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СТАТЬИ
УДК 332.146.2:336.77

РЕГИОНАЛЬНЫЕ БАНКИ В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ РФ:  
СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

Бадылевич Р.В., Вербиненко Е.А.
Институт экономических проблем им. Г.П. Лузина – обособленное подразделение ФГБУН 

Федерального исследовательского центра Кольского научного центра РАН, Апатиты,  
e-mail: ramapatit@rambler.ru

Настоящая статья посвящена исследованию состояния и тенденций развития региональных банков Ар-
ктической зоны РФ. В статье представлена современная банковская система России, включающая на сегод-
няшний день три уровня: системно значимые банки, банки с универсальной лицензией и банки с базовой 
лицензией. Показано, что, несмотря на низкую долю региональных банков в ключевых показателях функ-
ционирования банковской системы, деятельность кредитных организаций в регионах оценивается положи-
тельно. Отмечено, что примерно в 20 субъектах РФ региональных банков нет, хотя их присутствие очень 
важно для регионов, особенно для регионов, расположенных в Арктической зоне РФ. Показана динамика ко-
личества региональных кредитных учреждений в субъектах АЗ РФ за 2011–2021 гг., которая свидетельствует 
об уменьшении количества региональных банков за последние десять лет более чем в три раза. Практически 
13 региональных кредитных учреждений прекратили свое существование. Определены основные причины 
прекращения деятельности региональных кредитных организаций. Выделены два типа действующих реги-
ональных банков. В статье представлены предложения по поддержке деятельности региональных банков, 
направленной на стимулирование инвестиционной активности в регионах базирования. 

Ключевые слова: банковская система, региональные банки, банковское законодательство, финансовые 
ресурсы, Арктическая зона Российской Федерации

REGIONAL BANKS IN THE ARCTIC ZONE OF THE RUSSIAN FEDERATION:  
STATE AND DEVELOPMENT TRENDS

Badylevich R.V., Verbinenko E.A.
Luzin Institute for Economic Studies – Subdivision of the Federal Research Centre  

«Kola Science Centre of the Russian Academy of Sciences», Apatity, e-mail: ramapatit@rambler.ru

This article is devoted to the study of the state and development trends of regional banks in the Arctic zone of 
the Russian Federation. The article presents the modern banking system of Russia, which currently includes three 
levels: systemically significant banks, banks with a universal license and banks with a basic license. It is shown 
that, despite the low share of regional banks in the key indicators of the functioning of the banking system, the 
activities of credit institutions in the regions are evaluated positively. It is noted that there are no regional banks 
in about 20 regions of the Russian Federation, although their presence is very important for the regions, especially 
for the regions located in the Arctic zone of the Russian Federation. The dynamics of the number of regional credit 
institutions in the subjects of the AZ of the Russian Federation for 2011-2021 is shown, which indicates a decrease in 
the number of regional banks over the past ten years by more than three times. Almost 13 regional credit institutions 
have ceased to exist. The main reasons for the termination of the activities of regional credit organizations are 
determined. There are two types of operating regional banks. The article presents proposals to support the activities 
of regional banks aimed at stimulating investment activity in the home regions.

Keywords: banking system, regional banks, banking legislation, financial resources, Arctic zone of the Russian 
Federation

На сегодняшний день система регио-
нальных банков является одним из важных 
элементов банковской системы страны. Ре-
гиональные банки за время своего суще-
ствования доказали свою значимость и не-
обходимость. Создаваясь как банки развития 
конкретного региона, аккумулируя средства 
юридических и физических лиц, они обслу-
живают малые и средние предприятия, на-
селение и другие экономические субъекты 
своего региона. Региональные банки в силу 
объективных причин не способны предо-
ставлять такой же широкий спектр услуг, 
проводить такие же объемы активных опера-
ций, как крупные федеральные банки. Но их 

роль в развитии реального сектора эконо-
мики региона в целом, в реализации регио-
нальных программ нельзя недооценивать. 
Особенно это касается регионов Севера и Ар-
ктической зоны РФ, которые в силу суровых 
климатических условий, территориальной 
удаленности от центра и ряда других причин 
имеют ярко выраженную специфику ведения 
хозяйственной деятельности. На региональ-
ные банки ложится обязанность по обеспе-
чению региональной экономики денежными 
средствами. Именно региональные банки 
способствуют увеличению ресурсной базы 
региона для реализации социально-эконо-
мических проектов.
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Целью исследования является определе-
ние реального состояния и тенденций раз-
вития региональных банков Арктической 
зоны РФ, а также мероприятий, направлен-
ных на поддержку их деятельности.

