов развития высокотехнологичной про-
мышленности. В результате проведенного 
исследования было предложено концепту-
альное решение, в соответствии с которым 
целесообразно рассматривать как непосред-
ственно инструменты развития высокотех-
нологичной промышленности (прямые ин-
струменты), так и инструменты воздействия 
на факторы, в наибольшей степени связан-
ные с результирующими индустриальными 
показателями (косвенные инструменты). 

Представляется важным проанализи-
ровать один из прямых инструментов раз-
вития высокотехнологичной промышлен-
ности – бизнес-инкубаторы. Данные струк-
туры играют огромную роль в содействии 
развитию высокотехнологичных отраслей, 
инкубировании и культивировании малых 
и средних предприятий, оживлении регио-
нальной экономики и создании новых точек 

экономического роста [12]. Инкубаторы – 
это фактически сконцентрированные про-
граммы поддержки бизнеса. Данные орга-
низации осуществляют деловую и техниче-
скую поддержку недавно созданным компа-
ниям [13]. Согласно данным Организации 
экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР), инкубаторы создаются для оказа-
ния помощи устоявшимся предприятиям 
в решении некоторых временных управлен-
ческих потребностей [14]. Бизнес-инкубато-
ры – это объекты специального назначения 
[15]. Бизнес-инкубатор представляет собой 
сервисную организацию технологического 
предпринимательства, базу технологиче-
ских инноваций, основную часть и важное 
содержание системы высокотехнологичного 
предпринимательства [16]. В качестве аль-
тернативы бизнес-инкубаторы оказывают 
базовую поддержку малым и средним пред-
приятиям в начальный период [17]. Выдаю-
щаяся эффективность бизнес-инкубаторов 
заключается в постоянном расширении воз-
можностей инкубации в высокотехнологич-
ной отрасли.

Наряду с бизнес-инкубаторами, следу-
ет выделить единое информационное про-
странство как инструмент развития высо-
котехнологичного сектора экономики. Речь 
идет о своего рода пространстве, при кото-
ром информация способна циркулировать 
и взаимодействовать с другими простран-
ственными элементами, это также динами-
ческое пространство для производства, при-
обретения, передачи и поглощения инфор-
мации [18]. В контексте Индустрии 4.0 еди-
ное информационное пространство играет 
косвенную роль для развития высокотехно-
логичной отрасли в обмене информацией 
с другими отраслями, другими подразделе-
ниями или отдельными лицами для дости-
жения более разумного распределения ре-
сурсов и экономии корпоративных расходов 
для создания последующего обогащения.

Следует также отметить тесную связь 
университетов с высокотехнологичной про-
мышленностью в аспекте распространения 
и производства знаний [19]. В определен-
ной степени это удовлетворяет потребности 
в подготовке кадров, научных исследовани-
ях и служении обществу. Конечно, можно 
привести большое количество примеров 
для доказательства того, что университеты 
имеют тесные отношения с высокотехноло-
гичной промышленностью. 
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Рис. 1. Прямой и косвенный экономический эффект от технологии 5G  
и прогноз на период с 2020 по 2030 год  

Источник данных: Prospective Industry Research Institute

Примером могут послужить такие ор-
ганизации, как Кремниевая долина и Стэн-
фордский университет, Университет Санта-
Клары, Государственным университет Сан-
Хосе, кампус Университета Карнеги-Мелло-
на на Западном побережье; Научный парк 
Кембриджа и Кембриджский университет; 
Научный город Цукуба и Университет Цу-
кубы; технологический центр Чжунгуань-
цунь и Пекинский университет, Универси-
тет Цинхуа, Пекинский технологический 
институт; Научный парк Московского уни-
верситета и Московский государственный 
университет и пр. 

Как новый тип коммуникационных техно-
логий, 5G также играет важную роль в совре-
менном индустриальном развитии, обеспечи-
вая возможность передачи огромных объемов 
данных с более эффективной скоростью [20]. 
В качестве примера рассмотрим Китай с вы-
дающимися показателями по объему произ-
водства в указанной сфере (рис. 1). Концеп-
туально взаимосвязь между высокотехноло-
гичной отраслью и технологией 5G можно 
показать на следующем рисунке (рис. 2).

Развитие высокотехнологичных отрас-
лей зависит не только от «невидимой руки 
рынка», но и от «видимой руки правитель-
ства». Судя по опыту развития высокотехно-
логичной отрасли в разных странах, разви-
тие данного сектора экономики неотделимо 
от стратегической поддержки государства.

Поскольку общее информационное 
пространство, университеты, 5G и наци-
ональная стратегия способствуют разви-
тию высокотехнологичной отрасли через 
развитие человеческого капитала, активи-
зацию взаимодействия субъектов, переток 
знаний и т.д., оказывая прямое и косвенное 
взаимодействие на индустриальные струк-
туры, можно утверждать, что они явля-
ются важными инструментами развития 
высокотехнологичной промышленности 
(рисунок 3).

Факторы и инструменты развития вы-
сокотехнологичной промышленности пред-
ставлены на рисунке 4.

Заключение
Проанализировав факторы развития 

высокотехнологичной промышленности 
в ходе исследования, мы выделили пять 
из них, существенно влияющих на произ-
водство продукции высокотехнологичных 
отраслей как результирующий показатель, 
а именно: трудовые ресурсы, распростране-
ние знаний, носитель инноваций, уровень 
регионального развития и открытость. Од-
нако, стоит отметить, что в одной и той же 
категории разные переменные могут оказы-
вать противоположное влияние на высоко-
технологичную отрасль, в связи с чем нами 
были предложены варианты объяснения 
данного явления. 
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Основываясь на результатах эмпириче-
ского анализа, нами были проанализированы 
некоторые инструменты для развития высо-
котехнологичной отрасли, а именно: биз-
нес-инкубаторы, единое информационное 
пространство, университеты, технологии 
5G и национальная стратегия. Бизнес-инку-
баторы играют непосредственную роль, они 
являются прямыми инструментами; общее 
информационное пространство, универси-
тет, технология 5G и национальная страте-
гия играют более сложную роль, являясь 

косвенными инструментами развития высо-
котехнологичной промышленности.

В настоящей работе мы проводим линей-
ный регрессионный анализ факторов, вли-
яющих на развитие высокотехнологичных 
отраслей. Поскольку временной ряд состав-
ляет всего десять лет, он может не в полной 
мере отражать развитие высокотехнологич-
ных отраслей. Перспективы дальнейшего 
исследования мы видим в изучении более 
длительных периодов времени и примене-
нии других методов при анализе. 

Библиографический список

1. Shi D., Li X.B. Influencing factors of high-tech industry development and its data test. China Industrial 
Economy. 2004. No. 12. P. 32-39.

2. Hill J., Naroff J.L. The effect of location on the performance of high technology firms. Financial 
Management. 1984. Vo1. 13. P. 27-36.

3. Francis J., Colleen C.D. The impact of firms’ export orientation on the export performance of high-tech 
small and medium-sized enterprises. Journal of international Marketing. 2000. Vol. 8. No. 3. P. 84-103.

4. Aaboen L., Peter L., Christopher V.K., Hans L. Corporate governance and performance of small high-tech 
firms in Sweden. Technology Innovation. 2006. Vol. 26. P. 955-968.

5. Hart D.M. Founder nativity, founding team formation, and firm performance in the US high-tech sector. 
Springer science+ Business media published online. 2011. No. 5. P. 1-18.

6.  Grewal R., Murali C., Johnson J. L., Girish M. Environments, unobserved heterogeneity, and the effect 
of market orientation on outcomes for high-tech firms. Academy of Marketing Science. 2011. No. 11. P. 1-21.

7. Li M. N. Research on the influence of R&D funds on China’s scientific and technological innovation--
Based on empirical analysis of high-tech industry. Shanxi University of Finance and Economics. 2018.

8. Xu B., Wan G.W., Yang L.L. Spatial and temporal differences in the coordination relationship between 
China’s high-tech industry and regional economy: Based on the analysis of data from four major economic 
regions. Regional Research and Development. 2018. Vol. 37. No. 2. P. 41-46.

9. Jin T. Research on the mechanism of economic growth driven by the agglomeration and development of 
high-tech industries. Wuhan University of Technology. 2005.

10. Liu L. Research on the high-quality development path of China’s high-tech industry – From the perspective 
of the industrial chain. Research on Technology Economics and Management. 2021. No. 11. P. 25-29.

11. Song X.M., et al. The digital economy drives the high-quality development of China’s high-tech 
industries – a research on the mechanism and path. Technology Economics and Management Research. 2022. 
No. 06. P. 3-7.

12. Machado P.R.S., Treptow I.C., de Oliveira Roveder M., Bichueti R.S., Zampieri N. The role of a business 
incubator in supporting the needs of innovative business. In: Machado J., Soares F., Veiga G. ed. Innovation, 
Engineering and Entrepreneurship. HELIX 2018. Lecture Notes in Electrical Engineering. 2019. Vol. 505. 
Springer, Cham. DOI: 10.1007/978-3-319-91334-6_142.

13. The role of the business incubator. URL: http://www.tannet-group.com/Group/111/3623 /20140815040444/ 
(дата обращения: 10.07.2022).

14. Experience and enlightenment of American business incubators. URL: http://www.gov.cn/gzdt/2011-
09/21/content_1953021.htm.2011-09-21.[Cite date, 2022-07-10].

15. Lakaka R., Lakaka D. Translated by Ma F.L. Technology Business Incubator. Shanghai Scientific and 
Technical Academic Press. 2006.

16. Torch High Technology Industry Development Center, Ministry of Science and Technology. China 
Science and Technology Business Incubator 20 Years (1987-2006). Development Report. 2007.

17. Messeghem K., Sammut S., Bakkali C. Business incubator. In: Carayannis E.G. ed. Encyclopedia of Creativity, 
Invention, Innovation and Entrepreneurship. Springer, Cham. 2020. DOI: 10.1007/978-3-319-15347-6_196.

18. Lu Y. On the research of common information space. Library and Information Work. 2013. Vol. 57. No. 
12. P. 41-45.

19. Gu C.L., Zhao L.X. et al. China high-tech industry and parks. Beijing: CITIC Press. 1998.
20. Yin Q., Tian Y.X. The mechanism by which digital transformation affects the innovation efficiency of 

high-tech industries. China Science and Technology Forum. 2021. No. 3. P. 103-112. DOI: 10.13580/j.cnki.
fstc.2021.03.013.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 2   2023 27

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

УДК 336.6

Е. В. Галкина 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы  
при Президенте РФ, Среднерусский институт управления – филиал, Орел,  
e-mail: gev578@mail.ru
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Целью исследования является формирование предложений по разработке системы показателей 

для финансово-экономической оценки проектов, осуществляемых хозяйствующим субъектом. Ме-
тодология исследования базируется на использовании в процессе работы методов экономической 
группировки учетных показателей и методов финансового анализа предварительно сгруппированных 
учетных данных, в том числе метода структурно-динамического анализа, метода классификации 
поведения затрат по целям управления, метода анализа коэффициентов. Практическим результатом 
исследования является разработка методики моделирования и интерпретации абсолютных и относи-
тельных унифицированных финансовых показателей, которые связаны с проектами и с деятельно-
стью хозяйствующего субъекта как единого целого, а также коэффициентных показателей проектов 
и организации в целом, что характеризует новизну работы. Такая универсальная методика применима 
и поддается последующей корректировке и приспособлению к особенностям конкретных проектов 
или групп проектов организации. Метод анализа может быть расширен с помощью дополнения 
подсистемой показателей, принятых в финансовом анализе (показателями деловой активности, по-
казателями платежеспособности и другими). Также методика расширяется путем углубления ана-
литических признаков проектов, когда для каждого счета, объекта учета и хозяйственной операции 
может быть предусмотрен аналитический признак по наименованию проекта.

E. V. Galkina 
Central Russian Institute of Management – a branch of Russian Presidential Academy  
of National Economy and Public Administration, Orel, e-mail: gev578@mail.ru

SYSTEM OF PROJECTS’ FINANCIAL ANALYSIS  
FOR ENTERPRISE MANAGEMENT

Keywords: analysis, project, management, accounting, finance, efficiency.
The purpose of the study is to form proposals for the development of a system of indicators for the finan-

cial and economic evaluation of projects carried out by an economic entity. The methodology of the study is 
based on the use of methods of economic grouping of accounting indicators and methods of financial analy-
sis of pre-grouped accounting data, including the method of structural and dynamic analysis, the method of 
classification of cost behavior by management objectives, the method of coefficient analysis. The practical 
result of the research is the development of a methodology for modeling and interpreting absolute and rela-
tive unified financial indicators that are associated with projects and with the activities of an economic entity 
as a whole, as well as coefficient indicators of projects and the organization as a whole, which characterizes 
the novelty of the work. Such a universal methodology is applicable and amenable to subsequent adjustment 
and adaptation to the specifics of specific projects or groups of projects of the organization. The analysis 
method can be expanded by adding a subsystem of indicators adopted in financial analysis (indicators of 
business activity, indicators of solvency and others). Also, the methodology is expanded by deepening the 
analytical features of projects, when an analytical feature by the name of the project can be provided for 
each account, accounting object and business transaction. 

Введение
Рациональное, эффективное использо-

вание ресурсов, выделенных на проект, со-
блюдение законодательных норм является 
актуальным направлением развития орга-
низации и общества в целом. В проектном 
управлении важным элементом выступает 
информационное обеспечение всех хозяй-

ственных процессов. И существенными 
подсистемами финансового проектного ме-
неджмента являются учет и анализ. Разви-
тие экономики невозможно без внедрения 
новых проектов. Стандарты бухгалтерского 
(финансового) учета, в том числе Междуна-
родные стандарты финансового учета и фи-
нансовой отчетности, отражают небольшое 
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число частных ответов на вопросы инфор-
мационного обеспечения конкретных про-
цедур управления, которые не показывают 
особенности раскрытия информации об от-
дельных проектах. Однако учетно-аналити-
ческие показатели, отражающие расходы, 
затраты и инвестиции по проекту, требуют 
совершенствования и внедрения в практиче-
скую деятельность предприятий. Это свиде-
тельствует о важности научного исследова-
ния финансово-аналитического обеспечения 
проектной деятельности.

Методы экономического анализа в целом 
являются универсальными для общей оцен-
ки работы организации, притом, что метод 
коэффициентов используется для разных на-
правлений научных и практических работ. 
Например, авторы Бисаева З.М. и Макка-
ева Р.С.А. характеризуют финансовый ана-
лиз общего назначения [1], исследователи 
Новоселов С.Н. и Иванова А.А. занимались 
изучением показателей финансового состо-
яния организации [2], труды Гиниятуллиной 
А.А. отражают аналитическое коэффици-
ентное исследование капитала [3, 4], автор 
Савченко Н.Л. уделяет внимание рассмотре-
нию финансовых рисков и для этого также 
использует экономические коэффициенты 
[5]. Ученые Пашнанов Э.Л. и Обгенова Л.А. 
рассматривают принятие решений о финан-
совых вложениях [6]. В международных 
экономических работах коэффициентный 
анализ применяется как вспомогательный 
инструмент, например, Shygun M.M., Os-
tapiuk N.A., Zayachkivska O.V., Goylo N.V. 
используют его для решения задач управ-
ления ликвидностью баланса [7]. Galbraith 
John W., Zinde-Walsh Victoria – как средство 
в построении эконометрических моделей 
[8]. Kruglyak Z.I., Shvyreva O.I. рассматри-
вали коэффициенты в контексте структуры 
финансовой отчетности [9]. Karshalova A.D., 
Markhayeva B., Aitkazina M.A., Mukushev A. 
обратили внимание на управленческий учет  
[10]. Shygun M.M., Ostapiuk N.A., Zay-
achkivska O.V., Goylo N.V. подчеркивают 
важность информации о структуре активов 
и пассивов для управления организацией: 
“It is important to avoid manipulating balance 
sheets and artificially enhancing their liquidity 
by changing the structure of assets” (цитиру-
ется в оригинале. Перевод: «Важно избегать 
манипулирования балансами и искусствен-
ного повышения их ликвидности путем из-
менения структуры активов») [7]. 

На макроуровне представление о техно-
логических проектах и инновациях в финан-
совом измерителе дает государственная ста-
тистика. Система показателей Росстата для 
статистической оценки уровня технологиче-
ского развития отраслей экономики включа-
ет основные показатели [11]. Как показыва-
ет эта система, статистика дает обобщенное 
представление о хозяйственных процессах 
в области проектного управления, которая 
представлена с временным лагом, необходи-
мым для подготовки статистической сводки.

Для управления организацией необхо-
дима большая скорость представления дан-
ных, как о плановых, так и о достигнутых 
результатах. Поэтому необходима внутри-
фирменная организация финансового учета 
и анализа проектов.

Цель исследования – разработать си-
стемную методику финансового анализа 
информации о проектах хозяйствующего 
субъекта. Задачами исследования являются 
обобщение информации о возможностях ис-
пользования фактических данных о проек-
тах и разработка финансовых инструментов 
экономического анализа проектов на основе 
этих данных. 

Материалы и методы исследования
Методы исследования включают класси-

фикацию затрат по целям управления, эко-
номическую группировку, коэффициентный 
анализ, структурно-динамический анализ. 
Благодаря универсальному характеру ме-
тодик исследования в виде демонстрацион-
ных данных предложены модельные значе-
ния примеров. Возможным методическим 
ограничением определенной организации 
является принятие решения о сборе или 
отказе от сбора информации, необходимой 
для применения анализа этой организации, 
что не меняет обоснованность получен-
ных результатов.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В современных условиях необходимости 
обеспечить эффективное решение управлен-
ческих задач анализ и управленческий учет 
проектов имеют большое значение и долж-
ны применяться комплексно и последова-
тельно. Поэтому разработка взаимосвязан-
ных методов управленческого учета и ана-
лиза проектов представляет важную задачу 
как теории, так и экономической практики.
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Таблица 1
Учетно-финансовые показатели проектов

Наименование показателя
Обозначение абсолютного 
показателя, в денежных 

единицах

Обозначение относительного  
показателя, в долях единицы  
от суммы соответствующего  

общего показателя*
Внеоборотные активы проекта PIA IA
Оборотные активы проекта PTA TA
Собственный капитал проекта PE E
Обязательства по проекту PL L
Доходы от проекта PI I
Расходы, связанные с проектом PC C

* Например, для суммы оборотных активов проекта – их доля в сумме оборотных активов.

Таблица 2
Коэффициентные показатели проекта

Наименование 
коэффициента

Формула 
расчета для 

проекта

Формула расчета 
для относительного 

сравнения 
с организацией 

в целом

Интерпретация 
относительного отклонения

1 2 3 4
Иммобильность 
активов (M) PTA

PIA
TAPTA
IAPIA

/
/ Показывает, во сколько раз насколько 

мобильность активов проекта отличается 
(больше, равна или меньше) от мобильно-
сти активов организации в целом

Финансовая 
независимость (F)

PL
PE

LPL
EPE

/
/ Показывает, во сколько раз финансовая 

независимость проекта отличается от 
финансовой независимости организации 
в целом

Сбалансированность 
ликвидности активов
(B) PE

PIA
PL

PTA
− )(:)(

E
IA

L
TA

PE
PIA

PL
PTA

−−
Показывает, во сколько раз сбалансиро-
ванность активов и пассивов проекта 
отличается от сбалансированности по 
организации в целом

Рентабельность
активов/пассивов (R)

PTAPIA
PCPI

+
−

TAIA
CI

PTAPIA
PCPI

+
−

+
− :

Показывает, во сколько раз рентабель-
ность активов (пассивов) проекта отли-
чается от рентабельности активов (пас-
сивов) организации в целом

 

Величина и структура затрат хозяй-
ствующего субъекта определяются его де-
ловой стратегией. В качестве базы страте-
гии организации положены конкурентные 
преимущества, одним из которых является 
интегрированная система управленческого 
учета и финансово-экономического анали-
за. Затраты являются основным, но не един-
ственным объектом управленческого учета, 
так как каждая стратегия влияет не только 
на затраты, но и на все прочие финансовые 
индикаторы организации. Верно и обратное: 
изменения финансово-экономических пока-
зателей может свидетельствовать об измене-

нии стратегии. Поэтому поведение учетно-
финансовых показателей может быть инди-
катором динамики как самой стратегии, так 
ее результатов, на основании которых оцени-
вается соответствие проведенных меропри-
ятий целям стратегии. Если организация ре-
шила применять проектный подход к менед-
жменту, то информация о проектах должна 
накапливаться в подсистеме управленческого 
учета, что может обеспечиваться созданием 
показателей по проектам для объектов анали-
тического управленческого учета. Если при-
меняемая хозяйствующим субъектом система 
бухгалтерского финансового учета позволяет 
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интегрировать в нее необходимые аналитиче-
ские признаки, то данные о проектах можно 
накапливать в единой учетной системе, без 
параллельного управленческого учета. В та-
блице 1 приведены наиболее универсальные 
базовые показатели по проектам. Разделение 
объектов между конкретными проектами 
определяется их хозяйственным назначением 
в соответствующем проекте.

С использованием представленных в та-
блице 1 абсолютных и относительных по-
казателей можно смоделировать коэффици-
ентные показатели проекта, предложенные 
в таблице 2.

Заключение
В таблице 3 представлен модельный рас-

чет и интерпретация значений на примере 
условных показателей.

В ходе анализа по завершении расче-
тов значений показателей производится их 
совместная интерпретация. В модельном 
примере иммобильность активов проекта 
больше иммобильности всех активов орга-
низации, а финансовая независимость ниже, 
что говорит о большем заемном финанси-
ровании, чем собственном по сравнению 
с организацией в целом. Сбалансирован-
ность ликвидности активов проекта суще-
ственно меньше, чем по организации в це-
лом. Значение сбалансированности меньше 
нуля показывает, что обеспеченность обяза-
тельств оборачиваемыми активами по про-
ектам в среднем меньше обеспеченности 
капитала внеоборотными активами (то есть 
оценка дается по укрупненным группам 
активов и пассивов определенных сроков 
использования). 

Таблица 3
Модельный анализ показателей проектов*

Наименование  
показателя

Значение 
показателя 

проекта

Значение  
показателя по 
организации  

в целом

Доля  
показателя 

проекта 
в общем 

значении по 
организации

Интерпретация значений

1 2 3 4 5
Внеоборотные активы 
проекта, тыс. руб. 200 400 0,5

Внеоборотные активы проекта со-
ставляют половину внеоборотных 
активов организации

Оборотные активы 
проекта, тыс. руб. 300 700 0,4286

Оборотные активы проекта состав-
ляют около 43% оборотных активов 
организации

Собственный капитал 
проекта, тыс. руб. 110 350 0,3143

Собственный капитал проекта со-
ставляет чуть менее трети собствен-
ного капитала организации

Обязательства по 
проекту, тыс. руб. 390 750 0,52

Обязательства проекта составляют 
немного более половины обяза-
тельств организации

Доходы от проекта, 
тыс. руб. 15 170 0,0882 Доходы от проекта менее 9 процен-

тов общих доходов организации
Расходы, связанные 
с проектом, тыс. руб. 9 140 0,0643 Расходы на проект менее 8 процен-

тов общих доходов организации
Иммобильность ак-
тивов проекта, доли 
единицы

0,6667 0,5714 1,1667
Доля иммобилизованных средств 
по проекту на 16% больше, чем по 
организации в целом

Финансовая неза-
висимость проекта, 
доли единицы 0,2821 0,4667 0,6044

Доля собственных средств в сумме 
заемных средств по проекту почти 
на 40% меньше, чем по организации 
в целом

Сбалансированность 
ликвидности акти-
вов проекта, доли 
единицы

-1,0490 -0,2095 5,0064
Обеспеченность активами пассивов 
по срокам погашения в проекте в 
пять раз меньше сбалансирована, 
чем по организации в целом

Рентабельность ак-
тивов/пассивов про-
екта, доли единицы

0,012 0,0273 0,44
Рентабельность проекта на 56% 
меньше общей рентабельности ор-
ганизации

*Значения округлены (составлено автором).
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Структура активов и пассивов показы-
вает, что это отклонение проявилось вслед-
ствие значительного превышения внеобо-
ротных активов над собственным капиталом 
по проекту. Рентабельность активов проекта 
хотя и положительная, но существенно мень-
ше общей рентабельности организации, что 
в условиях сохранения данной тенденции 
является финансово негативным фактором 
реализации проекта. В определенной прак-
тической ситуации числовые значения и их 
аналитическая оценка будут варьироваться 
в зависимости от особенностей определен-
ной организации и ее проектов. 

Представленная выше методика ана-
лиза может быть расширена на основе ее 
дополнения подсистемой показателей, при-
нятых в финансовом анализе, например, 
показателями деловой активности, показа-
телями платежеспособности и т.п. Содер-
жание таких широко используемых показа-
телей представлено в научной литературе, 
в частности, в работах С.А. Чернявской, 
З. Гонежук и З. Наниз [12], Р.С.Э. Макка-
евой, М.Э. Хусеиновой, Л.М. Янарсаевой 
[13]. Чтобы включить разрабатываемые 
показатели в методику анализа проектов 
эти показатели подлежат форматированию 
через видоизменение типовых формул с по-
мощью разделения факторов-переменных, 
используемых в формулах, на относящи-
еся и не относящиеся к анализируемо-
му проекту.

Например, для расчета оборачиваемости 
отдельных видов активов по каждому их 
виду выделяется проектная часть. Так, опре-
деляя оборачиваемость дебиторской задол-
женности, аналитик определяет сумму деби-
торской задолженности по данному проекту, 
а затем производит расчет оборачиваемости, 

выраженной в количестве оборотов, и обо-
рачиваемости, выраженной в количестве 
дней одного оборота. При расчете оборачи-
ваемости в оборотах доход от проекта за пе-
риод делится на среднюю дебиторскую за-
долженность по проекту. А для расчета обо-
рачиваемости в днях средняя дебиторская 
задолженность по проекту делится на доход 
от проекта и умножается на количество дней 
в расчетном периоде. Аналогичным спосо-
бом трансформируются и другие типовые 
формулы анализа проекта.

Также методика поддается расширению 
с помощью углубления аналитических при-
знаков, фиксируемых в системе учета. При 
этом для каждого счета, объекта учета и хо-
зяйственной операции может быть предус-
мотрен аналитический признак «наимено-
вание проекта».

Выводы
Таким образом, в результате проведения 

работы достигнута ее цель – разработана 
системная методика формирования финан-
совой информации о проектах, и решены 
задачи – сделаны выводы о возможностях 
использования финансового и управлен-
ческого учета для агрегирования сведений 
о проектной деятельности хозяйствующего 
субъекта, разработаны финансовые инстру-
менты экономического анализа проектов 
на базе учета. Подсистема учета и анализа 
проектов направлена на обеспечение кон-
троля тактики и стратегии деятельности 
предприятия. Она позволяет повысить кон-
курентоспособность продукции и в целом 
юридического лица, как в краткосрочном, 
так и в длительном периоде, и является од-
ним из средств корпоративного финансово-
го менеджмента.
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Представленная статья посвящена обоснованию методического инструментария по выявлению, 
отбору и группировке факторов, влияющих на выбор инструментов финансирования цепочки об-
ращения с твердыми коммунальными отходами (далее ТКО) в условиях затянувшейся мусорной 
реформы в стране. В качестве приоритетной в работе представлен модифицированный метод свертки 
критериев, включающий выявление финансовых, и не менее важных нефинансовых факторов, расчет 
коэффициента близости (интегрального показателя), ранжирование моделей финансирования по кри-
терию максимизации коэффициента близости, определение чувствительности полученных результа-
тов. Описанный методический инструментарий дает возможность определить границы включения 
источников финансирования в отобранные модели, а также разработать алгоритм выбора конкрет-
ной модели с учетом интересов стейкхолдеров. Основу алгоритма составляет синтез результатов 
многофакторного анализа к отбору моделей финансирования и стоимостного подхода в реализации 
решений на основе показателей эффективности финансирования инвестиционных проектов (WACC), 
к которым и относятся проекты ТКО. Разработанный алгоритм выбора модели финансирования инве-
стиционных проектов, следуя которому можно прийти к наиболее целесообразному сценарию разви-
тия системы обращения с ТКО, апробирован на материалах конкретных предприятий по утилизации 
и отходопереработке в анализируемых регионах (Владимирская, Ивановская и Московская области).
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METHODOLOGICAL TOOLS FOR ASSESSING THE FACTORS 
INFLUENCING THE CHOICE OF FINANCING MODELS  
FOR THE SOLID MUNICIPAL WASTE MANAGEMENT SYSTEM
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The presented article is devoted to the substantiation of methodological tools for the identification, se-
lection and grouping of factors influencing the choice of financing instruments for the solid municipal waste 
management chain (hereinafter MSW) in the context of the protracted garbage reform in the country. As a 
priority in the work, a modified method of criteria convolution is presented, including the identification of 
financial and equally important non-financial factors, the calculation of the proximity coefficient (integral 
indicator), ranking of financing models according to the criterion of maximizing the proximity coefficient, 
determining the sensitivity of the results obtained. The described methodological tools make it possible to 
determine the boundaries of the inclusion of funding sources in the selected models, as well as to develop 
an algorithm for selecting a specific model taking into account the interests of stakeholders. The algorithm 
is based on the synthesis of the results of multivariate analysis for the selection of financing models and cost 
approach in the implementation of solutions based on indicators of the effectiveness of financing investment 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 2  202334

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

projects (WACC), which include MSW projects. The developed algorithm for choosing a model for financ-
ing investment projects, following which one can come to the most appropriate scenario for the development 
of the MSW management system, has been tested on the materials of specific recycling and waste treatment 
enterprises in the analyzed regions (Vladimir, Ivanovo and Moscow regions).

Введение
Потребность в финансовом обеспече-

нии реализации федеральных проектов 
«Комплексная система обращения с комму-
нальными отходами» [1] и «Чистая страна», 
входящих в Национальный проект «Эко-
логия» [2], по оценкам составляет около 
430 млрд руб. При этом значительная часть 
финансовых ресурсов должна идти на фи-
нансирование инвестиционных затрат. Од-
нако существующую потребность имеющи-
еся гарантированные источники (платежи 
населения, экологический сбор, бюджетные 
средства) не обеспечат. Следовательно, не-
обходимо привлечение внебюджетного фи-
нансирования, о чем заявлено во всех стра-
тегических документах по развитию систе-
мы обращения с ТКО. 

Цель исследования состоит в разработ-
ке методического инструментария к вы-
явлению, отбору и группировки факторов, 
влияющих на выбор методов и моделей фи-
нансирования цепочки обращения с ТКО, 
а также разработать алгоритм выбора кон-
кретных моделей финансирования на осно-
ве показателей эффективности инвестици-
онных проектов.

Материалы и методы исследования
Для разработки системы показателей 

и индикаторов эффективности финансиро-
вания инвестиционных проектов, учитыва-
ющих баланс интересов потребителей, орга-
низаций коммунального комплекса и других 
стейкхолдеров, определим факторы, влияю-
щие на выбор модели финансирования си-
стемы ТКО.

Учитывая сложность системы финанси-
рования ТКО, в которой для каждой цепочки 
могут существовать свои модели и заинте-
ресованные пользователи в результатах дан-
ных моделей финансирования, необходимо 
учесть достаточно широкий спектр факто-
ров, влияющих на правильный выбор.

В результате проведенного исследования 
различных существующих источников, ин-
вестиционных программ, форм финансиро-
вания проектов и недавно анонсированных 
дополнительных мер поддержки в отходопе-
рерабатывающей отрасли [3], а также анали-

за практики функционирования отдельных 
резидентов данной отрасли (региональных 
операторов по обращению с отходами) были 
выявлены и сгруппированы 25 факторов, 
определяющих выбор методов и моделей 
финансирования долгосрочных инвестици-
онных проектов, реализуемых на различных 
этапах цепочки системы обращения с ТКО 
(таблица 1).

Результаты анализа cмешанной модели 
финансирования цепочки обращения с ТКО 
позволили выявить наиболее значимые ис-
точники, инструменты финансирования 
и экономические рычаги, сгруппирован-
ные в зависимости от их принадлежности: 
собственные (тариф на обращение с ТКО, 
платежи по ДПМ, платежи покупателей 
продукции из вторсырья). Привлеченные 
(экологический сбор, бюджетные субсидии, 
субсидия процентной ставки по кредитам, 
субсидия лизинговых платежей, участие 
в уставном капитале ППК РЭО). Заемные 
(синдицированные кредиты банков, займы 
ППК РЭО). 

Таким образом, процесс принятия реше-
ния о выборе потенциальной модели финан-
сирования каждой цепочки ТКО определил 
наиболее значимые частные факторы.

Математическая форма, исследуемая 
в смешанной модели финансирования, пред-
ставлена в виде таблицы, элементами кото-
рой являются значения частных факторов, 
учитывающих особенности трех источников 
и инструментов финансирования в цепочке 
обращения с ТКО.

Использование метода свёртки критериев 
позволяет построить интегральный показа-
тель на основе частных критериев в услови-
ях многокритериального выбора. В качестве 
инструментария многокритериального при-
нятия решений был выбран метод TOPSIS 
(The Technique for Order Preference by Simi-
larity to the Ideal Solution) [4], разработанный 
и предложенный в 1981 г. C. L. Hwang,  и  
K. Yoon и заключающийся в нахождении 
наиболее предпочтительной альтернативы, 
которая должна иметь не только наибольшую 
близость к идеальному решению, но и быть 
дальше всех остальных альтернатив от непри-
емлемого решения.
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Выявление факторов, влияющих на вы-
бор модели финансирования системы об-
ращения с ТКО (смешанная модель финан-
сирования), начинается с процедуры экс-
пертной оценки. Экспертиза проводилась 
на основе анкетного опроса. Анкетирова-
ние было проведено в трех субъектах Рос-
сийской Федерации: Московская область, 
Владимирская и Ивановская области. Зна-
чимость переменных факторов оценивается 
респондентами (стейкхолдерами – участни-
ками системы ТКО) по пятибалльной шкале: 
1 ‒ минимальное влияние, 5 ‒ максималь-
ное влияние.

В результате формируется матрица аль-
тернатив из выявленных факторов и соот-
ветствующих финансовых инструментов 
и рычагов в разрезе системы обращения 
с отходами. 

Метод состоит из 6 последовательных 
шагов [5]: 

1) расчёт нормализованной матрицы 
решения; 

2) расчёт взвешенной нормализованной 
матрицы решения; 

3) определение «идеального» и «идеаль-
но негативного» ожидаемого состояния; 

4) расчёт метрики разделения; 
5) расчёт относительной близости 

к «идеальному» состоянию; 
6) ранжирование критериев.
На основе обработки статистических 

данных осуществляются ранжирование 
и группировка факторов по относительной 
значимости. При этом ранг 1 присваивает-
ся наиболее значимому фактору, у которого 
коэффициент близости стремится к 1; соот-
ветственно более высокие ранги ‒ факторам 
с наименьшим относительным уровнем. Со-
гласно проведенным расчетам наибольшую 
близость к идеальному решению имеют 
факторы, у которых значение коэффициента 
близости равно 0,682731.

Полученные результаты на базе мето-
да TOPSIS показали, что доминирующими 
в основном оказались такие финансовые 
факторы, как изменение среднедушевых 
денежных доходов населения, оборот роз-
ничной торговли, сводный индекс цен 
на продукцию инвестиционного назначения, 
субсидирование лизинговых платежей (ко-
эффициент близости 0,595311). Наименее 
значимыми факторами при выборе модели 
финансирования являются субсидирование 
процентной ставки по кредитам, субсиди-
рование приобретения продукции из втор-

сырья. Коэффициент близости у данной 
группы частных факторов не превышает 0,3.

Использование метода TOPSIS в выборе 
модели финансирования в системе ТКО по-
зволяет повысить адекватность принятых 
решений в условиях многокритериальной 
оптимизации. Отсутствие ограничений по ко-
личеству введенных факторов, оценивающих 
эффективность альтернативных моделей 
финансирования, расширяет границы чув-
ствительности выбранного метода к отбору 
оценивания альтернатив, тогда как балльные 
методы оценки практически (так хорошо себя 
зарекомендовавшие) не позволяют четко про-
изводить дальнейшую более глубокую диффе-
ренциацию полученных альтернатив, имею-
щих одинаковые интегральные значения.

Итоговое значение совокупного индика-
тора (интегрального показателя) эффектив-
ности для смешанной модели финансирова-
ния цепочки обращения с ТКО определяется 
следующим образом:

F = γP1+ γP2+ γP3+ … + γPn, (1)
где F ‒ интегральный показатель оценки эф-
фективности для модели финансирования 
цепочки ТКО, баллы; 

γ ‒ весомость i-го фактора;
Pi ‒ оценка i-го фактора, баллы.
Расчеты для модели финансирования це-

почки обращения с ТКО с использованием 
соглашения о ГЧП, проектного финансиро-
вания проводились аналогично. 

Максимальное значение интегрального 
показателя соответствует для модели финан-
сирования на стадии «Утилизация ТКО» в  
форме проектного финансирования F = 12,9.

Достоверность полученных выше рас-
четов в выборе факторов и соответственно 
методов финансирования цепочки ТКО про-
демонстрируем графоаналитически. Итого-
вые значения интегральных показателей, 
рассчитанные для каждой модели финанси-
рования ТКО, в условиях многокритериаль-
ной оптимизации представлены в таблице 2.

При выборе альтернативной модели 
финансирования, выбирается тот вариант 
модели, площадь многоугольника которой 
больше. Из таблицы 2 соотношения площа-
дей альтернативных возможностей финан-
сирования так же очевидно, что максималь-
ное значение Sобщ и значение интегрального 
показателя рассчитанного ранее эквивалент-
ны для модели финансирования на стадии 
«Утилизация ТКО» в форме проектного 
финансирования. 
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Графоаналитический метод позволяет 
визуально оценить альтернативы финанси-
рования ТКО. В полярной системе коорди-
нат представлена диаграмма альтернатив 
выбора модели финансирования (рис. 1)   
(Sобщ = S∆1+S∆2+S∆3+…+S∆25, где  
S∆ = ½(А∙В sin α), где α = 360°/25 = 14,4°).

Рис. 1. Полигон альтернатив моделей 
финансирования системы ТКО

В результате проведенного анализа по-
казана эффективность модели финансиро-
вания на стадии «Утилизация ТКО» в форме 
проектного финансирования по сравнению 
с другими вариантами финансирования в ус-
ловиях многокритериальной направленно-
сти разных измерений.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Выбор наиболее актуальной модели фи-
нансирования цепочки ТКО должен корре-
спондировать с анализом значимых факто-
ров и оценкой возможности модели.

Целью формирования алгоритма явля-
ется получение набора решений, включа-
ющих варианты моделей финансирования 
в системе обращения с ТКО, инструментов 
и методов, реализующих их (с учетом соста-
ва и структуры источников финансирования), 
способствующих максимизации доходности 
комплексной системы обращения с ТКО 
и позволяющих сформировать структуру 
используемых источников финансирования 
(WACC).

Таким образом, алгоритм выбора модели 
финансирования системы обращения с ТКО 
должен включать: анализ наиболее значи-
мых факторов на момент выбора модели 
финансирования цепочки ТКО; выбор кон-
кретной модели/моделей из потенциальных 
моделей финансирования каждой цепоч-
ки ТКО; анализ менее значимых факторов 
на момент выбора финансирования цепоч-
ки ТКО; расчет показателей эффективности 
финансирования для каждого из стейкхол-
дера в каждой из отобранной модели; расчет 
интегрального показателя эффективности 
для каждой отобранной модели финансиро-
вания цепочки ТКО; выбор модели финан-
сирования цепочки ТКО.

Исходным шагом в алгоритме является 
определение целесообразности финанси-
рования исходя из показателей, индикато-
ров и ключевых стратегических задач, за-
явленных в инвестиционных и производ-
ственных программах в области обраще-
ния с твердыми коммунальными отходами 
и обеспечивающих эффективное обраще-
ние с отходами как по всей стране в целом, 
так и по отдельным субъектам, а также про-
гноза данных показателей.

Вторым шагом в алгоритме выбора 
модели финансирования системы обраще-
ния с ТКО является анализ возможности 
использования инструментов финансиро-
вания и экономических рычагов органи-
зациями, осуществляющими деятельность 
в системе обращения с ТКО. Анализ це-
почек обращения с ТКО выявил наиболее 
значимые источники, инструменты фи-
нансирования и экономические рычаги, 
сгруппированные в зависимости от их 
принадлежности: собственные, привле-
ченные, заемные.

Третий шаг в алгоритме выбора модели 
финансирования системы обращения с ТКО ‒ 
это расчет показателей эффективности фи-
нансирования для каждого из стейкхолдера 
в каждой из отобранной модели. На следую-
щим этапе анализируются менее значимые 
факторы на момент выбора финансирования 
цепочки ТКО. Далее проводится анализ чув-
ствительности выбранной модели к изме-
нению выбранных факторов, позволяющий 
определить рискованность выбранной мо-
дели и определить возможные направления 
корректировки выбранной модели по имею-
щимся факторам.
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Рис. 2. Алгоритм выбора модели финансирования ТКО
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Таблица 3
Итоги апробации алгоритма выбора модели финансирования  

для каждой цепочки в системе обращения с ТКО

Этапы алгоритма Результаты реализации алгоритма

Транспорти-
ровка

Обработка 
(сортировка)

Утилизация 
(переработка)

Обезвре-
живание 

(сжигание)
Захоронение 
на полигонах

Этапы организационно-техноло-
гической цепочки системы обра-
щения с ТКО
Варианты моделей финансирова-
ния в зависимости от организа-
ционно-технологической цепочки 
системы обращения с ТКО

Смешанная 

Смешанная Смешанная Смешанная СГЧП
СГЧП СГЧП СГЧП

СГЧП-ПФ КонцессияСГЧП-ПФ ПФ ПФ
Ранжированный перечень моде-
лей на основе выявления влияния 
факторов Смешанная 

СГЧП-ПФ ПФ ПФ Концессия 
СГЧП СГЧП СГЧП

Смешанная СГЧПСмешанная Смешанная СГЧП-ПФ
Скорректированный перечень 
моделей на основе показателей 
эффективности финансирования 
(WACC) Смешанная 

(10,5 %)

СГЧП-ПФ 
(10,0 %)

ПФ 
(11,5 %)

ПФ
 (12,5 %) Концессия 

(13,0 %)
СГЧП

(12,0 %)
СГЧП 

(10,0 %)

СГЧП 
(11,0 %)

Смешанная
(10,0 %) СГЧП

(12,0 %)Смешанная
(15,0 %)

Смешанная 
(13,0 %)

СГЧП-ПФ
(12,0 %)

Выбранная модель финансирования Смешанная 
(10,5 %)

Смешанная
(15,0 %)

Смешанная
(13,0 %)

ПФ
 (12,5 %)

Концессия 
(13,0 %)

Источник: составлено автором.

Таким образом, можно составить блок-
схему – алгоритм выбора модели финан-
сирования для наглядного представления 
всех действий, необходимых для выбора 
окончательного результата. Алгоритм вы-
бора модели финансирования представлен 
на рисунке 2.

Выводы
Алгоритм выбора модели финансирова-

ния был применён в трех пилотных регио-
нах: Владимирская, Ивановская и Москов-
ская области по состоянию на 01.01.2021 г. 
и на основе данных 2020 г. 

Реализация алгоритма выбора модели 
финансирования позволяет:

−  организовать утилизацию твердых 
коммунальных отходов, которые в настоя-
щее время поступают на полигоны, и соот-
ветственно значительно улучшить экологи-
ческую ситуацию в стране путем возврата 
отходов в технологический оборот в виде 
вторичного сырья и материалов;

− внедрить передовые технологии в обла-
сти экологии, обработки и утилизации ТКО;

− задействовать производственные мощ-
ности российских предприятий перераба-
тывающей промышленности, увеличить 

номенклатуру выпускаемого ими оборудо-
вания и товарной продукции;

− создать дополнительные рабочие места 
на предприятии, улучшить социальную об-
становку в районе базирования предприятия.

Создание инновационного производства 
(строительство и эксплуатация мусоросжига-
тельных заводов с получением электроэнергии) 
обеспечит увеличение отчислений в федераль-
ный и региональный бюджеты, а также в даль-
нейшем с расширением производства будет 
увеличиваться штат сотрудников и обучаться 
новые квалифицированные кадры. Улучшится 
экологическая обстановка регионов.

Участниками модели финансирования 
выступают частные инвесторы, партнеры, 
ППК, РЭО, субъект РФ, банки, региональный 
оператор ТКО, покупатели электроэнергии, 
прочие партнеры и ключевые контрагенты.

Результаты апробации алгоритма вы-
бора модели финансирования (на примере 
проектов в трех пилотных регионах (Влади-
мирская, Ивановская и Московская области) 
представлены в таблице 3.

Итогом разработанного алгоритма явля-
ются мониторинг хода реализации процеду-
ры финансирования проекта, а также анализ 
и оценка возможных рисков.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ  
ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
ГРУЗООТПРАВИТЕЛЕЙ И ХОЛДИНГА ОАО «РЖД»  
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
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модействие, эффективное сотрудничество, потребитель, прибыль, доход, экономический эф-
фект, клиентоориентированность.

В данной статье рассматриваются современные проблемы теоретического и прикладного ха-
рактера в вопросах организации эффективной схемы взаимодействия промышленных предприятий 
и Холдинга ОАО «РЖД». Постоянно меняющиеся современные реалии диктуют новые правила 
ведения бизнеса и требуют корректировки существующей системы сотрудничества грузоотправите-
лей и владельца инфраструктуры. При этом сложный механизм функционирования железных дорог 
не способен быстро реагировать на происходящие изменения и внешние вызовы, что влечет за со-
бой упущенные возможности наращивания экономического потенциала и обращение их в источник 
накапливающихся проблем. Промышленные предприятия осуществляют погрузку различных родов 
грузов и рост их прибыли зависит от своевременной подачи и уборки вагонов, сокращения простоя 
вагонов под погрузкой и в ожидании формирования и расформирования составов. В свою очередь 
рост доходов ОАО «РЖД» напрямую зависит от спроса на перевозки и существующих тарифов, 
которые корректируются, исходя из потребностей грузоотправителя и объемов перевозимого груза. 
Предложенные в статье мероприятия позволяют оптимизировать процесс погрузки и перевозки щеб-
ня и добиться повышения экономической эффективности работы предприятий, а также повышение 
доходов ОАО «РЖД» в перспективном плане.