Материалы и методы исследования
При написании статьи авторами была 

использована статистическая и аналитиче-
ская информация, представленная на сайте 
Центрального Банка РФ [1], портале «Бан-
ки.ру» [2]. Полученные данные были ис-
пользованы для выявления тенденций 
и формирования выводов при исследовании 
банковской системы РФ.

Основными нормативными источника-
ми информации послужили Федеральный 
закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках 
и банковской деятельности», проект Феде-
рального закона «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации».

Теоретико-методологической базой 
исследования послужили работы веду-
щих российских исследователей в обла-
сти банковской деятельности и финансо-
вых рынков.

В работе применяется графический ме-
тод для наглядного представления получен-
ных данных, методы анализа, обобщения, 
классификации, метод анализа норматив-
ных источников.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Структура кредитной системы Россий-
ской Федерации достаточно сложна и раз-
нообразна. Согласно Федеральному закону 
от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банков-
ской деятельности» в систему кредитных 
организаций входят банки (юридические 
лица, действующие на базе специального 
разрешения Центрального банка РФ и име-
ющие право осуществлять совокупность 
основных типов банковских операций) 
и небанковские кредитные организации, 
имеющие право на осуществление ограни-
ченного количества банковских операций. 
В свою очередь, с 2017 г. банки, в соответ-
ствии с доступными операциями и сделка-
ми, были разделены на имеющие базовую 
лицензию и универсальную лицензию. 

Кроме того, в настоящее время в нор-
мативных актах Центрального банка закре-
плено выделение еще нескольких категорий 
кредитных организаций. Так, в соответ-
ствии с Указанием от 22.07.2015 № 3737-У 
«О методике определения системно значи-
мых кредитных организаций» Централь-
ный банк РФ ежегодно утверждает пере-
чень системно значимых банков. На май 

2021 г. в перечень системно значимых бан-
ков входят 12 крупнейших банков, на кото-
рые приходится большая доля от совокуп-
ных активов банковской сферы РФ (около 
74 %) [3]. Отдельно в Федеральном зако-
не от 02.12.1990 № 395-1 выделены ино-
странные банки – кредитные учреждения, 
зарегистрированные на территории дру-
гих государств.

Еще одной категорией банковских уч-
реждений, которые часто упоминаются 
в аналитических материалах и банковских 
обзорах, являются региональные банки. 

Следует отметить, что нормативное 
выделение региональных банков в каче-
стве отдельной самостоятельной категории 
активно обсуждается в последние годы. 
В частности, в 2016 г. Центральным бан-
ком РФ был разработан проект Федераль-
ного закона «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации» [4], согласно которому к ка-
тегории региональных банков было пред-
ложено отнести кредитные организации, 
активы которых не превышали 7 млрд руб. 
и которые осуществляли ограниченный 
спектр банковских операций на территории 
региона, в котором данный банк был заре-
гистрирован. Основной целью принятия 
подобного закона было заявлено создание 
послаблений для небольших банковских 
учреждений, зарегистрированных и осу-
ществляющих деятельность на территории 
конкретного субъекта РФ, в области банков-
ского регулирования: сокращение количе-
ства нормативов, применяемых для таких 
банков, минимизация требований к раскры-
тию информации и снижение требований 
к капиталу. 

Идея реализации данной законодатель-
ной инициативы встретила в банковской 
среде противоречивые оценки. В частно-
сти, об общей поддержке выделения реги-
ональных банков заявлял глава Ассоциации 
региональных банков России Анатолий 
Аксаков [5]. При этом ограничения для ре-
гиональных банков, предусмотренные про-
ектом закона, такие как запрет на открытие 
филиалов за пределами территории региона 
базирования, невозможность осуществле-
ния трансграничных валютных операций, 
обязательное условие осуществления меж-
банковских операций через специальных 
контрагентов, вызвали большое количество 
споров и дискуссий. Неоднократно в бан-
ковской среде высказывались предположе-
ния, что такой закон окажет негативное вли-
яние на деятельность региональных банков, 
полученные преимущества не смогут по-
крыть дополнительные издержки и огра-
ничения, связанные с реализацией проекта 
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закона, а сама законодательная инициатива 
Центрального банка РФ в большей степени 
направлена не на поддержку региональных 
банков, а на создание условий для дальней-
шего поглощения небольших кредитных 
учреждений крупными участниками бан-
ковского рынка и сокращение количества 
банков [6]. 