Yu. N. Kasymova 
Ural State University of Railway Transport, Ekaterinburg, e-mail: yukasymova@mail.ru

MODERN PROBLEMS OF ORGANIZING EFFECTIVE  
INTERACTION BETWEEN CARGO SHIPPERS  
AND JSC RZD HOLDING AND WAYS TO SOLVE THEM 

Keywords: consignor, crushed stone enterprise, access roads, interaction, effective cooperation, 
consumer, profit, income, economic effect, customer focus.

This article discusses modern problems of a theoretical and applied nature in matters of organizing an 
effective scheme of interaction between industrial enterprises and the Russian Railways Holding. Constantly 
changing modern realities dictate new rules for doing business and require adjustments to the existing sys-
tem of cooperation between shippers and the owner of the infrastructure. At the same time, the complex 
mechanism of the functioning of railways is not able to quickly respond to ongoing changes and external 
challenges, which entails missed opportunities to build economic potential and turn them into a source of 
accumulating problems. Industrial enterprises load various types of cargo and the growth of their profits 
depends on the timely supply and cleaning of wagons, reducing the downtime of wagons under loading and 
in anticipation of the formation and disbanding of trains. In turn, the growth in income of Russian Railways 
directly depends on the demand for transportation and existing tariffs, which are adjusted based on the needs 
of the shipper and the volume of cargo transported. The measures proposed in the article make it possible 
to optimize the process of loading and transporting crushed stone and achieve an increase in the economic 
efficiency of enterprises, as well as an increase in the income of Russian Railways in the long term.

Введение
Железнодорожный транспорт РФ высту-

пает основополагающим вектором устойчи-
вого развитии экономики страны. Его непо-
средственная связь с другими странами пред-

полагает сотрудничество на взаимовыгодных 
условиях, формирование единого экономиче-
ского пространства и решение ряда проблем, 
как экономического, так и производственно-
го, экологического характера и других.
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Задачи по повышению грузооборота и раз-
витию инфраструктуры ж.д. транспорта за-
креплены в различной нормативной-право-
вой документации Холдинга ОАО «РЖД» 
и в Стратегии развития транспорта РФ 
в долгосрочной перспективе. От рациональ-
ного размещения производственных сил, 
правильной организации работы техники, 
устройств, трудовых ресурсов, объектов 
функционирования зависит формирование 
рынка перевозок, а также сопутствующих 
услуг и повышение их экономической эф-
фективности. Ключевая роль в данном про-
цессе неоспоримо принадлежит Холдингу 
ОАО «РЖД», но в свою очередь без слажен-
ной работы всех звеньев данного процесса – 
промышленных предприятий, грузоотпра-
вителей, владельца инфраструктуры устой-
чивого роста добиться достаточно сложно.

Целью данного исследования является 
выявление закономерностей, проблем и по-
иск путей их решения в сфере взаимодей-
ствия и организации эффективной работы 
промышленных предприятий, в частности, 
грузоотправителей и ОАО «РЖД».

Материалы и методы исследования 
Методология исследования построена 

на системном анализе периодической лите-
ратуры по данному вопросу, а также основ-
ных частных показателей работы щебеноч-
ных предприятий, позволяющем выявить 
тенденции их снижения/роста и предложить 
логическую схему по повышению экономи-
ческой эффективности их работы.

Существуют некоторые особенности 
функционирования железнодорожного 
транспорта, которые вызывают ряд проблем, 
решение которых найти достаточно сложно:

1. Дифференциация интересов частных 
промышленных предприятий и государства 
(общества). Задача отрасли по максимиза-
ции прибыли при параллельной экономии 
всех видов затрат одновременно коррелиру-
ет с ростом издержек у грузоотправителей, 
а значит отражается на экономике страны 
в целом [1].

2. Влияние политической ситуации, 
как в нашей стране, так и зачастую в дру-
гих странах, национальные конфликты, во-
йны. Вызывают неравномерность пере-
возок по родам грузов, а также снижение 
их объемов.

3. Сложная экологическая обстановка, 
эпидемия, пандемия также влекут за собой 
снижение доходов и прибыли предприятий.

Повлиять на данные процессы практиче-
ски невозможно, но для реализации единой 
инвестиционной политики и решения ряда 
экономических и социальных задач, закре-
пленных в Конституции РФ, необходимо 
осуществление бесперебойного процесс 
перевозки грузов и пассажиров в любых те-
кущих и перспективных условиях [2].

Железнодорожный транспорт по-
прежнему занимает основное место в пере-
возке грузов ввиду огромного перевозоч-
ного потенциала как на федеральном, так 
и на региональном уровнях управления. 
Перевозка грузов – процесс достаточно 
длительный, трудоемкий и капиталоемкий, 
в котором грузоотправитель является лишь 
звеном в цепочке доставки груза грузополу-
чателю. Постоянно меняющиеся современ-
ные реалии диктуют новые правила ведения 
бизнеса и требуют своевременной адапта-
ции схемы взаимодействия грузоотправите-
лей и владельца инфраструктуры. При этом 
сложный механизм функционирования же-
лезных дорог не способен быстро реагиро-
вать на происходящие изменения и внеш-
ние вызовы, что влечет за собой упущенные 
возможности наращивания экономического 
потенциала и обращение их в источник на-
капливающихся проблем.

Промышленные предприятия осущест-
вляют погрузку различных родов грузов 
и рост их прибыли зависит от своевремен-
ной подачи и уборки вагонов, сокращения 
простоя вагонов под погрузкой и в ожидании 
формирования и расформирования составов. 
В свою очередь рост доходов ОАО «РЖД» 
напрямую зависит от спроса на перевозки 
и существующих тарифов, которые коррек-
тируются, исходя из потребностей грузоот-
правителя и объемов перевозимого груза.

Но не редки случаи, когда предприятие 
имеет возможность наращивать свой потен-
циал и предъявлять к перевозке большие 
объемы грузов, а текущая ситуация не по-
зволяет этого достичь в силу различных про-
блем организационного характера по взаи-
модействию предприятия и ОАО «РЖД». 

При планировании грузовой работы 
и организации перевозочного процесса его 
участники действуют в сфере нормативных 
и фактических ограничений в рамках соб-
ственной ответственности, без учета инте-
ресов других сторон [3].

С целью проведения детального анализа 
существующей схемы взаимодействия рас-
смотрим предприятие «ЩП», занимающееся 
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выпуском порядка 130 тыс. тонн щебня в ме-
сяц, из них 70 тыс. тонн – это кубовидные 
фракции. ЩП примыкает к станции Т, на ко-
торой осуществляется погрузка щебня в по-
лувагоны для дальнейшей его доставки гру-
зополучателям по всей территории страны. 

Актуальные проблемы осуществления 
процесса перевозки груза на примере щебё-
ночных предприятий включают несколько 
направлений. 

1. Часто развитие промышленного про-
изводства требует параллельного развития 
инфраструктуры как самих предприятий, 
так и станций примыкания (например, стро-
ительство, либо удлинение, дополнитель-
ных железнодорожных путей, укладку стре-
лочных переводов, установку дополнитель-
ных маневровых средств, весов и т.д.).

При этом крупные предприятия готовы 
расширять производство, осуществлять ка-
питальные затраты (с горизонтом расчета 
3-5лет), вводить в штат новых сотрудни-
ков, обеспечивающих функционирование 
и обслуживание новых мощностей, тогда 
как Холдингу требуется гораздо больший 
период времени на осуществление разви-
тия путевого хозяйства, прокладку линий 
электропередач ввиду сложности процесса 
согласования затрат, расчета экономиче-
ской эффективности и срока их окупаемо-
сти, внесение в бюджет, выделение средств 
и трудовых ресурсов и реализацию предло-
женных мероприятий.

2. Согласование заявок на перевозку гру-
зов формы ГУ-12.

Сложность согласования ГУ-12 возни-
кает во внутридорожных перевозках щеб-
ня. Увеличение срока согласование заявок 
ГУ-12 (до нескольких суток) влечет за со-
бой простой груженых составов в ожидании 
отправления, дополнительный простой под 
грузовыми операциям. Решение данной про-
блемы возможно в «ручном» согласовании 
и урегулировании возникающих вопросов 
с ТЦФТО [4].

На данный момент процесс цифровиза-
ции уже запущен, проработкой данного во-
проса занимается Центр фирменного транс-
портного обслуживания. 

3. Увеличение числа «неполезных» 
маршрутов. 

Решение: регулировка порожних ваго-
нов с последующим распределением парка 
через телеграмму и бесплатную переадре-
сацию. Вопрос регулировки организуется 
совместно с ДЦУП нескольких дорог сети, 

что помогает минимизировать число непо-
лезных маршрутов.

4. Брошенные груженые и порожние ва-
гоны в составах поездов на подходах к стан-
циям. Мешают продвижению поездов и осу-
ществлению грузовых операций.

5. Выделение локомотивов на норматив-
ные нитки графиков по щебеночным карье-
рам. Увеличение времени ожидания в сред-
нем на 4-8 часов в зимний период по срав-
нению с летним.

В рассматриваемом периоде объем по-
грузки по станции Т составляет около 
1500 вагонов щебня различных фракций 
в месяц, но при реальной потребности 
до 3500 вагонов. На данный момент вы-
полнение перспективного объема погрузки 
невозможно в силу ряда причин, зависящих 
от эффективной работы самого предприятия 
и факторов, указанных на рисунке. Также 
приведены предполагаемые пути решения 
и ожидаемый результат при осуществлении 
взаимовыгодного сотрудничества. Таблица 
иллюстрирует недополученный доход пред-
приятия ЩП за месяц.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Результаты вышеприведенного анали-
за позволяют сделать вывод, что текущий 
объем погрузки по некоторым щебеноч-
ным предприятиям отстает от требуемого 
в 2-3 раза и для устранения данного разрыва 
необходима совокупность мер, реализуемых 
как на самом предприятии, так и на станции 
Т, а также повышение качества оказываемых 
услуг и в Холдинге в целом, а именно:

- прозрачность контроля клиентом про-
движения грузов по станциям и оперативное 
решение возникающих в ходе перевозок те-
кущих проблем;

- оказание комплекса логистических ус-
луг промышленным предприятиям;

- налаживание эффективного сотрудни-
чества с экспедиторскими, транспортными 
и другими компаниями [5];

- клиентоориентированный подход;
- разработка гибкой системы, позволяю-

щей находить оптимальный тариф, выгод-
ный как грузоотправителю, так и Холдингу 
ОАО «РЖД»;

- обеспечение сохранности грузов при 
перевозке [6];

- минимизация времени простоя вагонов 
в ожидании подачи под погрузку, под по-
грузкой и в ожидании отправления.
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Недополученный по разным причинам доход грузоотправителя  
по существующей схеме взаимодействия «щебёночное предприятие – РЖД»

Фракция Заявка, т Отгружено, т Остаток, т Остаток, 
ваг.

Стоимость  
1 т, руб.

Недополученный
доход, тыс. руб.

1 2 3 4 5
16-22,4 2 000 417,1 -1 582,90 -23 1050 -1662,045

4-8 0 751,1 751,05 11 1500 1126,575
70-120 0 67,9 67,85 1 635 43,08475
16-22,4 1 000  -1 000,00 -14 1050 -1050

0-4 1 380  -1 380,00 -20 330 -455,4
0-5 0 474,4 474,35 7 330 156,5355

16-22,4 3 060 813,4 -2 246,60 -33 1050 -2358,93
0-4 1 380 2033,8 653,80 9 330 215,754
0-5 0 541,5 541,45 8 330 178,6785

70-120 0 144,1 144,10 2 635 91,5035
0-4 0 409,0 409,00 6 330 134,97
0-4 0 477,5 477,45 7 330 157,5585
0-5 0 404,9 404,90 6 330 133,617
0-5 1 380  -1 380,00 -20 330 -455,4
0-5 1 380  -1 380,00 -20 330 -455,4
8-16 0 408,0 408,00 6 1500 612

31,5-63 2 000  -2 000,00 -29 535 -1070
4-8 2 000  -2 000,00 -29 1500 -3000
0-5 0 407,1 407,05 6 330 134,3265
0-4 3 105  -3 105,00 -45 330 -1024,65
0-4 2 000 2206,9 206,90 3 330 68,277
4-8 2 000 2014,7 14,65 0 330 4,8345

8-11,2 1 035 2506,45 1 471,45 21 1600 2354,32
-6119,79025

Вывод
Таким образом, были выявлены основные 

противоречия между существующей схемой 
работы и рекомендуемой, позволяющей оп-
тимизировать процесс погрузки и перевозки 
щебня. Решив вышеназванные проблемы, бу-

дет достигнут экономический эффект от уве-
личения числа погруженных вагонов грузо-
отправителями в 3-4 раза, заключающийся 
в росте доходов ЩП до 6 млн руб. в месяц, 
а также рост доходов Холдинга ОАО «РЖД» 
в долгосрочной перспективе.
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О НЕОБХОДИМОСТИ БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ 
ИНФОРМИРОВАННОСТИ ГРАЖДАН И ЦИФРОВИЗАЦИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИНИЦИАТИВНЫМ ПРОЕКТАМ
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граждан, цифровизация, практики инициативного бюджетирования.

В статье отмечается, что, не смотря на развитие в России в течение 10 лет практик инициативного 
бюджетирования (института инициативных проектов), в целом данный институт не получил широко-
го размаха, не стал одним из основных инструментов создания комфортной среды жизни, повышения 
уровня благосостояния граждан. Важнейшей причиной скромных результатов внедрения инициатив-
ного бюджетирования в социальную практику автор считает низкую гражданскую активность. Для ее 
повышения предлагается усилить работу по информированности граждан, распространив ее на со-
циальные сети, используя современные гаджеты. Также предлагается на уровне каждого субъекта 
Федерации создать Интернет-ресурс – платформу инициативных проектов с простым для освоения 
и удобным интерфейсом, чтобы на данной платформе можно было легко и быстро обучиться подавать 
заявку, создавать инициативный проект (возможно, коллективно), обсуждать его, искать единомыш-
ленников, в т.ч. тех, кто пожелает софинансировать проект, обсуждать проект и голосовать за него, 
оформлять заявку и подавать проект на конкурс, а также контролировать его исполнение, расходы 
и т.д. вплоть до его окончательной реализации и закрытия. Автор также считает, что для реализации 
этих рекомендаций должна быть создана нормативная и методическая база. 

L. P. Ketova 
Don State Agrarian University, Persianovsky, e-mail: ketova1710@yandex.ru 

ABOUT THE NEED FOR GREATER AWARENESS OF CITIZENS  
AND DIGITALIZATION OF ACTIVITIES ON INITIATIVE PROJECTS

Keywords: initiative project, initiative budgeting, informing citizens, digitalization, practices of 
initiative budgeting.

The article notes that, despite the development of the practice of initiative budgeting (institute of initia-
tive projects) in Russia for 10 years, in general, this institute has not received a wide scope, has not become 
one of the main tools for creating a comfortable living environment, improving the well-being of citizens. 
The author considers low civic activity to be the most important reason for the modest results of the intro-
duction of initiative budgeting into social practice. To increase it, it is proposed to strengthen the work on 
awareness of citizens by extending it to social networks using modern gadgets. It is also proposed to create 
an Internet resource at the level of each subject of the Federation – a platform for initiative projects with an 
easy–to-learn and user-friendly interface, so that on this platform it would be easy and quick to learn how to 
apply, create an initiative project (possibly collectively), discuss it, look for like-minded people, including 
those who wish to co-finance the project, discuss the project and vote for it, make an application and submit 
the project to the competition, as well as monitor its execution, costs, etc. until its final implementation 
and closure. The author also believes that a regulatory and methodological framework should be created to 
implement these recommendations.

Введение
В Российской Федерации практика 

инициативного бюджетирования в неко-
торых субъектах Федерации фиксируется 
с 2011 года и постепенно развивается. Так, 
на конец 2017 года 47 регионов участвовали 
в развитии инициативного бюджетирования 
[4, с. 15]; в 2021 году в 75 субъектах Россий-
ской Федерации инициативное бюджетиро-

вание вошло в каждодневную деятельность 
[3, с. 4]. Вместе с тем, несмотря на более чем 
десятилетний срок развития, данный инсти-
тут не стал существенным инструментом 
в достижении намеченных Президентом РФ 
национальных целей и решении задач феде-
ральных и региональных проектов. 

Целью исследования является поиск 
причин недостаточного развития института 
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инициативных проектов для превращения 
его в один из ключевых инструментов до-
стижения национальных целей и решения 
задач федеральных и региональных проек-
тов развития страны.

Материалы и методы исследования
Эмпирической базой исследования явля-

лись статистические данные, размещенные 
на официальном сайте Федеральной службы 
государственной статистики; содержащие-
ся в Докладе о лучших практиках развития 
инициативного бюджетирования в субъ-
ектах РФ и муниципальных образованиях 
(2022), подготовленном исследователями 
под эгидой Минфина России и др. источни-
ках; Интернет-ресурсы; доктринальная ли-
тература по данному вопросу.

Для достижения цели исследования 
и решения поставленных задач применялись 
общенаучные методы исследования: анализ 
и синтез, сравнительный анализ, систем-
ный, статический методы. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

В России институт инициативных про-
ектов и практика инициативного бюдже-
тирования берут начало с 2010-х годов. 
За рубежом этот институт появился ещё 
раньше – в конце 80-х годов XX века и изве-
стен как партисипаторное бюджетирование. 
Институт инициативных проектов интере-
сен также тем, что в нормативно-правовом 
плане в нашей стране он начал развиваться 
«снизу», путем создания некоторыми субъ-
ектами Федерации правового регулирова-
ния, опережающего федеральное законо-
дательство. Лишь в 2020 г. в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ» и в Бюд-
жетный кодекс РФ были внесены поправки, 
вводящие в федеральное законодательство 
институт инициативных проектов. В ре-
зультате внесенных в федеральные законы 
поправок выяснилось, что в российском за-
конодательстве закреплен не институт ини-
циативного бюджетирования, а институт 
инициативных проектов, что, по мнению не-
которых исследователей, объединяет в себе 
апробированные в других странах парти-
сипаторное бюджетирование и партисипа-
торное проектирование, а также регулиро-
вание «идет дальше», поскольку закрепляет 
не только участие, вовлеченность граждан 

в реализацию предлагаемых проектов, 
но и их возможность по собственному по-
чину разработать, реализовать собственный 
проект на территории проживания с помо-
щью местной администрации за счет доли 
бюджетных средств [5, с. 158].

С 2005 г. в России развивается проект-
ный подход в государственном управлении, 
появляются национальные цели, националь-
ные проекты, а с 2018 г. проектный подход 
в госуправлении становится приоритетным. 
Институт инициативного проектирования 
вписался в проектную методологию со-
временного государственного управления: 
в обоих случаях деятельность строится 
по следующим этапам: инициирование, под-
готовка, реализация и завершение проекта. 
Институт инициативных проектов решает 
задачу преодоления противоречий между 
властью и населением, заставляет власть 
вступать в диалог с гражданами; направляет 
усилия власти, населения и бизнеса в русло 
совместного решения каких-либо конкрет-
ных задач, в т.ч. в рамках региональных 
и федеральных национальных проектов; 
позволяет гражданам почувствовать себя 
соучастниками реализации региональных 
и федеральных проектов.

Сегодня данный институт имеет призна-
ки развития. Появляются всё новые и новые 
практики инициативного бюджетирования, 
субъекты Федерации и муниципальные об-
разования создают нормативно-правовую 
базу, являющуюся механизмом реализации 
данного института.

К положительным тенденциям разви-
тия данного института относится и то, что 
с годами уменьшается доля федеральных 
средств, привлеченных для реализации про-
ектов, отобранных с участием граждан или 
с учетом их мнения, происходит рост доли 
средств местных бюджетов и средств софи-
нансирования юридических лиц и граждан, 
хотя всё же по-прежнему основным источ-
ником финансирования проектов инициа-
тивного бюджетирования остаются средства 
бюджетов субъектов РФ [3, с. 4]. 

Вместе с тем, развиваясь уже десять лет, 
практики инициативного бюджетирования 
(инициативных проектов), на наш взгляд, 
не получили широкого размаха. На 1 января 
2022 г. в Российской Федерации по данным 
Росстата имелись 19675 муниципальных 
образований [1], а общее количество реали-
зованных проектов инициативного бюдже-
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тирования в 2021 году составило 29114 про-
ектов [3, с. 21]. Т.е. за год в среднем в одном 
муниципальном образовании реализовано 
1,5 проекта. Учитывая их точечный, кра-
тковременный, небольшой в материальном 
плане объём (ремонт дороги, тротуара, об-
устройство детской площадки, благоустрой-
ство двора и т.д.), пока ещё данный почин 
в системе государственного управления, 
в развитии гражданского общества и уча-
стии народа в распоряжении государствен-
ным бюджетом можно считать «пшиком», 
о котором много говорят, но который имеет 
малозначительный результат для действи-
тельного создания благоприятной атмосфе-
ры в сельских и городских поселениях, для 
формирования комфортной среды жизни на-
ших граждан, для весомого вклада в дости-
жение национальных целей, в решение за-
дач федеральных и региональных проектов.

Одной из причин слабого развития ини-
циативного бюджетирования, его медлен-
ного превращения в реальный действенный 
инструмент, улучшающий благосостояние 
народа, является слабая гражданская ак-
тивность населения. Представляется, что 
если бы активность граждан была высокой 
и оформлялось бы в 100-1000 раз больше 
заявок, а каждый проект привносил бы с со-
бой привлечённые внебюджетные средства 
бизнеса, индивидуальных предпринима-
телей, простых граждан, то и выделяемые 
из региональных и федеральных бюджетов 
средства бы увеличивались, т.к. это было 
бы выгодно государству. Причины слабой 
активности граждан – и в патерналистских 
вековых традициях, и в современном на-
пряженном состоянии общества, связанном 
со специальной военной операцией России 
в Украине (наверное, сейчас не до детских 
площадок…). Но также во многом – и в сла-
бой информированности граждан, в слабой 
цифровизации данного института. На недо-
статки, связанные с развитием цифровиза-
ции инициативного бюджетирования, а так-
же на отсутствие отечественной правовой 
и методической базы цифровизации иници-
ативного бюджетирования указывают и дру-
гие исследователи [6, с. 267]. 

Самой популярной формой выдвижения 
идей гражданами являются очные встре-
чи – 39% в 2021 г., затем идут такие формы, 
как анкетирование граждан, опросы, сбор 
подписей (26%), выдвижение через ТОСы 
(10%) и др. [3, с. 34], а где же сбор едино-

мышленников и подача заявок через Интер-
нет-ресурсы, организация граждан через 
социальные сети? Авторы доклада о луч-
ших практиках развития инициативного 
бюджетирования в субъектах РФ и муници-
пальных образованиях отмечают, что такой 
опыт тоже есть, но он сравнительно не по-
пулярен: 6% муниципальных практик сбо-
ра проектных предложений через Интернет 
от всех применяемых процедур против 11% 
региональных практик (тоже мало, но поч-
ти в 2 раза больше, чем в муниципальных 
образованиях) [3, с. 36]. Такой разрыв (6 % 
и 11 %) авторы объясняют цифровым нера-
венством (инфраструктура, цифровые навы-
ки, компетенции жителей и др.) городских 
и сельских поселений.

Заключение
Представляется, что для развития граж-

данской активности в сфере инициативно-
го бюджетирования необходима большая 
информатизация населения не только че-
рез привычные СМИ (телевидение, радио, 
официальные Интернет-ресурсы), которые 
самая активная часть потенциальных заяви-
телей инициативных проектов – молодежь – 
не смотрит и не читает, а через социальные 
сети, через группы в смартфонах, которые 
бы информировали о наиболее удачных 
местных примерах, агитировали бы за рас-
ширение подобных практик и направля-
ли бы заинтересовавшихся на какой-либо 
единый региональный цифровой ресурс. 
Некоторые исследователи, также поднимая 
данную проблему, предлагают цифровую 
трансформацию инициативных проектов 
интегрировать в систему «Открытое пра-
вительство» (www.open.gov.ru), составной 
частью которого является «Открытый бюд-
жет» («Бюджет для граждан»), размещае-
мый в сети «Интернет» [2, с. 104]. Однако, 
представляется, что все же лучше создать 
специальные ресурсы регионального уровня 
с понятной и простой пользовательской си-
стемой, в которых можно было бы легко об-
учиться написанию заявки, подобрать себе 
единомышленников, в том числе из желаю-
щих софинансировать проект, осуществить 
голосование, отправить заявку на конкурс. 
Желательно было бы создать такой гибкий 
и удобный для пользователей ресурс в каж-
дом субъекте Федерации. Для реализации 
этих рекомендаций должна быть создана 
нормативная и методическая база. 
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В статье рассмотрены факторы влияния цифровизации на туристский бизнес. Установлено, что 
для успеха туристских компаний внесение постепенных изменений в традиционные бизнес-моде-
ли недостаточно, а одним из решений является внедрение цифровых инноваций с одновременной 
оцифровкой основных активов. Выяснено, что все большая доля туристских компаний использу-
ет большие данные для генерирования доходов. Доказано, что их монетизация происходит путем 
создания большей ценности туристской компании для клиентов и бизнеса через разработку новых 
бизнес-моделей, создание пулов из компаний смежных отраслей, использующих данные для предо-
ставления новых услуг, новых направлений и видов реализации туристских услуг, повышения уровня 
их качества. Определено, что с каждым годом все стремительнее развивается новое направление 
больших данных – внедрение результатов прогностических моделей в систему государственного 
регулирования туризма. Правительственные органы в сфере туризма уже давно оценили значимость 
владения большими массивами информации. Теперь, когда появилась возможность управления ими, 
государства получили инструмент для эффективного использования больших данных с целью по-
строения более безопасного туризма, совершенствования административных функций, прогнозиро-
вания и уменьшения государственных расходов на туристскую сферу.
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The article considers the factors of the influence of digitalization on the tourism business. It is established 
that for the success of tourism companies, making gradual changes to traditional business models is not enough, 
and one of the solutions is the introduction of digital innovations with simultaneous digitization of core assets. 
It has been found out that an increasing proportion of tourism companies use big data to generate revenue. 
It is proved that their monetization occurs by creating greater value of a travel company for customers and 
businesses through the development of new business models, the creation of pools of companies from related 
industries that use data to provide new services, new directions and types of tourist services, and improve their 
quality. It is determined that every year a new direction of big data is developing more rapidly – the introduc-
tion of the results of predictive models into the system of state regulation of tourism. Government agencies in 
the field of tourism have long appreciated the importance of owning large amounts of information. Now that it 
is possible to manage them, states have received a tool for the effective use of big data in order to build safer 
tourism, improve administrative functions, forecast and reduce government spending on the tourism sector.
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Из-за отсутствия интегрированного под-
хода к определению вклада цифровой эконо-
мики в туристскую индустрию, данные о ее 
размере очень различаются. В то же время 
цифровая экономика расположена на первом 
этапе эволюции, результаты ее развития уже 
более значимы, и уже теперь целесообразно 
иметь инструменты и методы, с помощью 
которых можно оценивать влияние «цифры» 
на экономические показатели деятельности 
туристского бизнеса.

При этом можно выделить пять но-
вых цифровых технологий, которые могут 
трансформировать развитие туристского 
бизнеса: интернет вещей – сеть физических 
объектов, систем, платформ и программ, 
содержащих встроенные датчики, которые 
фиксируют и обмениваются информацией 
в реальном режиме; искусственный интел-
лект – информационные системы и про-
граммы, которые могут чувствовать, по-
нимать и действовать; интеллектуальные 
машины, которые выполняют важную об-
работку быстрее и точнее людей; техноло-
гия блокчейн-технология передачи данных, 
которая создает децентрализованные общие 
базы данных для безопасного перемещения 
стоимости активов, валюты, информации 
по результатам заключенных соглашений; 
большие данные – агрегация источников 
данных в одну систему для экономически 
эффективного сбора, анализа и обмена ин-
формацией; автоматизация робототехниче-
ских процессов – использование цифровых 
технологий для автоматизации выполнения 
повторяющихся задач.

Кроме того, изучению вопросов, связан-
ных с развитием цифровизации посвящены 
работы М.В. Волошиновой [2], А.И. Глазко-
вой [3], Е.П. Костюченко [6], К.К. Левченко 
[9], А.М. Родионовой [12], А.А. Федулина 
[13] и др. При этом существующие противо-
речивые концептуальные подходы в рамках 
цифровизации туристского бизнеса обуслов-
ливают различное толкование его категорий 
и понимание взаимосвязи элементов.

Практика показала, что цифровые техно-
логии имеют большой потенциал для предо-
ставления высококачественных и стабиль-
ных результатов в развивающихся странах 
и будут способствовать преодолению тех-
нологического разрыва и барьеров для обе-
спечения развития туристкой индустрии. 
Однако цифровая трансформация турист-
ского бизнеса основывается на девяти ба-

зовых технологиях: 1) автономные работы; 
2) сервисный интернет вещей; 3) горизон-
тальная и вертикальная системная интегра-
ция; 4)аддитивное производство туристских 
услуг; 5) дополненная реальность; 6) моде-
лирование; 7) большие данные и аналитика; 
8) облачные вычисления; 9) информацион-
ная безопасность.

Результаты анкетирования руководите-
лей туристских фирм показали, что 46,6 % 
опрошенных высказали мнение о том, что 
угрозу «срыва» их фирм, которая может про-
изойти в ближайшие десятилетия, можно 
отвести путем внедрения новых техноло-
гий, в частности искусственного интеллекта 
(88,5 %), цифровых технологий (75,4 %), об-
лачных расчетов (65,6 %), блокчейн (62,3 %) 
и финансово-технических решений (57,4 %).

В этих условиях можно выделить 
пять факторов, которые рассматривают-
ся как движущая сила для стремительно-
го роста туристского бизнеса в услови-
ях цифровизации:

1) интеллектуальные агенты – продукты 
искусственного интеллекта, которые могут 
взаимодействовать с пользователями, изу-
чать их привычки и понимать потребности, 
а также выбирать решения от их имени, по-
вышая их производительность, лояльность 
клиентов и уменьшая расходы;

2) дополненная и виртуальная реаль-
ность, создающая новую интерактивную 
цифровую среду, которая радикально меняет 
качество обслуживания туристов;

3) интернет вещей как способ ведения 
бизнеса, что предоставляет туристским ком-
паниям постоянную информацию о том, что 
происходит с их операциями и клиентами;

4) когнитивные технологии для развития 
искусственного интеллекта – имитируя при-
родные человеческие познавательные функ-
ции, создают уникальную, дифференциро-
ванную клиентскую ценность и значительно 
улучшают внутренние процессы предостав-
ления туристских услуг;

5) гибридные беспроводные технологии 
как интерфейсы и программное обеспече-
ние, которые обеспечивают устройствам 
возможность одновременно использовать 
и транслировать информацию между двумя 
или несколькими различными беспроводны-
ми провайдерами, протоколами и полосами 
частот [1, 7, 16].

В то же время можно выделить три 
цифровые технологии, способные создать 
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эффективную цифровую культуру для раз-
вития туристского бизнеса: виртуальную 
и дополненную реальность, технологию 
блокчейн и «темные» данные, которые еще 
не нашли глубокого отражения в исследова-
ниях влияния цифровизации на результаты 
деятельности туристского бизнеса. Причина 
здесь заключается в том, что только недав-
но появились новые цифровые разработки, 
которые помогают объединять данные раз-
личных корпоративных систем и работать 
с огромным количеством неструктурирован-
ных и необработанных данных.

Данные темной сети могут предоставить 
новые идеи для улучшения бизнес-процес-
сов, оценки поведения клиентов, сбора ин-
формации о конкурентах, ценах. В то же вре-
мя цифровая трансформация требует других 
подходов к управлению, «цифровой дорож-
ной карты» – от создания непрерывного 
процесса совершенствования до инноваци-
онного менеджмента и формирования инно-
вационной культуры. А это, в свою очередь, 
меняет менталитет, стратегическое видение, 
формирует новые правила бизнес-отноше-
ний в туризме.

Поэтому, чтобы воспользоваться пре-
имуществами цифровых технологий в пол-
ной мере, туристские компании должны ин-
тегрировать их в повседневные процессы. 
В процессе исследования нами было опро-
шено 48 руководителей туристских компа-
ний. В результате опроса было установле-
но, что только 15% респондентов из турист-
ских компаний, которые только что начали 
цифровизацию бизнеса, подтвердили, что 
их компании имеют стратегию цифрового 
преобразования. При этом 81 % лидеров 
цифровых трансформаций – компаний, ко-
торые совершенствовали и расширили свой 
бизнес, сочетают четкую и последователь-
ную «цифровую» стратегию «цифровой» 
культурой и системой управления знания-
ми. В этих туристских компаниях цифровые 
технологии более четко используют для до-
стижения стратегических целей, совершен-
ствования решений и инноваций.

Практика показала, что для успеха ту-
ристских компаний внесение постепенных 
изменений в традиционные бизнес-модели 
недостаточно, а одним из тех решений, кото-
рые могут положительно повлиять на разви-
тие туристских компаний в эпоху цифровой 
экономики, является внедрение цифровых 
инноваций с одновременной оцифровкой 

основных активов. При этом туристские 
компании, которые сумели оцифровать свой 
бизнес на 20 %, смогли открыть новый циф-
ровой бизнес и получили повышение дохо-
дов на 25 % и более.

В то же время перечень цифровых тех-
нологий, которые имеют или будут иметь 
значительное влияние на экономический 
результат туристских предприятий, можно 
продолжить и дальше. Каждый год появ-
ляются новые исследования относительно 
влияния цифровых технологий на турист-
ские процессы [4, 8, 15]. Кроме того, специа-
листы в этой сфере выделяют «прорывные» 
факторы, которые влияют или повлияют 
в ближайшем будущем на результаты дея-
тельности туристских предприятий.

Постепенно цифровые технологии вош-
ли в практику туристских предприятий 
и большие данные не являются исключени-
ем, ведь оцифровка предоставила возмож-
ность накапливать и хранить большие мас-
сивы структурированной и неструктуриро-
ванной информации. И если сначала такую 
информацию использовали только для мар-
кетинга, кредитования и логистики, то те-
перь в информационных потоках можно вы-
делить конкретные данные, которые помо-
гают сосредотачиваться на совершенство-
вании конкурентных туристских процессов.

Наибольшую отдачу от анализа боль-
ших данных туристские предприятия могут 
получить за счет создания новых возмож-
ностей для инноваций: 49,2% предприятий 
отметили, что смогли уменьшить объем опе-
рационных расходов, 44,5 % – найти новые 
возможности, 27,8% туристским предпри-
ятиям удалось наладить эффективную си-
стему их реализации [5, 10, 11, 14].

Все большая доля туристских компаний 
использует большие данные для генериро-
вания доходов (или получения «новых» до-
ходов). Их монетизация происходит путем 
создания большей ценности туристской 
компании для клиентов и бизнеса через раз-
работку новых бизнес-моделей, создание 
пулов из компаний смежных отраслей, ис-
пользующих данные для предоставления 
новых услуг, новых направлений и видов 
реализации туристских услуг, повышения 
уровня их качества. Доля монетизирован-
ных больших данных в общих доходах ту-
ристских компаний, которые используют их 
анализ для генерирования доходов, может 
превышать 20 %.
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При этом с каждым годом все стреми-
тельнее развивается новое направление 
больших данных – внедрение результатов 
прогностических моделей в систему госу-
дарственного регулирования туризма. Пра-
вительственные органы в сфере туризма 
уже давно оценили значимость владения 
большими массивами информации. Теперь, 
когда появилась возможность управления 
ими, государства получили инструмент для 
эффективного использования больших дан-
ных с целью построения более безопасного 
туризма, совершенствования администра-
тивных функций, прогнозирования и умень-
шения государственных расходов на турист-
скую сферу.

Большие данные дают возможность 
прогнозировать поведение туристов, их ре-
акцию на форс-мажорные обстоятельства. 
Здесь стоит добавить, что большие данные 
могут быть полезными для реагирования 
правительств на туристские запросы. Боль-
шие данные предоставляют и значительные 
возможности для экономии времени и госу-
дарственных средств в сфере налогообло-
жения туризма, поскольку личные данные 
туристских субъектов чаще всего дублиру-
ются несколько раз и хранятся в несколь-
ких местах одновременно – туристы долж-
ны заполнять новые формы с информаци-
ей, которую правительственные органы 
уже имеют.

Теперь этого легко избежать, ведь ин-
струментарий больших данных обеспечи-

вает систематизацию, обновление и исполь-
зование накопленного объема информации 
без дополнительных затрат денег и времени. 
Инструментарий больших данных может 
помочь минимизировать мошенничество 
в туристской сфере путем выявления фона 
для поиска подозрительных транзакций 
в реальном времени.

На уровне предоставления туристских 
услуг большие данные обеспечивают про-
гнозирование потребности в туристских 
услугах на основе различных данных, со-
стояния окружающей среды, социального 
положения туристов и т.д. Важно, что эко-
номия государственных средств на развитие 
туризма может происходить даже на уровне 
контроля за работой правительственных чи-
новников, их командировками и т.п.

Подводя итоги, можно отметить, что 
для успеха туристских компаний внесе-
ние постепенных изменений в традицион-
ные бизнес-модели недостаточно, а одним 
из тех решений, которые могут положи-
тельно повлиять на развитие туристских 
компаний в эпоху цифровой экономики, 
является внедрение цифровых инноваций 
с одновременной оцифровкой основных 
активов. При этом цифровые технологии 
вошли в практику туристских предприятий 
и большие данные не являются исключени-
ем, ведь оцифровка предоставила возмож-
ность накапливать и хранить большие мас-
сивы структурированной и неструктуриро-
ванной информации.
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Статья посвящена анализу возможностей экономического развития России в условиях всеобъ-
емлющих санкций, затрагивающих все ключевые секторы экономики. В связи необходимостью опе-
ративной адаптации на внешние вызовы и отсутствием подобного опыта реализации «экономики 
сопротивления» ранее, логичным представляется анализ инструментов и методов восстановления 
и развития иранской санкционной экономики, так как Иран существует в условиях глобальных огра-
ничений уже почти полвека. Несмотря на схожесть введенных санкций, кардинально отличаются пер-
вичные экономические условия развития двух рассматриваемых стран, а также их геополитическая 
текущая позиция. Таким образом, целью данного исследования стала оценка возможной реализации 
иранского сценария экономического развития в условиях санкций в России посредством компаратив-
ного анализа для построения траекторий развития российской экономики в новых реалиях. В рам-
ках исследования приведен подробный анализ причин введения санкций в отношении двух стран 
на основе характеристики экономико-политической ситуации как первопричины, сформулированы 
и классифицированы основные механизмы восстановления иранской санкционной экономики, и, 
как результат, дана оценка применимости эти механизмов в российской экономике в среднесрочной 
и долгосрочной перспективе. 
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The article examines the possibilities of Russia’s economic development in the context of compre-

hensive sanctions affecting all key sectors of the economy. Due to the need to quickly adapt to external 
challenges and the lack of such experience in implementing the “economy of resistance” before, it seems 
logical to analyze the tools and methods for restoring and developing the Iranian sanctions economy, since 
Iran has existed under global restrictions for almost half a century. Despite the similarity of the imposed 
sanctions, the primary economic conditions for the development of the two countries under consideration, 
as well as their current geopolitical position, are fundamentally different. Thus, the purpose of this study 
was to assess the possible implementation of the Iranian scenario of economic development in the context 
of sanctions in Russia through a comparative analysis to build trends for the development of the Russian 
economy in the new realities. The study provides a detailed analysis of the reasons for the imposition 
of sanctions against two countries based on the characteristics of the economic and political situation as 
the root cause. Also there were formulated and classified the main mechanisms for restoring the Iranian 
sanctions economy. As a result, there was assessed the aРlicability of these mechanisms in the Russian 
economy in the medium and long run.
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Введение
Новые экономические реалии, в которых 

оказалась Российская Федерация в 2022 г., 
привели к росту исследований, касающихся 
экономического развития в условиях санкций 
и реализации контрсанкционных экономиче-
ских мер, способных удержать экономику 
и не дать ей впасть в фазу глубокой рецес-
сии экономического цикла. До антироссий-
ских санкций 2022 г. лидером по количеству 
введенных санкций и продолжительности их 
действия была Исламская Республика Иран. 
Санкции в отношении этой страны действуют 
с конца 1980-х гг. (с моменты возникновения 
Исламской Республики Иран взамен светско-
го государства Иран) по сегодняшний день, 
а такой существенный экономический опыт 
и опыт государственного регулирования под-
держки и восстановления экономики получил 
название «экономика сопротивления». В свя-
зи с этим, многие исследователи в этой об-
ласти пытаются провести параллели между 
иранским и российским опытом противодей-
ствия санкциям и перенять наиболее удачные 
меры иранской экономической. Тем не менее, 
несмотря на явные сходства в санкционной 
политике в отношении этих двух стран, су-
ществуют ключевые различия как в причинах 
введения санкций, так и в стартовой эконо-
мической ситуации в странах с точки зрения 
уровня экономического развития, структуры 
экономики, доли сырьевого сектора и пр., что 
может ставить под сомнение прямую экстра-
поляцию иранских контрсанкционных мер 
в условиях российской экономики.

В связи с этим, целью данного исследо-
вания является оценка возможной реали-
зации иранского сценария экономического 
развития в условиях санкций в России по-
средством компаративного анализа для по-
строения траекторий развития российской 
экономики в новых реалиях. Для достиже-
ния поставленной цели сформулированы 
и выполнены следующие задачи: охаракте-
ризованы причины введения санкций в отно-
шении двух стран на основе характеристики 
экономико-политической ситуации как пер-
вопричины, проанализирована структура 
санкций и степень воздействия на ключевые 
отрасли экономики, в частности, нефтедо-
бывающую и нефтеперерабатывающую, и, 
наконец, представлены основные способы 
восстановления экономик двух стран под 
воздействием санкций в среднесрочной 
и долгосрочной перспективе.

Материалы и методы исследования
Теоретико-методологической основой 

исследования являются научные публика-
ции и обзоры российских и зарубежных 
исследователей в области экономического 
развития в условиях санкционного давления 
и реализации антисанкционной экономиче-
ской политики. Исследование базируется 
на таких общенаучных методах как сравне-
ние, обобщение, метод формальной логики, 
диалектика, анализ, синтез, а также логико-
исторический метод.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Далее перейдем к последовательному 
раскрытию и выполнению сформулиро-
ванных в исследовании задач. Что касается 
Российский Федерации, то впервые санкции 
против России были введены в 2014 г. в свя-
зи с крымскими событиями, но, безусловно, 
основной пул антироссийских санкций был 
введен США и ЕС в течение 2022 г. в рам-
ках девяти (по состоянию на январь 2023 г.) 
пакетов санкционных мер. В совокупности 
санкции затрагивают заморозку российских 
финансовых активов, запрет иностранных 
инвестиций в Россию, технологические 
и секторальные ограничения, валютные 
ограничения, ограничения импорта и экс-
порта товаров и услуг, в первую очередь, экс-
порта нефти и продуктов нефтепереработки, 
ограничения против институтов культурной 
и публичной дипломатии, визовые ограни-
чения и пр. Таким образом, огромный пласт 
санкций, ограничивающих деятельность 
практически всех секторов экономики, был 
введены в течение довольно короткого пе-
риода времени без возможности экономиче-
ской адаптации до очередной новой волны 
санкций, что абсолютно не схоже с иран-
ским сценарием введения санкций, который 
выглядел несколько иначе.

Начиная с 1980 г. Иран и Ирак вели оже-
сточенную войну по причине территориаль-
ных споров, которая включала в себя жесто-
кое обращение с заключенными, нападения 
на нейтральные суда в Персидском заливе, 
применение химического оружия и пр. Не-
однократные усилия Организации Объеди-
ненных Наций и региональных организаций 
не привели к прекращению боевых действий. 
Операция США «Staunch», проведенная 
в 1983 г. в разгар ирано-иракской войны, была 
направлена на предотвращение получения 
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Ираном оружия и любых предметов двойно-
го назначения. 13 января 1984 г. госсекретарь 
США Джордж Шульц обвинил Иран в при-
частности к взрыву казарм морской пехоты 
США в Ливане в октябре 1983 г. В результате 
Иран был добавлен в список стран (Ливия, 
Сирия, Куба и Южный Йемен), обвиняемых 
в оказании поддержки актам международ-
ного терроризма [1]. Как следствие, США 
сформулировали основные причины при-
нятия решения о введении санкций против 
Исламской Республики Иран:

• Ирано-иракская война вместе с не-
примиримой позицией Ирана против мир-
ного урегулирования этого конфликта 
и продолжающейся поддержкой Ираном 
актов международного терроризма привели 
к нарушению мира, создающему серьезную 
и прямую угрозу стратегическим интересам 
Соединенных Штатов;

• Иранская государственная политика 
и действия, направленные против судов ней-
тральных государств в Персидском заливе, 
усилили серьезность этой угрозы;

• Закупленная Ираном в Соединенных 
Штатах крупная партия снаряжения для 
подводного плавания по информации США 
перенаправлена для военного использова-
ния при нападениях на нефтяные вышки 
и в поддержку других террористических 
или военных действий. Следовательно, не-
обходим запрет на такие поставки из США 
и из других потенциальных источников ана-
логичного оборудования.

Чтобы ввести санкции против Ирана, 
действующий на тот момент президент 
США Рональд Рейган использовал закон-
ные полномочия антитеррористических 
положений Закона о международной без-
опасности и сотрудничестве в целях разви-
тия 1985 г. (ISDCA), запрещающего импорт 
«из любой страны, которая поддерживает 
терроризм или террористические организа-
ции или укрывает террористов или террори-
стические организации».

После этого первого раунда санкций 
некоторые из них отменялись, другие вво-
дились, менялись также и официальные 
причинын – помимо поддержки терроризма 
озвучивались противодействие развитию 
ракетно-ядерной программы и нарушение 
прав человека. В совокупности все введен-
ные санкции были направлены на ослабле-
ние военного потенциала страны, ограни-
чение развития нефтяной промышленности 

как ключевого источника доходов бюджета, 
ограничение финансовой помощи и изоля-
цию Ирана в аспекте международной тор-
говли посредством ограничений в сфере экс-
порта и импорта товаров и услуг [2]. Такое 
тотальное воздействие санкций на все отрас-
ли экономики с акцентом на нефтедобыва-
ющую и нефтеперерабатывающую отрасли, 
имеет абсолютное сходство с принципами 
антироссийских санкций ввиду сырьевого 
характера экономики. 

За время действия нефтяного эмбар-
го США никогда не импортировали более 
50 000 баррелей иранской нефти в день, 
за исключением 1987 г. С 1991 г. иранская 
нефть вообще не импортировалась [3]. Одна-
ко со временем как США, так и Иран приш-
ли к пониманию того, что нефтяное эмбарго 
в отношении Ирана изобилует пробелами 
и лазейками, которые делают его неэффек-
тивным. Поскольку нефть является взаимо-
заменяемым товаром, иранскую нефть мож-
но было обменять на нефть других стран для 
импорта в Соединенные Штаты, в то время 
как иранская нефть легко попадала на дру-
гие экспортные рынки. Более того, в то вре-
мя как США нефтяным компаниям было 
запрещено поставлять иранскую сырую 
нефть на рынок США, их оффшорные до-
черние компании по-прежнему могли про-
давать иранскую нефть другим экспортным 
направлениям. Помимо этого, сложностей 
с достижением конечных целей нефтяных 
санкций прибавили страны, которые были 
готовы использовать сложившуюся ситуа-
цию для увеличения собственной доли рын-
ка в подсанкционной стране [4]. В результа-
те таких действий экспорт иранской нефти 
вместо ожидаемого сокращения был пере-
направлен к другим платежеспособным по-
купателям, желающим закупать эту нефть. 
Соединенные Штаты попытались закрыть 
лазейку, ужесточив санкции в 1995 г., и ожи-
дали, что их союзники поддержат санкции, 
запретив покупку иранской нефти, но этого 
не произошло.

При поиске новых партнеров (причем 
как для реализации нефти, так и для реали-
зации других товаров и услуг) Иран пытался 
обойти стороной традиционных покупате-
лей – Германию, Францию, Великобрита-
нию, Японию. Причиной этому служило 
опасение того, что США будет стараться 
препятствовать взаимодействию Ирана 
с Западной Европой и Японией, что проис-
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ходило на протяжении всей Ирано-Иракской 
войны. Правительству Ирана пришлось на-
лаживать отношения и искать других пар-
тнеров, основываясь не на экономической 
выгоде, а на текущей политической ситуа-
ции [5]. В качестве примера диверсифика-
ции и замены традиционных контрагентов 
можно привести Австралию и Новую Зелан-
дию, которые вместо США начали экспор-
тировать пшеницу в Иран. Потребности же 
в таких базовых продуктах питания удовлет-
ворялись с помощью скандинавских стран, 
стран Восточной Европы и СССР. Возмож-
ности диверсификации экономики и поиск 
новых контрагентов, готовых реализовывать 
экономическое взаимодействие с подсанк-
ционной страной – это еще один схожий шаг 
в российском и иранском сценариях санк-
ционного развития экономики. И в одном, 
и в другом случае, тенденцией стала пере-
ориентация на запад и возможности парал-
лельного импорта, а одним из ключевых 
игроков выступил Китай. 

Смена политической власти в США 
и правление администрации президен-
та Джорджа Буша старшего ознаменовало 
новый этап в отношениях между Ираном 
и США. В 1989 г. были разморожены около 
600 млн долл. из активов Ирана, хранивших-
ся в США, а в 1991 г. разрешен ввоз иран-
ской нефти, хоть и ограниченный. Не только 
США, но и ЕС все более активно экономиче-
ски взаимодействовали с Ираном.

После Иран-иракской войны на фоне 
либерализации отношений с США прави-
тельство Исламской Республики Иран все-
ми силами способствовало более открытой 
внешней торговле: были приняты меры для 
восстановления пострадавших от войны 
и санкций отраслей промышленности. При 
этом усилия были направлены как на вос-
становление нефтяной промышленности, 
так и на восстановление других отраслей. 
Для этого правительство Ирана начало соз-
давать различные программы поддержки 
отраслей с потенциально сильным экспорт-
ным продуктом (в основном, такими отрас-
лями стали ковровая, текстильная и экспорт 
сухофруктов). Были ослаблены валютные 
и таможенные ограничения, снижены на-
логи на прибыль для экспортеров в не от-
носящихся к нефти областях, а также была 
проведена приватизация государственных 
предприятий. Конечным результатом стало 
повышение гибкости, предоставляемой экс-

портерам частного сектора, повышение про-
изводительности труда на местном уровне 
и активизация экспортно-ориентированной 
предпринимательской деятельности. 

Данный опыт диверсификации приго-
дился Ирану уже в 2010-2015 годах: именно 
в это время произошёл скачок в количестве 
продаваемой нефти [6]. В этот период Иран 
начал развивать самые различные области 
тяжелой производства, такие как производ-
ство цемента, стали и др. Таким образом, 
произошло существенное увеличение доли 
экспорта не связанных с нефтью продуктов. 
Еще одним способом выхода из санкций 
стало преобразование нефти в продукты, 
которые не были подвержены санкциям.

Анализируя данный пункт антисанкци-
онной политики Ирана, можно констатиро-
вать, что подобная внешнеэкономическая 
ориентации на текущий момент в наимень-
шей степени присуща российской экономи-
ке, которая среди основных целей сейчас 
выделяет внутриэкономический фокус и ре-
ализацию политики импортозамещения для 
удовлетворения внутреннего спроса в раз-
ных отраслях экономики [7]. 

Второй значимый раунд антииранских 
санкций был связан с договором, который 
носит название Совместный всеобъемлю-
щий план действий (Joint Comprehensive 
Plan of Action – JCPOA), заключенным меж-
ду Ираном и «шестеркой» (США, Россия, 
Китай, Великобритания, Франция, Германия 
по итогам переговоров об иранской ядерной 
программе. В соответствии с этим соглаше-
нием Иран в обмен на снятие санкций со-
глашался не разрабатывать ядерное оружие, 
при этом за ним сохранялось право на мир-
ную ядерную деятельность. В 2018 г. дей-
ствующий на тот момент президент США 
Дональд Трамп объявил об одностороннем 
выходе из соглашения ввиду несоблюдения 
Ираном условий соглашения и ужесточе-
нии санкций против Ирана, а в 2020 г. Иран 
объявил о сокращении своих обязательств 
по этому соглашению.

Несмотря на все реализованные меры, 
экономическую ситуацию в Иране на се-
годняшний день нельзя назвать благопри-
ятной. Это следствие не только двух раун-
дов экономических санкций, но и высокой 
углеродозависимости страны и заметной 
цикличности цен на нефть, а также послед-
ствий пандемии COVID-19, которая совпала 
со снижающимися ценами на нефть, а зна-
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чит – с сокращением государственных фи-
нансов. Высокая инфляция и отсутствие ра-
бочих мест негативно сказались на благосо-
стоянии домашних хозяйств и усугубили со-
циальное недовольство. Влияние пандемии 
на рынок труда Ирана было значительным 
после многочисленных и продолжительных 
волн заражений.

Влияние санкций уже возымело доста-
точное негативное влияние и на российский 
рынок [8]. Тем не менее, сложно отождест-

влять иранский и российский сценарии эко-
номического развития, ввиду ряда различий 
(помимо обозначенных ранее). Во-первых, 
российская промышленная отрасль и ее тех-
нологическая база являются существенно 
более развитой и крупной, нежели Иране, 
несмотря на все существующие проблемы 
в этой сфере. Это дает некий буфер для ста-
билизации экономики и возможностей эко-
номического развития на основе внутренне-
го потенциала. 

Рис. 1. ВВП Ирана и России в 1960-2021 гг. в текущих ценах, трлн долл. США [10]

Рис. 2. Индекс потребительских цен Ирана и России в 1996-2021 гг., % [10]
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Рис. 3. Уровень безработицы в Иране и России в 1992-2021 гг., % [10]

Кроме того, между странами существу-
ют различия в изначальном уровне жизни 
населения, под которым можно понимать 
степень урбанизации, доступ к медици-
не и образованию, численность населения 
за чертой бедности и пр. В Иране все эти 
показатели ниже, чем в России, что может 
стать причиной того, что российское населе-
ние придется приложить больше усилий для 
сохранения достигнутого уровня жизни [9].

Если говорить о сравнении основных 
макроэкономических показателей меж-
ду странами, то их динамика свидетель-
ствует о прямой и довольно оперативной 
реакции этих показателей на основные исто-
рические события анализируемого периода 
и пулы ослабления/ужесточения санкций. 
При этом показатели Ирана демонстрируют 
большую глубину падения.

Заключение
Санкции, введенные в отношении Рос-

сийской Федерации в 2022 г., а также необхо-
димость оперативного реагирования на них 
и дальнейшего восстановления и экономи-
ческого развития в условиях санкций актуа-
лизируют сравнительный анализ иранского 
и российского опыта противостояния санк-
циям. Несмотря на различия в историческом 
контексте, а также в экономической структу-
ре двух стран, подобный анализ представля-
ется уместным.

Главный вывод, который можно сделать 
по результатам такого компаративного ана-

лиза, заключается в том, что санкции, вве-
денные в отношении двух стран, в целом, 
схожи, но существенно отличаются условия 
экономического развития обеих стран. 

По итогам проведенного исследования 
сформулированы основные направления 
восстановления экономики, реализованные 
в санкционной практике Ирана:

1) Переориентация на новых покупате-
лей и поставщиков;

2) Диверсификация конечного продукта 
в отраслях, подверженных санкциям, для 
производства товаров, на которые не рас-
пространяются санкции;

3) Определение и развитие отраслей 
с сильным экспортным потенциалом, на ко-
торые не распространяются санкции;

4) Реализация стимулирующей бюд-
жетно-налоговой политики (ослабление та-
моженных ограничений, снижение налога 
на прибыль);

5) Реализация стимулирующей денеж-
но-кредитной политики (ослабление валют-
ных ограничений);

6) Институциональные преобразование 
(приватизация государственных предпри-
ятий).

Что касается российского сценария 
развития событий на фоне введения эко-
номических санкций, то в настоящий мо-
мент реализуются лишь первых два пункта 
из представленных выше. Это объясняется, 
во-первых, пока еще непродолжительным 
действием санкций (почти год по сравне-
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нию с более чем 40 годами в Иране), когда 
такая глобальная перестройка экономики 
с развитием новых экспортных отраслей 
не могла произойти. Во-вторых, в корне 
отличаются условия развития российской 
экономики. Отличия заключаются в уров-
не развития промышленного производства, 
в технологической базе, в уровне жизни на-
селения, в масштабах экономики, а кроме 
того, в геополитических факторах и распре-

делении сфер влияния. В связи с этим, в ка-
честве дальнейшего вектора развития могут 
быть приняты во внимание реализованные 
механизмы экономической политики Ира-
на, но любые прогнозы на основе текущей 
ситуации в данном случае носят лишь ве-
роятностный и субъективный характер, так 
как действие санкций растянуто во време-
ни, а их интенсивность обладает высокой 
волатильностью. 
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The authors analyze the processes of various high technology in the agricultural industry. Currently, 

the agro-industrial industry needs methods of communication between enterprises, modern rational 
plans to improve the agricultural industry in particular and the entire market in this area. The need 
to create an unexpected mechanism of public opinion, economy and nature. Therefore, management 
activities in business and management in the economic structure become more complicated. In view of 
this, the formation of development, structure and means is required in order to solve this problem. The 
latest development of growth refers to the cooperation, sharing and introduction of productive activi-
ties in the industry. Marketing activities of the usual type allow you to develop communication with 
the audience and attract a new audience. If you do not pay attention to such marketing activities, now 
it may seem like a strong increase in costs and, in the long term, the loss of the company. The article is 
primarily relevant for agricultural workers, accountants, economic analysts and for students in the field 
of economics. Key results of the study for science: a very wide dissemination of information about the 
activities of the intended type was created and identified, making it possible to communicate with the 
audience and attract new attention.
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Введение
В статье рассмотрены основные крите-

рии маркетинговой системы в предприяти-
ях сельскохозяйственной отрасли. Признаки 
этого структурного строения в АПК харак-
теризуются связью с особенностями отрас-
ли сельского хозяйства, экономическими 
процессами, природой и разными типами 
хозяйственных процессов. 

Цель исследования – выявить проблем-
ные ситуации, появляющиеся при создании 
и развитии отечественных бизнес-платформ 
в агропромышленной отрасли и предложить 
пути их решения.

Материалы и методы исследования
Методиками для этой статьи стало нали-

чие анализа кабинетного типа и контентного 
исследования документации, а именно ис-
следование доступных литературных науч-
ных источников и статистики по внедрению 
цифровых технологий в агропромышлен-
ном комплексе.

Агропромышленный комплекс зани-
мает важное место в ряду сфер, которые 
нуждаются в цифровизации. Тем не менее, 
по степени интеграции цифровых средств, 
АПК свойственно существенное отстава-
ние от прочих экономических отраслей. 
Этому способствует слабая подготовка 
инфраструктурных объектов и недостаток 
обученных сотрудников. Также, не каж-
дая организация в данной отрасли имеет 
необходимый капитал для внедрения IT-
технологий. Тем не менее, организации, 
которые не будут внедрять цифровую 
трансформацию, способны в перспективе 
уступить место конкурентам.

Неправильные действия в сельскохозяй-
ственной отрасли зачастую приводят к се-
рьезным последствиям, так как это может 
спровоцировать потерю важных активов 
в виде скота, либо урожая. В целях сниже-
ния рисков от ошибочных действий, орга-
низации отрасли начинают проявлять актив-
ность во внедрении IT-технологий в различ-
ных аспектах деятельности [3].

Начиная с 2019 г. в РФ проводится ре-
ализация разработанной Министерством 
сельского хозяйства программы «Цифровая 
сельскохозяйственная деятельность». Дан-
ный проект подразумевает, что к 2024 г. в РФ 
запустится система с таким же названием, 
в которой будет находиться информация 
об активах сельскохозяйственной отрасли 

(к примеру, данные о земельных участках, 
количестве живого скота, обладании необ-
ходимой техникой), что требуется для со-
ставления планов и прогнозов возможного 
риска. Платформа требуется для увеличе-
ния трудовой производительности и для 
снижения издержек на горюче-смазочные 
материалы, перечень удобрений и энер-
гетические ресурсы минимально на 20%. 
Кроме того, следуя программе, половина 
работников АПК обязана пройти обуче-
ние работе с цифровыми системами и IT-
технологиями [10].

Следуя информации «Показатели циф-
ровой экономической деятельности 2021», 
в 2019 г. показатель цифровой трансфор-
мации и динамики применения IT-средств 
в сельскохозяйственной отрасли находился 
на уровне 23 у.е. (24 у.е. – животноводство, 
21 у.е. – растениеводство), что соответству-
ет минимуму по всем экономическим сфе-
рам, чей средний индекс — примерно 32 у.е. 
В общем в РФ степень динамики внедрения 
инноваций находится на уровне около 10.8% 
(информацию предоставил Институт стати-
стики и экономических данных). Данный 
показатель выше индекса прошлого года 
(9.1%), но намного меньше, чем в государ-
ствах с развитой экономикой, чьи показате-
ли колеблются в размере 30-50% (по данным 
директора ИСИЭЗ А. Чулка) [1].

Сергей Колосков, генеральный дирек-
тор компании «Digital AGRO» отмечает, 
что, невзирая на повышенную динамику 
роста Agricultural Technologies, рыночные 
объекты РФ все еще сильно отстают. Рос-
сийская Федерация находится на пятнад-
цатом месте мирового рынка по уровню 
цифровой трансформации сельскохозяй-
ственной отрасли. По степени интегра-
ции технологических средств в сельскохо-
зяйственной отрасли РФ в 4 раза отстает 
от Соединенных Штатов Америки и в три 
раза от Франции и ФРГ [4].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Аналитические данные Министерства 
сельского хозяйства и компании «McKinsey» 
показывают, что растениеводству характер-
на потеря примерно 40% урожая на раз-
ных уровнях деятельности. Фонд развития 
цифровых перспектив отмечает, что в рас-
тениеводстве цифровые технологии охва-
тывают максимально 10% всех площадей 
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посева. То есть, в РФ по прежнему, много 
пространства для того, чтобы интегрировать 
цифровые средства в отрасль, а показатели 
низкого фундамента дадут возможность по-
лучить желаемый государственными орга-
нами «квантовый скачок», возможный ввиду 
повышения продуктивности отечественной 
сельскохозяйственной отрасли посредством 
максимальной интеграции новейших техно-
логий Agricultural Technologies [6].

Сельскохозяйственной отраслью при-
меняется цифровая маркетинговая дея-
тельность в гораздо меньших объемах, чем 
в других сферах. Сельскохозяйственные ор-
ганизации характеризуются применением 
цифрового маркетинга 78% хозяйств. В дру-
гих отраслях данный показатель составля-
ет 88%. Данные цифры дают возможность 
такого вывода: или сельскохозяйственная 
отрасль находится в отстающем положении 
от популярных трендов, или вследствие соб-
ственных особенностей повышенное значе-
ние придается стратегии нецифрового типа. 
Тем не менее, при проведении исследования 
программ по маркетингу в иностранных ор-
ганизациях данной отрасли, можно сказать, 
что интеграция маркетинговой цифровой 
деятельности способна максимально пози-
тивно повлиять на организацию или част-
ных фермеров. В качестве примера можно 
привести возможность использования про-
фильных (тематических) меток в социаль-
ных сетях. По данным меткам могут осу-
ществлять общение работники сельского 
хозяйства разных стран, обсуждая секреты 
деятельности и запрашивая советы у других 
производителей. Зачастую за сутки здесь 
бывает больше 2 тысяч ответов. Данный 
факт говорит о том, что сельхозпроизводи-
тели проявляют готовность к выходу в циф-
ровое пространство [8].

Цифровая трансформация отечествен-
ного агропромышленного комплекса про-
двигается слабо, по мнению аналитика 
Н. Каныгиной. Различные данные говорят 
об интеграции цифровых средств не более 
чем в 10% хозяйств. В Соединенных Шта-
тах Америки и в европейских государствах 
данный индекс колеблется от 60% до 80%. 
«Количество вложений аграрных компаний 
в цифровую трансформацию слишком ма-
лое, собственных инноваций и технологий 
недостаточно, а в отрасли мало квалифи-
цированных кадров», — говорится Н. Ка-
ныгиной [14].

То есть отечественный АПК по степе-
ни интеграции цифровых средств сильно 
отстает от европейского и американского 
рынков, а многие аграрии применяют только 
конкретные части цифровой системы либо 
не применяют вообще. С целью позитивных 
сдвигов в этой отрасли, начиная с 2018 г. 
агропромышленный комплекс был включен 
в список сфер, которые будут подвержены 
интеграции цифровых технологий. После 
этого возникло значительное число эффек-
тивных российских цифровых проектов, 
способных конкурировать с зарубежными 
решениями (по мнению руководителя про-
граммы цифровой трансформации агропро-
мышленного комплекса С. Косогора). Вклю-
чая государственную помощь, посредством 
ряда структур была сформирована нужная 
база, имеющая возможность обеспечения 
цифровизации АПК и внедрения нового 
оборудования в российский агропромыш-
ленный комплекс.

Невзирая на то, что отечественный 
АПК отстает по степени цифровой транс-
формации сельскохозяйственной отрасли, 
в отдельных цифровых трендах РФ обла-
дает хорошими перспективами и способна 
занять лидерские позиции. К примеру, в ин-
теграции платформ с искусственным интел-
лектом в Российской Федерации существу-
ет одна из мощнейших на мировом рынке 
школ искусственного интеллекта, о чем 
говорится руководителем отдела создания 
беспилотного транспорта «Cognitive Pilot» 
Ю. Минкиным. Тем не менее, он также под-
мечает, что ключевых различий в динами-
ке применения цифровых средств в сферах 
растениеводства и животноводства не су-
ществует, так как на это влияет каждая от-
дельная организация. «При инвестициях 
компании в собственный рост, учете попу-
лярных направлений, стабильной реакции 
на рыночные ситуации, компания применя-
ет инновационные цифровые средства, да-
ющие возможность повышения качествен-
ного уровня бизнес деятельности», – гово-
рится Ю. Минкиным [11].

Степень отечественной цифровой транс-
формации сильно различается, что харак-
терно для специфики уклада отрасли. От-
дельные компании, в основном крупнейшие 
холдинги АПК, имеют даже по мировому 
рыночному уровню высочайшую степень 
цифровой трансформации и внедрения ро-
бототехники. В основном, данные агрохол-
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динги направлены на деятельность с конеч-
ным клиентом, обладающим собственными 
требованиями и на экспортную деятель-
ность, так как для конкуренции на мировом 
рынке требуется наличие высоких техноло-
гий. Тем не менее, в РФ достаточно малых 
хозяйств фермерского типа, не имеющих 
возможности комплексного внедрения циф-
ровых средств [6, 12].

Специалистами говорится, что тех-
нологические средства цифрового типа 
по большей части доступны лишь крупным 
компаниям, так как данные технологии 
имеют высокую стоимость (но быструю 
окупаемость). Точное земледелие требует 
технические средства и инструменты со-
временного типа, включая программное 
обеспечение, датчики и навигацию, а все 
это по большей степени производится 
за рубежом. Малые и средние хозяйства 
не могут позволить себе такие затраты 
при неясном времени окупаемости. Также, 
не всем хозяйствам доступно повышение 
квалификации кадров либо внедрение со-
трудников с необходимым образованием. 
Кроме того, сельская местность зачастую 
характеризуется отсутствием нужных ин-
фраструктурных объектов для цифровой 
деятельности. Тем не менее, невзирая 
на такие препятствия, крупному и средне-
му бизнесу характерны попытки осущест-
вления цифровизации, так как на сегод-
няшний день ИИ и цифровые технологии 
оказывают поддержку в решении произ-
водственных задач, исследовании потреб-
ностей рынка и логистике [13].

Цифровизация подходит абсолютно 
всем хозяйствам, невзирая на размер пред-
приятия, так как применение цифровых 
технологий Agricultural Technologies дает 
возможность уменьшения объема исполь-
зуемых удобрений и защитных средств для 
растений на показатель от 15 до 40%, не те-
ряя при этом эффективность деятельности, 
и, кроме того, уменьшения потребления 
энергетических и водных ресурсов на пока-
затель от 10 до 25%. Кроме того, технологи-
ческие средства, используемые при точном 
земледелии, дают возможность повышения 
урожая на показатель от 5 до 40%, на что 
влияют первоначальные условия и выращи-
ваемые культуры.

Крейтором подчеркивается, что сейчас 
существуют «software as a service» техноло-
гии, чье применение в основном осущест-

вляется по подписке. В случае формирова-
ния своего цифрового решения, компания 
должна не забывать, что создание своего 
продукта является дорогим способом и не-
сет в себе постоянные издержки в виде циф-
ровой поддержки, хранения информации 
и прочего.

Косогором говорится о таких популяр-
ных в агропромышленной отрасли трендах 
цифровой трансформации, в чье число вхо-
дит наличие: точной сельскохозяйственной 
деятельности (в виде навигации, геополо-
жения, технического мониторинга, раз-
дельного применения удобрений и проче-
го), применения беспилотных воздушных 
средств, систем и приложений (в виде мо-
ниторинга информации, которую отправля-
ют датчики, технические средства и прочая 
техника) [7].

Требуются сотрудники цифровой отрас-
ли в целях устранения ошибок либо обеспе-
чения надежного хранения данных. Ввиду 
этого большая часть отечественных пред-
приятий зачастую применяет компоненты 
IT-систем для мониторинга отдельных на-
правлений, а комплексные системы типа 
ERP, дающие возможность мониторинга 
большей части операций на производстве, 
в основном используют флагманские ком-
пании, способные нанимать необходимых 
сотрудников и формировать требуемые ин-
фраструктурные объекты в целях полного 
применения цифровых технологий.

Также высокая популярность принад-
лежит и формату «e-com». Формирование 
сетевой маркетинговой деятельности, соз-
дание таргетинга для рекламы, формирова-
ние системы «умный офис» либо «умный 
склад» – при коронавирусной эпидемии 
данные технологии приобрели особую ак-
туальность. Конкретный тренд с большими 
перспективами — анализ больших массивов 
информации и применение ИИ. Отмечается 
повышенный интерес аудитории к данным 
технологиям и желание осуществить соб-
ственные разработки.

В качестве позитивных примеров при-
менения цифровой трансформации можно 
отметить встречающиеся в каждом отделе 
агропромышленной отрасли земледелие 
точного типа, фермы с робототехникой, 
блокчейн, наличие сенсоров (био и нано), 
теплицы с роботами. Все это внедрено так-
же в интернет вещей и дает возможность 
с опережением контролировать заболевае-



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 2  202368

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

мость в животноводстве и растениеводстве, 
проводить исследование больших массивов 
информации с применением ИИ.

Цифровизация непосредственным об-
разом оказывает воздействие на эффектив-
ность деятельности, рабочее время, умень-
шение затрат и в целом — на доходы биз-
неса. Ввиду этого отдельные предприятия 
производят интеграцию цифровых техноло-
гий на этапе формирования бизнеса. Цифро-
вым технологиям свойственна непрерывная 
интеграция во все отделы экономической 
деятельности компании «АФГ Националь». 
В качестве ключевых целей можно назвать 
наличие выработки актуальных качествен-
ных процессов, оптимизационного процесса 
деятельности, экономии активов, уменьше-
ния угроз, прозрачного состояния и мони-
торинга на всех ступенях деятельности. 
За время своего существования организа-
ция смогла интегрировать большое коли-
чество IT-средств на собственном произ-
водстве. Здесь можно говорить о цифровом 
картировании участков посредством дронов, 
контроле за полями (включая применение 
показателя «Normalized Difference Vegetation 
Index»), метеорологических станциях на по-
лях, датчиках сельскохозяйственной тех-
ники (показывающих положение техники 
и расход топливных ресурсов), климат-кон-
троле в хранилищах (с мониторингом ин-
дексов внутренних показателей), удаленном 
управлении системами полива, цифровых 
средствах мониторинга деятельности, аппа-
ратах контроля за расходом средств защиты 
растений и удобрений, аппаратах для выяв-
ление препятствий при уборке и доставке 
урожая, автоматическом перечислении зар-
платы и прочем [2].

На рынке существует большое количе-
ство IT-технологий для сельскохозяйствен-
ной отрасли и сферы производства продук-
ции, но на данный момент нет общей систе-
мы, которая могла бы решить задачи сель-
скохозяйственного предприятия от земли 
и до магазина, и включала бы критерии про-
цессов производства в общую платформу 
(техника, агрономия, логистика, экономика 
и прочее). На данный момент компанией 
«АФГ Националь» осуществляется создание 
системы, объединяющей каждый элемент 
для руководящих лиц и работников разных 
отделов на различных этапах производства. 
По мнению компании, данная платформа 
обязана вести учет всего комплекса критери-

ев и своевременно трансформировать струк-
туру создания планов деятельности при воз-
действии изменяющейся информации.

Отечественный агропромышленный 
комплекс движется к цифровизации, но от-
дельные признаки говорят об отстающем 
положении АПК от иных сфер экономи-
ки. К примеру, как подчеркивается С. Ко-
согором, не имеются инфраструктурные 
объекты, которые бы дали возможность 
полного применения цифровых техноло-
гий в полевых условиях, а слабая скорость 
составления архивов информации и навы-
ков выступает в качестве препятствия для 
интеграции цифровых средств. Кроме того, 
на отставание в цифровой трансформации 
влияют: слабая динамика внедрения новых 
законов (к примеру, применение беспилот-
ных аппаратов), отсутствие объединения 
норм и документов отправки информации, 
отсутствие опытных площадок и соответ-
ствующих отделов для оценки инноваций, 
отсутствие государственной помощи для 
цифровизации и малое количество обучен-
ных сотрудников.

Ключевой проблемой является низкая 
степень готовности к инновационным тех-
нологиям. Руководители аграриев в основ-
ном стремятся решать актуальные проблем-
ные ситуации: дефицит обученных кадров, 
сложный контроль эффективности исполне-
ния нововведений, получение нужной про-
дукции страхового и экономического типа. 
Тем не менее, необходимо помнить, что 
с данными ситуациями сложно разобраться 
без IT-технологий. Также, исходя из выбора 
покупки технологии или техники, выбирает-
ся, конечно же техника. Хотя, на отдельной 
технике производители заранее произво-
дят установку систем цифровой поддержки 
и точного земледелия. Таким образом, пере-
ход к сельскохозяйственной деятельности 
цифрового типа все равно состоится [9].

Выводы
Таким образом, для быстрой интеграции 

цифровых средств существуют препятствия 
в виде различного отношения разработчи-
ков к будущей коммуникации с другими IT-
технологиями. Также стоит сказать о том, что 
на дальних сельскохозяйственных участках 
может отсутствовать мобильная связь, а это 
мешает деятельности, к примеру, системы 
контроля за полями и всех коммуникацион-
ных приложений.
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Слабая подготовка инфраструктурных 
объектов также препятствует цифровой 
трансформации агропромышленного ком-
плекса. В данном случае стоит говорить 
о невысоком уровне телекоммуникацион-
ного оборудования, включая интернет, что 
мешает нахождению, обработке и отправ-
ке информации. Формирование нужных 
средств для работы системы, например, соз-
дание определенного оператора связи для 
аграриев, сильно ускорило бы интеграцию 
цифровой трансформации. Увы, данные пре-
пятствия на сегодняшний день невозможно 
преодолеть посредством лишь частного сек-
тора. Тут требуется единая и полноценная 
методика [15].

В целях понимания перспектив искус-
ственного интеллекта в сфере АПК, нужно 
понять, какая информация будет подвержена 
обработке и, что будет делаться с этой ин-
формацией, так как потребуется принятие 
определенных решений, а не просто архи-
вация цифровых данных. Кроме того, необ-
ходимо не забывать о показателе разделения 
исследования информации. А ключевым 
условием является формирование оценоч-
ных показателей деятельность, их значения, 
чем способны заниматься только люди. Ис-
кусственный интеллект не имеет возмож-
ности учета и прогноза несуществующих 
возможностей. Но такие факторы способны 
возникать в итоге трансформаций в эконо-
мике, природе, политике и прочих сферах. 
Сформировать распорядок обработки ин-
формации и исследовать огромное чис-
ло процессов в ходе поддержки человеку, 
которые принимает решение, – это и есть 
ключевая дополнительная деятельность ис-
кусственного интеллекта. Кроме того, ИИ 
находит актуальное решение в управленче-
ской деятельности для людей посредством 

распорядка обработки информации при воз-
можном неопределенном состоянии, ста-
бильно осуществляя мониторинг и вводя 
иные критерии воздействия на экономиче-
скую деятельность.

Требуются особые политические сред-
ства по применению IT-средств и осущест-
влению доступности к данным технологи-
ям. К примеру, экосистемные платформы 
цифрового типа дают возможность доступа 
к поставщикам, решения проблем логисти-
ки и оказания консультативной помощи. 
Но все мировое сообщество уделяет отдель-
ное внимание при подобной деятельности, 
так как при получении такой экосистемной 
платформой клиента ей не захочется отпу-
скать этого клиента, что может привести 
к увеличенным затратам при трансфере 
от одной системы к другой. Появляют-
ся угрозы возникновения иной «главен-
ствующей» платформы, так как переходы 
между системами становятся чрезвычайно 
дорогими. В будущем организации смо-
гут осуществить переход от комплексной 
общей цифровой трансформации к циф-
ровизации умного типа. Сейчас же компа-
нии не всегда могут полноценно оценить 
положительные и отрицательные стороны 
цифровой трансформации. В результате по-
являются проблемные ситуации, которые 
относятся к особенностям коммуникации 
разных платформ.

Сельскохозяйственные компании в ос-
новном не проявляют готовность к апро-
бации инноваций. В первую очередь, это 
происходит ввиду недостатка необходимых 
ресурсов, требующихся для инвестиций 
в цифровые технологии. Кроме того, агра-
рии вынуждены думать о сегодняшнем ка-
дровом голоде и препятствиях при повыше-
нии квалификации работников.
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Обеспечение лекарственной безопасности является важным направлением в рамках стратегии 
обеспечения безопасности национальной, при этом в последние годы актуальность достижения дан-
ной задачи существенно возросла. Ухудшение внешнеполитической обстановки впоследствии при-
вело к возможному дефициту на фармацевтическом рынке, что актуализировало задачу по развитию 
собственного производства. Стратегия перехода к локализации импортных фармацевтических произ-
водств на территории России должна была улучшить ситуацию в сфере лекарственного обеспечения 
и повысить доступность продукции для населения. В ходе исследования проводится оценка измене-
ния цен на фармацевтическом рынке России в 2021-2022 гг., выявлены сложившиеся под влиянием 
кризиса тенденции и их причины. Установлено, что в период с июня 2021 года по июнь 2022 года 
фармацевтический рынок характеризовался относительной стабильностью, исключение составляет 
февраль-март 2022 года, когда на фоне начала СВО произошел резкий скачок средневзвешенных 
цен. В структуре продаж по-прежнему лидируют импортные ЛП, что во многом определяет высо-
кие цены на фармацевтическая продукцию. Оценка структуры продаж в разрезе основных ценовых 
категорий показала, что подавляющий объем продаж приходится на ЛП со стоимостью более 500 руб. 
(в 2022 году более 50%), а также на группу ЛП со стоимостью 150-500 руб., на которые приходится 
примерно одна треть от общего объема продаж. ЛП с более низкой стоимостью занимают невысокую 
долю в общей структуре продаж.
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INCREASING PRICES ON THE PHARMACEUTICAL MARKET  
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Ensuring drug safety is an important area in the framework of the national security strategy, and in recent 

years, the urgency of achieving this task has increased significantly. The deterioration of the foreign policy 
situation subsequently led to a possible shortage in the pharmaceutical market, which actualized the task 
of developing our own production. The strategy of transition to the localization of imported pharmaceuti-
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cal production in Russia was supposed to improve the situation in the field of drug supply and increase the 
availability of products for the population. The study assesses price changes in the Russian pharmaceutical 
market in 2021-2022, identifies trends that have developed under the influence of the crisis and their causes. 
It was found that in the period from June 2021 to June 2022, the pharmaceutical market was characterized 
by relative stability, with the exception of February-March 2022, when a sharp jump in weighted average 
prices occurred against the background of the beginning of the SVO. In the structure of sales, imported drugs 
are still leading, which largely determines the high prices for pharmaceutical products. An assessment of the 
sales structure in the context of the main price categories showed that the overwhelming volume of sales 
falls on drugs with a cost of more than 500 rubles. (more than 50% in 2022), as well as a group of drugs 
with a cost of 150-500 rubles, which account for approximately one third of total sales. Drugs with a lower 
cost occupy a low share in the overall sales structure.

Введение 
Обеспечение лекарственной безопасно-

сти является важным направлением в рам-
ках стратегии обеспечения безопасности 
национальной, при этом в последние годы 
актуальность достижения данной задачи су-
щественно возросла [1]. Это связано с тем, 
что прежде отечественный фармацевтиче-
ский рынок характеризовался высокой им-
портозависимостью по многим важным на-
правлениям, поскольку только порядка 30% 
продаваемых на рынке лекарственных пре-
паратов были произведены внутри страны, 
в то время как подавляющее большинство – 
импортировано [2]. Вынужденный импорт 
оказывал существенное влияние на цено-
образование на фармацевтическом рынке, 
поскольку вкладывал в стоимость продук-
ции дополнительные расходы – таможенные 
и транспортные [3]. 

Ухудшение внешнеполитической обста-
новки впоследствии привело к возможно-
му дефициту на фармацевтическом рынке, 
что актуализировало задачу по развитию 
собственного производства [4]. В период 
начала санкционного давления на Россию 
в 2014 году ситуация в лекарственном сег-
менте рынка также оказалась нестабильной 
[5]. Поэтому дальнейшее наращивания чис-
ла санкций ухудшает перспективы лекар-
ственного обеспечения населения страны. 
Стратегия перехода к локализации импорт-
ных фармацевтических производств на тер-
ритории России должна была улучшить си-
туацию в сфере лекарственного обеспечения 
и повысить доступность продукции для на-
селения, однако снижению цен на лекар-
ственные препараты она фактически не спо-
собствовала [6]. 

Цель исследования – провести оценку 
изменения цен на фармацевтическом рынке 
России в 2021-2022 гг., выявить сложивши-
еся под влиянием кризиса тенденции и их 
причины. 

Материалы и методы исследования 
В ходе исследования использовались 

аналитические данные DSM Group о раз-
витии фармацевтического рынка и его сег-
ментов в период с июня 2021 года по июнь 
2022 года [7]. Для целей исследования был 
рассмотрен коммерческий сегмент фарма-
цевтического рынка как наиболее крупный 
и значимый, функционирующий под вли-
янием рыночных механизмов. При этом 
на первом этапе исследования проводится 
оценка изменения общего объема продаж 
в коммерческом сегменте в стоимостном 
выражении и средневзвешенная цена упа-
ковки фармацевтической продукции по ме-
сяцам исследуемого периода, а также рас-
сматривается изменение структуры продаж 
лекарственных препаратов (ЛП) в разрезе 
их происхождения. На втором этапе иссле-
дования рассматривается структура продаж 
в коммерческом сегменте фармацевтическо-
го рынка по основным ценовым категориям: 
менее 50 руб., и 50-150 руб., 150-500 руб. 
и свыше 500 руб., для которых оценена доля 
каждой ценовой категории в общей струк-
туре продаж и средневзвешенная цена. Вы-
бор в качестве периода исследования июня 
2021 года – июня 2022 года связан с тем, что 
данные за данный период отражают наибо-
лее актуальную информацию о состоянии 
фармацевтического рынка России. Исследо-
вание проводилось с использованием целого 
ряда методов и подходов, в том числе: ин-
теллектуальный анализ данных и общена-
учные инструменты анализа.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Общий объем продаж в коммерче-
ском сегменте фармацевтического рынка 
по месяцам исследуемого периода варьи-
рует волнообразно: в июне 2021 года про-
дажи составили 89,4 млрд руб., а к октябрю 
2021 года выросли до 114,1 млрд руб., что 
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выше уровня базисного периода на 34%. 
В ноябре 2021 года отмечен спад продаж 
до 103,2 млрд руб., а в последующие пери-
оды – устойчивый рост, в результате чего 
в феврале 2022 года объем продаж составил 
122,8 млрд руб. В марте 2022 года, на фоне 
предшествующего ухудшения внешнепо-
литической ситуации, отмечен скачкоо-
бразный рост продаж ЛП в коммерческом 
сегменте рынка до 173,7 млрд руб., что яв-
ляется самым высоким значением и выше 
данных предыдущего года на 41,4%. Однако 
уже в апреле 2022 года ситуация стабили-
зировалась и объем продаж в коммерче-
ском сегменте рынка вернулся на базисный 
уровень. В мае-июне 2022 года наметился 
устойчивый спад продаж на фармацевтиче-
ском рынке до 90,1 млрд руб., что обуслов-
лено сезонными факторами и спадом забо-
леваемости, что способствовало снижению 
спроса на ЛП (рисунок 1). 

Анализ динамики средневзвешенных 
цен в исследуемом периоде также пока-
зал волнообразную динамику изменения 
показателя. Так, в июне 2021 года средне-
взвешенная цена упаковки ЛП составляла 
252,7 руб., а к августу 2021 года снизилась 
до 249,1 руб., что является самым низким 
значением за исследуемый период. Начи-
ная с сентября 2021 года наметилась устой-
чивая динамика к росту средневзвешенных 
цен на фармацевтическом рынке, в резуль-
тате чего в январе показатель составил 
273,8 руб., что на 7% выше уровня сентя-
бря 2021 года. В свою очередь в феврале 
2022 года отмечается скачкообразный рост 
средневзвешенных цен на ЛП до 288,5 руб. 
за упаковку, а в марте – до 340,6 руб., что 
является следствием изменение политиче-

ской и социально-экономической обстанов-
ки в стране. В результате, средневзвешен-
ная цена упаковки ЛП в марте 2022 года 
превысила уровень предыдущего периода 
на 18%. В апреле-июне 2022 года наблю-
дается постепенное снижение цен по-
сле стремительного роста, однако выйти 
на докризисный уровень так и не удалось: 
в апреле 2022 года средневзвешенная цена 
составила 316,3 руб., а к июню снизилась 
до 298,4 руб. 

В структуре продаж ЛП в коммерческом 
сегменте во всем рассматриваемом перио-
де лидируют импортные ЛП, доля которых 
в июне 2021 года – феврале 2022 года ва-
рьировала в пределах 53,2-55,2%, а в мар-
те 2022 года выросла до 58,2%. В период 
с апреля по июнь 2022 года отмечается 
снижение доли импортных ЛП до 55%. 
Одновременно с этим удельный вес лока-
лизованных ЛП в июне 2021 года – феврале 
2022 года составлял 44,8-46,8%, а в марте 
2022 года снизился до 41,8% на фоне роста 
спроса на импортные ЛП. В апреле-июне 
2022 года произошло снижение доли лока-
лизованных ЛП до 44,3-45,3% от общего 
объема продаж в коммерческом сегменте 
рынка (рисунок 2). 

В результате, сегодня, как и прежде, 
основная доля продаваемых ЛП прихо-
дится на импорт, что во многом опреде-
ляет высокую стоимость фармацевтиче-
ской продукции.

Оценка структуры продаж в разрезе ос-
новных ценовых категорий показала, что 
доля ЛП стоимостью менее 50 руб. являет-
ся самой низкой и в июне-ноябре 2021 года 
превышала 2,5%, а к концу 2021 года – на-
чалу 2022 года снизилась до 2,5%. 

Рис. 1. Динамика общего объема продаж и средневзвешенная цена в коммерческом сегменте 
фармацевтического рынка России в июне 2021 г. – июне 2022 г.
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Рис. 2. Изменение структуры продаж в коммерческом сегменте фармацевтического рынка России 
в июне 2021 г. – июне 2022 г. в разрезе происхождения ЛП, %

Рис. 3. Динамика удельного веса ценовых категорий «менее 50 руб.» и «50-150 руб.»  
в коммерческом сегменте фармацевтического рынка России в июне 2021 г. – июне 2022 г., %

В феврале-марте 2022 года отмечается 
снижение удельного веса продаж ЛП сто-
имостью до 50 руб. до 1,6%, что является 
самым низким значением в рассматривае-
мом периоде и связано со скачкообразным 
ростом цен на рынке в целом. В мае-июне 
2022 года доля ЛП стоимостью до 50 руб. 
выросла до 2%, но по-прежнему остает-
ся несущественной.

Вместе с тем ценовая категория ЛП 
50-150 руб. занимает порядка 10% в об-
щей структуре продаж, хотя и сохраняет ди-
намику к снижению. Так, в июне-ноябре 
2021 года доля данной ценовой категории 
превышала 10%, а в декабре 2021 года – фев-
рале 2022 года – снизилась до 9-10%. В мар-
те 2022 года удельный вес ЛП в ценовой 
категории 50-150 руб. снизилась до 8%, что 
является наименьшим значением за рассма-
триваемый период. В апреле-июне 2022 года 

вновь наметился рост удельного веса дан-
ной группы до 9,7% (рисунок 3).

В результате, средневзвешенная цена ЛП 
в категории менее 50 руб. в июне-сентябре 
2021 года не превышала 30 руб., а в октябре-
ноябре 2021 года выросла до практически 
33 руб. В конце 2021 года – начале 2022 года 
средняя цена в данной категории вновь сни-
зилась до менее чем 30 руб., а начиная с фев-
раля превысила это значение и в марте-июне 
2022 года варьирует в пределах 30-31,1 руб. 
В ценовой категории 50-150 руб. средневзве-
шенная цена в исследуемом периоде состав-
ляет чуть более 90 руб. При этом в базисном 
периоде показатель составлял 93,1 руб. за упа-
ковку, а к концу 2021 года выросла до 94 руб. 
В январе 2022 года тенденция к росту сохра-
нилась, в результате чего в марте 2022 года 
средняя цена составила 95,1 руб., а к середине 
2022 года снизилась до 94,1 руб. (рисунок 4). 
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Рис. 4. Динамика средневзвешенных цен на фармацевтическую продукцию  
в категориях «менее 50 руб.» и «50-150 руб.» в коммерческом сегменте  

фармацевтического рынка России в июне 2021 г. – июне 2022 г., %

Рис. 5. Динамика удельного веса ценовых категорий «150-500 руб.» и «свыше 500 руб.»  
в коммерческом сегменте фармацевтического рынка России в июне 2021 г. – июне 2022 г., %

Наибольший объем продаж ЛП в ком-
мерческом сегменте фармацевтического 
рынка приходится на ценовые категории 
155-500 руб. и более 500 руб., что обуслов-
лено общей высокой стоимостью фарма-
цевтической продукции. Так на ЛП сто-
имостью 150-500 руб. приходится более 
трети от общего объема продаж: в июне 
2021 года показатель находился на уровне 
37,6%, а к сентябрю вырос до 38,7%, что 
является самым высоким значением за рас-
сматриваемый период. Начиная с октября 
2021 года наметилась устойчивая тенден-
ция к снижению доли ЛП со стоимостью 
150-500 руб. в общей структуре продаж, 
в результате чего в феврале 2022 года по-
казатель находился на уровне 35,4%. Од-
нако уже в марте 2022 года, на фоне скачка 

роста цен, доля ЛП со стоимостью 150-
500 руб. снизилась до минимальных 28%. 
Несмотря на то, что в последние 3 месяца 
доля данной ценовой категории вновь на-
чала расти, к июню 2022 года удельный 
вес продаж ЛП стоимостью 150-500 руб. 
составила 31,7 %. 

Ценовая категория более 500 руб. со-
ставляет основную массу в общей структу-
ре продаж ЛП: так в июне 2021 года доля 
продаж ЛП данной ценовой категории со-
ставляла 49,1%, а уже в ноябре превысила 
50%. В первые 2 месяца 2022 года доля дан-
ной ценовой категории выросла до 53,4%, 
а в марте 2022 года – до 62,4%, что является 
следствием ухудшение общеэкономической 
ситуации, отразившейся на фармацевтиче-
ском рынке. 
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Рис. 6. Динамика средневзвешенных цен на фармацевтическую продукцию  
в категориях 150-500 руб.» и «свыше 500 руб.» в коммерческом сегменте  

фармацевтического рынка России в июне 2021 г. – июне 2022 г., %

Несмотря на то, что в последние 3 ме-
сяца рассматриваемого периода наметилась 
устойчивая тенденция к снижению доли 
данной категории, на фоне роста в структу-
ре продаж ЛП со стоимостью 150-500 руб., 
к середине 2022 года в общей структуре 
продаж ЛП доля продукции со стоимостью 
более 500 руб. составила 56,6% (рисунок 5). 

Средняя стоимость упаковки ЛП в цено-
вой категории 150-500 руб. во всем исследу-
емом периоде не превышает даже 300 руб. 
Так, в июне 2021 года средняя цена в дан-
ной категории составляла 287,7 руб., а уже 
в октябре 2021 года превысила 290,8 руб. 
К концу 2021 года средняя стоимость упа-
ковки ЛП в ценовой категории 150-500 руб. 
составила 291,2 руб. (рисунок 6).

С начала 2022 года наметилась устой-
чивая тенденция к снижению средневзве-
шенной цены, в результате чего к апрелю 
2022 года показатель снизился до 284,1 руб., 
а в последние 2 месяца рассматриваемого пе-
риода – очередной рост средневзвешенной 
цены до 287,4 руб. В категории ЛП со сто-
имостью более 500 руб., которая занимает 
подавляющую долю в структуре продаж, 
средневзвешенная цена в период с июня 
2021 года по март 2022 года составляла 
более 900 руб., а в марте-апреле 2022 года 
превысила 1000 руб. за упаковку. Так, 
в базисном периоде средняя цена упаковки 
в группе ЛП с наибольшей стоимостью со-
ставляла 951,4 руб., а к сентябрю 2021 года 
снизилась до 915 руб. В период с октября 
по декабрь 2021 года наметилась устойчивая 
динамика к росту средневзвешенной цены 

до 953,2 руб., что обусловлено сезонными 
факторами. Начало 2022 года характеризует-
ся спадом средневзвешенной цены, а в фев-
рале-марте – динамичный рост до 1048 руб. 
за упаковку, что является следствием изме-
нения социально-экономической ситуации. 
К середине 2022 года средневзвешенная 
цена упаковки дорогостоящих ЛП составила 
почти 990 руб., что на 4% выше аналогично-
го периода предыдущего года. 

Заключение
В период с июня 2021 года по июнь 

2022 года фармацевтический рынок харак-
теризовался относительной стабильно-
стью, исключение составляет февраль-март 
2022 года, когда на фоне начала СВО про-
изошел резкий скачок средневзвешенных 
цен. Так, в июне 2021 года средневзвешен-
ная цена упаковки ЛП составляла 253 рубля, 
к февралю 2022 года выросла до 289 руб., 
а в марте составила 341 руб., что является 
наибольшим значением и связано с рез-
ким усилением инфляции в экономике. 
При этом в структуре продаж по-прежнему 
лидируют импортные ЛП, что во многом 
определяет высокие цены на фармацев-
тическая продукцию. Оценка структуры 
продаж в разрезе основных ценовых кате-
горий показала, что подавляющий объем 
продаж приходится на ЛП со стоимостью 
более 500 руб. (в 2022 году более 50%), 
а также на группу ЛП со стоимостью 150-
500 руб., на которые приходится примерно 
одна треть от общего объема продаж. ЛП 
с более низкой стоимостью занимают не-
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высокую долю в общей структуре продаж. 
В результате, можно говорить о том, что те-
кущая ситуация на фармацевтическом рын-
ке характеризуется высокой стоимостью 

продукции и сохраняющейся динамикой 
к росту цен, что является негативным фак-
тором в рамках реализации задачи по обе-
спечению лекарственной безопасности. 
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В современных условиях экономический потенциал, как на национальном, так и на региональном 
уровнях демонстрирует значительную корреляционную связь с уровнем развития инфраструктуры 
сферы информационно-коммуникационных технологий, а также величиной и качеством используемых 
информационных ресурсов. Таким образом, информационная среда, являющаяся одним из системоо-
бразующих факторов информационного потенциала, активно воздействует на все сферы экономиче-
ской деятельности. В статье проведено исследование роли и значимости информационных ресурсов 
как многоаспектной проблематики, реализуемой в разнообразных общественных сферах, и, в качестве 
мер реагирования, обусловливая трансформационные процессы в законодательстве, политике, эко-
номике, культуре и социальной структуре за счет наращивания объема и качества информационных 
потребностей. В статье проведено исследование роли и значимости информационных ресурсов как 
многоаспектной проблематики, реализуемой в разнообразных общественных сферах, и, в качестве 
мер реагирования, обусловливая трансформационные процессы в законодательстве, политике, эко-
номике, культуре и социальной структуре за счет наращивания объема и качества информационных 
потребностей. Отмечена дифференцированность реактивности указанных изменений, что определяет 
потенциальное несоответствие уровней развития общественных сфер, формирующего общественную 
ретардацию, результатом которой потенцируется общественный кризис, и парадоксально способству-
ющее разработке социально-экономического инструментария регулирования прогресса. Сделаны вы-
воды о том, что особенностью современного российского общества, характеризуемом наращиванием 
не только информационных ресурсов, но и информационных потребностей, обладающих свойствами 
неисчерпаемости, обусловливается необходимость поддержания и увеличения информационного по-
тенциала как на национальном, так и на региональном уровнях, так как способность к формированию, 
распространению и защите информации определяет информационный суверенитет территории и спо-
собствует, совершенствованию ее социально-экономического положения. 
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In modern conditions, the economic potential, both at the national and regional levels, demonstrates a 
significant correlation with the level of infrastructure development in the field of information and communi-
cation technologies, as well as the size and quality of the information resources used. Thus, the information 
environment, which is one of the system-forming factors of the information potential, actively influences 
all spheres of economic activity. The article studies the role and significance of information resources as a 
multifaceted issue implemented in various public spheres, and, as a response, causing transformational pro-
cesses in legislation, politics, economics, culture and social structure by increasing the volume and quality 
of information needs. The article studies the role and significance of information resources as a multifaceted 
issue implemented in various public spheres, and, as a response, causing transformational processes in 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 2   2023 79

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

legislation, politics, economics, culture and social structure by increasing the volume and quality of infor-
mation needs. The differentiation of the reactivity of these changes is noted, which determines the potential 
discrepancy between the levels of development of public spheres, which forms a social retardation, the result 
of which is a potentiated social crisis, and paradoxically contributes to the development of socio-economic 
tools for regulating progress. It is concluded that the peculiarity of the modern Russian society, character-
ized by the growth of not only information resources, but also information needs that have the properties of 
inexhaustibility, determines the need to maintain and increase the information potential both at the national 
and regional levels, since the ability to form, dissemination and protection of information determines the 
information sovereignty of the territory and contributes to the improvement of its socio-economic situation.

Исследование информационного потен-
циала на разных уровнях его проявления 
актуализируется не только в экономиче-
ской сфере, но и для сфер государственного 
управления, образования, науки и бизнеса, 
обусловливая необходимость дополнитель-
ного изучения формирования, реализации 
и управления информационным потенциа-
лом регионов, обоснованные востребован-
ностью повышения уровня информацион-
ного потенциала страны в целом. Требуется 
разработка системы показателей инфор-
мационного потенциала и их детализация, 
способствующие оценке уровня информа-
ционного развития региона, ее возможно-
стей в достижении «цифровой зрелости», 
а также эффективизации управленческих 
решений по совершенствованию информа-
ционного развития не только на региональ-
ном, но и на национальном уровне [1, 4]. 

Интегральная величина информацион-
ного потенциала Российской Федерации 
может быть представлена в качестве сово-
купности уровней информационного потен-
циала федеральных округов, формируемых 
на основе частных комплексов факторов, 
отражающих развитость инфраструктуры 

информационно-коммуникационных тех-
нологий, а также проникновение последних 
в различные отрасли и сферы человече-
ской деятельности.

Проведенное исследование положения 
федеральных округов Российской Федера-
ции в контексте развития сферы информа-
ционно-коммуникационных технологий по-
зволило провести качественную системати-
зацию, представленную на рис. 1.

Указанная систематизация федеральных 
округов обусловливается превалирующей 
численностью регионов, входящих в состав 
федерального округа, которые соответству-
ют представленной характеристике.

Для Центрального и Северо-Западно-
го федеральных округов принадлежность 
к территориям с уровнем развития инфор-
мационно-коммуникационных технологий 
«выше среднего» обусловлена значениями 
показателей, входящих в состав индекса 
цифровой зрелости, в основном за счет го-
родов Москва и Санкт-Петербург, при этом 
ЦФО занимает более высокое положение 
в связи с позициями в указанном рейтинге 
Московской, Липецкой и Белгородской об-
ластей [3]. 

Рис. 1. Систематизация федеральных округов Российской Федерации  
на основе территориальных характеристик, 2020 г.
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Для Приволжского Федерального окру-
га, находящегося в состоянии транзитивно-
сти между «высоким» и «выше среднего» 
уровнями цифровой зрелости за счет значи-
тельного развития отрасли информацион-
но-коммуникационных технологий в Респу-
блике Татарстан и Нижегородской области, 
однако отрицательное влияние на искомый 
показатель оказывают Удмуртская респу-
блика и Оренбургская область, кроме того 
в целом в качестве депрессивных регионов 
могут быть признаны Республики Чувашия, 
Мордовия и Марий Эл.

Для Уральского федерального округа от-
мечается несбалансированность развития, 
связанная с высоким уровнем цифровой 
зрелости для Ханты-Мансийского и Яма-
ло-Ненецкого автономных округов и низ-
ким – для Свердловской области, при этом 
Тюменская и Челябинская области находят-
ся в неустойчивом положении, связанном 
с проблематичностью развития отраслей, 
оценка которых влияет на итоговую величи-
ну индекса цифровой зрелости, а, следова-
тельно, и на информационный потенциал.

Южный федеральный округ включен 
в группу федеральных округов с благопри-
ятными предпосылками для роста за счет 
потенциального развития на государствен-
ной основе Республики Крым и города 
Севастополь, при этом Республики Кал-
мыкия и Адыгея находятся в зоне депрес-
сии, также, как и большинство регионов 
данного федерального округа, что обуслов-
ливает спорность его положения в данной 
типологии. Однако активное продвижение 
государственных решений по цифровой 
и экономической наполняемости указанных 
территорий позволили ЮФО занять дан-
ную позицию.

Сибирский и Дальневосточный феде-
ральные округа занимают среднее, ближе 
к низкому положение в предложенной си-
стематизации, обусловленное вычисленны-
ми средними оценками цифровой зрелости 
входящих в состав дынных округов регио-
нов. При этом информационный потенци-
ал Новосибирской области требует особого 
внимания, так как данный субъект федера-
ции является одним из «ядерных» в отрасли 
науки и образования.

Северо-Кавказский федеральный округ 
занимает позицию периферийной депрес-
сивной территории, что подтверждается 
низким уровнем цифровой зрелости (менее 

25%) для всех входящих в его состав регио-
нов, за исключением Карачаево-Черкесской 
Республики, величина исследуемого показа-
теля которой незначительно превышает по-
роговую для «низкого» уровня, и составля-
ет 25,6%. Кроме того, доказано сокращение 
числа использующих средства защиты ин-
формации в глобальных сетях организаций 
в данном федеральном округе, что также 
оказывает негативное влияние на информа-
ционный потенциал территории. 

Проведенная систематизация феде-
ральных округов, основанная на величине 
индекса цифровой зрелости регионов, вхо-
дящих в их состав, требует подтверждения 
за счет исследования информационного по-
тенциала последних.

Необходимо отметить, что индекс цифро-
вой зрелости регионов Российской Федера-
ции отражает в количественном выражении 
уровень территориальной подготовленности 
к максимальному использованию информа-
ционных ресурсов и сформированных на их 
основе информационно-коммуникационных 
технологий в целях регионального развития, 
выявляет частные недостатки и отставание 
региона в использовании информационно-
коммуникационных технологий и позволя-
ет провести оценивание сформировавшейся 
ситуации в контексте развития информаци-
онного общества. Однако наличие в индек-
се цифровой зрелости результатов опросов 
и обследований, связанных с затруднитель-
ной ситуацией поиска, организацией рабо-
ты экспертов, возможной погрешностью их 
суждений, а также высокой вероятностью 
существенных финансовых издержек обу-
словливает снижение точности оценки ин-
формационного развития на основе данного 
индекса в связи с относительной субъектив-
ностью экспертных балльных оценок и от-
сутствия в них предельных баллов, форми-
руя сглаживание фактического рассеивания 
характеристических показателей региона, 
и, кроме того, необходимо отметить, что 
в условиях непременности возникновения 
временного лага при обработке поступаю-
щей информации и в процессе проведения 
экспертизы, понижается точность форми-
рования индекса по причине запаздывания 
данных, также оказывая негативное воздей-
ствие на достоверность выходного индекса 
цифровой зрелости региона.

Таким образом, в целях оценки инфор-
мационного потенциала региона недо-
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статочно использовать индекс цифровой 
зрелости, по нашему мнению, необходимо 
использование разнообразных критериев, 
в том числе различных количественных 
и качественных показателей, дифференци-
ация которых фиксирована анализируемой 
информацией и методикой ее обработки. 
Следовательно, по нашему мнению, от-
бор данных и методик их обработки опре-
деляется уровнем и целями исследования, 
и, в случае необходимости формирования 
оперативной информации о текущей пози-
ции и динамике развития информационной 
экономики региона, предполагается приме-
нение упрощенных расчетов. 

Современные особенности развития со-
циально-экономических систем обусловли-
вают наращивание спроса на информацион-
ные ресурсы, способствующие оперативно-
сти и адекватности принимаемых решений, 
удовлетворение которого потенцируется 
повышением уровня общественной инфор-
матизации [5]. Нарастающая значимость 
уровня региональной информатизации об-
условливает необходимость формирования 
системы показателей, способствующей 
комплексной оценке информационного по-
тенциала региона в целях дальнейшего его 
анализа, что, кроме прочего, определяется 
отсутствием унитарного показателя, демон-
стрирующего информационный потенциал 
региона. Необходимо отметить, что отбор 

показателей, характеризующих информаци-
онный потенциал, производится на основе 
официальных данных органов государ-
ственной статистики.

По нашему мнению, индикатор уровня 
информационного потенциала на региональ-
ном и национальном уровнях Российской 
Федерации должен содержать в себе коли-
чественные характеристики экономической 
развитости, возможного спроса на информа-
ционные продукцию и услуги, доступности 
для информационной сферы финансовых 
ресурсов, защищенности информационных 
ресурсов, развитости информационной ин-
фраструктуры, уровня образованности на-
селения региона, человеческого потенциала 
информационной сферы, грамотности на-
селения региона в информационной сфере 
и активности использования информаци-
онно-коммуникационных технологий. На-
глядно предлагаемая структура индикатора 
уровня информационного потенциала реги-
она представлена на рис. 2.

В соответствии с предлагаемой струк-
тура индикатора уровня информационного 
потенциала региона нами предлагается си-
стема показателей, на основании которых 
возможно оценить уровень как националь-
ного, так и регионального информационно-
го потенциала, выявить его динамику и раз-
работать прогноз развития и рекомендации 
по совершенствованию (таблица).

Рис. 2. Предлагаемая структура индикатора уровня информационного потенциала региона
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Предлагаемые показатели оценки уровня информационного потенциала  
на региональном и национальном уровнях Российской Федерации

Показатели
Обозна- 
чение  

показателя

Субиндекс  
информационного  

потенциала
ВВП/ВРП в расчете на душу населения Х1

Экономическая 
развитостьТемп прироста ВВП/ВРП Х2

Объем произведенной электроэнергии на душу населения Х3

Доля внутренних затрат на исследования и разработки, в % к ВВП/ВРП Х4

Объем бюджетных доходов на душу населения Х5
Потенциальный спрос 
на информационные 
продукцию и услуги Удельный вес продуктов питания в расходах домохозяйств Х6

Индекс инвестиционного риска Х7
Потенциальная доступ-
ность финансовых ре-
сурсов для информаци-
онной сферы 

Индекс инвестиционного потенциала Х 8

Доля внутренних затрат на научные исследования и разработки 
сектора ИКТ, по отношению к общему их объему Х 9

Доля организаций, использовавших защиту информации, передавае-
мой по глобальным сетям, в общей численности организаций Х 10

Защищенность инфор-
мации

Плотность телефонной фиксированной связи, проникновения со-
товой подвижной связи Х 11

Развитость информаци-
онной инфраструктуры 

Число персональных компьютеров на 100 человек населения Х 12

Число абонентов сети интернет на 100 человек населения Х 13

Доля населения, имеющего возможность принимать программы назем-
ного цифрового телевещания, в общей численности населения Х 14

Доля учащихся в возрасте от 7 до 24 лет Х 15
Образованность и ин-
формационная грамот-
ность населения регионаДоля занятого населения с высшим образованием Х 16

Число студентов вузов в расчете на 10 тыс.чел. населения Х 17

Доля организаций, проводивших дополнительное обучение сотруд-
ников в области информационных и коммуникационных технологий Х 18

Число принимаемых студентов в высшие учебные заведения по 
направлениям подготовки высшего профессионального образова-
ния в сфере информационно-коммуникационных технологий на 
10 тыс.чел. населения

Х 19

Научно-исследователь-
ский и кадровый по-
тенциал информацион-
ной сферы 

Число выпускников высших учебных заведений по направлениям 
подготовки высшего профессионального образования в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий на 10 тыс.чел. населения

Х 20

Доля занятых в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий в общей численности занятого населения Х 21

Количество исследователей на 10 тыс.чел. населения Х 22

Доля органов государственной власти и местного самоуправления, 
использовавших Интернет, в общем числе соответствующих орга-
низаций 

Х 23

Использование инфор-
мационно-коммуника-
ционных технологий 

Доля организаций, использовавших персональные компьютеры, в 
общем числе соответствующих организаций Х 24

Число персональных компьютеров в расчете на 100 работников 
организаций Х 25

Доля организаций, использовавших Интернет Х 26

Число персональных компьютеров, имевших доступ к Интернету, 
на 100 работников организаций Х 27

Доля работников организаций, использовавших Интернет не реже 
1 раза в неделю, в общей численности работников списочного со-
става организаций

Х 28

Доля организаций, размещавших заказы на товары (работы услу-
ги) в Интернете Х 29

Доля организаций, использовавших электронный обмен данными Х 30
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Показатели
Обозна- 
чение  

показателя

Субиндекс  
информационного  

потенциала
Доля учреждений здравоохранения, использовавших Интернет, в 
общем числе соответствующих организаций Х 31

Доля учреждений культуры, использовавших Интернет, в общем 
числе соответствующих организаций Х 32

Доля образовательных учреждений, имеющих веб-сайт в Интернете Х 33

Доля населения, являющегося активными пользователями сети 
Интернет Х 34

Окончание табл.

Каждый из предложенных субиндексов 
содержит в себе показатели, на наш взгляд 
наиболее логично отражающие их смысло-
вое наполнение.

Экономическая развитость региона 
в контексте информационного потенциала 
требует исследования подушевой величи-
ны валового продукта и его динамики как 
уровня качества жизни и экономической 
активности населения региона, величины 
подушевого производства электроэнергии 
в целях исследования обеспеченности и под-
держки получения, передачи и хранения ин-
формационных ресурсов, а также удельного 
веса и динамики затрат на НИОКР, способ-
ствующих развитию потенциала создания 
и распространения новых информационных 
ресурсов [7-9].

Субиндекс потенциального спроса 
на информационные продукцию и услуги 
может быть адекватно выражен с помощью 
показателей подушевого объема бюджет-
ных доходов на душу населения, характе-
ризующего потенциал населения к совер-
шению трат, не являющихся витальными, 
а также относительного показателя доли 
расходов на продукты питания во внутрен-
них бюджетах домохозяйств, отражающих 
способность домохозяйств к дополнитель-
ным затратам, в том числе и информацион-
ные технологии.

Потенциальная доступность финансо-
вых ресурсов для информационной сфе-
ры структурируется, по нашему мнению, 
на показатели индекса инвестиционного 
риска, качественно-количественно харак-
теризующего некоммерческие риски пред-
принимателей данного региона, в том числе 
и общее состояние деловой среды; индекс 
инвестиционного потенциала, представляю-
щий собой количественную характеристику 
насыщенности региона факторами произ-
водства, уровня потребительского спроса 

населения, а также другие показатели, воз-
действующие на возможный объем инвести-
ционных вложений; и доля внутренних за-
трат на научные исследования и разработки 
сектора информационно-коммуникацион-
ных технологий, по отношению к общему 
объему затрат, демонстрирующая готов-
ность государственных и частных структур 
к развитию информационного общества 
применительно к конкретному субъекту РФ.

Защищенность информации, являюща-
яся частной характеристикой информаци-
онной безопасности региона, в простейшем 
виде может быть измерена с помощью по-
казателя доли организаций, использовавших 
защиту информации, передаваемой по гло-
бальным сетям, в общей численности орга-
низаций, и характеризует меру ответствен-
ности региональных структур по сохране-
нию и поддержанию безопасного движения 
информационных ресурсов и техники, ис-
пользующей эти ресурсы.

В состав факторов информационной 
инфраструктуры региона включают ком-
пьютерную технику, сети связи, каналы 
передачи данных, что является характе-
ристикой технических условий развития 
информационного общества [6, 8]. В со-
ответствие с результатами статистических 
исследований, развитие информационной 
инфраструктуры является важнейшей де-
терминантой электронного развития регио-
на с наивысшей корреляцией с показателем 
использования информационных техноло-
гий. Таким образом, в состав субиндекса 
развитости информационной инфраструк-
туры региона должны быть включены по-
казатели плотности телефонной фикси-
рованной связи, проникновения сотовой 
подвижной связи, удельного веса персо-
нальных компьютеров на 100 человек на-
селения региона, доли абонентов сети ин-
тернет в расчете на 100 человек населения, 
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а также доли населения региона, имеющего 
возможность принимать программы назем-
ного цифрового телевещания, в общей чис-
ленности населения региона.

Образованность и информационная 
грамотность населения, представляющие 
собой человеческий потенциал населения 
региона в контексте развития информаци-
онного общества, включают в себя такие 
показатели, как доля учащихся в возрасте 
от 7 до 24 лет, являющегося качественной 
характеристикой индекса человеческого 
развития в части подиндекса образования; 
доля занятого населения с высшим об-
разованием, отражающая статистически 
доказанную прямую зависимость уровня 
образованности населения на уровень его 
занятости, и, соответственно, обратное 
влияние на безработицу. Кроме того, уве-
личение данного показателя обусловливает 
рост трудовой миграции в связи с высво-
бождением непрестижных рабочих мест, 
заполняемых мигрантами [11]. Следующий 
показатель в составе данного субиндекса – 
удельный вес студентов вузов в общей чис-
ленности населения региона, демонстриру-
ющий уровень образованности населения, 
то есть территориальную доступность выс-
шего образования и его привлекательность 
для молодого населения; доля организаций, 
проводивших дополнительное обучение 
сотрудников в области информационных 
и коммуникационных технологий отражает 
информационную направленность региона, 
то есть достижение поставленных целей 
в области формирования информацион-
ной экономики.

Субиндекс «Научно-исследовательский 
и кадровый потенциал информационной 
сферы» является промежуточным интегра-
тивным индикатором указанного направле-
ния развития информационной экономики, 
состоящим из частных показателей удель-
ного веса принимаемых студентов в выс-
шие учебные заведения по направлениям 
подготовки высшего профессионально-
го образования в сфере информационно-
коммуникационных технологий в расчете 
на 10 тыс.чел. населения, демонстрирую-
щего востребованность специальностей, 
обеспечивающих долгосрочную поддерж-
ку развития информационной экономики; 
доли выпускников высших учебных заведе-
ний по направлениям подготовки высшего 
профессионального образования в сфере 

информационно-коммуникационных тех-
нологий в расчете на 10 тыс.чел. населения, 
отражающего потенциал развития информа-
ционной сферы в среднесрочном периоде; 
доли занятых в сфере информационно-ком-
муникационных технологий в общей чис-
ленности занятого населения, представля-
ющего уровень развития в настоящее время 
и перспективы развития информационной 
сферы в краткосрочном периоде; а также 
показателя удельного веса исследователей 
в расчете на 10 тыс.чел. населения, опреде-
ляющего инновационную направленность 
развития информационной экономики. Ве-
личина и динамика данного субиндекса 
предопределяет соответственно объем и на-
правленность развития информационного 
потенциала по причине несомненного зна-
чительного влияния человеческих ресурсов 
на исследуемый потенциал.

В целях формирования интегрального 
индикатора информационного потенциала 
выбранного региона за определенный пери-
од предлагается вычислить среднее ариф-
метическое нормированных величин пока-
зателей оценки уровня информационного 
потенциала, так как предполагается равно-
значность данных показателей в составе 
информационного потенциала, увеличенное 
в соотношении, равном средней динамике 
данных показателей за исследуемый период. 
Таким образом, информационный потенци-
ал региона в краткосрочном периоде рас-
считывается исходя из данных за последний 
год, то есть в соответствие с академическим 
определением краткосрочного периода; ана-
логично производится расчет информацион-
ного потенциала в среднесрочном периоде, 
при этом средняя динамика показателей вы-
числяется исходя из данных за требуемый 
период оценки.
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где IIP – интегральный индикатор информа-
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y – количество лет в исследуемом 
периоде; 
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t –год вычисления индикатора информа-
ционного потенциала региона;

n – количество показателей в составе 
индикатора информационного потенциа-
ла региона;

IIP= ��� 
∑ Xit

n=34
i=1

n
;
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n
��

 

 – среднее арифметическое 

нормированных величин показателей оцен-
ки уровня информационного потенциа-
ла региона;

IIP= ��� 
∑ Xit
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n
;
∑ (Xit  – Xit-у) 
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n
��

 

 – средняя динамика 

данных показателей за исследуемый период.
Таким образом, можно констатировать 

факт всесторонней оценки информацион-
ного потенциала региона с помощью пред-
ложенной системы показателей, формирую-
щих интегральный индикатор, в свою оче-
редь оказывающий влияние на все сферы 
общественной жизнедеятельности.
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Статья посвящена моделированию и оценке возможного экономического эффекта от внедрения 
автоматизированных систем управления в делопроизводство промышленного предприятия. Описана 
краткая история возникновения АСУ, рассмотрена их современная классификация, выделены основ-
ные этапы развития. Авторами выдвигается гипотеза о том, что некоторые процессы на предприятии 
должны быть автоматизированы в связи с высоким влиянием человеческого фактора и нерациональ-
ными трудо- и энергозатратрами. Для обоснования внедрения подобной системы необходимо ис-
пользовать комплексный подход к оценке текущего состояния организации, основанный на анализе 
ее сильных и слабых сторон, а также внешних возможностей и угроз. На основании выделенных фак-
торов должна быть определена методология выбора конкретной системы под нужды предприятия. 
Главный эффект от внедрения автоматизированной системы управления заключается в экономии 
сотрудником рабочего времени, которое он бы потратил на выполнение той же задачи без использо-
вания АСУ. Так, рассчитывается реальная экономия времени, а также экономия на заработной плате 
сотрудника за счет уменьшения времени, затрачиваемого на рутинные процессы. Обосновывается 
целесообразность внедрения АСУ в управленческую деятельность предприятия на основании рас-
считанных экономических показателей эффективности и сравнении их с нормативными и целевыми 
показателями. В качестве примера рассмотрено внедрение на предприятия автоматизированной ин-
теллектуальной системы прогнозирования государственных контрактов. 

А. А. Popova 
State University of Management, Moscow, e-mail: s121671@guu.ru

D. V. Serdechnyy 
State University of Management, Moscow, e-mail: dv_serdechnyj@guu.ru

S. А. Korchagin 
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow,  
e-mail: sakorchagin@fa.ru

P. V. Nikitin 
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow,  
e-mail: pvnikitin@fa.ru

ECONOMIC ASPECTS OF INTRODUCING AUTOMATIC CONTROL 
SYSTEMS IN THE ACTIVITIES OF PRODUCTION ORGANIZATIONS

Keywords: production automation, efficiency of control systems, economic effect, digital transformation, 
intellectual system, contracts.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 2   2023 87

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

The article is devoted to modeling and evaluating the possible economic effect from the introduction 
of automated control systems in the office work of an industrial enterprise. A brief history of the emergence 
of automated control systems is described, their modern classification is considered, and the main stages of 
development are highlighted. The authors put forward a hypothesis that some processes in the enterprise 
should be automated due to the high influence of the human factor and irrational labor and energy costs. 
To justify the introduction of such a system, it is necessary to use an integrated approach to assessing the 
current state of the organization, based on an analysis of its strengths and weaknesses, as well as external 
opportunities and threats. Based on the identified factors, the methodology for choosing a specific system 
for the needs of the enterprise should be determined. The main effect of the introduction of an automated 
control system is to save the employee’s working time, which he would have spent on performing the same 
task without the use of automated control systems. Thus, real time savings are calculated, as well as sav-
ings on employee wages by reducing the time spent on routine processes. The expediency of introducing 
automated control systems into the management activities of an enterprise is substantiated on the basis of 
calculated economic performance indicators and their comparison with normative and target indicators. As 
an example, an automated intelligent system for forecasting government contracts is considered.

Введение 
На сегодняшний день во всех отраслях 

экономики проводится автоматизация раз-
личных процессов для ускорения темпов 
работы и повышения ее качества. Автома-
тизированные системы внедряются на все 
уровни работы предприятия: как в произ-
водственную подсистему, так и в системы 
управления. 

Для предприятий реального сектора эко-
номики очень актуальна проблема недоста-
точной автоматизации производства в связи 
с влиянием человеческого фактора, больши-
ми трудо- и энергозатратами [1,2]. Причем 
необходимо отметить значимость вопроса 
для большинства предприятий и отраслей 
в связи с большим числом рутинных про-
цессов, которые оптимизирует использова-
ние АСУ. 

Предприятия, использующие АСУ, по-
лучают больший экономический эффект 
от их использования, нежели предприятия, 
на которых рутинные процессы в управле-
нии исполняются человеком, в связи с чем 
возникает острая необходимость в совер-
шенствовании управленческой деятельно-
сти организаций путем их автоматизации.

Цель исследования состоит в разработке 
методологии выбора АСУ для предприятия 
и обосновании экономической эффективно-
сти от внедрения.

Материалы и методы исследования 
Первые автоматизированные систе-

мы управления (АСУ) были разработаны 
в СССР Н.И. Ведутой, который в 1962-
1967гг. являлся руководителем внедрения 
их на машиностроительных заводах.

Изучение теоретических вопросов, каса-
ющихся автоматизации систем управления, 
было проведено в процессе поисков ре-
шений интеллектуализации систем управ-

ления. В рамках изучения теоретических 
аспектов системы автоматизированного 
управления были типизированы В.Г. Крым-
ским, И.М. Жалбековым, Р.Р. Имильбаевым 
и А.Р. Юнусовым в работе «Автоматизация 
управления технологическими процессами 
в газораспределительных сетях: проблемы, 
тенденции и перспективы» следующим об-
разом: SCADA-системы, распределенные 
системы управления (РСУ) и автономные 
ПЛК-системы. 

Этапы развития АСУ выделил Ю.А. Ту-
рицын с соавторами И.В. Баранниковой и  
И.А. Пасечником в научной работе «Обзор 
современных АСУТП и АСДУ на промыш-
ленных предприятиях». Так, первым эта-
пом развития АСУ стало создание систем 
автоматического регулирования (САР), да-
лее произошла автоматизация технического 
процесса и заключительным этапом стала 
автоматизация системы управления техно-
логическим процессом [3].

Внедрение АСУ в управленческую дея-
тельность предприятия положительно влия-
ет на его экономическую эффективность [4]. 
Для подтверждения гипотезы необходимо 
связать временные затраты на выполнение 
рутинной работы человеком, среднюю зара-
ботную плату персонала, деятельность ко-
торого будет оптимизирована внедрением 
АСУ, затраты на внедрение АСУ и экономию 
времени от внедрения. На основании полу-
ченных данных необходимо провести расчет 
экономических показателей эффективности. 

Для успешного преобразования дея-
тельности производственного предприятия 
за счет внедрения автоматизированной си-
стемы управления необходимо выполнить 
ряд задач [5]:

- рассмотреть существующие АСУ, их 
преимущества и недостатки для конкретно-
го предприятия;
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- провести обоснование выбора АСУ 
и расчет показателей экономической эф-
фективности от внедрения ее в деятель-
ность предприятия;

- оценить риски от внедрения;
- сделать вывод о целесообразности вне-

дрения АСУ в деятельность предприятия. 
Для выполнения первой задачи не-

обходимо провести поиск информации 
в открытых источниках: статьях, учебни-
ках, научных журналах и т.д. Необходима 
информация об общих понятиях АСУ и их 
классификации. В рамках классификации 
необходимо выделить преимущества и не-
достатки систем. Следующим этапом станет 
практическое определение преимуществ 
и недостатков АСУ для предприятия.

Первичными источниками станут иссле-
дования внешней и внутренней среды ком-
пании для определения наиболее подходя-
щей АСУ. Вторичными источниками будут 
обзоры рынка существующих АСУ, публи-
кации в открытых источниках о типологии 
АСУ и их характеристиках. 

В рамках этой задачи будут использо-
ваны следующие методы: общелогический 
метод анализа, теоретические методы клас-
сификации и восхождения от абстрактного 
к конкретному. Анализ заключается в рас-
членении объекта на составляющие для все-
стороннего изучения. Анализ должен дать 
представление о существующих системах. 
Он должен быть конкретным и достовер-
ным. В результате будет проведено всесто-
роннее изучение существующих АСУ, их 
преимуществ и недостатков. 

Метод классификации заключается 
в систематизировании изучаемого объекта 
на категории в зависимости от общих ха-
рактеристик. Конечный результат данного 
метода должен предоставить информацию 
об общих свойствах объекта и существую-
щих типах АСУ. Результатом станет выде-
ление класса систем, наиболее подходящих 
для внедрения на предприятие.

Метод восхождения от абстрактного 
к конкретному необходим для соотнесения 
классификации АСУ с реальными потреб-
ностями и возможностями предприятия. 
Этот метод должен дать точные результаты, 
в противном случае может быть выбрана 
неверная система автоматизации, и пред-
приятие понесет дополнительные расхо-
ды вместо получения прибыли. Это самый 
главный метод в рамках выполнения первой 

задачи и от него зависит выбор внедряемой 
системы автоматизации. Результатом дол-
жен стать список пригодных для внедрения 
на предприятие систем автоматизации. 

Вторая задача будет опираться на вто-
ричные источники, а именно открытые ис-
точники информации, дающие представле-
ние о возможном экономическом эффекте, 
и на первичные источники, а именно про-
веденные в рамках первой задачи исследо-
вания и собственные сведения, собранные 
в ходе изучения предприятия. 

В рамках этой задачи будет использо-
ван эмпирический метод измерения, тео-
ретический метод формализации и обще-
логический метод индукции. Измерение 
происходит путем установления величины 
и сравнения со стандартом. Он даст пред-
ставление о длительности выполняемых 
операций без АСУ и позволит сравнить ее 
с длительностью процесса, в который была 
внедрена АСУ. Этот метод должен принести 
точные и конкретные данные для последу-
ющего расчета экономических показателей. 
Результатом станут конкретные показатели, 
которые можно использовать в расчетах по-
казателей экономической эффективности. 

Метод формализации заключается в све-
дении предмета к математической форме. 
После измерения все данные должны быть 
представлены в виде конкретных и точных 
чисел, отражающих картину деятельности 
предприятия. На основании этих чисел про-
водится математический расчет таких пока-
зателей эффективности, как период окупае-
мости вложений на установку АСУ, индекс 
доходности, среднегодовая рентабельность 
и срок реализации проекта. Результатом 
станут показатели эффективности проекта, 
по которым можно сделать вывод о целесо-
образности его внедрения. 

Заключительным методом станет метод 
индукции, заключающийся в объединении 
различных фактов в общий вывод. Этот ме-
тод необходим, чтобы собрать изученные 
с помощью предыдущих методов факты 
в единую картину. Результатом станет вы-
вод об экономической целесообразности 
внедрения АСУ на предприятие. 

Третья задача опирается на первичные 
источники: собственные сведения об иссле-
дуемой организации, предположения о воз-
можных рисках и их влиянии на внедрение 
проекта. Для третьей задачи был выбран 
эмпирический метод моделирования, тео-
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ретический гипотетический метод и обще-
логический метод синтеза. Для начала не-
обходимо смоделировать рассматриваемую 
систему, то есть мысленно представить пред-
приятие в системе влияющих на его деятель-
ность факторов. Затем необходимо мысленно 
представить, окажут ли эти факторы влияние 
на внедрение АСУ. Результатами будут яв-
ляться выявленные в процессе моделирова-
ния риски для внедряемого проекта. 

С помощью гипотетического метода бу-
дет выдвинуто предположение о степени 
влияния тех или иных рисков и о вероятно-
сти их возникновения в процессе внедрения. 
Результатом будет служить список выявлен-
ных рисков вместе с оценкой их опасности. 

Метод синтеза предназначен для сбора 
в единую систему частей объекта. С его по-
мощью систематизируются собранные с по-
мощью первых двух методов данные. Ре-
зультатом станет обоснование целесообраз-
ности внедрения проекта в условиях риска 
и возможные рекомендации по снижению 
влияния рисков на внедрение проекта. 

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Итогом проведенного анализа деятель-
ности организации станет предположение 
о необходимости внедрения АСУ в управ-
ленческую деятельность организации, одна-
ко для оценки возможности практического 
использования результатов необходимо рас-
считать ряд показателей, отражающих эко-
номический эффект от внедрения АСУ. 

Экономия будет рассчитана на основе 
сопоставления экономии времени от вне-
дрения АСУ с заработной платой сотрудни-
ков. Прибыль будет рассчитана как разность 
между прибылью (экономией) и затратами 
на приобретение необходимых для реализа-
ции проекта компонентов. 

Для обоснования экономической эффек-
тивности будут использоваться следующие 
показатели: 

1) Cash Flow, рассчитанный как Посту-
пления от проекта-Затраты на проект;

2) Чистый дисконтированный доход, 
рассчитанный с помощью ставки дисконти-
рования по формуле:

  ЧДД =�
Cf

(1+r)i

n

i=1

ВНД = d1 + 
ЧДД1

(ЧДД1–ЧДД2)
×(d2– d1), 

Ток = 
∑ It

n
t=1

∑ Cft
n
t=1

Р = 
ИД – 1

n
× 100%

,  (1)

где Cf – Cash Flow, r – ставка  дисконтирования;

3) Чистая текущая стоимость, рассчи-
танная по формуле: 

 ЧТС = ЧДД – И,  (2)
где И – инвестиции;

4) Внутренняя норма доходности, рас-
считанная по формуле:

 

ЧДД =�
Cf

(1+r)i

n

i=1

ВНД = d1 + 
ЧДД1

(ЧДД1–ЧДД2)
×(d2– d1), 

Ток = 
∑ It

n
t=1

∑ Cft
n
t=1

Р = 
ИД – 1

n
× 100%

 (3)

где d1 – норма дисконта, при которой ЧДД 
положителен, d2– норма дисконта, при ко-
торой ЧДД отрицателен, ЧДД1 – первый по-
ложительный ЧДД, ЧДД2 – последний отри-
цательный ЧДД;

5) Период окупаемости, рассчитанный 
по формуле: 

 

ЧДД =�
Cf

(1+r)i

n

i=1

ВНД = d1 + 
ЧДД1

(ЧДД1–ЧДД2)
×(d2– d1), 

Ток = 
∑ It

n
t=1

∑ Cft
n
t=1

Р = 
ИД – 1

n
× 100%

 (4)

где Сf – Cash Flow, I – инвестиционные за-
траты, n – общее число этапов;

6) Индекс доходности, рассчитанный как 
отношение чистого дисконтированного до-
хода к общему объему инвестиций;

7) Cреднегодовая рентабельность про-
екта, рассчитанная по формуле:

 

ЧДД =�
Cf

(1+r)i

n

i=1

ВНД = d1 + 
ЧДД1

(ЧДД1–ЧДД2)
×(d2– d1), 

Ток = 
∑ It

n
t=1

∑ Cft
n
t=1

Р = 
ИД – 1

n
× 100% , (5)

Данные показатели продемонстриру-
ют покрытие инвестиций, сроки возврата 
инвестиций, объем поступлений от про-
екта и прочие показатели, которые демон-
стрируют экономическую эффективность 
проекта. 

Если рассчитанные показатели попадут 
в нормативные значения, значит, проект 
можно считать экономически эффектив-
ным, соответственно, он целесообразен для 
внедрения. 

Предложенная методология может быть 
использована для оценки экономического 
эффекта от внедрения различных АСУ, на-
пример, автоматизированной интеллекту-
альной системы прогнозирования исполне-
ния государственных контрактов. 

Выводы 
Для эффективного внедрения автома-

тизированной системы управления в дея-
тельность предприятия важно понимать как 
теоретические основы рассматриваемой 
системы, так и практические показатели. 
При неправильном подходе к выбору АСУ 
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экономический эффект будет минимальным, 
а затраты на внедрение могут оказаться 
очень крупными. Правильный же выбор ав-
томатизированной системы управления при 
всестороннем анализе предприятия и оцен-

ке рисков позволит значительно улучшить 
результативность деятельности, снизить ко-
личество брака, вызванного человеческим 
фактором и сэкономить время, затрачивае-
мое на рутинные процессы.

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюд-
жетных средств по государственному заданию Финуниверситета.
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Последние годы характеризуются крайне динамичным ростом цен на потребительском рынке, 
в том числе, и на базовые продукты питания, что составляет одну из наиболее важных социаль-
ных проблем. Сохранение кризисных тенденций в экономике в последние годы неизбежно привело 
к снижению курса рубля и покупательной способности денежных доходов, что стало причиной 
ухудшения уровня и качества жизни населения. Сопутствующие кризису антироссийские санкции 
способствовали усилению продовольственной инфляции на уровне, превышающем средние темпы 
роста цен в стране. В ходе исследования проводится оценка динамики основных показателей по-
требительского рынка в разрезе регионов ПФО до и после пандемии, выявлены сложившиеся под 
влиянием кризиса тенденции и их причины. Установлено, что темпы роста цен в регионах Приволжья 
в 2020-2021 гг. превышали средний по стране уровень, при этом на потребительском рынке округа 
за 2021 год инфляция составила 8,6%, в то время как в среднем по стране – 8,4%. В разрезе реги-
онов ПФО сохраняется дифференциация в уровне потребительских цен и темпах их роста, вместе 
с тем в большинстве субъектов округа индекс потребительских цен в 2021 году превысил среднее 
по округу и стране значение, а лидером по приросту цен является Кировская область – 9,2%. Не-
смотря на более высокие темпы инфляции в потребительском сегменте, стоимость фиксированного 
набора товаров и услуг в ПФО более чем на 10% ниже, чем в среднем по стране. Сравнительная 
оценка средних потребительских цен на ключевые виды продовольствия показала сохранение тер-
риториальной дифференциации уровня цен, при этом к 2021 году по таким направлениям, как мясо 
свинины и кур, произошло снижение цен.
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Recent years have been characterized by an extremely dynamic rise in prices in the consumer market, 
including for basic foodstuffs, which is one of the most important social problems. The persistence of crisis 
tendencies in the economy in recent years inevitably led to a depreciation of the ruble and the purchasing 
power of money income, which caused a deterioration in the level and quality of life of the population. The 
anti-Russian sanctions accompanying the crisis contributed to the increase in food inflation at a level exceed-
ing the average rate of price growth in the country. The study assesses the dynamics of the main indicators 
of the consumer market by regions of the Volga Federal District before and after the pandemic, identifies 
the trends that have developed under the influence of the crisis and their causes. It has been established that 
the rate of price growth in the regions of the Volga region in 2020-2021. exceeded the national average, 
while in the consumer market of the district in 2021 inflation was 8.6%, while the national average was 
8.4%. In the context of the regions of the Volga Federal District, differentiation in the level of consumer 
prices and their growth rates remains, however, in most subjects of the district, the consumer price index in 
2021 exceeded the average value for the district and the country, and the leader in price growth is the Kirov 
region – 9.2%. Despite higher inflation rates in the consumer segment, the cost of a fixed set of goods and 
services in the Volga Federal District is more than 10% lower than the national average. A comparative as-
sessment of average consumer prices for key types of food showed that the territorial differentiation of the 
price level persisted, while by 2021 there was a decrease in prices in such areas as pork and chicken meat.

Введение 
Сохранение кризисных тенденций в эко-

номике в последние годы неизбежно приве-
ло к снижению курса рубля и покупательной 
способности денежных доходов, что стало 
причиной ухудшения уровня и качества 
жизни населения [1]. 

Сопутствующие кризису антироссий-
ские санкции способствовали усилению 
продовольственной инфляции на уровне, 
превышающем средние темпы роста цен 
в стране [2]. 

Ввод продовольственного эмбарго, 
призванный защитить внутренний рынок 
от конкуренции со стороны импорта продо-
вольствия, также способствовал росту цен 
в потребительском сегменте на фоне си-
стемных проблем в пищевой промышлен-
ности [3]. 

В результате, последние годы характе-
ризуются крайне динамичным ростом цен 
на потребительском рынке, в том числе, 
и на основные продукты питания, что со-
ставляет одну из наиболее важных социаль-
ных проблем [4]. 

Кроме того, большая территориальная 
протяжённость страны и ее многосубъект-
ность формируют предпосылки для терри-
ториальной дифференциации уровня цен 
и стоимости жизни, в связи с чем анализ по-
требительского рынка в разрезе отдельных 
укрупнённых экономических субъектов стра-
ны является актуальным направлением [5]. 

Цель исследования – провести оценку 
динамики основных показателей потреби-
тельского рынка в разрезе регионов ПФО 
до и после пандемии, выявить сложивши-
еся под влиянием кризиса тенденции и их 
причины. 

Материалы и методы исследования 
В ходе исследования использовались 

данные статистического сборника «Регионы 
России. Социально-экономические показа-
тели» за 2022 год о динамике цен на потре-
бительском рынке регионов Приволжского 
федерального округа (ПФО) в период 2019-
2021 гг. [6]. В ходе исследования проводится 
оценка динамики индексов потребительских 
цен, стоимости фиксированного набора по-
требительских товаров и услуг, а также сред-
них потребительских цен на базовые виды 
продуктов питания в разрезе регионов ПФО. 
Выбор 2019-го года в качестве базисного обу-
словлен его предшествующим началу очеред-
ного кризиса на фоне пандемии положением, 
при этом сопоставление данных проводится 
с отчетным 2021-м годом, отражающим теку-
щую обстановку на потребительском рынке. 
Исследование проводилось с использованием 
целого ряда методов и подходов, в том числе: 
интеллектуальный анализ данных и общена-
учные инструменты анализа.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

В исследуемом периоде индексы по-
требительских цен сохраняют динами-
ку к устойчивому росту: если в 2019 году 
в целом по стране цены выросли на 3%, 
а в ПФО – на 2,7%, то в 2020 году темпы 
прироста цен выросли до 4,9% и 5,3% со-
ответственно, причем в последние 2 года 
цены в ПФО растут более динамично, чем 
в среднем по стране. В 2021 году отмечает-
ся усиление темпов роста цен, в результа-
те чего за год цены увеличились более чем 
на 8%, а темпы роста цен в ПФО несколько 
выше, чем в ЦФО (рисунок 1).
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Рис. 1. Сравнение индексов потребительских цен в РФ и ПФО в 2019-2021 гг., %

Таблица 1 
Динамика индексов потребительских цен в регионах ПФО в 2019-2021 гг.

Регион ПФО
Значение, % Изменение, %

2019 г. 2020 г. 2021 г. в 2020 г.
к 2019 г.

в 2021 г.
к 2021 г.

Кировская область 102,7 105,3 109,2 2,6 3,9
Чувашская Республика 102,0 105,2 108,9 3,2 3,7
Пермский край 103,1 104,5 108,9 1,4 4,4
Самарская область 103,0 105,6 108,8 2,6 3,2
Ульяновская область 102,9 105,7 108,8 2,8 3,1
Республика Башкортостан 102,9 105,0 108,7 2,1 3,7
Республика Татарстан 102,9 104,8 108,7 1,9 3,9
Удмуртская Республика 102,4 105,2 108,7 2,8 3,5
Саратовская область 102,5 106,7 108,7 4,2 2,0
Оренбургская область 102,4 104,8 108,6 2,4 3,8
Пензенская область 102,5 106,1 108,3 3,6 2,2
Нижегородская область 103,0 105,8 108,1 2,8 2,3
Республика Марий Эл 102,5 105,1 107,8 2,6 2,7
Республика Мордовия 102,0 104,5 107,8 2,5 3,3

Оценка данных в разрезе регионов ПФО 
показала сохранение аналогичных общим 
тенденций: в базисном периоде индексы 
потребительских цен в регионах округа ва-
рьировали в пределах 102-103,1%, при этом 
наименьший рост цен отмечен в Чувашской 
республике и Мордовии, а наибольший – 
в Пермском крае. В 2020 году индексы по-
требительских цен в разрезе рассматривае-
мых регионов выросли в пределах 1,4-4,2%, 
при этом наименьший прирост отмечен 
в Пермской крае, где в базисном периоде на-
блюдалось самое высокое значение индекса. 

В свою очередь наибольший прирост наблю-
дается в Саратовской области, где в базисном 
периоде рост цен находился на среднем уров-
не. В результате, в 2020 году индексы потре-
бительских цен выросли во всех без исклю-
чения регионах Приволжья, при этом наи-
меньшее значение индекса потребительских 
цен отмечено в Мордовии (104,5%), а наи-
большее – в Саратовской области (106,7%). 
В 2021 году тенденция к росту цен на потре-
бительским рынке сохранилась и усилилась, 
в результате чего вариация показателя соста-
вила 107,8-109,2%. (таблица 1). 
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Рис. 2. Сравнение стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг  
в РФ и ПФО в 2019-2021 гг.

Таблица 2
Динамика стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг  

в регионах ПФО в 2019-2021 гг.

Регион ПФО
Значение, тыс. руб. Изменение, %

2019 г. 2020 г. 2021 г. в 2020 г.
к 2019 г.

в 2021 г.
к 2020 г.

Нижегородская область 15,5 16,3 17,7 4,9 8,4
Пермский край 15,0 16,0 17,4 6,4 8,9
Самарская область 14,9 16,0 17,3 7,2 8,3
Республика Башкортостан 14,8 15,6 17,0 5,8 8,4
Ульяновская область 14,8 15,7 16,9 6,0 8,2
Кировская область 14,4 15,3 16,8 6,4 9,4
Удмуртская Республика 14,5 15,5 16,5 6,8 6,5
Республика Марий Эл 14,2 15,1 16,4 6,1 8,9
Пензенская область 14,0 14,9 16,2 6,7 8,5
Республика Татарстан 13,9 14,7 16,1 6,1 9,5
Чувашская Республика 13,6 14,4 16,0 6,0 11,0
Оренбургская область 13,7 14,3 15,8 4,5 10,0
Саратовская область 13,2 14,1 15,8 7,1 11,7
Республика Мордовия 13,6 14,2 15,6 4,9 9,6

При этом регионами ПФО с наименьшим 
приростом цен являются республики Мор-
довия и Марий Эл (менее 8%), а наибольшее 
значение отмечено с Кировской области – 
9,2%. При этом в 2021 году относительно 
уровня предыдущего года в наибольшей 
степени выросли индексы потребительских 
цен в Пермском крае (4,4%), а в наименьшей 
степени – в Саратовской области (2%).

Сопоставляя уровень цен в продоволь-
ственном сегменте в целом по РФ и в раз-
резе регионов ПФО можно отметить, что 
стоимость фиксированного набора потреби-
тельских товаров и услуг в среднем по стра-

не устойчиво на 12-13% выше, чем в ПФО 
(рисунок 2).

Так, в 2019 году фиксированный набор 
потребительских товаров и услуг в России 
составлял 16,1 тыс. руб., а в ПФО – лишь 
14,3 тыс. руб. В 2021 году отмечается рост 
показателя до 18,7 тыс. руб. в целом по РФ 
и до 16,6 тыс. руб. – в среднем по ПФО.

Сравнение стоимости фиксированного 
набора потребительских товаров и услуг 
внутри ПФО показала сохранение диффе-
ренциации между регионами, что во мно-
гом может быть связано с различием субъ-
ектов округа по уровню социально-эко-
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номического развития. В базисном пери-
оде вариация показателя внутри регионов 
округа составляла 13,2-15,5 тыс. руб., при 
этом лидером по стоимости фиксированно-
го набора является Нижегородская область, 
а наименьшее значение отмечено в Сара-
товской области. В 2020 году отмечается 
рост стоимости фиксированного набора 
потребительских товаров и услуг во всех 
регионах, при этом наибольший прирост 
наблюдается в Пензенской области (6,7%), 
а наименьший – в Оренбургской области 
(4,5%). В 2020 году, как и в предыдущем 
году, самая высокая стоимость фиксиро-
ванного набора отмечалась в Нижегород-
ской области (16,3 тыс. руб.), а самая низ-
кая – в Саратовской области (14,1 тыс. руб.)  
(таблица 2). 

В 2021 году тенденция к росту стои-
мости фиксированного набора продоволь-
ственных товаров и услуг сохранилась 
и усилилась, в разрезе регионов ПФО 
прирост варьировал в пределах 86,5-
11,7%. При этом наибольший прирост по-
прежнему отмечается в Саратовской обла-
сти, где уровень цен является относительно 
невысоким, а наименьший – в Удмуртской 
республике. Вместе с тем в отчетном пе-
риоде наибольшая стоимость фиксирован-
ного набора наблюдается в Нижегородской 

области – 17,7 тыс. руб., а наименьшая – 
в Мордовии (15,6 тыс. руб.).

Сравнение потребительских цен на основ-
ные виды мясных продовольственных про-
дуктов в 2019 и 2021 гг. показало устойчивую 
тенденцию к росту цен и сохранение несу-
щественной дифференциации внутри округа. 
Так, цены на говядину в 2019 году варьиро-
вали в пределах 306-342 руб., при этом са-
мая низкая цена сохранялась в Татарстане, 
а самая высокая – в Удмуртской республике. 
К 2021 году прирост в разрезе регионов ПФО 
сохранялся в пределах 4-16,6%, при этом 
в наименьшей степени цены на говядину вы-
росли в Удмуртской республике, а в наиболь-
шей – в Саратовской области. В результате, 
в 2021 году самая высокая стоимость 1 кг го-
вядины наблюдается в Нижегородской обла-
сти (более 385 руб.), а самая низкая – в Улья-
новской области (348,1 руб.) (таблица 3). 

Оценка динамики стоимости свини-
ны в регионах ПФО показала, что в боль-
шинстве субъектов округа средние цены 
к 2021 году снизились, при этом в наиболь-
шей степени – в Пензенской области (-5,2%), 
а в наименьшей – в Мордовии (-1,4%). Сре-
ди регионов с положительной динамикой 
отмечаются 4 субъекта, среди которых наи-
больший рост цен наблюдается в Чувашской 
республике (3,4%). 

Таблица 3
Сравнение средних потребительских цен на отдельные виды  

мясных продовольственных продуктов в регионах ПФО в 2019 и 2021 гг.

Регион ПФО
Говядина, 
руб. за кг

Свинина, 
руб. за кг

Куры охлажденные и 
мороженые, руб. за кг

2019 2021 Изм, % 2019 2021 Изм, % 2019 2021 Изм, %
Кировская область 331,4 358,7 8,2 256,9 249,2 -3,0 144,9 133,1 -8,2
Нижегородская область 339,3 385,2 13,5 255,4 249,9 -2,1 140,7 135,4 -3,8
Оренбургская область 319,2 358,2 12,2 251,1 244,7 -2,5 143,2 131,1 -8,5
Пензенская область 333,1 359,0 7,8 260,8 247,3 -5,2 138,3 131,5 -4,9
Пермский край 337,1 360,3 6,9 288,2 294,2 2,1 149,2 145,2 -2,7
Республика Башкортостан 310,1 358,0 15,5 244,4 250,5 2,5 146,3 135,5 -7,4
Республика Марий Эл 331,6 363,4 9,6 243,8 236,8 -2,9 138,6 129,8 -6,3
Республика Мордовия 313,3 352,1 12,4 239,3 236,1 -1,4 128,9 125,4 -2,8
Республика Татарстан 305,8 350,6 14,6 240,0 241,0 0,4 138,4 129,7 -6,3
Самарская область 341,8 366,8 7,3 264,4 259,6 -1,8 142,6 133,3 -6,5
Саратовская область 306,4 357,2 16,6 257,3 250,5 -2,6 140,4 136,6 -2,7
Удмуртская Республика 342,1 355,9 4,0 255,5 245,5 -3,9 137,3 133,3 -2,8
Ульяновская область 315,7 348,1 10,3 254,9 244,4 -4,2 140,3 134,0 -4,5
Чувашская Республика 309,8 351,7 13,5 230,0 237,7 3,4 144,9 140,6 -3,0
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Таблица 4
Сравнение средних потребительских цен на отдельные виды  

продовольственных товаров – масла и молочных продуктов в регионах ПФО в 2019 и 2021 гг.

Регион ПФО
Масло сливочное,  

руб. за кг
Масло подсолнечное, 

руб. за кг
Молоко питьевое  
2,5-3,2%, руб. за л

2019 2021 Изм, % 2019 2021 Изм, % 2019 2021 Изм, %
Кировская область 502,8 546,1 8,6 92,3 118,5 28,4 47,5 50,7 6,6
Нижегородская область 520,5 571,0 9,7 99,4 123,0 23,8 54,4 58,1 6,8
Оренбургская область 495,4 563,0 13,6 92,3 113,7 23,2 48,9 50,7 3,6
Пензенская область 446,2 517,4 16,0 90,4 112,9 24,9 46,7 52,0 11,4
Пермский край 527,6 626,8 18,8 100,2 131,9 31,6 48,5 51,9 7,1
Республика Башкортостан 521,2 609,9 17,0 98,3 117,0 19,0 46,2 51,2 10,8
Республика Марий Эл 480,0 506,6 5,5 98,4 117,7 19,6 51,2 54,7 6,7
Республика Мордовия 486,1 555,1 14,2 84,8 114,8 35,3 47,0 50,4 7,2
Республика Татарстан 462,6 500,4 8,2 91,9 116,6 26,9 44,2 46,5 5,3
Самарская область 524,0 594,1 13,4 100,6 121,9 21,2 54,5 59,6 9,3
Саратовская область 464,0 557,6 20,2 89,2 111,5 25,0 44,8 49,6 10,7
Удмуртская Республика 487,1 541,7 11,2 94,2 116,2 23,4 45,7 47,4 3,8
Ульяновская область 515,9 582,4 12,9 99,0 120,7 21,9 50,2 53,5 6,5
Чувашская Республика 473,5 525,3 10,9 87,6 124,5 42,1 56,1 55,9 -0,4

В результате, в 2019 году стоимость 
1 кг свинины варьировала в пределах 230-
288 руб., а в 2021 году составляла 236-
294 руб. При этом самая высокая стоимость 
в рассматриваемом периоде сохраняется 
в Пермском крае. В свою очередь самая низ-
кая стоимость свинины в 2019 году наблюда-
лась в Чувашской республике, а в 2021 году – 
в республике Мордовия. Стоимость 1 кг 
кур охлажденных в разрезе регионов ПФО 
в 2019 году варьировала в пределах 129-
149 руб., при этом наименьшее значение 
отмечалось в Мордовии, а наибольшее – 
в Пермском крае. В сравнении с уровнем 
цен в 2021 году было выявлено, что для всех 
субъектов округа отмечается отрицательная 
динамика. При этом сокращение средней 
стоимости 1 кг кур охлажденных находится 
в пределах 2,7-8,5%, а в наибольшей степе-
ни снизились цены в Оренбургской области. 
В результате, в 2021 году самая низкая сто-
имость 1 кг кур наблюдалась в Мордовии 
(125,4 руб.), а самая высокая – в Пермском 
крае (145,2 руб.). 

Оценка средних потребительских 
цен на сливочное масло показала, что 
в 2019 году стоимость показателя варьи-
ровала в пределах 446-528 руб., при этом 
наименьшая цены отмечалась в Пензен-
ской области, а наибольшая – в Пермском 

крае. К 2021 году во всех субъектах ПФО 
сохранилась динамика к росту средних цен 
на сливочное масло, при этом самый невы-
сокий прирост отмечен в республике Марий 
Эл (5,5%), а самый высокий – в Пермском 
крае (18,8%). В 2021 году стоимость 1 кг 
сливочного масла в регионах ПФО выросла 
до 500-629 руб., при этом наименьшая стои-
мость отмечен в Татарстане, а наибольшая – 
также в Пермском крае (таблица 4). 

Стоимость 1 кг масла подсолнечного 
в регионах ПФО в 2019 году варьировала 
в пределах 84,8-100,6 руб., при этом наи-
меньший уровень цен отмечался в Мордо-
вии, а наибольший – в Самарской области. 
Оценка прироста уровня цен в разрезе реги-
онов ПФО показала, что за 3 года рост цен 
является существенным, что подтверждает-
ся темпами роста цен на уровне 19-35,3%. 
В результате, в 2021 году во всех без ис-
ключения субъектах ПФО стоимость 1 кг 
подсолнечного масла превысила 100 руб. 
и варьирует в пределах 111-132 руб. При 
этом самая низкая цена за 1 кг масла под-
солнечного в отчетном периоде сохраняется 
в Самарской области, а самая высокая – по-
прежнему в Пермском крае. 

Средняя стоимость литра молока питье-
вого в регионах ПФО варьировала в пре-
делах 44-56,1 руб., при этом самая низка 
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стоимость отмечалась в Татарстане, а вы-
сокая – в Чувашии. К 2021 году средняя 
стоимость 1 литра молока во всех регионах 
ПФО (за исключением Чувашской респу-
блики) сохранила динамику к росту, при 
этом в наименьшей степени выросла цена 
в Оренбургской области (3,6%), а в наи-
большей степени – в Пензенской области 
(11,4%). В результате, в 2021 году самая низ-
кая стоимость 1 литра молока сохранилась 
в Татарстане (46,5 руб.), а самая высокая – 
в Самарской области (59,6 руб.). 

Заключение
Темпы роста цен в регионах Приволжья 

в 2020-2021 гг. превышали средний по стра-
не уровень, при этом на потребительском 
рынке округа за 2021 год инфляция соста-
вила 8,6%, в то время как в среднем по стра-
не – 8,4%. В разрезе регионов ПФО сохра-
няется дифференциация в уровне потре-
бительских цен и темпах их роста, вместе 
с тем в большинстве субъектов округа ин-
декс потребительских цен в 2021 году пре-
высил среднее по округу и стране значение, 
а лидером по приросту цен является Ки-

ровская область – 9,2%. Несмотря на более 
высокие темпы инфляции в потребитель-
ском сегменте, стоимость фиксированного 
набора товаров и услуг в ПФО более чем 
на 10% ниже, чем в среднем по стране, хотя 
и сохраняет динамику к устойчивому росту 
в последние 3 года, составив к концу рас-
сматриваемого периода 16,6 тыс. руб. В раз-
резе регионов ПФО лидерами по стоимости 
фиксированного набора продовольственных 
товаров и услуг является Нижегородская об-
ласть и Пермский край, являющиеся наибо-
лее социально-экономическими развитыми 
регионами округа. Сравнительная оценка 
средних потребительских цен на ключевые 
виды продовольствия показала сохранение 
территориальной дифференциации уровня 
цен, при этом к 2021 году по таким направ-
лениям, как мясо свинины и кур, произошло 
снижение цен. Среди регионов ПФО пре-
имущественными лидерами по уровню цен 
на основные виды продовольствия также 
являются Нижегородская область и Перм-
ский край, а самые низкие цены внутри 
округа сохраняются в республиках Чувашия 
и Мордовия. 
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В научной литературе представлено достаточно много подходов к выделению элементов струк-
туры интеллектуального капитала. В большинстве научных работ под интеллектуальным капиталом 
на мезо- и макроуровне понимают накопленное совокупное знание, инновации. С методологической 
точки зрения в условиях цифровой трансформации требуется уточнение понимания интеллекту-
ального капитала на мезо- и макроуровне и структуризации его компонентов. Предложена автор-
ская модель структуры интеллектуального капитала на мезо- и макроуровне, включающая в каче-
стве структурных элементов компетентностный, цифровой, сетевой, конвергентный и созидательный 
капиталы. Проанализированы методы оценки интеллектуального капитала на мезо- и макроуровне, 
представленные в отечественной и зарубежной практике. Проведенный анализ существующих под-
ходов и методов к оценке интеллектуального капитала на мезо- и макроуровне, позволил сформули-
ровать основные положения авторского подхода к его оценке. Обосновано, что оценка интеллекту-
ального капитала на мезо- и макроуровне должна опираться на систему показателей позволяющую 
исследовать каждый структурный компонент интеллектуального капитала. Взаимодействие компо-
нент приводит к появлению эффекта синергии, что также должно найти свое отражение в методике 
оценки интеллектуального капитала. В качестве рыночной среды целесообразно учесть состояния 
инфраструктурно-институциональной и информационно-цифровой составляющих. 
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STRUCTURE AND ASSESSMENT OF INTELLECTUAL CAPITAL  
AT MESO AND MACRO LEVELS
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The scientific literature presents quite a lot of approaches to the allocation of elements of the structure of 
intellectual capital. In most scientific works, intellectual capital at the meso- and macrolevel is understood as 
the accumulated aggregate knowledge, innovations. From a methodological point of view, in the context of 
digital transformation, it is necessary to clarify the understanding of intellectual capital at the meso-and-macro 
level and the structuring of its components. The author’s model of the structure of intellectual capital at the 
meso- and macrolevels is proposed, which includes competency-based, digital, network, convergent and crea-
tive capitals as structural elements. The methods for assessing intellectual capital at the meso- and macrolevels 
presented in domestic and foreign practice. The analysis of existing approaches and methods to the assessment 
of intellectual capital at the meso- and macrolevels made it possible to formulate the main provisions of the 
author’s approach to its assessment. It is substantiated that the assessment of intellectual capital at the meso- 
and macrolevel should be based on a system of indicators that allows us to explore each structural component 
of intellectual capital. The interaction of the components leads to the emergence of a synergy effect, which 
should also be reflected in the methodology for assessing intellectual capital. As a market environment, it is 
advisable to take into account the state of the infrastructure-institutional and information-digital components.

Введение
Комплексный подход к исследованию 

изучаемой проблемы требует проведения 
анализа существующих подходов к оцен-
ке интеллектуального капитала на мезо- 

и макроуровнях применительно к раз-
витию концепции оценки его стоимости 
с учетом функционирования националь-
ной системы квалификаций и порождае-
мых ей эффектов.
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Проблема оценки интеллектуального 
капитала на мезо- и макроуровнях сегодня 
остается недостаточно изученной в науч-
ной литературе, как в теоретическом, так 
и методологическом аспектах. В научных 
публикациях и программных докумен-
тах страны и регионов больше внимания 
уделяется проблематике оценки лишь одно-
го из его структурных компонентов – чело-
веческого капитала.

Не выявлены факторы оказывающие 
влияние на процесс формирования стоимо-
сти интеллектуального капитала со сторо-
ны национальной системы квалификаций. 
Соответственно, мы можем сделать вывод 
об актуальности разработки системы по-
казателей и методического подхода к сто-
имостной оценке интеллектуального капи-
тала на разных уровнях его формирования. 

Развитие методологии стоимостной 
оценки интеллектуального капитала невоз-
можно без уточнения его структуры на рас-
сматриваемых уровнях – мезо- и макроуров-
нях и анализа показателей, используемых 
при его оценке. 

Материалы и методы исследования
Анализ существующих подходов 

к структурированию интеллектуального ка-
питала на мезо- и макроуровнях, позволит 
не только систематизировать их, но и иссле-
довать взаимосвязи между выделяемыми 
компонентами. 

В условиях VUCA-мира – нестабильно-
сти, неопределенности, сложности и неодно-
значности (volatility, uncertainty, complexity, 
ambiguity), в условиях сверхинтеллекту-
альной экономики именно интеллектуаль-
ный капитал выступает фактором, опреде-
ляющим конкурентное преимущество, как 
на уровне региона, так и на уровне страны. 
В исследовании мы будем придерживаться 
понимания интеллектуального капитала, 
схожего с позицией последователей шко-
лы стратегического управления (Т. Стюарт, 
Э. Брукинг, Л.С. Леонтьева). Сегодня мы на-
блюдаем трансформацию экономики, ее пе-
реход с материальной основы к знаниевой 
компоненте, в том числе основанной на ши-
роком использовании цифровых технологий 
и искусственного интеллекта. Это дает нам 
основания полагать, что считать интеллек-
туальный капитал частью человеческого 
в рамках существующей действительности 
не целесообразно. Соответственно приме-

нительно к мезо- и макроуровню, мы также 
будет трактовать интеллектуальный капи-
тал в широком смысле понимания данного 
термина. 

В исследовании также использовались 
методы анализа и синтеза, осуществлены 
систематизация и обобщение результатов 
проведенного исследования, применялся 
логический, а также системный подходы.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Среди российских исследователей осо-
бенностей структуры, процессов формиро-
вания и использования интеллектуально-
го капитала на интеллектуального капи-
тала, можно назвать труды А.И. Татарки-
на, Т.А. Гараниной, О.В. Лосевой, С.М. Ко-
марова, А.Н. Мухаметшина, И.Н. Дубина, 
Т.В. Остащенко, В.Л. Иноземцева, А.А. Те-
терина, П.Ю. Макарова, Т.В. Гапоненко 
и др. [1-6]. В работах данных авторов рас-
сматриваются вопросы определения дефи-
ниции «интеллектуальный капитал», вы-
деления структурных компонент интел-
лектуального капитала, оценки его стои-
мости, роли в развитии социально-эконо-
мических систем в мезо- и макроэкономи-
ческом аспекте.

Одно из наиболее значимых комплекс-
ных исследований в данной области иссле-
дований, вносящим существенный вклад 
в развитие теоретико-методологических 
положений анализа интеллектуального по-
тенциала на разных уровнях его воспроиз-
водства, проведено О.В. Лосевой [7]. Автор 
вводит понятие человеческого интеллекту-
ального капитала и выявляет его структур-
но-содержательные на индивидуальном, ми-
кро- и мезоуровне. Для целей нашего иссле-
дование наибольший интерес представляет 
позиция автора в отношении определения 
дефиниции «интеллектуальный потенци-
ал региона», который в понимании автора 
представляет собой две взаимообуславлива-
ющие составляющие: ресурсный потенциал 
(интеллектуальный потенциал работников 
и потенциал условий, возможностей инно-
вационной деятельности) и достигнутый 
потенциал (результаты инновационной дея-
тельности работников и организации). 

В отношении трактовки понятия «интел-
лектуальный капитал» на макроэкономиче-
ском уровне оперируют такими понятиями 
как «социальный капитала», «капитал зна-
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ний». Достаточно часто, как и на мезоуровне 
его отождествляют с инновационным потен-
циалом». В работе Никулиной О.В. обосно-
вывается точка зрения, что интеллектуаль-
ный капитал входит в состав инновационно-
го капитала, наряду с материальным и соци-
альным капиталом [8]. Аналогичной точки 
зрения придерживается Мерзликина Г.С. 
[9]. Рассматривая трансформацию структу-
ры интеллектуального капитала в условиях 
умной экономики, автор приходит к выводу, 
что интеллектуальный капитал входит в со-
став инновационного капитала, способного 
создавать добавленную стоимость, аван-
сированную в определенные инновацион-
но-ориентированные ресурсы территории 
на любом уровне. 

В большинстве научных работ под ин-
теллектуальным капиталом на макроуровне 
понимают накопленное совокупное знание, 
инновации. Очевидно, что понятие интел-
лектуального капитала нельзя отождест-
влять только с этими понятиями, оно значи-
тельно шире. 

С методологической точки зрения требу-
ется уточнение понимания интеллектуаль-
ного капитала на уровне страны, его струк-
туры, выделения факторов, которые оказы-
вают влияние на процессы его воспроизвод-
ства на этом уровне. 

При оценке интеллектуального капита-
ла на макроуровне используются как стати-
стические, так и динамические показатели. 
Статические показатели оценивают уже на-
копленный, созданный капитал в виде па-
тентов или авторских прав. К динамическим 
показателям относят изменение доли инно-
вационно-активных организаций, ускорение 
экономического развития, рост выпускников 
высшей школы и т.п.

Интересен, на наш взгляд, авторский 
подход к структуре интеллектуального ка-
питала Мерзликиной Г. С., которая в со-
ставе интеллектуального капитала выделя-
ет патентный капитал. Обосновывая точку 
зрения, что масштаб патентования один 
из важнейших показателей оценки иннова-
ционного капитала [9].

В.А. Супрун считает, что структура ин-
теллектуального капитала на микро- мезо- 
и макроуровне аналогична. Позволим себе 
с ним не согласиться, поскольку при пере-
ходе с одного уровня на другой в структуре 
интеллектуального капитала появляются ка-
чественно новые составляющие [10]. 

В рамках исследования, формулируем 
гипотезу о нетождественной структуре ин-
теллектуального капитала на разных уров-
нях. Если на микроуровне интеллектуаль-
ный капитал скорее рассматривается как 
актив, то на мезо-и макроуровне как страте-
гический ресурс. 

Представляется целесообразным допол-
нить структуру интеллектуального капита-
ла на мезо- и макроуровне созидательным 
(научно-образовательным) капиталом. Со-
став и структура интеллектуального капи-
тала на мезо- и макроуровне представлена 
на рисунке 1.

В структуре интеллектуального капита-
ла на мезоуровне выделяют такие компонен-
ты как – человеческий, реляционный, инно-
вационный, инфраструктурный [11]. 

Подход к двухкомпонентной структуре 
регионального интеллектуального капитала 
предложен в исследовании Гатаулина И.И. 
[12]. Автор упрощает структуру интеллек-
туального капитала региона до двух состав-
ляющих – человеческие ресурсы и инно-
вационная деятельность региона. С одной 
стороны, предложенный подход позволяет 
упростить методологические и практиче-
ские аспекты оценки интеллектуального 
капитала региона, но с другой стороны не-
оправданно сужает круг его объектов. Более 
того, на наш взгляд автор выделяет скорее 
не структурные компоненты интеллектуаль-
ного капитала, а плоскости формирование 
его объектов, среди которых рынки труда, 
образования, интеллектуальной собствен-
ности, инноваций.

В исследовании Орловой Л.Н. искус-
ственный интеллект уже находит свое от-
ражение в структуре интеллектуального ка-
питала [13]. Но автор соглашается с Френ-
сисом Гарри, что высокая степень наших 
знаний о природе искусственного интеллек-
та требует накопления достаточной факто-
логической информации, чтобы отразить 
его роль в процессе создания добавленной 
стоимости. 

Таким образом, интеллектуальный капи-
тал на мезо-и макроуровне в большинстве на-
учных публикаций рассматривается как со-
вокупность имеющихся интеллектуальных 
ресурсов субъектов экономической деятель-
ности территории, дополненных системой  
взаимодействия между ними в процессе 
воспроизводства, использования и диффу-
зии интеллектуального капитала. 
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Достаточное количество работ посвяще-
но и вопросам оценки интеллектуального 
капитала на мезо-и макроуровнях. В науч-
ной литературе для оценки интеллектуаль-
ного каптала на региональном уровне ис-
пользуется достаточно ограниченный круг 
индикаторов, связанный либо с инновацион-
ной активностью хозяйствующих субъектов, 
либо с уровнем развития системы образова-
ния региона. 

Оценка интеллектуального капитала до-
статочно часто осуществляется с позиции 
влияния демографических и географиче-
ских показателей. При этом учитывается 
взаимодействие сопряженных территорий, 
удаленность от центров развития, миграци-
онные потоки, количество трудоспособного 
населения, численность населения. Оценка 
совокупного влияния приведенных факто-
ров на стоимость интеллектуального капита-
ла территории, как правило, рассчитывается 
с помощью мультипликативного эффекта. 
В рамках этого подхода, в качестве целей 
оценки интеллектуального капитала, на наш 
взгляд, преследуется выработка стратегии 
управления им и механизмов, направленных 
на сглаживание территориальных различий 
в его распределении. 

Стоит отметить, что в условиях инду-
стрии 4.0:

− во-первых, сила воздействия показа-
телей, используемых в подобных подходах, 
стремится к нулевому воздействию;

− во-вторых, эти факторы, сами во мно-
гом являются следствием уровня экономи-
ческого развития территорий, которое, как 
известно, выступает зависимой переменной 
от интеллектуального капитала.

Поход к оценке стоимости интеллекту-
ального капитала региона предложен в ис-
следовании В.Л. Макарова, С.А. Айвазян, 
М.Ю. Афанасьева, А.Р. Бахтизина, А.М. На-
навян [14]. Анализируя сектор экономики 
знаний и его влияние на макроэкономиче-
ские показатели авторы предлагают агент-
ориентированную модель России. Исследуя 
интеллектуальный капитал на региональном 
уровне, используют три показателя: числен-
ность докторов и кандидатов наук, занятых 
научными исследованиями; количество ву-
зов; количество инженерных вузов. Авторы 
приходят к выводу, что показатель «число 
вузов» статистически значимая переменная, 
влияющая на объем ВРП. Кроме того, в ис-
следовании приведены данные о значении 
коэффициентов эластичности между объ-

емом ВРП и долей инновационно активных 
предприятий региона, которые находятся 
в диапазоне от 1 до 1.5. 

Представляется, что подход к оценке ин-
теллектуального капитала с позиции анали-
за демографических и географических по-
казателей, не является значимым в условиях 
цифровой трансформации. Более того, нуж-
дается в доказательной базе в случае его при-
менения для оценки потенциала развития 
интеллектуального капитала территории.

Методы оценки интеллектуального ка-
питала также как и в случае микроуровня, 
можно классифицировать на стоимостные 
и комплексные. Проведем анализ мето-
дов оценки интеллектуального капитала 
на мезо- и макроуровне, представленных 
в отечественной и зарубежной практике. 

Первая группа методов – это методы 
прямой оценки интеллектуального капита-
ла, позволяющие получить его стоимостную 
оценку. Первоначально оценивается интел-
лектуальный капитал субъектов, функциони-
рующих на данной территории, а после этого 
путем суммирования оценивается интеллек-
туальный капитал территории. В этой группе 
методов стоит выделить методику, разрабо-
танную Ф. Милост (2007) [15]. Интеллекту-
альный капитал в динамической стоимост-
ной модели оценки работников, определяется 
как сумма рыночной стоимости компетенций 
сотрудника и инвестиций в него за вычетом 
расходов на адаптацию сотрудника.

Методика «Стоимость ценности» (The 
Value Explorer), предложенная KPMG так-
же позволяет получить стоимостную оцен-
ку интеллектуального капитала террито-
рии. Оценка стоимости осуществляется 
по 5 группам нематериальных активов: 
Активы и ресурсы, (2) Навыки и неявные 
знания, (3) организационная культура, (4) 
технологии и явные знания, (5) основные 
и управленческие процессы. В каждом на-
правлении организация составляет список 
ключевых компетенций. Стоимостная оцен-
ка интеллектуального капитала определяет-
ся путем отнесения части прогнозируемой 
прибыли к выделенным ключевым компе-
тенциям. Для использования на уровне ре-
гиона необходимо либо адаптировать ме-
тодику через выделение ключевых компо-
нент интеллектуального капитала региона, 
либо определять его как сумму рыночной 
стоимости интеллектуального капитала ор-
ганизаций, функционирующих на данной 
территории. 
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Рис. 2. Соотношение групп показателя и «индекс экономики знаний» (Knowledge Economic Index)  
с тройственной структурой интеллектуального капитала (составлено автором)

Подавляющее большинство методик 
оценки интеллектуального капитала регио-
на относятся ко второй группе, основанных 
на расчете специфических показателей. 
В ряде работ предлагаются методики рас-
чета интегральных показателей интеллек-
туального капитала региона [16]. 

Для оценки развития интеллектуальной 
компоненты развития экономики Европей-
ский банк реконструкции и развития (ЕБРР) 
разработал Индекс экономики знаний 
(Knowledge Economic Index) [17]. Индекс 
рассчитывается на основе 38 показателей, 
объединенных в 4 группы: инфраструктура 
инновационной деятельности; компетенции 
в области инноваций; инновационная систе-
ма; цифровая инфраструктура. Выделенные 
в рамках методологии группы показате-
лей, на наш взгляд, полностью соотносятся 
с тройственной структурой интеллектуаль-
ного капитала (рисунок 2). 

Достаточно часто оценку интеллекту-
ального капитала территории связывают 
с показателями состояния и потенциала 
инновационного развития. Оценка интел-
лектуального капитала используется в каче-
стве индикатора развития инновационного 
потенциала. Бесспорно, интеллектуальная 
компонента стимулирует развитие иннова-
ционного потенциала. Но не стоит забывать, 
что инновации в системе образования, ин-
фраструктурной и институциональной со-
ставляющей, в свою очередь, дают толчок 
к росту интеллектуальной компоненты. 

Показатели инновационной деятель-
ности региона также используются при 
оценке интеллектуального капитала тер-
ритории, т.е. можно говорить о другой на-
правленности в зависимости показателей 
(рисунок 3). 

Проведенный анализ существующих 
подходов и методов к оценке интеллекту-
ального капитала на мезо- и макроуровне, 
позволил сформулировать основные поло-
жения авторского подхода к его оценке:

1. Оценка должна основываться на дан-
ных официальной финансовой и статисти-
ческой отчетности.

2. Необходима разработка системы пока-
зателей для оценки каждой из структурных 
компонент интеллектуального капитала.

3. На исследуемых уровнях компоненты 
интеллектуального капитала должны рас-
сматриваться как факторы развития, вза-
имодействие которых позволяет получить 
синергетический эффект в рамках единой 
системы. Иными словами эффект синергии 
должен быть учтен в методике оценки ин-
теллектуального капитала.

4. В методику оценки интеллектуаль-
ного капитала на мезо- и макроуровне, не-
обходимо ввести показатели, отражающие 
состояние искусственной компоненты, что 
определяется цифровизацией экономики. 

5. В качестве рыночной среды целесоо-
бразно проведение анализа инфраструктур-
но-институциональной и информационно-
цифровой составляющих. 
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Рис. 3. Интеллектуальный и инновационный капитал  
как основа создания добавленной стоимости (составлено автором)

Вывод
Существующие методы оценки интел-

лектуального капитала на мезо- и макроуров-
не не позволяют получить его объективную 
оценку, поскольку в своей основе не учиты-
вают изменения, произошедшие в услови-
ях цифровой трансформации в структуре 
интеллектуального капитала. Кроме того, 
ни одна из проанализированных методик 
оценки интеллектуального капитала не от-
вечает принципу комплексности с позиции 
оцениваемых показателей.

Предложена авторская модель структуры 
интеллектуального капитала на мезо- и ма-
кроуровне, включающая в качестве струк-

турных компонент компетентностный, 
цифровой, сетевой, конвергентный и сози-
дательный капиталы. Обосновано, что оцен-
ка интеллектуального капитала на мезо- 
и макроуровне должна опираться на си-
стему показателей, позволяющих оценить 
каждый структурный компонент интеллек-
туального капитала. Взаимодействие компо-
нент интеллектуального капитала приводит 
к появлению эффекта синергии, влияющих 
на его стоимость. Кроме того, на стои-
мость интеллектуального капитала влияют 
такие две группы факторы рыночной сре-
ды: инфраструктурно-институциональная 
и информационно-цифровая. 
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Регионы Черноземья являются одним из важнейших аграрных макрорегионов страны, внося боль-
шой вклад в продовольственное обеспечение страны, поскольку посевные площади ключевых видов 
растениеводческих направлений являются существенными. Хлеб и хлебобулочные изделия являются 
одним из ключевых элементов в продовольственном обеспечении России, что формирует важную 
задачу по обеспечению их ценовой доступности для всех слоев населения. Однако большая террито-
риальная протяженность страны и аграрный потенциал регионов в совокупности формируют разную 
конъюнктуру на продовольственных рынках, что оказывает существенное влияние на уровень цен 
на хлебобулочную продукцию. В ходе исследования проводится сравнительный анализ темпов роста 
средней заработной платы и цен на рынке хлебопродуктов в разрезе регионов Черноземья в период 
2018-2021 гг., выявлены сложившиеся тенденции и их причины. Установлено, что сегодня регионы 
Черноземья характеризуются практически одинаковым уровнем средней заработной платы – чуть 
более 40 тыс. рублей, исключение составляет Тамбовская область, в которой показатель существенно 
ниже. Сравнительная оценка индексов потребительских цен, а также средних потребительских цен 
на основные виды хлебобулочных изделий показала, что между регионами ЦЧР сохраняется диффе-
ренциация в уровне цен, обусловленная рыночными факторам. При этом сопоставление в динамике 
уровня заработной платы со средними ценами на основные виды хлебобулочной продукции показало, 
что отсутствует прямая зависимость между уровнем жизни в регионе и ценами на хлеб.
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The regions of the Black-earth region are one of the most important agrarian macro-regions of the 
country, making a great contribution to the food supply of the country, since the sown areas of key types of 
crop production are significant. Bread and bakery products are one of the key elements in the food supply 
in Russia, which forms an important task to ensure their affordability for all segments of the population. 
However, the large territorial extent of the country and the agricultural potential of the regions together form 
a different situation in the food markets, which has a significant impact on the level of prices for bakery 
products. In the course of the study, a comparative analysis of the growth rates of average wages and prices 
in the bakery market in the context of the regions of the Black-earth region in the period 2018-2021 is car-
ried out, the existing trends and their causes are identified. It has been established that today the regions of 
the Black-earth region are characterized by almost the same level of average wages – just over 40 thousand 
rubles, with the exception of the Tambov region, in which the figure is significantly lower. A comparative 
assessment of consumer price indices, as well as average consumer prices for the main types of bakery prod-
ucts, showed that differentiation in the price level remains between the regions of the Black-earth region, 
due to market factors. At the same time, a comparison in the dynamics of the level of wages with average 
prices for the main types of bakery products showed that there is no direct relationship between the standard 
of living in the region and the price of bread.

Введение 
Хлеб и хлебобулочные изделия явля-

ются одним из ключевых элементов в про-
довольственном обеспечении России, что 
формирует важную задачу по обеспечению 
их ценовой доступности для всех слоев 
населения [1]. Однако большая террито-
риальная протяженность страны и аграр-
ный потенциал регионов в совокупности 
формируют разную конъюнктуру на про-
довольственных рынках, что оказывает су-
щественное влияние на уровень цен на хле-
бобулочную продукцию [2]. Вместе с тем, 
важным фактором является общий уровень 
социально-экономического развития регио-
нов и уровень жизни населения в них, что 
выражается в показателях среднедушевых 
доходов и уровня оплаты труда [3]. Законо-
мерно, что в регионах с более низким уров-
нем жизни, цены на хлебобулочные изделия, 
как ключевой вид продовольствия должен 
быть ниже, чем в тех, где уровень и каче-
ство жизни более высокие. Однако на деле 
оказывается так, что уровень цен на рынке 
хлебобулочных изделий находится под вли-
янием ряда других факторов [4]. 

Регионы Черноземья являются од-
ним из важнейших аграрных макрореги-
онов страны, внося большой вклад в про-
довольственное обеспечение страны, по-
скольку посевные площади ключевых видов 
растениеводческих направлений являются 
существенными [5]. В этой связи, актуаль-
ным направлением является сравнительная 
оценка уровня цен на основные виды хле-
бобулочные изделий в регионах Черноземья 
в контексте их дифференциации по уровню 
жизни и оплаты труда. 

Цель исследования – провести сравни-
тельный анализ темпов роста средней зара-

ботной платы и цен на рынке хлебопродук-
тов в разрезе регионов Черноземья в период 
2018-2021 гг., выявить сложившиеся тенден-
ции и их причины. 

Материалы и методы исследования 
В ходе исследования использовались 

данные Росстата [6] о динамике средней за-
работной платы в текущих ценах, а также 
об индексах потребительских цен и средних 
потребительских ценах на основные виды 
товаров рынка хлебопродуктов – муку пше-
ничную и различные виды ржаного и пше-
ничного хлеба. В рамках исследования про-
водится сравнительный анализ темпов роста 
средней заработной платы и цен на основные 
виды хлебопродуктов в разрезе каждого ре-
гиона Центрально-Черноземного экономи-
ческого района (ЦЧР), а также между ними 
в период 2018-2021 гг. Выбор 2018 года в ка-
честве базисного связано с тем, что в дан-
ный период продовольственный рынок ха-
рактеризовался стабильностью после ввода 
продовольственного эмбарго. В этой связи 
сравнение данных с отчетным 2021-м годом 
позволяет оценить произошедшие за период 
кризиса на фоне пандемии изменения. Ис-
следование проводилось с использованием 
целого ряда методов и подходов, в том чис-
ле: интеллектуальный анализ данных и об-
щенаучные инструменты анализа.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Сравнительная оценка средней заработ-
ной платы в регионах ЦЧР показала сохра-
нение дифференциации значения показате-
ля, связанная с различием регионов по уров-
ню экономического развития. При этом ре-
гионом-лидером во всем рассматриваемом 
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периоде является Белгородская область, где 
средняя заработная плата за 4 года выросла 
с 31,9 тыс. руб. до 41,8 тыс. руб., что сви-
детельствует об общем приросте на уровне 
31,2%. Вторую позицию занимает Воро-
нежская область, где в 2021 году средняя 
заработная плата составила 40,8 тыс. руб., 
а замыкает тройку лидеров Курская область, 
в которой средняя заработная плата за 4 года 
выросла наиболее динамично – на 34,6% 
и составила 40,3 тыс. руб. Практически 
на аналогичном уровне в отчетном периоде 
средняя заработная плата отмечена в Липец-
кой области, хотя темпы роста показателя 
за 4 года самые низкие – 27,1%. В свою оче-
редь существенно дифференцирован сред-
ний размер заработной платы в Тамбовской 
области: в базисном периоде показатель на-
ходился на уровне 26,7 тыс. руб., а за 4 года 
вырос до 34,4 тыс. руб., что существенном 
ниже уровня прочих регионов Черноземья. 
Вместе с тем, оценивая темпы роста сред-
ней заработной платы, стоит отметить, что 
в 2018-2019 гг. во всех регионах прирост 
показателя не превышал и 10%, а в 2020-
2021 гг. лишь только в Липецкой области 
темп роста составил 9,2%, в то время как 
в прочих регионах темп прироста варьиро-
вал в пределах 10,9-12,5%. В целом, мож-
но говорить о том, что средняя заработная 
плата в регионах Черноземья растет дина-
мично, а наиболее высокие темпы прироста 
сохранены за Курской областью. При этом 
среди регионов ЦЧР Тамбовская область 
существенно уступает по исследуемому по-
казателю (таблица). 

Говоря о рынке хлебопродуктов, стоит 
отметить, что индексы потребительских 
цен на муку пшеничную только в базисном 
периоде сохраняли динамику к снижению 
на 0,7-2,2% во всех регионах ЦЧР, кро-
ме Курской области, где отмечен прирост 
на уровне 3,1%. Вместе с тем, после пери-

ода снижения, в 2019 году во всех регио-
нах Черноземья отмечен динамичный рост 
потребительских цен на муку пшеничную 
на уровне более 13%, при этом наименьший 
прирост наблюдается в Воронежской об-
ласти, а наибольший – в Липецкой области 
(19%). В 2020 году, сопряженном с началом 
пандемии, отмечается снижение индексов 
потребительских цен на муку пшеничную 
до 105,5-111,8%, при этом лидером по тем-
пам роста цен стала Белгородская область. 
В 2021 год в очередной раз отмечается 
усиление темпов роста потребительских 
цен на пшеничную муку до 109,2-115,2%, 
а наиболее динамичный рост также сохра-
нен за Белгородской областью. В результа-
те, можно говорить о том, что в регионах 
Черноземья в исследуемом периоде отмеча-
лись схожие тенденции изменения потреби-
тельских цен на пшеничную муку, при этом 
более высокие темпы роста цен можно вы-
делить в Белгородской области (рисунок 1). 

Вместе с тем, средние потребительские 
цены на муку пшеничную в рассматрива-
емых регионах растут динамично и нахо-
дятся примерно на одном и том же уровне. 
В базисном периоде 1 кг муки повсеместно 
стоил чуть более 28 рублей, а к 2020 году 
вырос до 33-35 рублей. В 2021 году отме-
чается скачкообразный рост средних потре-
бительских цен на пшеничную муку в ре-
гионах Черноземья, в результате чего 1 кг 
муки стал стоить 39-41 рублей. При этом 
в отчетном периоде наиболее высокая цена 
отмечается в Белгородской области, а самая 
низкая – в Воронежской области. В Курской 
и Тамбовской областях показатель находит-
ся на уровне 40 рублей за кг. Говоря о темпах 
роста цен за 4 рассматриваемых года, стоит 
отметить, что наиболее существенно вырос-
ла цена в Белгородской области – более чем 
на 45%, а наименее значимо – в Воронеж-
ской области (37,5%) (рисунок 2). 

Динамика средней заработной платы в регионах ЦЧР в 2018-2021 гг.

Регион
Значение, тыс. руб. Изменение, в %

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. В 2019 г.
к 2018 г.

В 2020 г.
к 2021 г.

В 2021 г. 
к 2018 г.

Белгородская область 31,9 34,6 37,4 41,8 8,7 11,6 31,2
Воронежская область 31,2 33,7 36,3 40,8 8,0 12,4 30,8
Курская область 29,9 32,7 35,8 40,3 9,3 12,5 34,6
Липецкая область 31,6 34,3 36,8 40,2 8,5 9,2 27,1
Тамбовская область 26,7 28,7 31,1 34,4 7,6 10,9 29,2
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Рис. 1. Сравнение индексов потребительских цен на муку пшеничную  
в разрезе регионов ЦЧР в 2018-2021 гг., руб. за кг

Рис. 2. Сравнение средних цен на муку пшеничную  
в разрезе регионов ЦЧР в 2018-2021 гг., руб. за кг

Оценка индексов потребительских цен 
на хлеб и булочные изделия из пшеничной 
муки 1 и 2 сортов показала аналогичные 
тенденции: базисный период во всех регио-
нах ЦЧР характеризовался невысокими тем-
пами роста цен на данный вид продукции – 
в пределах 1,4-3,4%; исключение составляет 
только Курская область, где отмечено сни-
жение на уровне 0,7% (рисунок 3). 

В 2019 году в Белгородской и Тамбов-
ской областях темпы роста цен на хлеб 
и булочные изделия из пшеничной муки 
1 и 2 сортов находились на уровне 9-11%, 
в то время как в оставшихся регионах цены 
выросли менее существенно. В последние 
2 года наблюдается усиление темпов роста 
цен на данный вид хлебобулочной продук-
ции, при этом в 2021 году цены во всех ре-
гионах выросли более чем на 11%. В резуль-
тате, в 2021 году наиболее высокие темпы 

роста цен наблюдались в Тамбовской и Ли-
пецкой областях.

Сравнение средних цен на хлеб и булоч-
ные изделия из пшеничной муки 1 и 2 со-
ртов показало, что в 2018 году самые низкие 
цены сохранялись в Курской, Белгородской 
и Липецкой областях – 33,6 руб., 45,9 руб. 
и 47,3 руб. соответственно, а самые высо-
кие – в Тамбовской (58,1 руб. за кг) и Воро-
нежской областях (63 руб. за кг). За исследу-
емые 4 года во всех регионах отмечено дина-
мичное увеличение средней стоимости хле-
ба и булочных изделий из пшеничной муки 
1 и 2 сортов, однако, как и прежде, самая низ-
кая ценах сохранилась в Курской области – 
40,8 руб. за кг, в то время как в оставших-
ся регионах показатель вырос существенно 
и варьирует в пределах 62,5-76,8 руб. за кг. 
При этом наиболее высокая цена отмечена 
в Тамбовской области (рисунок 4). 
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Рис. 3. Сравнение индексов потребительских цен на хлеб и булочные изделия  
из пшеничной муки 1 и 2 сортов в разрезе регионов ЦЧР в 2018-2021 гг., руб. за кг

Рис. 4. Сравнение средних цен на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов  
в разрезе регионов ЦЧР в 2018-2021 гг., руб. за кг

Сравнительная оценка индексов потре-
бительских цен на хлеб из ржаной муки 
и из смеси муки ржаной и пшеничной 
показала, что в базисном периоде темпы 
роста цен также находились на довольно 
низком уровне и варьировали в пределах 
101-105,1%. В 2019 году в рассматрива-
емых регионах Черноземья отмечаются 
дифференцированные темпы роста по-
требительских цен на данный вид про-
дукции, при этом в наибольшей степени 
потребительские цены выросли в Курской 
области – более чем на 16%, а самые низ-
кие темпы отмечены в Воронежской обла-
сти (5%). В 2020 году темпы роста потре-
бительских цен на хлеб из ржаной муки 
и из смеси муки ржаной и пшеничной в ре-
гионах Черноземья варьировали в преде-

лах 104,3-113%, при этом в наименьшей 
степени цены выросли в Белгородской 
области, а в наибольшей – в Липецкой. 
В 2021 году вновь наблюдается усиление 
тенденции к росту потребительских цен 
на хлеб из ржаной муки и из смеси муки 
ржаной и пшеничной на уровне 8,3-11,3%, 
при этом более чем на 11% цены выросли 
в Воронежской, курской и Липецкой об-
ластях (рисунок 5). 

В результате, в базисном периоде сред-
ние потребительские цены на хлеб из ржа-
ной муки и из смеси муки ржаной и пше-
ничной в регионах Черноземья варьирова-
ли в пределах 29,1-38,3 руб. за кг, при этом 
самая низкая цена отмечена в Липецкой 
области, а самая высокая – в Воронежской 
и Тамбовской областях (рисунок 6).
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Рис. 5. Сравнение индексов потребительских цен на хлеб из ржаной муки и из смеси муки  
ржаной и пшеничной в разрезе регионов ЦЧР в 2018-2021 гг., руб. за кг

Рис. 6. Сравнение средних цен на хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной  
в разрезе регионов ЦЧР в 2018-2021 гг., руб. за кг

В период 2019-2021 гг. во всех регионах 
ЦЧР, кроме Воронежской области, сохраня-
лась устойчивая динамика к росту средних 
потребительских цен. В Воронежской же 
области в 2020 году средняя цена на хлеб 
из ржаной муки и из смеси муки ржаной 
и пшеничной несколько снизилась отно-
сительно уровня года 2019. Вместе с тем 
в отчетном периоде средние цены на хлеб 
из ржаной муки и из смеси муки ржаной 
и пшеничной выросли до 44-50,9 руб. за кг 
по регионам Черноземья, а наибольшее зна-
чение отмечено в Тамбовской области.

В конечном итоге, можно говорить о том, 
что между размером средней заработной 
платы в регионах Черноземья и уровнем цен 
на хлебобулочные изделия, как одного из ос-
новных видов продовольствия, отсутствует 

прямая и очевидная зависимость, а ценоо-
бразование во многом определяется иными 
факторами. 

Заключение
В настоящее время регионы Черноземья 

характеризуются практически одинаковым 
уровнем средней заработной платы – чуть 
более 40 тыс. рублей, исключение составля-
ет Тамбовская область, в которой показатель 
существенно ниже. Сравнительная оценка 
индексов потребительских цен, а также 
средних потребительских цен на основные 
виды хлебобулочных изделий показала, что 
между регионами ЦЧР сохраняется диф-
ференциация в уровне цен, обусловленная 
рыночными факторам. При этом сопостав-
ление в динамике уровня заработной платы 
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со средними ценами на основные виды хле-
бобулочной продукции показало, что отсут-
ствует прямая зависимость между уровнем 
жизни в регионе и ценами на хлеб. Это под-
тверждает пример Тамбовской области, где 
в 2021 году средняя заработная плата была 

самой низкой, но вместе с тем уровень цен 
на хлебобулочные изделия существенно 
выше показателей соседних регионов Чер-
ноземья. В свою очередь, Курская область 
является одним из регионов с наиболее низ-
кими ценами на хлебобулочные изделия. 
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В исследовании раскрыты особенности взаимодействия предприятия водопроводно-канализаци-
онного хозяйства и абонентов в части стимулирования их к оплатам услуг предприятия с помощью 
применения актуальных механизмов взаимодействия с абонентами. В статье отражены специфика 
и особенности расчета пеней, отражены механизмы подготовки лимитов бюджетных обязательств 
для бюджетной категории абонентов, автообзвон и рассылка на e-mail для информирования або-
нентов о задолженности, претензионная работа. Отдельно раскрыты особенности информатизации 
данных механизмов, связанные с отправкой документов через систему через систему электронного 
документооборота. Механизмы стимулирования абонентов к оплате задолженности – это комплекс 
мер прямо или косвенно, направленный на мотивацию абонентов к оплате задолженности за услуги, 
оказанные предприятием водопроводно-канализационного хозяйства [6]. Работа с абонентами – ком-
плекс видов деятельности предприятия ГУП «Водоканал СПб», направленный на удовлетворение 
потребностей абонентов в доступе к услугам, оформлению договорных отношений, выставлению 
расчетных документов, обработке оплат и др. процессах. Проведен анализ филиала «Единый рас-
четный центр» ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», который основан более 10 лет и занимает цен-
тральное место в организационной структуре предприятия.
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MECHANISMS TO ENCOURAGE SUBSCRIBERS  
TO PAY THEIR DEBTS TO THE WATER AND SEWAGE  
COMPANY AND THEIR INFORMATIZATION

Keywords: stimulation, informatization, bills payment, accounts receivable, water supply and 
sewage company.

The study reveals the features of interaction between a water supply and sewerage enterprise and 
subscribers in terms of stimulating them to pay for the company’s services through the use of relevant 
mechanisms for interacting with subscribers. The article reflects the specifics and features of the calcula-
tion of penalties, reflects the mechanisms for preparing limits of budgetary obligations for the budgetary 
category of subscribers, auto-dialing and sending by e-mail to inform subscribers about debts, claim work. 
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Separately, the features of informatization of these mechanisms related to sending documents through the 
system through the electronic document management system are disclosed. Mechanisms to encourage sub-
scribers to pay debts is a set of measures directly or indirectly aimed at motivating subscribers to pay debts 
for services provided by a water supply and sewerage enterprise [6]. Work with subscribers is a complex 
of activities of the State Unitary Enterprise “Vodokanal SPb”, aimed at meeting the needs of subscribers in 
access to services, execution of contractual relations, issuing settlement documents, processing payments 
and other processes. An analysis was made of the branch “Unified Settlement Center” of the State Unitary 
Enterprise “Vodokanal of St. Petersburg”, which was founded for more than 10 years and occupies a central 
place in the organizational structure of the enterprise.

Введение
В настоящее время деятельность в сфе-

ре работа с абонентами динамически раз-
вивается, поскольку получение денежных 
средств за предоставляемые услуги между 
предприятием водопроводно-канализацион-
ного хозяйства и абонентами одно из страте-
гически важных направлений для социаль-
но-экономического развития региона.

Одной из важнейших целей «Страте-
гии социально-экономического развития 
Санкт-Петербурга на период до 2035 года» 
№771-164 от 19.12.2018 года является по-
вышение качества городской среды, которое 
напрямую зависит от развития коммуналь-
ной и инженерной инфраструктуры и орга-
низации жилищно-коммунального обслужи-
вания (далее – Стратегия).

Согласно Стратегии сфера водоснаб-
жения и водоотведения является одной 
из основных для развития Санкт-Петербурга 
не только с производственной точки зре-
ния, но и с точки зрения устойчивого ре-
гионального развития и формирования 
взаимоотношения потребителей жилищ-
но-коммунальных услуг и ресурсонабжаю-
щих предприятий.

Цель исследования: провести обзор со-
временных механизмов взаимодействия 
и стимулирования абонентов к оплате де-
биторской задолженности и своевременной 
оплате оказанных услуг на опыте Филиала 
«Единый расчетный центр» ГУП «Водока-
нал Санкт-Петербурга».

Задачи исследования:
1. Раскрыть понятие «механизмы сти-

мулирования абонентов к оплате дебитор-
ской задолженности».

2. Определить перечень механизмов 
стимулирования абонентов к оплате де-
биторской задолженности и раскрыть 
их сущность.

3. Отразить опыт деятельности пред-
приятия водопроводно-канализационного 
хозяйства в области стимулирования або-

нентов к своевременной оплате счетов и де-
биторской задолженности.

4. Рассмотреть конкретные примеры 
внедрения механизмов стимулирования або-
нентов в практику деятельности предпри-
ятия ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Данное исследование в большей степени 
направлено на обзор практического опыта 
предприятия водопроводно-канализацион-
ного хозяйства в области работы с абонен-
тами, в частности представлен опыт по вне-
дрению механизмов стимулирования або-
нентов к оплате дебиторской задолженности 
для конкретных процессов на предприятии.

Материалы и методы исследования
В научной литературе механизмы взы-

скания дебиторской задолженности раскры-
ты слабо, особенно мало исследована сфера 
«работа с абонентами». Работа с дебиторской 
задолженностью представлена в контексте 
финансово-экономической деятельности 
и только лишь иногда дебиторская задол-
женность рассматривается как инструмент 
управления. Сфера «работа с абонентами» 
со стороны предприятий жилищно-комму-
нального хозяйства отражена поверхностно 
и касается только сферы ресурсосбережения 
и энергоэффективности, а не стимулирую-
щих механизмов повышения платежеспо-
собности абонента и сокращения величины 
дебиторской задолженности.

Механизмы стимулирования абонентов 
к оплате задолженности – это комплекс мер 
прямо или косвенно, направленный на мо-
тивацию абонентов к оплате задолженности 
за услуги, оказанные предприятием водо-
проводно-канализационного хозяйства [6]. 

Работа с абонентами – комплекс видов 
деятельности предприятия ГУП «Водоканал 
СПб», направленный на удовлетворение по-
требностей абонентов в доступе к услугам, 
оформлению договорных отношений, вы-
ставлению расчетных документов, обработ-
ке оплат и др. процессах.
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Таблица 1
Перечень механизмов, стимулирующих абонентов к оплате дебиторской задолженности, 

применяемый в Филиале «Единый расчетный центр ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"» [3;10]

№ 
п/п Наименование механизма Описание

1. Претензионная работа с от-
правкой претензий по элек-
тронному документообороту

Направлена на сокращение времени получения претензии або-
нентом и позволяет получить денежные средства в досудебном 
порядке, претензионный механизм дополнительно используется 
в судебном процессе как подтверждение информирования або-
нента о задолженности и последующем обращении в предпри-
ятия на судебное взыскание.

2. Работа с лимитами бюджет-
ных обязательств и оценка их 
достаточности с применением 
системы электронного доку-
ментооборота

Подготовка лимитов бюджетных обязательств и оценка их до-
статочности производится на этапе взаимодействия с абонентом, 
данный механизм касается категории бюджетных организаций и 
позволяет предупреждать абонента заблаговременно о нехватке 
денежных средств для оплаты услуг предприятия. 

3. Расчёт пеней за несвоевремен-
ную оплату услуг предприятия 
/ расчет неустойки в ходе про-
цедур исполнительного произ-
водства и судебного взыскания

Данный механизм является действенным и позволяет ускорять 
оплаты абонентов, а также может быть методом стимулирования 
в случае амнистии по пеням при оплате основного дога абонен-
том (применяется в отдельных конкретных случаях).

4. Автообзвон абонентов и дру-
гие способы информирования 
их о задолженности

Позволяет своевременно и заблаговременно информировать або-
нентов о величине задолженности и возможных мерах воздей-
ствия при несвоевременной ее оплате.

«Работа с абонентами» – важное на-
правление деятельности Предприятия – 
от эффективности и результативности 
взаимодействия с ними напрямую зависит 
финансовый результат работы всей органи-
зации [7]. 

Филиал «Единый расчетный центр» 
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» явля-
ется важным звеном предприятия, функ-
циями которого являются осуществление 
расчетов с потребителями, сбор денежных 
средств за услуги водоснабжения и водоот-
ведения и экологические услуги, взыскание 
задолженности и др. 

 Филиал «Единый расчетный центр» 
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» осно-
ван более 10 лет и занимает центральное 
место в организационной структуре пред-
приятия, а также поддерживает лучшие тра-
диции предприятия, такие как: 

▪ ответственность перед абонентами, 
в том числе: принцип клиентоориентирован-
ности (система электронной очереди и «еди-
ного окна»);

▪ Филиал «Единый расчетный центр» ГУП 
«Водоканал Санкт-Петербурга» придержива-
ется принципов цифровизации и постоянного 
внедрения инноваций в различных областях 
работы с абонентами, в том числе: постоянно 
внедряются электронные формы взаимодей-
ствия с абонентами (внедрение электронного 
документооборота в системе СБИС, проведе-
ние электронных рассылок и др.). 

Представим перечень основных меха-
низмов стимулирования абонентов к оплате 
задолженности по основным видам с учетом 
их информатизации, применяемый в Филиа-
ле «Единый расчетный центр» ГУП «Водо-
канал Санкт-Петербурга» (табл. 1).

Рассмотрим каждый из представленных 
механизмов более подробно, раскроем его 
сущность и особенности применения в Фи-
лиале «Единый расчетный центр» ГУП «Во-
доканал Санкт-Петербурга».

Важным моментом является информати-
зация представленных механизмов, струк-
турно-логическая схема информатизации 
представлена на рисунке 1.

Рис 1. Этапы информатизации механизмы стимулирования абонентов  
к оплате счетов и образовавшейся задолженности
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Для наиболее точной и эффективной 
информатизации процесса необходимо по-
дойти к разработкам поэтапно: изначально 
разработать методологию осуществления 
основных бизнес-процессов организации 
и описать ее потребно в техническом зада-
нии к информационной системе, затем со-
гласованное и полное техническое задание 
передается разработчикам для осуществле-
ния доработки информационной системы – 
разработка новых блоков, системы с расче-
тами и отчетами.

Результаты исследования  
и их обсуждение

1. Претензионная работа  
с отправкой претензий  

по электронному документообороту
Претензионная работа – один из самых 

действенных механизмов стимулирования 
абонентов к оплате, данный механизм кон-
центрируется непосредственно на задолжен-
ности, планируемой к судебному взыска-
нию. Претензионный порядок урегулирова-
ния спора предусмотрен Административно-
правовым кодексом Российской Федерации 
(часть 5 статья 4) и Гражданско-правовым 
кодексом Российской Федерации (пункт 
3 статья 132), Кодексом административного 
судопроизводства РФ (часть 3 статья 4).

Досудебная претензия – это документ, 
состоящий из комплекта письма-претензии 
и расчета задолженности, направляется або-
ненту – документ отражает информация о за-
долженности, ее сроках, величине расчетных 
пеней. Метод направления претензий являет-
ся достаточно эффективным, поскольку при 
получении претензии абонент дополнитель-
но информирован и в дальнейшем ситуация 
может развиваться следующим образом.

Абонент может:
1. Отреагировать и оплатить долг в пол-

ном объеме.
2. Проигнорировать претензию.
3. Погасить задолженность небольшими 

суммами без обращения на реструктуризацию.
4. Обратиться на реструктуризацию за-

долженности.
5. Оспаривать суммы в судебном порядке.
С 2019 года в ГУП «Водоканал Санкт-

Петербурга» данный механизм автоматизиро-
ван – претензии абонентам направляются че-
рез систему электронного документооборота.

Предприятие направляет 1 раз в день 
полный перечень сформированных претен-
зий, критерии формирования которых скла-

дываются из суммы больше «0» и истечения 
срока акцепта счета.

Механизм отправки претензий представ-
лена на рисунке 2.

После получения претензии абонентом, 
следует либо полная оплата задолженности 
либо по истечении срока претензии специа-
лист по дебиторской задолженности подает 
документы на судебное взыскание.

Эффективность механизма: использова-
ние данных подходов зарекомендовало себя 
как эффективное, например, в ходе претен-
зионной работы Филиал «Единый расчетный 
центр» направил 17 250 претензий, из которых 
было оплачено в досудебном порядке 7 920.

2. Работа с лимитами  
бюджетных обязательств  

и оценка их достаточности  
с применением системы  

электронного документооборота
Работа с бюджетными организациями, 

в части получения дебиторской задолженно-
сти специфическое направление ее взыска-
ния. Оплата бюджетных организаций зави-
сит от таких факторов как: наличия договора 
на новый финансовый год и наличие лимитов 
бюджетных обязательств и их достаточность 
для осуществления оплаты в полном объеме. 
Предприятие подготавливает абоненту до-
полнительные соглашения на лимиты бюд-
жетных обязательств для возможности сво-
евременной оплаты услуг предприятия [4;8]. 

Предприятие ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга» реализует 2 механизма отправ-
ки лимитов бюджетных обязательств через 
систему электронного документооборота 
(оператор Тензор – СБИС):

1) Схема подготовки дополнительных со-
глашений на лимиты бюджетных обязательств. 

Предприятие получает запрос от або-
нента где указана основная информация 
для формирования дополнительного согла-
шения на лимиты бюджетных обязательств, 
далее возможно единичное либо массовое 
(по списку) формирование лимитов бюд-
жетных обязательств. Далее соглашения 
либо выдаются на руки либо отправляются 
по системе электронного документооборота, 
то есть процесс происходит в двух инфор-
мационных системах – информационной 
системе предприятия и системе электрон-
ного документооборота.

2) Схема по недостаточности лимитов 
бюджетных обязательств.

Структурно-логическая схема представ-
лена на рисунке 3.
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В систему электронного документо-
оборота (СБИС) выгружается файл xml-
формата для отправки абоненту, абонент 
получает пустой шаблон для заполнения, где 
он может заполнить в соответствующих по-
лях сумму лимита бюджетных обязательств. 
Абонент заполняет суммы и утверждает ша-
блон электронной подписью.

После утверждения шаблона абонен-
том электронной подписью, суммы лимита 
бюджетных обязательств автоматически 
загружаются в информационную систему, 
в этот момент происходит проверка – сопо-
ставление подписанта со стороны абонента, 
который утвердил xml-шаблон электронной 
подписью. Система ищет соответствующе-
го подписанта в разделе «Контакты» в ин-
формационной системе предприятия [1].

Если подписант не сопоставлен или 
не удовлетворяет условиям для вставки в пе-
чатную форму, то ответственному по дебитор-
ской задолженности абонента направляется 
соответствующее уведомление по электрон-
ной почте. Ответственный по дебиторской за-
долженности заполняет недостающие данные 
по подписанту в течение двух рабочих дней.

Если сопоставленный подписант удовлет-
воряет условиям (заполнены все обязательные 
поля), то система автоматически формирует 
дополнительное соглашение на лимиты бюд-
жетных обязательств в формате pdf и загружа-
ет в СБИС для отправки по ЭДО.

Использование электронного документо-
оборота позволяет сократить время доставки 
документа и маршрут движения докумен-
та, что напрямую влияет на своевремен-
ность оплат.

Эффективность механизма: В насто-
ящее время с использованием механизмов 
электронного документооборота отправля-
ется в среднем 5 810 дополнительных согла-
шений на лимиты бюджетных обязательств 
в месяц. Механизм достаточности лимитов 
позволяет напоминать абоненту об их исчер-
паемости и необходимости перезаключения 
дополнительных соглашений на лимиты 
бюджетных обязательств.

3. Расчёт пеней за несвоевременную оплату 
услуг предприятия / расчет неустойки 

в ходе процедур исполнительного  
производства и судебного взыскания

В настоящее время пени – это действу-
ющий организационный механизм влияния 
на платежеспособность и заинтересован-
ность в оплате абонентом [2;9].

Пени – это штрафные санкции, направ-
ленные на абонента в связи с невыполнени-
ем в срок тех или иных обязательств перед 
предприятием водопроводно-канализацион-
ного хозяйства [12].

Виды пеней представлены в таблицах 2.

Таблица 2
Основные виды пеней, применяемые на 
предприятии ГУП «Водоканал Санкт-

Петербурга»

Тип пеней Причина выставления пеней
Пени в 
счетах

Выставленные за неисполнение до-
говорных обязательств для каждого 
отдельного счета, выставляются або-
ненту за несвоевременную оплату 
услуг предприятия.

Пени по 
решению 
суда

Взыскиваются в результате судеб-
ного процесса между предприятием 
водопроводно-канализационного хо-
зяйства по взысканию с абонента де-
биторской задолженности, возник-
шей за неоплату услуг предприятия.

Неустойка Неустойка взыскивается в ходе про-
цессов исполнительного производ-
ства для получения процентов за не-
своевременное исполнение решения 
суда абонентами

Пени начисляются согласно п. 6.2., 6.3., 
6.4. ст. 13 и 14 Федерального закона «О водо-
снабжении и водоотведении» от  07.12.2011  
№ 416-ФЗ.

Алгоритм расчета пеней зависит от та-
ких факторов, как: количество дней просро-
ченной задолженности (зависящий от даты 
оплаты и даты начала просроченной задол-
женности), суммы задолженности, ставки 
и доли ставки (изменение доли ставки ва-
рьируется от количества дней).

Таким образом, расчет процентов / не-
устойки сводится к следующему произведе-
нию [5;11] (таблица 3):

1. ставки рефинансирования;
2. доли ставки (зависит от типа расчета);
3. количество дней по периоду просро-

ченной задолженности (рассчитанная как 
разность дат от начала до окончания периода 
просроченной задолженности плюс 1 день).

Таким образом, расчет сводится к следу-
ющей формуле:

Рпроц. = Среф. ∙ D ∙ (∆+1) ∙ Sзадолж. ,
где Рпроц. ‒ проценты / неустойка на дату фак-
тической оплаты задолженности, руб.;

Среф. ‒ ставка рефинансирования, %;
D ‒ доля ставки, б/р;
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(∆+1) ‒ разность в количестве дней, б/р;
Sзадолж. ‒ сумма задолженности, руб.

Таблица 3
Дифференцированная ставка 

рефинансирования

Тип  
категории

Количество 
дней

Величина ставки 
рефинансирования

Управляющие 
компании, 
Жилком- 
сервисы

1-60 1/300
61-90 1/170

91 и более 1/130
ТСЖ, ЖСК 31-90 1/300

91 и более 1/130
Все остальные 
категории 1/300

Представим пример расчета пени для 
одного из абонентов Филиала «Единый 
расчетный центр» ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга» (таблица 4).

В информационной системе предпри-
ятия заложен алгоритм расчета пеней, ре-
ализованный для выставления счетов, для 
формирования пеней по арбитражным рас-
четам, а также реализованы отчеты, позво-
ляющие провести расчет уточнения иско-
вых требований по судебному взысканию 
и расчет неустойки за несвоевременное 
выполнение решения суда. Использова-

ние данного алгоритма позволяет быстро 
и эффективно провести расчеты для предо-
ставления данных справок в Арбитражный 
суд, в Службу судебных приставов, банков-
ские структуры.

Эффективность механизма: Общая 
сумма полученных пени за услуги предпри-
ятия за период 01.01.2022 по 31.12.2022 со-
ставляет 982 567 руб.

4. Автообзвон абонентов и другие способы 
информирования их о задолженности
Для наиболее быстрого получения за-

долженности и настройки коммуникации 
между абонентом и предприятием водо-
проводно-канализационного хозяйства не-
обходимо создать комплексную систему 
информирования абонента о задолженно-
сти и тех мерах, которые будут применены 
к нему в связи с ее неуплатой. В настоящее 
время предприятие ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга» использует такие методы как: 
направление уведомления о задолженности 
и направление квитанций посредством e-
mail рассылки, автообзвон абонентов. 

Механизм информирования представлен 
на рисунке 4.

Эффективность механизма: Мероприя-
тий по автообзвону абонентов проводились 
326 раз и охватили 25 979 абонентов, плате-
жеспособность повысилась на 35%.

Таблица 4
Расчет пеней для уточнения исковых требований на дату фактического исполнения обязательств
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27.03.2018 25.05.2018 60 6,25% 1/300 9 010 * 60 * 1/300 * 6,25% 112,63
26.05.2018 24.06.2018 30 6,25% 1/170 9 010 * 30 * 1/170 * 6,25% 99,38

26.06.2018 20.12.2019 543 6,25% 1/130 9 010 * 543 * 1/130 * 6,25% 2 352,13

Итого: 2 564,14

Рис. 4. Механизм автоматического информирования абонентов о задолженности
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Заключение
В настоящее время в научной литературе 

недостаточно освещен опыт взаимодействия 
предприятия водопроводно-канализационно-
го хозяйства и потребителей услуг, особенно 
это касается части взаимодействия по опла-
те счетов и задолженности. В исследова-
нии раскрыт опыт ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга» в части развития механизмов 
стимулирования абонента к осуществлению 
оплат, всего в исследовании рассмотрено 
4 механизма: механизмы отправки дополни-
тельных соглашений по лимитам бюджет-
ных обязательств по системе электронный 
документооборот и оценка их достаточно-
сти, информирование абонентов о суммах 

задолженности и способах оплаты методом 
автодозвона и автоматических рассылок, ме-
ханизм расчета пени за несвоевременную 
оплату, претензионная работа с абонентами. 
Отдельно раскрыты особенности информа-
тизации этих механизмов. Положительными 
аспектами внедрения данных механизмов 
является сокращение трудозатратности про-
цессов, времени получения информации, 
то есть улучшение коммуникации с абонен-
том, а также сокращение общих затрат (от-
сутствие затрат на почтовые и канцелярские 
расходы). Применение данных механизмов 
повышает точность взаимодействия и позво-
ляет мотивировать абонента к погашению за-
долженности перед предприятием.
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Ускоренное развитие агропромышленного комплекса России является важной народнохозяй-
ственной задачей, направленной на решение основополагающих проблем: обеспечение россиян 
качественными доступными продуктами питания, а предприятия перерабатывающей промыш-
ленности – сырьем, позволяющим полностью загрузить их производственные мощности. Про-
изводственный потенциал АПК позволяет решить данную задачу только при условии активного 
вовлечения в деятельность аграрных предприятий инноваций. Мониторинг готовности руководи-
телей предприятий показывает, что большинство из них ориентированы на уже апробированные 
технологии, позволяющие в короткий период получить отдачу. Действительно инновационные 
решения, связанные с повышенным риском, требующие высоких финансовых вложений и соот-
ветствующей подготовки персонала, в аграрном бизнесе используются в ограниченном масштабе. 
Основным мотивом роста инновационной активности аграрных предприятий является снижение 
производственных затрат и сокращение рисков, и значительно реже – создание новой продукции. 
Исследования позволили выявить приоритетные направления инвестирования в инновации и опре-
делить барьеры роста инновационного потенциала аграрных предприятий. В результате были 
определены ключевые направления формирования благоприятной бизнес-среды, позволяющей 
ускорить инновационное развитие отечественного агропромышленного комплекса. 
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INNOVATIVE POTENTIAL  
OF AGRICULTURAL ENTERPRISES IN RUSSIA

Keywords: innovations, agricultural enterprises, innovation potential, investments, state support.
The accelerated development of the agro–industrial complex of Russia is an important national econom-

ic task aimed at solving fundamental problems: providing Russians with high-quality affordable food, and 
processing industry enterprises with raw materials that allow them to fully load their production capacities. 
The production potential of the agro-industrial complex allows us to solve this problem only if innovations 
are actively involved in the activities of agricultural enterprises. Monitoring the readiness of enterprise 
managers shows that most of them are focused on already proven technologies that allow them to get a 
return in a short period. Truly innovative solutions associated with increased risk, requiring high financial 
investments and appropriate training of personnel, are used on a limited scale in the agricultural business. 
The main motive for the growth of innovative activity of agricultural enterprises is to reduce production 
costs and reduce risks, and much less often – the creation of new products. The research made it possible 
to identify priority areas of investment in innovation and identify barriers to the growth of the innovative 
potential of agricultural enterprises. As a result, the key directions for the formation of a favorable business 
environment that allows accelerating the innovative development of the domestic agro-industrial complex 
were identified.
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Введение
Российский агропромышленный ком-

плекс демонстрирует высокие темпы разви-
тия, выполняя свою генеральную задачу – 
обеспечение граждан страны качественной, 
безопасной продукцией, а предприятия 
перерабатывающей промышленности – сы-
рьем, достаточным для загрузки производ-
ственных мощностей. Однако его дальней-
шее развитие возможно только при условии 
ускоренного перехода к использованию до-
стижений современной науки и передовой 
практики, укрепления инновационного по-
тенциала аграрных предприятий и агропро-
мышленного комплекса в целом.

Стремление к ускоренному инноваци-
онному развитию руководителей аграрных 
предприятий основано на понимании важ-
ности использования инновационных ре-
шений для выхода на новый экономический 
уровень, роста конкурентоспособности 
и экономической устойчивости. Тем не ме-
нее темпы внедрения инновационных тех-
нологий и бизнес-моделей в аграрном биз-
несе остаются невысокими. Это связано как 
с системными проблемами агропромыш-
ленного комплекса страны, так и с высокой 
турбулентностью рыночной среды, ограни-
чивающей возможности аграрных предпри-
ятий в области реализации инновационных 
проектов. 

В аграрном бизнесе могут применяться 
различные инновационные решения, но сте-
пень их влияния на повышение экономиче-
ской эффективности сельскохозяйственных 
предприятий существенно отличается. Не-
обходимо понимать, какие инновации яв-
ляются наиболее перспективными, какое 
влияние они могут оказать на рост иннова-
ционного потенциала компаний.

Цель исследования – обосновать необхо-
димость развития инновационного потенци-
ала аграрных предприятий РФ, определить 
барьеры, препятствующие активному вне-
дрению инновационных технологий в отече-
ственном агропромышленном комплексе.

Материалы и методы исследования
Методологическую основу исследования 

составил обзор и анализ трудов отечествен-
ных и зарубежных исследователей по во-
просам инновационного развития аграрного 
сектора экономики в России и за рубежом, 
роли государства в повышении производ-
ственного потенциала аграрных предпри-
ятий и их активном развитии.

В исследовании применялись систем-
ный и логический подходы, использовались 
следующие методы исследования: метод на-
учной абстракции, монографический, логи-
ческий, метод экспертных оценок.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Наращивание объемов производства 
в аграрном бизнесе может осуществляться 
либо экстенсивным, либо интенсивным пу-
тем. Первый из них практически невозмо-
жен. Несмотря на то, что Россия обладает 
10-ю процентами мировых сельскохозяй-
ственных угодий, и при этом является одним 
из лидеров по запасам пресной воды, их ка-
чество и территориальное размещение огра-
ничивает возможности их эффективного ис-
пользования. Около 44 % пахотных земель 
расположены в зоне рискованного земле-
делия, что не позволяет развивать аграрное 
производство. Запасы пресной воды разме-
щены в северной части страны, где погодные 
условия не позволяют заниматься сельским 
хозяйством. На юге, наиболее пригодном 
по климатическим условиям для развития 
сельского хозяйства, наблюдается дефицит 
воды для орошения полей, что ограничивает 
возможности аграрного бизнеса. 

В дальнейшем, при прогнозируемом 
многими учеными глобальном потеплении, 
ситуация только обострится [1]. Неизбежно 
опустынивание и засоление сельскохозяй-
ственных угодий, сокращение запасов при-
годной для орошения воды. В результате за-
сух, повышения в атмосфере концентрации 
CO2, резких колебаний температур не только 
сократится урожайность сельскохозяйствен-
ных культур, но и снизится качество продук-
ции. Повысится риск эпизоотических и эпи-
фитотических ситуаций в результате некон-
тролируемого распространения вредителей 
и болезней растений и животных.

Таким образом, интенсивный путь раз-
вития российского агропромышленного ком-
плекса является единственно возможным. 
Однако состояние ресурсного потенциала 
аграрных предприятий, используемые тех-
нологии и бизнес-модели не позволяют рас-
считывать на ускоренный рост производи-
тельности труда и эффективности аграрных 
предприятий. Технологическая отсталость, 
недостаточный уровень вовлечения совре-
менных технологий в различные сферы хо-
зяйственной деятельности обусловливает 
высокий уровень себестоимости продукции, 
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ее низкую конкурентоспособность [8]. Руко-
водители аграрных предприятий понимают, 
что основным вектором развития сегодня 
является применение инновационных реше-
ний, однако видят значительные препятствия 
для их активного внедрения. Одной из основ-
ных проблем они считают сложность в пла-
нировании действительно революционных 
инноваций в условиях неустойчивого рынка 
и воздействия множества факторов различно-
го характера: политических, правовых, эко-
номических, социально-демографических. 
Большинство предпринимателей ориенти-
рованы на уже апробированные технологии, 
применение которых содержит минимальный 
риск и гарантирует отдачу в короткий период. 
При этом исследования показывают, что раз-
личные инновационные решения в разных 
горизонтах функционирования предприятий 
меняют свое воздействие на их уровень эко-
номического развития и рост конкурентоспо-
собности (рисунок 1). 

Российские предприниматели при выбо-
ре наиболее перспективных инновационных 
проектов редко выходят за пятилетний пери-
од планирования, и оценивают инновацион-
ные решения с точки зрения возможности 
получения эффекта в ближайший период 
[5]. Однако следует оценивать инновации 
и с точки зрения их более длительного воз-
действия на устойчивую работу аграрных 
компаний. Сегодня по мнению не только 
предпринимателей, но и научного сообще-
ства в целом, на процессы инновационной 
трансформации отрасли в течение ближай-

шего периода (3–5 лет) наибольшее влияние 
будут оказывать информационные техноло-
гии. Но в более долгосрочном периоде их 
влияние сократится, будут оптимизировать-
ся уже разработанные решения и на их ос-
нове выстраиваться новые схемы. 

Уже сегодня информационные техноло-
гии проникли достаточно глубоко в деятель-
ность аграрных предприятий. 

• Большие данные (BigData) позволяют 
преобразовать большие потоки информации 
из недоступного человеческому понимаю вида 
в доступные для восприятия результаты. Ито-
гом являются более обоснованные решения, 
принимаемые в результате учета и анализа 
разных факторов в рамках одной модели: про-
гнозов погодных явлений, рыночной конъюн-
ктуры, вероятности заболеваний животных, 
оценки урожайности сельскохозяйственных 
культур, потерь продукции и многих других.

• Искусственный интеллект (AI) расши-
ряет задачи компьютерных систем, такие как 
сенсорное восприятие, понимание диалога, 
генерация гипотез, обучение в среде не-
структурированных данных и т. д. В сельско-
хозяйственном производстве искусственный 
интеллект применяется достаточно широко, 
например, при создании «умных ферм», ис-
пользовании виртуальных помощников.

• Интернет вещей (IoT) позволяет объеди-
нить в единую сеть физические объекты, ос-
нащенные коммуникационными устройства-
ми, с целью сбора, обмена и анализа инфор-
мации, необходимой для принятия решений, 
например, технология «умного земледелия». 

Рис. 1. Влияния инновационных решений на деятельность аграрных предприятий  
в условиях различных горизонтов планирования, %
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• Блокчейн можно рассматривать как си-
стему накопления и хранения информации 
о жизненном цикле продукта, что позволяет 
обеспечить его прозрачность на пути к по-
требителю. Технология позволяет выявить 
некачественную продукцию, предотвратить 
контрафакт, оптимизировать логистику, сни-
зить потери [2].

Агробиотехнологии, в отличие от инфор-
мационных технологий, в более длительном 
периоде будут оказывать на деятельность 
аграрных предприятий еще большее влия-
ние, чем сегодня. Они основаны на возмож-
ности использования живых организмов для 
улучшения характеристик сельскохозяй-
ственных растений и животных.

• Генетика в АПК позволяет решить за-
дачи, связанные с наследованием генетиче-
ской информации. Ускоренная селекция со-
кращает период создания сортов растений 
и пород животных, обладающих высоким 
уровнем продуктивности и устойчивости 
к болезням, позволяет получить продукцию 
лучшего качества и с заданными свойства-
ми. Область знаний традиционной генетики 
дополняется другими областями исследо-
ваний: эпигенетика изучает возможности 
управлять наследственными свойствами 
живых организмов в результате воздействия 
внешних факторов, синтетическая биоло-
гия исследует возможность использования 
генно-инженерных продуцентов для произ-
водства продуктов, которые невозможно по-
лучить естественным путем по различным 
причинам. Уже сегодня благодаря генетике 
производятся высокоэффективные вакцины 
и кормовые добавки, в дальнейшем будут 
получены новые источники энергии и про-
дукция, произведенная без использования 
ресурсов аграрных предприятий.

• Нанотехнологии в АПК основаны 
на манипулировании материей на атомар-
ном и молекулярном уровнях с целью по-
вышения урожайности/продуктивности 
и отдачи от использования ресурсов. Нано-
биосенсоры (NBS) позволяют определять 
свежесть продуктов, выявлять органические 
и неорганические загрязнители, проводить 
раннюю диагностику заболеваний сельско-
хозяйственных животных. Нанотранспорты 
используются для создания более дешевых 
удобрений, средств защиты растений, вете-
ринарных препаратов, кормовых функцио-
нальных добавок. Нанобионика позволяет 
проектировать искусственные фотосинтети-
ческие системы, повышать эффективность 

фотосинтеза, создавать растения с новыми 
функциями, не связанными с питанием. 
В дальнейшем нанотехнологии позволят 
обеспечить создание оптимальных условий 
для произрастания каждого растения и жиз-
недеятельности каждого животного [7].

Робототехника уже сегодня активно 
применяется в сельском хозяйстве, но вы-
сокие затраты на использование технологии 
ограничивают возможности аграрных пред-
приятий. В будущем в совокупности с ис-
кусственным интеллектом при снижении 
стоимости сенсоров и электрических двига-
телей роботизированные системы станут од-
ним из элементов аграрных технологий, за-
менив труд рабочих и специалистов многих 
профессий. Сложность управления роботи-
зированными системами потребует наличия 
знаний и компетенций, связанных не только 
с выполнением сельскохозяйственных опе-
раций, но в первую очередь технических 
и биологических.

Новые технологии продуктов питания 
сегодня используются в достаточно ограни-
ченном формате, но в дальнейшем из-за из-
менения потребительского поведения и не-
обходимости придания продуктам новых 
качеств станут востребованными. Сегодня 
сформировался тренд повышения требова-
ний к безопасности сельскохозяйственного 
сырья и продуктам его переработки, эколо-
гическим и этическим принципам произ-
водства пищевой продукции, ее эстетиче-
ской привлекательности. Для потребителей 
становится все более важным придание про-
дуктам особых вкусов, определенной струк-
туры, отсутствие в них нежелательных ком-
понентов либо, наоборот, наличие опреде-
ленных функциональных характеристик. 
Новым трендом становится индивидуали-
зированное питания, подбор диеты исходя 
из особенностей организма каждого потре-
бителя. При этом на замену традиционным 
продуктам придут искусственно созданные 
[6]. Может измениться и сам подход к пита-
нию путем применения новых технологий, 
например, пищевой 3D-печати. Получение 
пищевого удовольствия сменится необ-
ходимостью сохранения здоровья и каче-
ства жизни, приобретения более значимых 
ценностей. 

Новые системы земледелия сегодня на-
ходят распространение, но в достаточно 
ограниченном формате, что связано с их 
дороговизной и ориентацией производите-
лей на традиционное сельское хозяйство. 
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Но в дальнейшем, когда будут решены про-
блемы высоких энергозатрат и повысится 
требование к качеству питания, широкое 
распространение получат вертикальные 
и контейнерные фермы, городские и домаш-
ние фермы, фермы для выращивания нетра-
диционной продукции [3].

Таким образом, облик сельскохозяй-
ственного производства кардинально изме-
нится, к чему необходимо готовиться уже 
сегодня. Период планирования аграрного 
бизнеса должен выходить далеко за преде-
лы пятилетнего периода, поскольку процесс 
подготовки к использованию новых техно-
логий является долгим и основан на полу-
чении новых знаний и формировании стра-
тегии, основанной на инновационном раз-
витии компаний. Сегодня руководители наи-
более аграрных предприятий определили 
мотивы для последовательного внедрения 

инноваций в хозяйственную деятельность. 
Мы провели опрос 60 руководителей, что 
позволило их выявить и систематизировать 
(рисунок 2).

Как показывают исследования, для боль-
шинства руководителей основным мотивом 
для внедрения инноваций является сниже-
ние производственных затрат и сокращение 
рисков, что в итоге позволяет сохранить 
достигнутый уровень конкурентоспособ-
ности и в перспективе добиться лидерства 
в отрасли. Создание новой продукции, из-
менение товарной структуры с ориентаци-
ей на регулярное изменение ассортимента 
в пользу инновационных продуктов явля-
ется мотивом только для небольшой ча-
сти предпринимателей.

Приоритеты инновационного развития 
определяют структуру инвестиций в аграр-
ном бизнесе (рисунок 3).

Рис. 2. Основные мотивы роста инновационности в агропромышленном комплексе, 
% положительных ответов

Рис. 3. Приоритетные направления инвестирования в инновации, 
% положительных ответов
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Рис. 4. Барьеры роста инновационного потенциала аграрных предприятий, 
% положительных ответов

Большинство руководителей аграрных 
предприятий в качестве первоочередного 
приоритета рассматривают финансирование 
передовых производственных технологий 
и информационных технологий управле-
ния процессами. Это позволяет в короткий 
период получить отдачу от реализации уже 
апробированных технологий с относитель-
но невысоким уровнем риска. Маркетинго-
вые технологии и обучающие программы 
обладают сравнительно невысокой при-
влекательностью, что можно объяснить 
как спецификой отрасли, ориентированной 
на получение в первую очередь сырья, так 
и недооценкой необходимости освоения 
персоналом новых более сложных программ 
и технологий.

Для определения направлений развития 
агропромышленного комплекса важно пони-
мать, каковы барьеры для роста инноваци-
онного потенциала аграрных предприятий 
(рисунок 4).

Основным барьером для инновационно-
го роста по мнению руководителей аграр-
ных предприятий является административ-
ный барьер, в первую очередь недостатки 
системы нормативно-правового регулиро-
вания деятельности аграрных предприятий. 
Законодательство в области сельскохозяй-
ственного производства является недоста-
точно проработанным и в значительной 
степени устаревшим, не учитывающим осо-
бенности современного бизнеса, его новые 
направления. Контрольно-надзорная нагруз-
ка по мнению предпринимателей является 
чрезмерной, создает постоянные проблемы 
для компаний.

Значительным препятствием для раз-
вития инноваций являются недостаточные 
меры поддержки со стороны государствен-
ного бюджета, а также сложности получе-
ния заемных средств для реализации инно-
вационных проектов. Несмотря на наличие 
различных программ по инновационному 
развитию российской экономики, ресурсы 
выделяются как правило на реализацию 
апробированных проектов с коротким пе-
риодом окупаемости, что изначально не по-
зволяет реализовать действительно иннова-
ционные идеи. Государственные програм-
мы ограничивают размер заемных средств, 
а инновационные проекты как правило яв-
ляются финансово затратными. Банковский 
кредит также не всегда доступен, поскольку 
аграрные предприятия в своем большинстве 
имеют ограниченные финансовые возмож-
ности, и кредитные условия для них явля-
ются весьма обременительными. В резуль-
тате средние и малые аграрные предприятия 
испытывают большие проблемы с поиском 
финансовых средств для роста инновацион-
ной активности.

Отсутствие диалога аграрного бизнеса 
и науки является системной проблемой, 
которая возникла давно и пока не решена. 
Научные учреждения действительно имеют 
ограниченные ресурсы для проведения ис-
следований, испытывают проблемы с по-
иском квалифицированных специалистов, 
обладающих стремлением к научной де-
ятельности, которая к тому же не всегда 
приносит устойчивый доход. Однако есть 
и другая проблема, которая заключается 
в разрыве интересов научного сообщества 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 2   2023 127

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

и бизнеса. Научно-исследовательские ин-
ституты и университеты, получая деньги 
государственных фондов на выполнение 
фундаментальных исследований, не всег-
да озабочены их практической ценностью, 
наука их интересует больше, чем практиче-
ское воплощение результатов их научных 
достижений. Руководители компаний же-
лают получить готовые инновационные 
решения, адаптированные к особенностям 
их деятельности, но при этом сталкиваются 
с различными проблемами: отсутствием га-
рантий ожидаемого экономического эффек-
та, разным пониманием целей и задач, не-
достаточной мотивацией научного сектора, 
сложностью с установлением длительных 
коммуникаций и пр. [4]. 

Существуют и другие сложности освое-
ния и активного внедрения инновационных 
решений в деятельность аграрных предпри-
ятий. Политика предприятий может быть 
направлена на реализацию только прове-
ренных практикой проектов, исключающих 
наличие повышенного риска. Бизнес-моде-
ли компании, ее организационная структура 
и система внутренних коммуникаций может 
не соответствовать требованиям, необходи-
мым для ускоренного внедрения инноваци-
онных решений. Наконец, могут отсутство-
вать достаточные амбиции у руководителей 
компании, стремление стать лидером рын-
ка, улучшить репутацию и корпоратив-
ную культуру.

Преодоление обозначенных барьеров, 
формирование инновационного потен-
циала является задачей, решать которую 
должны как руководители предприятий, 
так и государственные структуры и науч-
ное сообщество.

Выводы 
Исследования показывают, что активное 

наращивание инновационного потенциала 
аграрных предприятий возможно только при 

формировании благоприятной среды, вклю-
чающей следующее:

1. Понимание на государственном уров-
не необходимости ускоренного внедрения 
инновационных решений в различных об-
ластях деятельности аграрных предприятий 
как единственной возможности преодоле-
ния отсталости российского АПК от миро-
вых лидеров в данной области.

2. Определение наиболее приоритетных 
направлений инновационного развития, ко-
торые позволят как в ближайший период, 
так в более отдаленной перспективе решить 
проблемы продовольственной безопасности 
и самообеспечения России в продукции АПК.

3. Преодоление административных ба-
рьеров для активного инновационного раз-
вития аграрных предприятий, в первую 
очередь формирование системы норматив-
но-правового регулирования, отражающей 
особенности современного бизнеса.

4. Повышение размера бюджетных 
средств и частных инвестиций в расширение 
прикладных научных исследований в обла-
сти сельского хозяйства, в формирование 
эффективных моделей взаимодействия всех 
участников продовольственной цепочки, 
в производство продукции с востребованны-
ми потребительскими свойствами, исполь-
зование современных информационных тех-
нологий и инфраструктуры, в человеческий 
капитал для наращивания производственно-
го потенциала аграрных предприятий и ро-
ста эффективности его использования. 

5. Кадровое обеспечение аграрных пред-
приятий посредством повышения доступно-
сти необходимого образования, соответствия 
учебных программ современным требовани-
ям к знаниям, умениям и навыкам, создания 
более благоприятных условий работы на селе.

Решение данных задач позволит россий-
ским аграрным предприятиям преодолеть 
многолетнюю отсталость и выйти на новый 
уровень хозяйствования. 
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В последние годы рынок страхования показывал высокую динамику развития, что характеризова-
лось не только ростом совокупных сумм страховых премий, выручки и прибыли страховщиков. Вместе 
с тем ухудшение социально-экономической ситуации в последние годы способно оказать негативное 
влияние на развитие рынка страхования, поскольку в условиях экономического спада и кризиса на фоне 
вынужденной экономии финансов, ожидаемым итогом становится спад спроса на страховые продукты, 
особенно на добровольные виды ввиду их необязательности. При этом в наибольшей степени сокраще-
ние спроса отмечается именно для физических лиц вследствие снижения реальных доходов населения 
на фоне кризиса и пандемии. В ходе исследования проводится оценка особенностей развития регио-
нального страхового рынка в условиях кризиса на примере Курской области, выявлены сложившиеся 
тенденции и их причины. Установлено, что общее число организаций на страховом рынке Курской 
области в последние 5 лет устойчиво снижается, в результате чего сегодня в регионе насчитывается 
226 организаций, среди которых практически половина – субъекты малого предпринимательства. Не-
смотря на то, что номинально общая сумма оборота страховых компаний региона устойчиво росла 
в рассматриваемом периоде, оценка данных в сопоставимых ценах показала, что в последние 2 года 
наметилось сокращение показателя. В целом, можно сделать вывод о том, что 2020-2021 гг. стали пери-
одом спада на страховом рынке Курской области, что в наибольшей степени обусловлено ухудшением 
социально-экономической обстановки в регионе и стране в целом. 
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In recent years, the insurance market has shown high dynamics of development, which was character-

ized not only by the growth of the total amount of insurance premiums, revenues and profits of insurers. At 
the same time, the deterioration of the socio-economic situation in recent years can have a negative impact 
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on the development of the insurance market, since in the context of the economic downturn and crisis against 
the backdrop of forced financial savings, the expected result is a decline in demand for insurance products, 
especially for voluntary types due to their optionality. At the same time, the reduction in demand is observed 
to the greatest extent for individuals due to a decrease in real incomes of the population against the back-
drop of the crisis and the pandemic. In the course of the study, an assessment is made of the features of the 
development of the regional insurance market in a crisis on the example of the Kursk region, the prevailing 
trends and their causes are identified. It has been established that the total number of organizations in the 
insurance market of the Kursk region has been steadily decreasing over the past 5 years, as a result of which 
today there are 226 organizations in the region, among which almost half are small businesses. Despite 
the fact that, nominally, the total turnover of insurance companies in the region grew steadily in the period 
under review, the evaluation of the data in comparable prices showed that in the last 2 years there has been 
a decrease in the indicator. In general, we can conclude that 2020-2021. became a period of recession in 
the insurance market of the Kursk region, which is largely due to the deterioration of the socio-economic 
situation in the region and the country as a whole.

Введение 
В последнее десятилетие страхование 

стало неотъемлемой частью экономики 
и финансового рынка как страны в целом, 
так и на региональном уровне. Сегодня стра-
ховые отношения стали важным элементом, 
в связи с чем развитие страхового рынка вхо-
дит в число важных задач [1]. В последние 
годы рынок страхования показывал высокую 
динамику развития, что характеризовалось 
не только ростом совокупных сумм стра-
ховых премий, выручки и прибыли стра-
ховщиков, но и также выражается в расши-
рении перечня страховых пакетов и услуг 
на страховом рынке как для юридических, 
так и для физических лиц в системе обяза-
тельного и добровольного страхования [2]. 
И если обязательные виды страхования нахо-
дятся под контролем со стороны государства, 
что ограничивает возможности их развития, 
то добровольные виды страховых услуг 
в полной мере способны удовлетворить тре-
бованиям рынка как в ценовом, так и в ас-
сортиментном аспекте, тем самым составляя 
одну из наиболее перспективных ниш [3].

Вместе с тем ухудшение социаль-
но-экономической ситуации в последние 
годы способно оказать негативное влияние 
на развитие рынка страхования, поскольку 
в условиях экономического спада и кризиса 
на фоне вынужденной экономии финансов, 
ожидаемым итогом становится спад спроса 
на страховые продукты, особенно на добро-
вольные виды ввиду их необязательности 
[4]. При этом в наибольшей степени сокра-
щение спроса отмечается именно для физи-
ческих лиц вследствие снижения реальных 
доходов населения на фоне кризиса и пан-
демии [5]. Отдельно необходимо выделить 
и региональный аспект, оказывающий су-
щественное влияние на развитие страхо-
вых рынков в регионах. В тех регионах, где 

уровень социально-экономического разви-
тия и жизни населения в целом более вы-
сокий, тем более благоприятная обстанов-
ка на региональном страховом рынке [6]. 
В этой связи оценка развития региональных 
рынков страхования становится актуальным 
направлением анализа.

Цель исследования – провести оценку 
особенностей развития регионального стра-
хового рынка в условиях кризиса на приме-
ре Курской области, выявить сложившиеся 
тенденции и их причины.

Материалы и методы исследования 
В ходе исследования использовались 

данные сборника «Статистический ежегод-
ник Курской области» за 2022 год о разви-
тии страхового рынка в регионе за период 
2017-2021 гг. [7]. Выбор 2017 года в качестве 
базисного для исследования обусловлен его 
положением, отражающим первые послед-
ствия кризиса на фоне антироссийских санк-
ций. При этом в рамках исследования прово-
дится сопоставление с данными 2021 года, 
отражающими наиболее актуальную инфор-
мацию. Для целей исследования стоимост-
ные показатели были приведены в сопоста-
вимый уровень – на уровне цен 2021 года, 
на основе индексов потребительских цен. 
Исследование проводилось с использовани-
ем целого ряда методов и подходов, в том 
числе: интеллектуальный анализ данных 
и общенаучные инструменты анализа.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Объем валовой добавленной стоимости 
(ВДС), формируемой страховыми органи-
зациями как в текущих, так и в сопостави-
мых ценах, сохраняет устойчивую динами-
ку к росту. Если в 2017 году объем ВДС со-
ставлял 137,77 млрд руб., то уже к 2019 году 
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вырос на 8,4% – до 149,31 млрд руб. В пе-
риод 2020-2021 гг. отмечается усиление ди-
намики к росту объема ВДС в регионе 
до 176,51 и 180,05 млрд руб. соответствен-
но. При этом наиболее существенный при-
рост отмечен в 2020 году – 18,2%, что равно 
27,2 млрд руб. В период 2020-2021 гг. при-
рост объема ВДС составил всего лишь 2%, 
что равно 3,5 млрд руб. Несмотря на устой-
чивую динамику к росту объема ВДС, 
формируемой страховыми организациями 
региона, удельный вес рынка страхования 
в общем объеме экономики региона явля-
ется невысоким и сохраняет устойчивость 
во времени, составляя 0,3% (рисунок 1). 

Оценка общего числа организаций 
на страховом рынке Курской области по-
казала сохранение устойчивой динамики 
к снижению: если в 2017 году в регионе 
насчитывалось 328 организаций на страхо-
вом рынке, то уже в 2018 году отмечается 
сокращение показателя на 13,4% – до 284. 
В 2019 году общее число страховых органи-
заций в Курской области снизилось до 260, 
а к 2021 году – до 226, что ниже уровня ба-
зисного периода на 31%. При этом только 
за последние 3 года сокращение общего 
числа организаций на страховом рынке со-
ставило более чем 13%. 

В свою очередь общее число малых 
предприятий на страховом рынке в иссле-
дуемом периоде варьирует волнообразно: 
в базисном периоде их число составляло 
114, а к 2018 году выросло до 136 ед., что 
является наибольшим значением за рассма-

триваемый период и выше уровня базисного 
периода на 19,3%. В последние 3 года от-
мечена устойчивая тенденция к снижению 
числа малых предприятий на рынке страхо-
вания со 123 до 109 ед., что свидетельствует 
о снижении на 11,4% (рисунок 2).

В свою очередь среднегодовая числен-
ность занятых на страховом рынке Курской 
области также сохраняет динамику к сниже-
нию в исследуемом периоде, что свидетель-
ствует о спаде на рынке. Так, в 2017 году об-
щее количество занятых составляло 5,3 тыс. 
чел., а уже к 2019 году снизилось до 5,1 тыс. 
чел., что ниже уровня базисного периода 
на 3,8%. В последние 2 года общее число за-
нятых в сфере страхования стало составлять 
менее 5 тыс. чел. и к 2021 году снизилось 
до 4,6 тыс. чел., что свидетельствует о сни-
жении на уровне 9,8% относительно данных 
2019 года (рисунок 3). 

Средняя заработная плата на рынке стра-
хования в текущих ценах сохраняет общую 
динамику к росту, увеличившись в период 
2017-2019 гг. на 13,9% – с 43,3 тыс. руб. 
до 49,3 тыс. руб., а после несущественного 
спада в 2020 году до 48,9 тыс. руб., в послед-
ние 2 года показатель превысил 50 тыс. руб. 
,а в отчетном периоде составил 54 тыс. руб., 
что выше уровня базисного периода на 25%. 
При этом средняя заработная плата в сопо-
ставимых ценах в исследуемом периоде ва-
рьирует волнообразно: в базисном периоде 
показатель находился на уровне 54,8 тыс. 
руб., а в 2018 году несколько снизился – 
до 53,7 тыс. руб. (рисунок 4).

Рис. 1. Динамика удельного веса организаций рынка страхования  
в формировании ВРП Курской области в 2017-2021 гг.
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Рис. 2. Динамика общего числа организаций на страховом рынке Курской области в 2017-2021 гг.

Рис. 3. Динамика среднегодовой численности занятых на рынке страхования Курской области  
в 2017-2021 гг.

Рис. 4. Динамика среднемесячной заработной платы в текущих и сопоставимых ценах  
на рынке страхования Курской области в 2017-2021 гг.
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В свою очередь в 2019 году отмечен 
скачкообразный прирост размера средней 
заработной платы в регионе в сфере стра-
хования на 6,6% – до 57,2 тыс. руб. (в ценах 
2021 года), что является наибольшим значе-
нием в исследуемом периоде. В последние 
2 года отмечается снижение реального раз-
мера средней заработной платы на страховом 
рынке, в результате чего в 2020 году показа-
тель составил 53,67 тыс. руб., а в 2021 году 
вырос на 0,7% – до 54,04 тыс. руб. 

Говоря об инвестиционной активности 
на страховом рынке региона, стоит отметить, 
что общий объем инвестиций как в текущих, 
так и в сопоставимых ценах, сохраняет вол-
нообразную динамику. Так, в период 2017-
2020 гг. общий объем инвестиций в текущих 
ценах вырос с 153,9 до 419 млн руб., что 
свидетельствует о практически трехкратном 
увеличении показателя. Вместе с тем оцен-
ка данных в сопоставимых ценах позволила 
выявить, что действительный рост объема 
инвестиций за 4 года составил чуть более 
2-х раз – со 195 до 460,1 млн руб. В свою 
очередь, в 2021 году отмечена общая дина-
мика к снижению объема инвестиций на 30-
40%, что обусловлено ухудшением обще-
экономической ситуации на фоне панде-
мии. В результате, в 2021 году общий объем 
инвестиций в рынок страхования снизился 
до 281,6 млн руб. (рисунок 5).

Говоря о деловой активности страховых 
организаций в регионе, стоит отметить, 
что в текущих ценах общий оборот стра-

ховых организаций сохранял динамику 
к росту. Если в 2017 году сумма оборота 
достигла 35,9 млн руб., то уже в 2018 году 
выросла до 44,5 млн руб., что свидетель-
ствует о приросте на уровне 24%. В послед-
ние 3 года динамика к росту сохранилась, 
но невысокими темпами: показатель вы-
рос с 46,6 до 50,7 млн руб., что свидетель-
ствует о приросте на уровне 8,8%. Вместе 
с тем оценка данных в сопоставимых це-
нах показала волнообразную динамику из-
менения оборота страховых организаций. 
При этом периодом наиболее динамичного 
роста является 2018-2020 гг., когда обо-
рот вырос до 53,3-54,1 млн руб. в сравне-
нии с 45,5 млн руб. в базисном периоде, 
что свидетельствует о приросте на уровне 
17-19%. При этом 2019-й год можно вы-
делить в качестве наиболее активного, по-
скольку в сопоставимых ценах показатель 
достиг наибольшего значения. В 2020-
2021 гг. наметился спад, в результате чего 
оборот страховых организаций снизился 
до 50,7 млн руб., что ниже уровня 2019 года 
на 6,3% (рисунок 6).

Оценка совокупного финансового ре-
зультата страховых организаций в текущих 
и сопоставимых ценах показала, что пери-
од 2017-2019 гг. характеризовался относи-
тельной стабильностью, при этом наивыс-
ший результат был достигнут в 2019 году, 
когда прибыль составила 55,4 млн руб. 
в текущих ценах, что в сопоставимых равно 
66,4 млн руб. 

Рис. 5. Динамика общего объема инвестиций в страховой рынок Курской области  
в текущих и сопоставимых ценах в 2017-2021 гг.
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Рис. 6. Динамика оборота организаций страхового рынка в текущих и сопоставимых ценах  
в Курской области в 2017-2021 гг.

Рис. 7. Динамика финансового результата организаций страхового рынка  
в текущих и сопоставимых ценах в Курской области в 2017-2021 гг.

После спада в 2019 году, в 2020-м году 
наблюдается скачкообразный рост, в ре-
зультате чего совокупная прибыль страхо-
вых организаций в регионе составила 
115,8 млн руб. в текущих ценах, а в сопо-
ставимых – 127,1 млн руб. Вместе с тем 
2021 году произошел резкий спад совокуп-
ного объема прибыли страховых организа-
ций региона до 5,5 млн руб., что является 
следствием усиления кризиса в экономике 
региона (рисунок 7). 

Таким образом, можно говорить о том, 
что последний год для страхового рынка 
Курской области является периодом спада, 

что подтверждается существенным сниже-
нием совокупного финансового результа-
та страховых организаций региона. 

Вывод
Общее число организаций на страховом 

рынке Курской области в последние 5 лет 
устойчиво снижается, в результате чего се-
годня в регионе насчитывается 226 органи-
заций, среди которых практически поло-
вина – субъекты малого предприниматель-
ства. Также отмечено и сокращение общего 
числа занятых в данном секторе с 5,3 тыс. 
чел. до 4,6 тыс. чел. к 2021 году. Несмо-
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тря на рост ВДС, формируемой на страхо-
вом рынке, удельный вес данного сектора 
в структуре ВРП региона по-прежнему 
остается невысоким и составляет 0,3%. 
Общий объем инвестиций в страховой 
рынок в период 2017-2020 гг. динамично 
рос, достигнув 419 млн руб., а в 2021 году 
на фоне ухудшения экономической ситуа-
ции на фоне пандемии произошло сокраще-
ние объема инвестиций на треть. Несмотря 
на то, что номинально общая сумма обо-
рота страховых компаний региона устой-
чиво росла в рассматриваемом периоде, 
оценка данных в сопоставимых ценах по-

казала, что в последние 2 года наметилось 
сокращение показателя. Говоря о сово-
купном финансовом результате страховых 
компаний Курской области, также стоит 
отметить, что наиболее прибыльным за по-
следние 5 лет был 2020 год, когда прибыль 
превысила 100 млн руб., а в 2021 году – 
произошел резкий спад на фоне кризиса. 
В целом, можно сделать вывод о том, что 
2020-2021 гг. стали периодом спада на стра-
ховом рынке Курской области, что в наи-
большей степени обусловлено ухудшением 
социально-экономической обстановки в ре-
гионе и стране в целом. 
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Сырье и матeриалы, являясь предметом труда, представляют собой один из трех факторов про-
изводства. Именно за счет сырьевых и материальных ресурсов формируется почти две трети затрат 
на производство продукции. В отраслях пищевой промышленности затраты на сырьe и матeриалы 
составляют практически 80 % oт себестоимости произведенной продукции. В современных условиях 
производства снижение затрат на сырьeвыe и материалы даже на oдин процент способно обеспечить 
многомиллиардную экономию ресурсов, а также дополнительный выпуск продукции и рост финан-
сового результата.
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Raw materials and materials, being the object of labor, are one of the three factors of production. Almost 

two thirds of production costs are formed due to raw materials and material resources. In the food industry, 
the cost of raw materials and materials is almost 80% of the cost of production. In modern conditions of 
production, reducing the cost of raw materials and materials, even by one percent, can provide multibillion-
dollar savings in resources, as well as additional output and an increase in financial results.

Введение
Структура сырьевого обеспечения сель-

скохозяйственных предприятий – это сово-
купность кооперативов, предприятий АПК, 

фермерских хозяйств и др., обеспечиваю-
щих непрерывную работу перерабатываю-
щих предприятий и осуществляющих свою 
деятельность по договорам контрактации.
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Цель исследования – уточнение эконо-
мической категории «управление сырьевым 
обеспечением; выделение целей управле-
ния сырьевым обеспечением; мониторинг 
и анализ действующей ситуации в области 
сырьевого обеспечения перерабатывающих 
предпритий; предложение мер по улучше-
нию ситуации в условиях цифровизации 
всех отраслей народного хозяйства.

Материалы и методы исследования
Материалы и методы исследования: 

данные органов государственной статисти-
ки РФ, данные отечественной и зарубежной 
литературы в области исследуемой пробле-
матики. В работе использованы методы по-
знания, синтеза, метод анализа информации, 
метод экспертной оценки.

Требования к обеспечению сырьем пере-
рабатывающих предприятий:

•  достаточность сырья для обеспечения 
непрерывности производственного процес-
са и полной загрузки оборудования;

•  высокое качество сырья, от которого 
зависит величина выхода готовой продук-
ции и ее качество [1].

С целью повышения эффективности 
деятельности перерабатывающих предпри-
ятий необходимо рассматривать управление 
сырьевым обеспечением предприятий в си-
стемном подходе, то есть с выделением объ-
екта и субъекта управления, управляющих 
действий (или подсистем), а также факторов, 
влияющих на функционирование системы.

Управление сырьевым обеспечением 
перерабатывающих предприятий – систе-
ма экономических отношений между руко-
водством перерабатывающих предприятий 
и предприятий – поставщиков сырья с целью 
обеспечения взаимного удовлетворение ре-
сурсных потребностей и решения сырьевых 
проблем перерабатывающих предприятий.

Объектом управления выступает органи-
зация сырьевого обеспечения, включающая 
интеграцию предприятий АПК, различные 
формы договорных отношений и т.д. 

Субъектом управления выступает управ-
ленческий кадровый персонал перерабаты-
вающих предприятий, ответственный за сы-
рьевое обеспечение [2].

Система управления сырьевым обеспе-
чением перерабатывающих предприятий 
ставит перед собой следующие цели:

1) устранение экономических и право-
вых препятствий, которые затрудняют дви-
жение сырьевых и финансовых потоков;

2) повышение эффективности произ-
водственной – хозяйственной и коммерче-
ской деятельности;

3) стимулирование поставщиков сырья 
(инвестиции в развитие аграрного производ-
ства, паритетность взаиморасчетов);

4) развитие механизмов страхования 
сельскохозяйственных и перерабатываю-
щих предприятий;

5) массовое развитие внутриотрасле-
вых коммуникаций;

6) обеспечение благоприятных условий 
для интеграции усилий участников техноло-
гической цепи сельскохозяйственного про-
изводства [3].

Среди задач системы управления сы-
рьевым обеспечением перерабатывающих 
предприятий можно выделить следующие:

1) создание и развитие интегрированных 
хозяйственных структур, которые позволя-
ют организовать эффективное производство 
и переработку сельскохозяйственной про-
дукции по замкнутому циклу;

2) стремление к максимальному удов-
летворению потребностей населения 
в качественной сельскохозяйственной 
продукции; 

3) приоритетное развитие крупнотовар-
ного промышленного производства, которое 
позволяет производить конкурентоспособ-
ную сельскохозяйственную продукцию вы-
сокой степени качества;

4) достижение паритетных взаимовы-
годных экономических отношений между 
производителями сельскохозяйственного 
сырья и предприятиями переработки.

Факторы, влияющие на сырьевое обе-
спечение перерабатывающих предприятий:

1) организационно-правовая форма 
предприятия; 

2) организационная структура и структу-
ра управления предприятием;

3) специализация, интеграция и коопе-
рация производства сельскохозяйственных 
и перерабатывающих предприятий;

4) объемы производства сырья в хозяй-
ствах любых категорий;

5) характеристики, обусловленные тех-
нологическими особенностями;

6) расстояние, на которое транспортиру-
ется сырье;

7) наличие сертифицированной системы 
менеджмента качества сельскохозяйствен-
ной продукции;

8) характерные особенности построения 
каналов товародвижения;
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9) меры и направления государственной 
поддержки сельскохозяйственных и перера-
батывающих предприятий [4].

Проанализировав наличие ресурсов 
зерна в целом по Российской Федерации 
(табл.1) можно сделать вывод, что имеет 
место стабильная динамика снижения запа-
сов сырья (зерна) на протяжении с 1995 г. 
по 205 гг. и с 2019 г. по 2021 гг.

Что же касается ресурсов и использо-
вания мяса и мясопродуктов в Российской 
Федерации, динамика показателя наличия 
запасов имеет отрицательное значение, 
то есть за весть анализируемый период вре-
мени (1990-2013 гг.) снижается в натураль-
ном выражении объем запасов сырья (мяса 
и мясопродуктов), за исключением периода 
2010 г.-2015 г. и 2019 г. – 2020 г. (табл. 2). 

Таблица 1
Баланс ресурсов и использования зерна (без продуктов переработки)  

по Российской Федерации (млн тонн)

 1995 2000 2005 2010 2015 2019 2020 2021
 I. РЕСУРСЫ         
Запасы на начало года 60,4 70,9 31,6 43,6 69,5 51,7 59,0 43,1
Производство (валовой сбор 
в весе после доработки) 116,7 63,4 65,4 77,8 61,0 94,2 70,9 92,4

Импорт 16,9 4,2 4,7 1,5 0,4 0,7 1,2 1,5
Итого ресурсов 194,0 138,5 101,7 122,9 130,9 146,6 131,1 137,0
 II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ         
Производственное потребление 30,5 30,1 22,3 22,0 20,4 20,9 20,5 20,8
в том числе:
   на семена 17,0 15,6 11,5 10,8 10,1 10,3 10,5 10,4
   на корм скоту и птице 13,5 14,5 10,8 11,2 10,3 10,6 10,0 10,4
Переработано на муку, крупу,  
комбикорма и другие цели 94,7 56,4 40,6 44,0 43,9 47,4 43,8 44,6

Потери 2,3 1,5 0,8 0,9 0,9 0,9 1,1 1,1
Экспорт 2,0 2,5 1,3 12,2 13,9 18,3 22,5 19,0
Личное потребление  
(фонд потребления) 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Запасы на конец отчетного периода 64,5 47,9 36,6 43,7 51,7 59,0 43,1 51,4

Составлено по данным Федеральной службы государственной статистики РФ [10].

Таблица 2
Ресурсы и использование мяса и мясопродуктов по Российской Федерации (тысяч тонн)

1995 2000 2005 2010 2015 2019 2020 2021
Ресурсы
Запасы на начало года 934 1 030 560 592 804 802 791 838
Производство 10 112 5 796 4 446 4 972 7 167 7 520 8 090 8 522
Импорт 1 535 2 250 2 095 3 094 2 855 2 707 2 710 2 448
Итого ресурсов 12 581 9 076 7 101 8 658 10 826 11 029 11 591 11 808
Использование
Производственное потребление 331 135 57 54 37 36 56 55
Потери 123 46 14 16 19 17 23 22
Экспорт 60 13 35 67 97 76 128 127
Личное потребление 11 113 8 087 6 564 7 871 9 871 10 109 10 546 10 778
Запасы на конец отчетного периода 954 795 431 650 802 791 838 826

Составлено по данным Федеральной службы государственной статистики РФ [10].
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Рис. 1. Структура управления сырьевым обеспечением перерабатывающих предприятий

При этом обнадеживающим является тот 
факт, что потери сырья стабильно снижают-
ся. Так, по данным на 2021г. потери сырья 
сократились на 82 % по отношению к 1995 г.

Управление сырьевым обеспечением 
перерабатывающих предприятий предпо-
лагаем сложную структуру, включающую 
в себя следующие направления деятельно-
сти (рис. 1).

Данные направления включают в себя 
комплекс разнонаправленных предпри-
ятий для максимального удовлетворения 
сырьевых потребностей перерабатываю-
щих предприятий.

В настоящий момент времени механизм 
взаимодействия перерабатывающих пред-
приятий с поставщиками сельскохозяйствен-
ного сырья имеет следующий вид (рис.2).

С целью обеспечения бесперебойных по-
ставок сырья для перерабатывающих пред-
приятий необходима интеграция усилий са-
мих перерабатывающих предприятий с по-
ставщиками сельскохозяйственного сырья. 
Данная интеграция представляет собой не-
кую единую технологическую цепочку [5].

Интеграция усилий перерабатывающих 
предприятий с поставщиками сельскохо-
зяйственного сырья представляет собой 
систему экономических, организационных 
и коммерческих отношений между предпри-
ятиями, относящихся к различным отраслям 
на основе объединения в единую технологи-
ческую цепочку [6].

Рассмотрим основные формы эконо-
мической интеграции перерабатывающих 
предприятий с поставщиками сырья.

В целом формы взаимодействия пере-
рабатывающих предприятий и поставщи-
ков сырья можно классифицировать по  
двум критериям.

В основе первого критерия лежат до-
говорные отношения. Исходя из этого, вы-
деляются следующие формы экономиче-
ской интеграции.

Стратегический альянс – это соглашение 
кооперации двух или более независимых 
фирм для достижения определенных ком-
мерческих целей, для поучения синергии 
объединенных и взаимодополняющих стра-
тегических ресурсов компании [8].
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Рис. 2. Схема взаимодействия перерабатывающих предприятий  
с поставщиками сельскохозяйственного сырья

Концерн – это форма объединения са-
мостоятельных предприятий, связанных 
на основе участия в капитале, финансовых 
связей, договоров об общности интересов, 
патентно – лицензионных соглашений, тес-
ного производственного сотрудничества [7].

Ассоциации – это договорные объеди-
нения предприятий и организаций, созда-
ваемые для совместного выполнения одно-
родных функций и координации общей де-
ятельности в рамках единого технологиче-
ского цикла.

Договорные вертикально маркетинго-
вые структуры – это совокупность произ-
водителя, одного или нескольких оптовых 
торговцев и оного или нескольких рознич-
ных торговцев, действующих как единая 
система, в которой один из членов канала 
либо является владельцем остальных, либо 
предоставляет им торговые привилегии, 
либо обладает мощью, обеспечивающей их 
полное сотрудничество.

В основе второго критерия лежит фор-
мирование интегрированных структур. Ис-
ходя из этого, выделяются следующие фор-
мы экономической интеграции.

Агропромышленный комбинат – это 
производственно – хозяйственный ком-
плекс, моделирующий замкнутый цикл про-
изводства и реализации продовольственных 
товаров из сельскохозяйственного сырья, 
выступающий форме открытого акционер-
ного общества или общества с ограничен-
ной ответственностью и функционирующий 
на основе кооперации, интеграции и комби-
нирования отраслей и производств.

Агрофирма – это объединение, осущест-
вляющее производственно – хозяйственную 
деятельность на основе внутрихозяйствен-
ной (межхозяйственной) интеграции произ-
водства, хранения, переработки и реализа-
ции сельскохозяйственной продукции путем 
объединения перерабатывающих предпри-
ятий и организаций ресурсной инфраструк-
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туры в единый организационно – экономи-
ческий и технологический комплекс.

Финансово – промышленная группа – это 
совокупность юридических лиц, действу-
ющих как основное и дочернее общество 
либо полностью или частично объединив-
ших свои материальные и нематериальные 
активы (система участия) на основе догово-
ра о создании финансово – промышленной 
группы в целях технологической и эконо-
мической интеграции для реализации инве-
стиционных и иных проектов и программ, 
направленных на повышение конкуренто-
способности и расширение рынков сбыта 
товаров и услуг, повышение эффективности 
производства, создание новых рабочих мест.

Холдинг – это интегрированное хозяй-
ственное образование, предполагающее 
централизацию капиталов и управления 
в головной (холдинговой, управляющей) 
компании; совокупность двух или более 
юридических лиц (участников холдинга), 
связанных между собой отношениями (хол-
динговыми отношениями) по управлению 
одним из участников (головной компанией) 
деятельностью других участников холдинга 
на основе права головной компании опреде-

лять принимаемые ими решения. В холдинг 
могут входить коммерческие организации 
различных организационно правовых форм, 
если иное не предусмотрено федеральными 
законами [9].

В заключении отметим, что экономи-
ческая безопасность – это одна из важней-
ших задач в политической, экономической 
и социальной жизни страны. Рассматривая 
ее определение на микроуровне, можно 
сказать, что это такое состояние предпри-
ятия, при котором имеет место достаточная 
обеспеченность ресурсами, эффективное 
использование ресурсов, обеспечиваю-
щее стабильный росту дохода и финансо-
вую состоятельность предприятия, при-
чем не только в текущий момент времени, 
но и в перспективе.

Как показывает практика, чем выше ре-
сурсообеспеченность перерабатывающего 
предприятия, тем выше производственно – 
экономические и финансовые результаты 
его деятельности, что в свою очередь, раз-
вивает конкурентоспособность и создает 
благоприятную почву для дальнейшего раз-
вития сельскохозяйственного и перерабаты-
вающего производств.
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В статье рассматривается текущее состояние конкурентной среды на российском рынке стра-
ховых услуг и место САО «ВСК» в сложившейся структуре отрасли. Характеризуется тенденция 
к возрастанию уровня концентрации на рынке и возникновение ярко выраженного лидера, задающего 
стандарт осуществления страховой деятельности. Положение САО «ВСК» рассматривается, анали-
зируется структура портфеля САО «ВСК» в разрезе видов страхования, каналов продаж и регионов, 
подчеркивается важность осуществления своевременной и детальной оценки финансового положе-
ния компании для обеспечения ее планомерного развития. Определены основные меры по миними-
зации рисков в области деятельности страховой организации и меры для обеспечения финансовой 
устойчивости организации. По итогам работы делается вывод о необходимости постоянного мони-
торинга ключевых финансовых показателей САО «ВСК» для эффективного осуществления тактиче-
ского планирования деятельности организации. 

E. A. Khramkova 
Volgograd State Technical University, Volgograd, e-mail: lizakhramkova@gmail.com

O. A. Vorotilova 
Volgograd State Technical University, Volgograd, e-mail: Dvu_1971@mail.ru

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT  
OF THE FINANCIAL ACTIVITY OF THE INSURANCE  
COMPANY (ON THE EXAMPLE OF THE JSC «VSK»)
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The article examines the current state of the competitive environment in the Russian insurance market 
and the place of the JSC “VSK” in the current structure of the industry. There is a tendency to increase the 
level of concentration in the market and the emergence of a pronounced leader setting the standard for the 
implementation of insurance activities. The position of JSC”VSK” is considered, the structure of the portfo-
lio of JSC “VSK” is analyzed in the context of types of insurance, sales channels and regions, the importance 
of timely and detailed assessment of the financial situation of the company to ensure its systematic develop-
ment is emphasized. The main measures to minimize risks in the field of activity of the insurance company 
and measures to ensure the financial stability of the organization are determined. Based on the results of the 
work, it is concluded that it is necessary to constantly monitor the key financial indicators of the JSC “VSK” 
for the effective implementation of tactical planning of the organization’s activities.

Финансовое положение страховой орга-
низации в большей мере, чем с иными хо-
зяйственными субъектами, зависит от слу-
чайных факторов, степень воздействия ко-
торых практически невозможно спрогнози-
ровать. Речь идет, в частности, о страховых 
случаях, наступление которых влечет за со-
бой выплаты страхователю со стороны стра-

ховщика. Отклонения в сторону увеличения 
совокупных объемов выплат неизбежно на-
блюдается в случае наступления кризисных 
ситуаций, выступающих катализаторами из-
менений в социально-экономической жизни 
общества – примером тому может служить 
пандемия коронавирусной инфекции, насту-
пление которой привело к существенному 
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росту страховых выплат по всему россий-
скому рынку. В связи с непредсказуемым 
характером факторов, сопряженных с на-
ступлением страховых случаев, страховым 
компаниям следует минимизировать риски 
в иных направлениях своей деятельности. 
Поводом для внесения изменений в пла-
ны деятельности может служить дости-
жение индикативных показателей, свиде-
тельствующих об ухудшении финансово-
го положения.

Поскольку страхование как вид деятель-
ности субъектов рынка зародилось в на-
шей стране относительно недавно (в «пере-
строечный» период), существует еще масса 
направлений оптимизации процессов функ-
ционирования страховщиков, которые ак-
тивно разрабатываются и обсуждаются как 
учеными, так и практикующими экономи-
стами. К числу исследований, посвященным 
теме оценки финансового положения стра-
ховых организаций следует отнести труды 
О.А. Окороковой [3], Е.А. Макаренко [2], 
Л.А. Соколовой [8], М.В. Стафиевской [9] 
и других [11]. В указанных трудах детально 
рассмотрены вопросы оценки эффективно-
сти деятельности страховщиков в различ-
ных направлениях: как в области предо-
ставления страховых услуг, так и в сферах 
инвестиций, перестрахования и т.д. Однако, 
представленные в них наработки были ори-
ентированы на анализ отечественного стра-
хового рынка в целом, тогда как для каждой 
отдельно взятой организации требуется вы-
работка индивидуального подхода. В рамках 

данной статьи инструменты оценки финан-
сового состояния рассматриваются на при-
мере САО «ВСК» – одного из ведущих рос-
сийских страховщиков. 

Российский страховой рынок стреми-
тельно трансформируется в последние 
годы, как, в целом, и другие компоненты 
финансового сектора. Существенное влия-
ние на конъюнктуру рынка в период 2019-
2021 гг. оказывали:

− стремительное внедрение в деятель-
ность субъектов рынка современных техно-
логических решений, призванных облегчить 
процессы взаимодействия страховщиков 
с клиентами. Цифровая трансформация куда 
легче давалась крупным организациям, об-
ладающим достаточным уровнем капитала 
и наиболее совершенной технической базой;

− пандемия коронавирусной инфекции, 
неизбежно приведшая, с одной стороны, 
к интенсификации процессов цифровой 
трансформации, а в другой – к возникнове-
нию новых видов страхования, актуализации 
и дополнению перечня страхуемых рисков.

Кризисные явления, с одной стороны, 
привели к уходу с рынка наименее обе-
спеченных организаций, чье положение 
не позволяло им своевременно реагировать 
на конъюнктурные изменения, а с другой – 
стали возможностью для совершенство-
вания форм осуществления деятельности 
для наиболее крупных страховщиков. Рас-
смотрим отдельные показатели положения 
10 крупнейших страховых организаций стра-
ны по состоянию на конец 2021 года. 

Краткая характеристика ведущих страховых компаний России по итогам 2021 года

№ Компания
Страховые 

премии,  
млн рублей

Доля 
рынка 

в %

Страховые  
выплаты,  

млн рублей

Уровень 
выплат 

в %

1 АО «Страховое общество газовой промышленности» 357 939,5 19,0 111 049,0 31,0

2 ООО Страховая компания «Сбербанк страхование 
жизни» 155 740,6 8,3 82 901,7 53,2

3 АО «АльфаСтрахование» 147 316,6 7,8 62 028,2 42,1
4 СПАО «Ингосстрах» 139 838,9 7,4 59 706,4 42,7
5 САО «РЕСО-Гарантия» 122 584,5 6,5 63 630,8 51,9
6 ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» 104 770,6 5,6 52 100,7 49,7
7 ПАО Страховая Компания «Росгосстрах» 100 096,5 5,3 41 447,0 41,4
8 САО «ВСК» 88 639,5 4,7 38 574,1 43,5
9 ООО «Страховая Компания СОГАЗ-ЖИЗНЬ» 71 617,0 3,8 33 863,2 47,3

10 ООО «Страховая Компания «Ренессанс Жизнь» 57 122,5 3,0 19 027,9 33,3

Источник: составлено авторами по материалам [6].
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По данным, представленным в табли-
це, крупнейшим страховщиков по состоя-
нию на конец 2021 года являлось АО «Стра-
ховое общество газовой промышленно-
сти», чья доля рынка составляла 19,0%. 
Помимо этого, в данной организации 
был отмечен минимальный уровень стра-
ховых выплат в относительном выраже-
нии – 31,0% На второй строчке рейтинга 
находилось ООО Страховая компания 
«Сбербанк страхование жизни» с долей 
в 8,3% и самым значительным уровнем 
выплат в 53,2% Доля рынка АО «Альфа-
Страхование», занимающей третью пози-
цию в рейтинге крупнейших страховщиков 
России, составила 7,8%. Уровень выплат 
достиг отметки в 42,1%. СПАО «Ингос-
страх» и САО «РЕСО-Гарантия» занимали 
4 и 5 позицию в рейтинге с долями в 7,4% 
и 6,5% соответственно. 

Имеющиеся сведения позволяют опре-
делить для российского рынка страхо-
вых услуг важные индексы концентрации 
CR3 и CR5, которые отражают доли рынка 
3 и 5 ведущих компаний. Данные показате-
ли традиционно применяются для оценки 
уровня монопольной власти ведущих субъ-
ектов рынка (формулы 1 и 2).
 CR3 = 19,0 + 8,3 + 7,8 = 35,1  (1)
CR5 = 19,0 + 8,3 + 7,8 + 7,4 + 6,5 = 49,0  (2)

Согласно результатам расчета, ни один 
из индексов не превышает индикативной 
величины, свидетельствующей об олиго-
полизации рынка. Вместе с тем, представ-
ляется целесообразным рассчитать индекс 
Херфиндаля-Хиршмана – взвешенный пока-
затель, используемый для получения более 
достоверных сведений об уровне рыночной 
концентрации и рассчитываемый как сумма 
квадратов рыночных долей всех действую-
щих на рынке субъектов (формула 3). 

HHI = 19,02 + 8,32 + 7,82 + … + х2
136 = 721,9 (3)

Свидетельством наличия на рынке 
олигополии, как правило, признается зна-
чение показателя выше 1000. По итогам 
2021 года индекс Херфиндаля-Хиршмана 
для российского страхового рынка соста-
вил 721,9. Поэтому, несмотря на суще-
ственный отрыв доли ведущего страхов-
щика от таковой у следующей в рейтин-
ге организации, на отечественном рын-
ке страховых услуг сохраняется монопо-
листическая конкуренция. 

Вместе с тем, следует обратить внима-
ние на наличие тенденции к возрастанию 
общего уровня концентрации на исследуе-
мом рынке. Например, в 2018 году величи-
на индекса Херфиндаля-Хиршмана состав-
ляла 426,2 при доле ведущего страховщика 
в 12,3% (на тот момент лидером рынка было 
ООО Страховая компания «Сбербанк стра-
хование жизни») [1]. 

Изменения, которые мы наблюдаем, 
указывают на возникновение однозначного 
лидера отрасли, задающего стандарт стра-
ховой деятельности, которому так или 
иначе должны соответствовать компании 
с меньшими рыночными долями, что ос-
лабляет конкурентную борьбу. С другой 
стороны, рынок страховых услуг является 
более динамичным, чем, например, бан-
ковский – об этом свидетельствуют ча-
стые смены лидера рынка и широкие воз-
можности расширения спектра страхуемых 
рисков. Если на большинстве финансовых 
рынков важна стратегия деятельности орга-
низации, то в случае со страховыми услу-
гами на первый план выходят тактические 
планы, требующие от субъектов рынка мак-
симальной гибкости.

Рассмотрев особенности российского 
рынка страховых услуг, перейдем к состав-
лению характеристики САО «ВСК». По ито-
гам 2021 года данная организация находи-
лась на 8 месте в рейтинге страховщиков 
с долей рынка в 4,7%. 

Компания возникла в 1992 году, и в  
2022 году отметила тридцатилетний юби-
лей. В настоящее время организация стре-
мительно развивается, внедряя инноваци-
онные технологии во все аспекты своей 
деятельности. Кадровая политика страхов-
щика во многом ориентирована на моло-
дежь, настроенную на поиск новых бизнес-
решений [5]. Вместе с тем, в период кри-
зиса, спровоцированного коронавирусной 
инфекции, позиции организации на рынке 
несколько ослабели. Так, в 2019 году доля 
рынка САО «ВСК» достигала 5,5%, что 
соответствовало 7 месту в рейтинге круп-
нейших страховщиков. Уже по итогам 
2020 года показатель снизился до 4,5%, 
сдвинув организацию на 9 строчку рейтин-
га. Вместе с тем, данные 2021 года свиде-
тельствуют о частичном восстановлении 
положения компании после спада. 

Рассмотрим структуру портфеля 
САО «ВСК» за 2021 гг. (рис. 1).
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Из данных мы можем наблюдать, что 
ВСК имеет сбалансированный продуктовый 
портфель. Самую большую долю портфеля 
имеют продукты автострахования ОСАГО 
и КАСКО, их доля равна 29% и 20 % соот-
ветственно, следующую значительную долю 
занимает страхование имущества ФЛ (11%) 
и  ЮЛ (13%), страхование жизни доли ДМС – 
11% НСиБ – 12%, ответственность – 4%. 

Рассмотрим структуру портфеля в раз-
резе каналов продаж (рис.2).

Самую большую долю продаж осущест-
вляют офисы продаж компании в размере 
28%, через сеть интернет продажи осущест-
вляются в размере 3%. через контрагентов 
продажи в большей степени производятся 
через автодилеров (19%), агентов (15%), 
банков (12%), нефинансовых посредников 
(13%) и лизинг (10%). Данные результаты 
свидетельствуют об эффективном функци-
онировании как отделов продаж копании, 

так и о удачном сотрудничестве между 
посредниками. 

Рассмотрим структуру портфеля в раз-
резе регионов (рис. 3).

Из структуры портфеля в разных регио-
нах, заметно, что основную долю занимает 
центральный федеральный округ в размере 
59%, это связано с тем, что в данных регио-
нах более развито функционирование офи-
сов. Также можно заметить, что продажи 
осуществляются по всем регионам Россий-
ской Федерации. 

Проанализировав структуру портфе-
ля САО «ВСК» можно сделать вывод, что 
компания является универсальной стра-
ховой компанией, предоставляет услуги 
физическим и юридическим лицам, имеет 
сбалансированный продуктовый портфель, 
продажи осуществляет по всех территории 
РФ через собственные офисы, агентов и сеть 
партнеров. 

Рис. 1. Структура портфеля САО «ВСК» в разрезе видов страхования за 2021 год

Рис. 2. Структура портфеля САО «ВСК» в разрезе каналов продаж за 2021 год
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Рис. 3. Структура портфеля САО «ВСК» в разрезе регионов за 2021 год

Процесс управления финансовыми ре-
сурсами страховой организации существен-
но отличается от такового в случае с ком-
паниями иных видов деятельности. Это 
объясняется сильной зависимостью уровня 
спроса на услуги страховщика от внешних 
факторов. Наиболее крупные доходы стра-
ховой организации обеспечиваются за счет 
полученных страховых премий и инвести-
ционной деятельности. Оба направления 
так или иначе сопряжены с вероятностным 
характером получения дохода [3]. В этой 
связи требуется минимизировать риски 
в иных областях деятельности страховой 
организации для обеспечения финансовой 
устойчивости [2]. 

К ключевым мерам по повышению по-
следней следует отнести:

− наращение объемов уставного ка-
питала и иных собственных средств орга-
низации, за счет которых осуществляется 
ее деятельность;

− использование точно рассчитан-
ных страховых тарифов с учетом состояния 
внешней среды;

− формирование достаточного объема 
резервов, необходимых для осуществле-
ния страховых выплат;

− использование перестрахования в слу-
чае страхования серьезных рисков;

− снижение уровня задолженности: как 
кредиторской, так и дебиторской. 

Также перспективами решения с учетом 
опыта зарубежных стран являются меры: 
Формирование экономического интереса 
у потенциальных страхователей, стимули-
рование роста продаж новых иномарок, сни-

жения риска мошенничества, оптимизация 
процедуры оказания услуг, а также совер-
шенствование законодательства, повышение 
уровня доходов населения, а также введение 
различных тарифов для более дешевых авто.

Мерами по улучшению показателей де-
ятельности САО «ВСК» в отношении ав-
тострахования могут стать: Использование 
умного страхования, реализуемого посред-
ством установки в автомобиль телематиче-
ских устройств, позволяющих вести запись 
в реальном времени; внедрение автострахо-
вых лизинговых операций; использование 
информационных технологий в продвиже-
нии страховых услуг компании в частности 
ОСАГО, а именно цифровизация процессов 
и повышение квалификации IT персонала; 
стимулирование автовладельцев к соблю-
дению правил дорожного движения и без-
аварийной езде через величину страховой 
премии, уплачиваемой при заключении до-
говора ОСАГО.

Все вышеперечисленные меры ориен-
тированы в первую очередь на повышение 
уровня автономности деятельности страхо-
вой организации. Оценка финансового поло-
жения САО «ВСК» также должна опираться 
в первую очередь на мониторинг коэффици-
ентов автономии, обеспеченности собствен-
ными средствами и финансовой устойчиво-
сти с опорой на эталонные значения и по-
правками на состояние рынка. 

Следует отметить, что достижение лиди-
рующих позиций в рейтинге и существен-
ное приращение доли рынка для компании 
САО «ВСК» в ближайшие годы практиче-
ски не представляется возможным: это об-
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условливается, в первую очередь, масшта-
бом деятельности фирмы. Спектр услуг, 
оказываемых САО «ВСК» включает прак-
тически все виды страхования, однако, ма-
теринские структуры лидирующих на рынке 
компаний (например, ПАО «Газпром», ПАО 
«Сбербанк», АО «Альфа-Банк») присут-
ствуют на ряде других рынков, затрагиваю-
щих как финансовый, так и реальный сек-

тора экономики. Это обеспечивает доверие 
со стороны потребителей, приводящее к по-
стоянному притоку новых клиентов. Вместе 
с тем, грамотное управление финансами по-
зволит САО «ВСК» существенно упрочить 
свое положение на рынке, а дополнительные 
объемы капитала могут послужить эффек-
тивным средством диверсификации дея-
тельности в будущем. 
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В статье рассмотрены теоретические истоки формирования концепции «креативной экономи-
ки» в рамках эволюции постиндустриальных теорий. Отмечается значительное усиление во второй 
половине XX в. роли «знаний» в производительности и экономическом росте в целом. Обращается 
внимание на закономерное формирование экономической системы на основе знаний («экономики 
знаний», «новой экономики»). В работе раскрывается суть теории «креативного класса» и креатив-
ных индустрий как элементов концепции «креативной экономики». Делается вывод, что западные 
исследователи под термином «креативная экономика» обобщали творческий сектор постиндустри-
альной экономики, указывая на приобретение им финансовой устойчивости и способности к вос-
производству. Отмечается, что «креативная экономика» в рамках постиндустриального общества 
базируется на знании и творчестве как капитале. При этом неотъемлемым элементом «креативной 
экономики» является сильный институт защиты интеллектуальной собственности.

E. A. Khromov
Surgut State Pedagogical University, Surgut, e-mail: eah01@bk.ru

CREATIVE ECONOMY: ESSENCE AND CONSTITUENT ELEMENTS 
(THEORETICAL ASPECT)

Keywords: intellectual capital, creative economy, creativity, creative industries, creative class, new 
economy, knowledge economy.

The article considers the theoretical origins of the formation of the concept of «creative economy» in 
the framework of the evolution of post-industrial theories. There is a significant increase in the second half 
of the XX century the role of «knowledge» in productivity and economic growth in general. Attention is 
drawn to the regular formation of an economic system based on knowledge («knowledge economy», «new 
economy»). The paper reveals the essence of the theory of the «creative class» and creative industries as 
elements of the concept of «creative economy». It is concluded that Western researchers under the term 
«creative economy» generalized the creative sector of the post-industrial economy, pointing to the acquisi-
tion of financial stability and ability to reproduce. It is noted that the «creative economy» within the post-
industrial society is based on knowledge and creativity as capital. At the same time, an integral element of 
the «creative economy» is a strong institution for the protection of intellectual property.

Введение
Экономическая наука призвана зани-

маться изучением новых тенденций в эконо-
мической сфере общества. За последние де-
сятилетия в экономической теории появился 
ряд новых научных концепций, которые пы-
таются объяснить происходящие изменения 
в хозяйственной жизни, спрогнозировать 
намечающиеся тенденции и явления. В на-
стоящее время в экономиках как развитых, 
так и развивающихся странах происходит 
процесс смещения приоритета от промыш-
ленного сектора к сфере экономики знаний, 
ключевым элементом которой является 
«креативная экономика». В этой связи была 

поставлена цель исследования – проанали-
зировать теоретические истоки концепции 
«креативной экономики», определить ее 
сущность и составляющие элементы.

Материалы и методы исследования
В ходе написания работы были при-

менены как общенаучные методы: анализ, 
синтез, обобщение, так и частнонаучные: 
экономическое сравнение, периодизация 
экономического развития. Для раскрытия 
методологических основ и понятийно-ка-
тегориальных элементов концепции «кре-
ативной экономики» использовался метод 
анализа ведущих научных зарубежных 
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и отечественных исследований постинду-
стриальной экономики, экономики знаний 
и креативной экономики.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Наибольший вклад в исследование кре-
ативной экономики как приоритетного на-
правления экономического развития внес-
ли такие зарубежные исследователи как 
Д. Белл [1], Ф. Махлуп [2], П. Друкер [3, 4], 
Т. Сакайя [5], Э. Эдвинссон и М. Мэлоун [6], 
Р. Флорида [7], Дж. Хокинс [8] и др. Сре-
ди отечественных авторов тему креативной 
составляющей экономики рассматривали 
В.В. Громыко [9], Т.В. Абанкина [10] и др.

Концепция «креативной экономики» 
является многогранной. На формирование 
данного научного концепта оказали влия-
ние разнообразные теории. Среди них не-
обходимо отметить постиндустриальные 
теории, теорию креативного класса, теорию 
креативных индустрий.

Впервые выделил «знание» как одну 
из составляющих экономики основополож-
ник постиндустриальной теории Д. Белл. 
Описывая эволюцию общества от индустри-
ального к постиндустриальному, ученый 
отмечал, что основной производственной 
силой в условиях потери индустриальным 
сектором ведущей роли станет наука, а «по-
тенциал же всякого общества будет измерять-
ся масштабами той информации и тех знаний, 
которыми оно располагает» [1, C. XX]. Со-
гласно его точки зрения, в постиндустри-
альном обществе должна была значительно 
увеличиться роль интеллектуального ка-
питала и технологий. Прогресс общества 
он связывал с успехами в области знания, 
что вело к росту ВНП [1, C. 288]. Соответ-
ственно, исследователь в качестве основно-
го ресурса постиндустриальной экономики 
рассматривал «знание».

Австрийско-американский экономист 
Ф. Махлуп в начале 1960-х гг. в качестве 
отдельного сектора экономики выделил 
«экономику знаний». Именно эта часть эко-
номики, по его мнению, участвовала в произ-
водстве и распространении знаний [2, C. 33]. 
При этом необходимо отметить, что для ис-
следователя экономика знаний не являлась 
особым типом экономики, а была только од-
ним из ее секторов. 

Позднее представитель институциональ-
ного направления П. Друкер развил теорию, 
согласно которой ведущим фактором произ-

водства является «знание», существующее 
в виде информации. По мнению ученого, 
знания оказывают первостепенное влияние 
на производительность, в основном, малых 
хозяйствующих субъектов, стимулируя их 
внедрять инновации в организацию своего 
бизнеса. Таким образом, выступая инстру-
ментом экономического роста [3, P. 67].

Логическим заключением в ходе эволю-
ции изучения «знания» как экономического 
ресурса стало установление прямой связи 
между знанием и капиталом. На экономиче-
скую стоимость знания обратил внимание 
японский экономист Т. Сакайя. По его мне-
нию, материальные товары и услуги явля-
ются носителями созданной знанием стои-
мости [5, С. 350]. В то же время он отмечает 
субъективность этой стоимости.

Следовательно, зарубежные исследова-
тели в своих работах отразили процесс заме-
щения труда знаниями. Знания стали высту-
пать источником стоимости в современной 
экономике. 

П. Друкер на основе обобщения практи-
ки применения знаний в хозяйственной де-
ятельности выделил этапы повышения роли 
знаний при капитализме [4, С. 70-71]: 

1. 1750-е – 1880-е гг. – использование 
знаний для разработки орудий труда, про-
изводственных технологий и видов го-
товой продукции в рамках промышлен-
ной революции.

2. 1880-е – вторая половина 1940-х гг. – 
применение знаний к трудовой деятельно-
сти как причина революции в производи-
тельности труда.

3. 1950-е гг. – современность – приме-
нение знаний к сфере самого знания, т.е. 
революция в сфере управления, знание как 
фактор производства приоритетнее капита-
ла и рабочей силы.

Замещение труда знаниями, означало 
переход от чисто технических навыков к ин-
теллектуальным, что являлось основным, 
предопреде ляющим признаком становления 
постиндустриального общества [11, С. 22]. 
Во второй половине XX в. произошло фор-
мирование экономической системы на осно-
ве знаний.

Таким образом, в XX в. в развитых, ча-
стично в развивающихся странах мира на-
чала формироваться «информационная эко-
номика», или так называемая «экономика 
знаний» («новая экономика»). Основными 
компонентами этой экономики являлись 
знания, как главный производственный 
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ресурс и технологии, основанные на них. 
Относительно понятия «новая экономика» 
необходимо заметить, что оно появилось 
в 1990-е гг. и его сущность связывали с по-
явлением высокотехнологичных компаний, 
наукоемких продуктов, коммуникативных 
сетей, рискованных инвестиций [12; 13].

В рамках постиндустриальных теорий 
особое внимание необходимо обратить 
на исследования, анализирующие человече-
ский и структурный капитал. Теоретическая 
концепция интеллектуального капитала Л. 
Эдвинссона, М. Мэлоуна включает в ин-
теллектуальный капитал «человеческий» 
и «структурный» капиталы. По их мнению, 
каждая из этих форм капитала порождена 
человеческими знаниями и именно их со-
вокупность определяет скрытые источники 
ценности [6, С. 430]. Исследователи делали 
довольно важное замечание, которое акту-
ально для креативной экономики: интеллек-
туальный капитал порождается работника-
ми компании и именно этим ценным ресур-
сом и фактором производства в современ-
ном обществе обладает работник (в отличие 
от рабочей силы эпохи становления капита-
лизма), а не компания. При этом в челове-
ческий капитал ученые включали не только 
практические навыки, творческие способ-
ности работников, но и моральные ценно-
сти, культуру труда и общий подход к делу 
в компании [6, С. 434]. Структурный капи-
тал представлялся ими в виде программного 
обеспечения, организационной структуры, 
патентов, торговой марки компании. Сле-
довательно, можно отметить субъективный 
характер человеческого капитала олицетво-
ренный «невидимыми» активами в структу-
ре компании и объективный структурного 
капитала. Главной особенностью интеллек-
туального капитала является субъективный 
характер стоимости. Поэтому стоимость то-
варов и услуг в сфере искусства, дизайна, 
технологий и т. д. довольно субъективна.

Теория «креативного класса» Р. Фло-
риды в череде многочисленных постин-
дустриальных теорий является еще одной 
составляющей концепции креативной эко-
номики. В центр данной теории был по-
ставлен тезис о креативности как ключево-
го фактора новой экономики. Прежде чем 
перейти к рассмотрению сути креативного 
класса, необходимо разграничить понятия 
«креативность» и «творчество». Опираясь 
на концепцию креативности Н.М. Азаровой, 
можно констатировать, что творчество – это 

нецеленаправленный процесс создания не-
что нового, а креативность – это способ-
ность личности быстро найти оригиналь-
ную идею или путь решения поставленной 
проблемы в разных условиях, с дальнейшей 
детальной проработкой выбранного варианта 
[14, С. 21]. Креативность зачастую обуслов-
лена поставленной целью и задачами, от-
сутствием новизны. Соответственно, в рус-
ском языке понятия «творчество» и «креа-
тивность» хотя и имеют разное значение, 
но зачастую в отечественных исследованиях 
выступают как синонимы в виду трудности 
перевода. Под креативным классом Р. Фло-
рида понимал большую группу людей, эко-
номическая функция которых заключается 
в создании новых идей, технологий и нового 
креативного содержания [7, С. 22]. В этом 
определении понятие «креативность» («cre-
ative») синонимично понятию «творчество» 
в русском языке. Необходимо пояснить, что 
представители креативного класса получа-
ют доход создавая что-то новое. Чаще всего, 
их уровень дохода в два раза больше, чем 
представителей других классов. Эти люди 
обладают независимостью мышления, боль-
шей степенью автономности, высоким уров-
нем образования и человеческого капитала. 
Р. Флорида отмечает, что для тех, «кто вхо-
дит в креативный класс, все аспекты и все 
проявления креативности – технологиче-
ские, культурные и экономические – взаи-
мосвязаны и неразделимы» [7, С. 22]. Сферы 
и отрасли занятости подобных специалистов 
могут быть довольно разнообразными. Это 
может быть как научная, технологическая 
сферы, архитектура, дизайн, образование, 
искусство, музыка, индустрия развлечений, 
так и финансовая сфера, право и пр.

Креативный класс неоднороден. В  его  
структуре имеется ядро суперкреативный 
класс и креативные специалисты. Особо 
необходимо обратить внимание на то, что 
представители креативного класса отлича-
ются от других традиционных классов пре-
валирующими ценностями, которые оказы-
вают непосредственное воздействие на их 
экономическую деятельность и принимае-
мые решения. Представители креативного 
класса обладают способностью к самоор-
ганизации, обладают индивидуальностью, 
открытостью, уважают личные дости-
жения других людей и стремятся к при-
знанию в своей профессиональной среде. 
Основной потребностью представителей 
этого класса является стремление к творче-
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ской самореализации. На их деятельность 
значительное влияние оказывает окружа-
ющая культура в широком смысле слова. 
Они придают особое значение при выборе 
места занятости «географическому» ком-
форту, развитой инфраструктуре, свободе 
действий, выраженной в свободном графи-
ке занятости. Таким образом, концепция 
креативного класса описывает ключевых 
субъектов креативной экономики, которые 
осуществляют свою экономическую дея-
тельность на основе творческого подхода, 
обладая специфическими ценностными 
установками и поведением. 

Далее необходимо рассмотреть кон-
цепции «креативной экономики». Поня-
тие «креативная экономика» было введено 
в научный оборот на рубеже XX и XXI вв. 
американским исследователем П. Койа. 
Он отмечал, что происходит переход от тра-
диционных отраслей промышленности к по-
стиндустриальным, где «престиж и деньги 
перейдут к компаниям с незаменимой ин-
теллектуальной собственностью» [15]. Так 
исследователь зафиксировал происходящий 
переход к экономике, основанной на иде-
ях, а не на физическом капитале. В этой 
работе была отмечена одна из основных 
специфических черт креативной экономи-
ки – люди и их идеи как наиболее ценный 
актив компаний.

В качестве причины появления «кре-
ативной экономики» Дж. Хокинс отме-
чал стремление современного человека, 
который в большей степени удовлетворил 
свои материальные потребности, удовлет-
ворить потребности эмоциональные и ин-
теллектуальные. Особое значение в «креа-
тивной экономике», по его мнению, играет 
защита интеллектуальной собственности 
в виде авторского права, творческие идеи, 
новые информационные и иные технологии 
[8]. В качестве основы креативной экономи-
ки ученый выделял индустрии, «где твор-
чество – самый важный сырьевой ресурс 
и самый ценный экономический продукт» 
[8, 146]. Всего автором было выделено пят-
надцать индустрий. К примеру, индустрия 
моды, промышленного дизайна, киноинду-
стрия, музыкальная индустрия, издатель-
ская индустрия, индустрия программного 
обеспечения и информации, видеоигр и др. 
Основой всех этих индустрий является твор-
ческий продукт как экономический товар 
или услуга, которые являются результатом 
творческого процесса и обладают экономи-

ческой стоимостью. Неотъемлемым элемен-
том креативных индустрий, по мнению уче-
ного, является интеллектуальная собствен-
ность в форме авторского права, патентов, 
торговых марок, промышленных образцов 
и, соответственно, институты, защищающие 
интеллектуальную собственность в рамках 
рыночных отношений. 

По сути, под термином «креативная 
экономика» исследователи обобщали твор-
ческий сектор постиндустриальной эко-
номики, указывая на приобретение им 
финансовой устойчивости и способности 
к воспроизводству.

Рассматривая концепцию «креативной 
экономики» нужно представить и ее крити-
ку. В частности, отечественный исследова-
тель В.В. Громыко приводит аргументы, ста-
вящие под сомнение правомерность самого 
понятия «креативная экономика». Ученый 
не видит оснований в выделении особого 
креативного сектора в противоположность 
остальным отраслям, «где, по логике адеп-
тов креативной экономики, ничего нового 
не создается» [9, С. 31]. Отмечается несо-
стоятельность, неполиткорректность и те-
ории креативного класса. Автор приходит 
к выводу, что «теория креативной экономи-
ки представляет собой определенную идео-
логию и мировоззрение, в основе которых 
лежит глубоко дискриминационная идея, 
сегрегирующая общество» [9, С. 33].

Ради объективности необходимо отме-
тить, что ряд описанных В.В. Громыко про-
блем в концепции «креативной экономики» 
попали в поле рассмотрения и западными 
исследователями. В частности отмечалась 
теоретическая неопределенность ключевых 
терминов концепции: «творчество», «интел-
лектуальная собственность» и др.; проблемы 
с отнесением тех или иных отраслей и про-
фессий к творческим; отсутствие прозрач-
ного метода определения креативных отрас-
лей и профессий [10, С. 8]. В итоге западное 
научного сообщество смогло в рамках про-
ведения ряда научных изысканий устранить 
большинство имеющихся недостатков в кон-
цепции «креативной экономики».

Выводы
Таким образом, можно сделать вывод, 

что концепция «креативной экономики» 
сформировалась в результате кризиса ин-
дустриальной экономики, технологической 
революции во второй половине XX в. и не-
обходимости объяснения нарождавшихся 
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новых экономических, социальных про-
цессов и явлений. Появление в этот пери-
од разнообразных теорий («экономика зна-
ний», «новая экономика», «информационная 
экономика») в рамках постиндустриальной 
теории свидетельствовало о возрастающей 
роли «знаний» как источника стоимости 
и укреплении роли интеллектуального ка-
питала как ресурса в экономике. Сочетание 
творческого потенциала, новых экономи-
ческих ресурсов в виде интеллектуального 
капитала, защиты интеллектуальных прав 
и потребностей населения в удовлетворе-
нии эмоциональных и интеллектуальных 
потребностей наряду с материальными при-
вело к появлению креативных индустрий – 
индустрий, где добавленная стоимость 
в основном создается за счет творческого 
труда. Многие из них ранее не имели пря-
мого отношения к экономической деятель-
ности и не считались производственными. 

В свою очередь их деятельность и практи-
ческие результаты способствовали появле-
нию концепции «креативной экономики». 
«Креативная экономика» в рамках постин-
дустриального общества базируется на зна-
нии и творчестве как капитале. Данный 
капитал можно назвать интеллектуальным. 
Неотъемлемым элементом «креативной 
экономики» является сильный институт 
защиты интеллектуальной собственности. 
Основными субъектами данной экономики 
являются представители креативного клас-
са, которые обладают специфическими цен-
ностями и установками поведения. Их эко-
номическое значение заключается в том, что 
они задают нормы экономической культуры 
для большой массы современных людей, так 
как создают новые «продукты» основанные 
на творчестве человека в сфере услуг, кото-
рая является превалирующей в постинду-
стриальной экономике. 
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В новых реалиях геополитической напряженности и эскалации критически важным является высо-
котехнологическое развитие всех сфер народного хозяйства при актуально-критическом наличии хро-
нологического ресурса в целях его реализации и санкционного давления со стороны англосаксонской 
коалиции. Введенные санкции явились, по сути, катализатором параллельного импорта, в том числе 
критически важных технологий. Рассматривается необходимость эффективной системы управления 
народным хозяйством в качестве одного из инструментов высокотехнологичного инновационного пере-
оснащения промышленного потенциала и импортозамещение как стратегического фактора территори-
альной целостности России и социально-экономического благополучия, национальной безопасности 
и суверенитета государства в новых геополитических реалиях и эскалации противостояния остаточного 
проявления однополярного засилья англосаксонской коалиции. Приводится значимость последующей 
посткупальной эволюции интеллектуальной составляющей и ее конвергенции в высокотехнологичный 
промышленный потенциал. Данные стратегические цели обеспечения национального суверенитета 
и безопасности России верифицируются в хронологической плоскости постсоветского наследия ста-
новления промышленности и раннего российского экономического этапа деиндустриализации эко-
номики. Затрагивается тематика зависимости народного хозяйства от трудовых мигрантов как одной 
из сдерживающих факторов конструктивного становления экономики нового знаниевого формата. 
В качестве одного их факторов ингибирования высокотехнологического развития народного хозяйства 
приводится разность в экономической составляющей потенциалов регионов, что предполагает реали-
зацию пространственно-экономических мер сохранения субъектности территорий Федерации. При-
водится трансформация ренты как актива развития – от продажи углеводородов к высокотехнологич-
ному экономическому и промышленному потенциалу; значимость формирования инфраструктурной 
составляющей управления народном хозяйством в аспекте достижения высокотехнологичного уровня 
конкурентоспособности на геоэкономическом уровне в ряду развитых промышленных государств. 
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In the new realities of geopolitical tension and escalation, the high-tech development of all spheres of 
the national economy is critically important, with the actual and critical availability of a chronological re-
source for its implementation and sanctions pressure from the Anglo-Saxon coalition. The sanctions imposed 
were, in fact, a catalyst for parallel imports, including critical technologies. The necessity of an effective 
management system of the national economy as one of the instruments of high-tech innovative re-equipment 
of industrial potential and import substitution as a strategic factor of Russia’s territorial integrity and socio-
economic well-being, national security and sovereignty of the state in the new geopolitical realities and 
escalation of the confrontation of the residual manifestation of the unipolar dominance of the Anglo-Saxon 
coalition is considered. The significance of the subsequent postcupal evolution of the intellectual component 
and its convergence into high-tech industrial potential is given. These strategic goals of ensuring the national 
sovereignty and security of Russia are verified in the chronological plane of the post-Soviet legacy of the 
formation of industry and the early Russian economic stage of deindustrialization of the economy. The topic 
of the dependence of the national economy on labor grants is highlighted as one of the constraining factors 
of the constructive formation of the economy of the new knowledge format. The difference in the economic 
component of the potentials of the regions is cited as one of the factors of the high-tech development of 
the national economy, which implies the implementation of spatial and economic measures to preserve the 
subjectivity of the territories of the Federation. The article describes the transformation of rent as an asset of 
development – from the sale of hydrocarbons to high–tech economic and industrial potential; the importance 
of the formation of the infrastructural component of national economy management in the aspect of achiev-
ing a high-tech level of competitiveness at the geo-economic level in a number of developed industrial states.

Введение
Изученность тематика раскрывается 

в работах известных российских экономи-
стов С.Д. Бодрунова, С.Ю. Глазьева, О.С. Су-
харева, С.Г. Кара-Мурзы затрагивается стра-
тегическая необходимость реиндустриали-
зации промышленного потенциала России. 
А.В. Бузгалин, Г.П. Журавлева, А.И. Колга-
нов отмечают консолидирующий потенциал 
«постиндустриального» сегмента создания 
общественного блага (образования, здра-
воохранения, науки, культуры) в восста-
новлении народного хозяйства. Значимость 
политики реиндустриализации для реги-
ональных экономик затронута в трудах 
А.И. Татаркина, В.И. Бархатова, О.А. Рома-
новой, В.П. Шуйского. 

Цель исследования заключается в рас-
смотрении потенциала позднего советско-
го и раннего дореформенного российского 
наследия экономической модели как эконо-
мической составляющей управления высо-
котехнологичной модернизации народного 
хозяйства, его влияние на инновационное 
переоснащение промышленного потенци-
ала. В данном контексте предполагается 
рассмотреть частности – в общем смысле 
формирующие задачи данного коллектив-
ного обзора:

1. Демографическую стабильность 
в  мировом масштабе с позиции трудовой 
миграции; 

2. Распад СССР и деиндустриализация, 
формирующие факторы ингибирования 
в управлении высокотехнологичным разви-
тием народным хозяйством на современном 
неогеополитическом фоне;

3. Пространственно-экономические 
и субъектные меры по сохранению единого 
территориального пространства;

4. Институциональную основу высоко-
технологичного экономического развития;

5. Обоснование в обзоре хронологиче-
ской ретроспективе диспропорций необхо-
димости нивелирующего предотвращения 
повтора технико-экономического коллап-
са по типу советской модели народного 
хозяйства. 

Материалы и методы исследования
В процессе обоснования заявленного об-

зора авторами публикации при исследова-
нии использовались общенаучные подходы 
и методы познания: анализ, синтез, систем-
ность, комплексный подход и диалектика, 
синергетический и системный подходы об-
зорного исследования ранее опубликован-
ных научно-исследовательских и обзорных 
работ по заявленной тематике. 

Актуальность заявленной темы иссле-
дования обусловлена необходимостью учи-
тывать при прогнозном моделировании вы-
сокотехнологичного развития государства 
комплексную составляющую потенциала 
России и постсоветского наследия плано-
во-хозяйственной экономической системы. 
В целях анализа ресурсного потенциала 
России, являющейся правопреемницей Со-
ветского Союза, необходимо рассмотреть 
различные концептуальные подходы, сце-
нарные модели, в том числе с позиции об-
щемирового развития. Метод комплексного 
анализа позволяет детализировано «про-
никнуть в суть проблемы», в честности, 
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при оценочном суждении компетентного 
непредвзятого специалиста в данной обла-
сти [1, с. 263].

Научная новизна заключается в синерге-
тическом подходе рассмотрения имевшихся 
диспропорций необходимости нивелиро-
вания деиндустриализации посредством 
формирования институциональных предпо-
сылок высокотехнологичной модернизации 
промышленного потенциала, в том числе 
обрабатывающих производств, на основе 
формирования инфраструктурного и интел-
лектуального потенциала. 

Теоретическая значимость обусловле-
на обзором существующих научных работ 
по тематике управления высокотехнологич-
ным развитием экономики, что позволит из-
ложить основные тезисы в кратком формате.

Практическая значимость непосред-
ственно связана с предлагаемыми мерами 
по нивелированию диспропорций, как на на-
циональном, так и региональном уровне, 
сформировавшихся после распада СССР, 
препятствующих поступательному высоко-
технологичному развитию народного хозяй-
ства и обеспечению национальной безопас-
ности государства. 

Результаты исследования  
и их обсуждения

Название одного из крупнейших ВУ-
Зов страны по подготовке управленческий 
кадров «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации» свиде-
тельствует, несмотря на полемику в научном 
сообществе и среди экономистов-практиков, 
об актуальности сохранения в практическом 
обороте дефиниции «народное хозяйство», 
вобравшее в себя единую взаимосвязь праг-
матичного управления потенциала, богатств 
и ресурсов нашей бескрайней и многонаци-
ональной Розины – России. 

Становлению советской экономической 
модели предшествовали фундаментальные 
процессы, например, промышленная инду-
стриализация. По мнению М. Кирчанова, 
индустриализация привела к зарождения 
феноменов, в зависимости от политической 
и исторической хронологии оформировав-
шиеся как «народное хозяйство» или «на-
циональная экономика» [2, с. 17]. С данным 
терминологическим оборотом солидарно 
коррелирует с понятием, представлен-
ным в Большой российской энциклопедии 

(2004-2017): «Народное хозяйство (от нем. 
Volks wirtschaft) – исторически сложившаяся 
на определенной территории система обще-
ственного воспроизводства; совокупное 
производство в виде комплекса взаимосвя-
занных на основе общественного разделе-
ния труда отраслей; охватывает все формы 
индивидуального и коллективного труда 
в экономике государства. Дефиниция «на-
родное хозяйство» синонимично терминам 
«национальная экономика», «национальное 
хозяйство», «экономика страны» [3]. 

Учитывая социальную направленность 
российской государственности и ориента-
цию на человека семантическая категория 
«народное хозяйство» не потеряло сво-
ей актуальности как в теоретической, так 
и в практической плоскости 

Советская модель управления эконо-
микой является олицетворением мощи го-
сударства – Советского Союза. Однако, как 
и в любой исторической эпохе формируются 
трудности, которые порой являются судьбо-
носными или роковыми для политической 
элиты и страны в целом. 

По тематике управления экономикой 
(народным хозяйством) (в том числе реги-
ональной и отраслевой) как системой в на-
учной среде существует множество оце-
ночных позиций, но большинство едины 
во мнении о наличии обширного объема 
диспропорций и перегибов, обусловленных 
наследием прежней постсоветской эконо-
мической модели. Процессы глобализации 
мирового масштаба привели к актуализа-
ции определенному асинхрону территори-
ального управления и доступности ресур-
сов. Так, в аспекте демографической ста-
бильности, «общее количество проживаю-
щих на Земле к 2025 году составит около 
8 млрд. человек. При этом наибольшее со-
кращение численности населения произой-
дет в России, Восточной Европе и Японии» 
[4]. Усиливающаяся демографическая дис-
пропорция и дифференциация государств 
по качественным и количественным харак-
теристикам населения приведет к переиз-
бытку рабочей силы в одних государствах 
и нехватке трудовых ресурсов в других. 
Демографический диссонанс проявится 
в определенных сдвигах на глобальном 
рынке труда и усилению перетока эконо-
мически активного населения. Для России 
демографические диспропорции находятся 
в синергетической взаимосвязи с геополи-
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тическими вызовами и эскалацией военной 
напряженности мирового масштаба. 

В РФ большая часть трудовых мигрантов 
(91%) приходится на выходцев из республик 
бывшего СССР [5]. Тем не менее, прагма-
тичная миграционная политика в совокуп-
ности с инструментами инвестиций в чело-
веческий капитал способствует модерниза-
ции народного хозяйства и интенсификации 
развития национальной экономики. 

Распад СССР привел к глобальной де-
идустриализации, в том числе наукоемких 
отраслей, формировавшие основу про-
мышленного потенциала советской и рос-
сийской экономики, которые были утраче-
ны [6], с формированием так называемой 
«некроэкономики», под которой понимают 
условный аконкурентный потенциал пред-
приятий, неспособных производить востре-
бованную продукцию [7]. 

В данных реалиях реализуемая политика 
развития и управления экономикой сталки-
вается с определенного рода затруднениями: 

- различный экономический потенциал 
субъектов РФ и наличие депрессивных (от-
стающих) регионов. По данным ряда экс-
пертов существующий межрегиональный 
дисбаланс доходов способствует оттоку на-
селения из дотационных отсталых регионов 
в более успешные в экономическом плане 
субъекты РФ;

- нарастающая необходимость развития 
слаборазвитых территорий, обремененных 
нерешенными проблемами советской эпохи 
и постперестроечной России;

- необходимость реформирования ор-
ганизационного аспекта обеспечения бла-
гоприятных условий жизнедеятельно-
сти населения;

- неблагоприятная экологическая ситуа-
ция в ряде регионов РФ;

- отсталая в техно-хронологическом по-
нимании промышленность в моногородах;

- недостаточно благоприятные усло-
вия для развития малого и среднего биз-
неса в новых реалиях геополитическо-
го противостояния.

На мировой арене экономическими 
и технологическими лидерами по-прежнему 
являются Япония, США, Германия, Фран-
ция, Великобритания и ряд других стран, т.е. 
государства, в приоритете развития которых 
заявлены инновации и высокие технологии, 
базирующиеся на интенсивной динамике 
реализации научной мысли. Именно кон-

цепция следования в фарватере фундамен-
тально-научных исследований и их транс-
формации в практическую плоскость вы-
соких технологий предопределяет данным 
государствам лидерство не только в эконо-
мическом, но и в международном политиче-
ском пространстве. 

РФ на фоне перечисленных государств 
отводится особый статус. В мировом со-
обществе Советский Союз, в а последствии 
Россия известна как страна с высоким на-
учным и научно-техническим потенциалом, 
с развитой фундаментальной наукой при 
низкой степени и динамике высокотехноло-
гичного развития в гражданском сегменте 
промышленного потенциала [8, с. 172; 9]. 
Низкий темп высокотехнологичного пере-
форматирования способствует сохранению 
«технологической ловушки» и «технологи-
ческой незрелости» на фоне ускоряющихся 
глобальных процессов эволюции наукоем-
ких производств. 

Пережив за последние 3 десятилетия 
деиндустриализацию [10] РФ, в силу спец-
ифики исторического и экономического 
развития, оказалась в иной ситуации. Ста-
бильность доходов, получаемых от экспорта 
углеводородного сырья, привела к застой-
ным явлениям в национальном хозяйстве 
и обострению нерешенных проблем 90-х гг. 
XX – 2000 гг. XXI века, таких как роль го-
сударства в развитии народного хозяйства, 
определение и коррекция стратегии высоко-
технологичного развития, реформирование 
фундаментальной науки, создание необ-
ходимых условий для становления малого 
и среднего бизнеса, всестороннее развитие 
человеческого капитала и его практическое 
применение в инновационной экономике.

Решение подобного рода проблем воз-
можно при смене застарелой парадигмы 
управления и развития народного хозяйства 
[11], исходя из существующей общемировой 
конъюнктуры постиндустриального этапа 
и «слома» парадигмы однополярного миро-
устройства. К характерным признакам, опи-
сывающим современное геополитическое 
положение, следует отнести:

• возрастающая глобальная конкурен-
ция, охватывающая материальное производ-
ство, включая интеллектуальную ее сторону, 
образование, науку, инновационную сферу, 
институт развития человеческого капитала;

• всестороннее распространение и ин-
тенсификация НТП, сопровождаемое уси-
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лением динамики создания высоких техно-
логий и высокотехнологичной продукции, 
в том числе в плоскости экологической ста-
бильности [12];

• возрастающая роль высокотехноло-
гичного производства, основу которого со-
ставляет интеллектуальный потенциал, т.е. 
производство, базирующееся на экономи-
ке знаний.

Развитие российской экономики, инте-
грационное расширение ее в националь-
ные экономики государств бывшего СССР 
осуществляется через межгосударственное 
объединение ЕАЭС, что является важней-
шей политической и экономической страте-
гией глобального масштаба. Тем не менее, 
приоритетной задачей остается улучшение 
качества экономической составляющей РФ 
и региональных экономик в сочетании укре-
пляющих формирований межрегиональных 
связей с развитием внешнеэкономических 
отношений с дружественными государства-
ми. Данная политическая и экономическая 
повестка интеграции национального про-
странства является приоритетной в страте-
гическом обеспечении целостности государ-
ства и формирующей высшую государствен-
но-политическую основу национальной без-
опасности России. 

Пространственно-экономическая и субъ-
ектная целостность государства обеспечи-
вается реализацией следующих положений:

• соблюдение принципа территориаль-
ной идентичности в народнохозяйствен-
ной деятельности и внешнеэкономиче-
ских взаимоотношениях;

• поддержание межрегиональных и  ме-
жотраслевых производственных связей, 
формировавшихся продолжительный пери-
од народнохозяйственной деятельности;

• целенаправленное следование целепо-
лаганию и приоритетам регионального раз-
вития и эффективного управления;

• соблюдение национального законо-
дательства в сфере денежного обращения, 
бюджетной, финансово-кредитной и нало-
говой политики;

• развитие высокотехнологичной реги-
ональной инфраструктуры промышленно-
го и бытового назначения, поддержание ее 
устойчивого функционирования;

• государственная поддержка развития 
идентичности многонациональности Рос-
сии в фокусе общегосударственного патри-
отизма и единения.

Отдельное влияние оказали центро-
бежные силы дезинтегрирующего харак-
тера постсоветского периода, возникавшие 
в силу диспропорционального развития ре-
гионов РФ, что является фактором станов-
ления различий в уровне благосостояния 
субъектов РФ; в просчетах и недостатках ре-
гионального управленческого менеджмента. 
Сохранение единого экономического про-
странства подразумевает устранение следу-
ющих противоречий:

1. Несоответствие восприятия региона-
ми проводимых экономических преобра-
зований и осуществления принципов госу-
дарственного строительства федеральным 
центром; 

2. Различная направленность и темп 
экономической высокотехнологической мо-
дернизации в субъектах РФ, в т.ч. промыш-
ленная реиндустриализация и инновацион-
ное развитие;

3. Необходимость поэтапной всесто-
ронней адаптации региональных органов 
власти к решению проблем пространствен-
ного развития территорий, полномочия 
по урегулирования которых на данный мо-
мент осуществляет федеральный центр ис-
ходя из масштабности затруднений и акту-
альности современной геоэкономической 
конъюнктуры. 

4. Соблюдение баланса федеральных, 
региональных и муниципальных интересов.

Историческая хронология подтверждает 
тезис, что для всех экономически отстаю-
щих государств характерны: малоэффектив-
ное разделение труда; низкое число видов 
деятельности с возрастающей отдачей (вы-
сокой добавленной стоимостью); отсутствие 
среднего класса – гаранта политической ста-
бильности; преобладание экспорта сырья 
и дешевой рабочей силы на мировой рынок; 
низкий спрос на квалифицированный труд; 
низкий уровень образования и эмиграция 
специалистов [13]. 

Современная реальность обусловливает 
необходимость преобразований в россий-
ской экономике, которые, в силу объектив-
ных причин, возможно осуществить лишь 
федеральному центру в консолидации с ре-
гиональными властями.

В советской плановой административ-
но-командной системе фундаментальная 
наука стремительно развивалась, являясь 
одним из лидеров, являясь одним из эле-
ментов конкурентного антагонизма за пере-
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довые позиции в мировом геополитическом 
пространстве, в первую очередь с идеологи-
ческим противником – англосаксонским ми-
ром. Однако, прогрессирующая отсталость 
народного хозяйства, отсутствие иннова-
ционного базиса, ингибирующего высоко-
технологичное развитие, реформы раннего 
постсоветского периода, неэффективность 
центропартийной системы государственно 
управления привели к глубинным диспро-
порциям в существующей экономической 
системе, невозможности резистентно ре-
агировать на внешние вызовы однополяр-
ного геополитического мироустройства. 
Экономика России в условиях неогеопо-
литических вызовов развивается по иному 
вектору – инноваций и развитию высоких 
технологий. Ранее разработана концепция 
«фокусного» развития, подразумевающая 
нивелирование принципа одноуровневости 
экономик территорий. Концепция предпо-
лагает поляризацию финансового, технико-
технологического, административно-управ-
ленческого, кадрового и иного потенциала 
в регионах, потенциально способных ос-
воить данные ресурсы и имеющие возмож-
ность для прорывного развития с последу-
ющим трансфером инновационного базиса 
в другие субъекты России.

Отсутствие институциональной осно-
вы в условиях неогеополитической и эко-
номической неопределенности нивелирует 
возможности эволюционного развития про-
мышленного потенциала, обрабатывающих 
сегментов экономикиm в том числе в высо-
котехнологической плоскости. Тем самым 
возрастает институциональная роль госу-
дарства в реалиях мировых угроз геополи-
тического противостояния [14]. 

Целесообразно задействовать успешный 
опыт государств, использующих преиму-
щества обрабатывающей промышленности 
[15] в целях повышения уровня социально-
экономического развития и благосостояния 
населения, например Китайской Народной 
Республики. На государственном уровне 
развивать всесторонние виды экономиче-
ской деятельности с тенденцией возраста-
ющего роста, динамики положительного 
конструктивизма и конвергенции в народ-
ное хозяйство [16], при этом делая акцент 
на развитие и вовлечение в данный процесс 
высоких технологий и инноваций [17]. Раз-
витие обрабатывающей промышленности 
подразумевает переработку сырья вну-

три страны, при этом в приоритетном ис-
пользовании должна быть отечественная 
продукция, импортируя только товары, 
аналоги которых отсутствуют в производ-
стве внутри страны. Стоимостный рост 
продукции посредством обрабатывающей 
компоненты способствует:

- увеличить налоговые поступления 
в бюджеты различных уровней;

- повысить благосостояние населения 
и благоприятную социально-экономиче-
скую среду;

- создать конъектурно позитивные усло-
вия для притока инвестиций за счет возмож-
ности получения дополнительной прибыли;

- импортозамещение в данной обла-
сти экономической деятельности являет-
ся концептуальной основой сохранения 
и последующего развития обрабатывающей 
промышленности. 

Высокотехнологичная индустриальная 
модернизация создаст предпосылки для 
формирования инфраструктурного потен-
циала – системного элемента благоприятно-
го инвестиционного фона, технологической 
и предпринимательской среды [8; 9, с. 53] 
в условиях вовлечения потенциала регионов 
России, которые остаются невостребован-
ными [18, с. 16]. 

Таким образом, высокоиндустриальное 
экономическое развитие послужит карка-
сом перераспределение ренты от повыше-
ния доли и потенциала высокотехнологич-
ного производства в народном хозяйстве, 
а не от добычи и продажи углеводородов, 
роста производительности труда и сбыта 
конкурентоспособной продукции, в том чис-
ле на международных рынках. Рентный под-
ход позволит сформировать модель исполь-
зования интеллектуального капитала [18, с. 
17] в промышленной высокотехнологичной 
модернизации народного хозяйства.

Заключение
По мнению члена-корреспондента РАН, 

доктора экономических наук, профессора, 
президента Вольного экономического обще-
ства России С.Д. Бодрунова, существенные 
перемены невозможны без высокотехно-
логичной реиндустриализации россий-
ской экономики, первостепенной основой 
которой является переосмысление целей 
и средств экономического развития, не пре-
вращая материальное индустриальное про-
изводство в основу технологического рывка 
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[19], основу нивелирования существующих 
диспропорций и формирования основы но-
вого экономической и технологической эры 
процветания России. Ученый считает, что 
именно высокие технологии создают зна-
ниемкую основу промышленного потенци-
ала нового типа – потенциала прорывного 
устойчивого развития российского государ-
ства [20,22]. Эффективное и своевременное 
нивелирование рассмотренных диспропор-
ций экономического развития приведет к по-
зитивным структурным сдвигам во многих 
отраслях народного хозяйства. В долго-
срочной перспективе необходимо усилить 

направленность высокотехнологичного 
развития и управление инновационным по-
тенциалом. Весь комплекс мер по развитию 
и наращиванию высокотехнологичного ин-
новационного потенциала подразумевает 
единую систему реализации экономической 
состоятельности, обеспечивающей дости-
жение запланированных социально-эконо-
мических целей, в т.ч. формирование под-
линно нового хозяйственного механизма, 
функционирующего на принципах конку-
рентных преимуществ, что позволит обе-
спечить устойчивый экономический рост 
и благосостояние граждан. 
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