Противоречивые взгляды на инициати-
ву по выделению категории региональных 
банков привели к тому, что уже к осени 
2016 г. Центральный банк РФ отказался 
от этой идеи, а на повестку дня была вы-
несена инициатива выделения отдельной 
категории банков по размеру капитала (ме-
нее 3 млрд руб.) без учета территориально-
го критерия, для которых предполагалось 
разработать систему послаблений в обла-
сти банковского надзора и регулирования, 
а также ввести ограниченную лицензию 
на деятельность, предложив таким неболь-
шим банкам сосредоточиться на работе 
с субъектами малого и среднего предприни-
мательства. Однако банковское сообщество 
вновь критически высказалось о предлагае-
мых новациях, результатом чего стал пере-
смотр позиции Центрального банка в поль-
зу введения системы деления банковских 
учреждений на банки с базовой лицензией 
и банки с универсальной лицензией. Таким 
образом, с 2017 г. была, по сути, сформиро-
вана современная банковская система Рос-
сии, в рамках которой выделены три уровня 
банков (рис. 1).

В целом в рамках принятой Централь-
ным банком РФ конфигурации банков-
ского рынка России банки, которые ранее 
планировалось выделить в категорию ре-
гиональных, в настоящее время класси-
фицированы по требованиям к капиталу 
и функциональному принципу (доступному 
спектру функций). 

В последние годы региональные бан-
ки выступают достаточно часто в качестве 
объекта анализа в научной литературе. Ве-

дущие исследователи придерживаются раз-
личных взглядов на сущность данного типа 
банковских учреждений. Одни исследовате-
ли, по сути, отождествляют региональные 
банки и банки с базовой лицензией [7], дру-
гие авторы трактуют понятие региональных 
банков гораздо шире, включая в эту группу 
все банковские учреждения, зарегистриро-
ванные за пределами города Москвы (ино-
гда из субъектов регистрации региональных 
банков исключают также Московскую об-
ласть, город Санкт-Петербург и Ленинград-
скую область).

На наш взгляд, к региональным банкам 
следует относить банковские учреждения, 
зарегистрированные за пределами городов 
Москва и Санкт-Петербург, Московской 
и Ленинградской областей, имеющие фи-
лиалы не более чем в трех субъектах РФ 
и не входящие в перечень системно значи-
мых банков (в частности, к региональным 
банкам в настоящее время нельзя отнести 
ПАО «Совкомбанк», регионом регистрации 
которого является Костромская область, 
но при этом банк входит в десятку круп-
нейших банков в РФ по размеру активов, 
а с октября 2020 г. был включен Централь-
ным банком РФ в перечень системно значи-
мых банков).

Несмотря на то, что доля региональных 
банков в ключевых показателях функциони-
рования банковской системы нашей страны 
достаточно низка (согласно данным ана-
литического портала «Эксперт», на 2020 г. 
доля региональных банков в совокупных ак-
тивах банковской системы составила 4,4 %, 
доля в кредитовании корпоративных кли-
ентов и физических лиц – 2,7 % и 5,0 % со-
ответственно, доля в привлечении средств 
физических лиц – 5,5 %, при этом каждый 
из данных показателей за последние семь 
лет с 2013 г. снизился в 2,0–2,5 раза [8]), 
в научной среде деятельность региональ-
ных кредитных организаций оценивается 
положительно. 

 

Системно значимые банки
(12 банков)

Банки с универсальной 
лицензией 

(236 банков)

Банки с базовой лицензией 
(108 банков)

Все виды операций, государственная 
поддержка и участие в госпрограммах

Все виды операций, включая 
международные, полноценное 

регулирование по базельским стандартам

Капитал до 1 млрд руб., упрощенное 
регулирование, ограничение операций

Рис. 1. Уровни банковской системы РФ на 01.06.2021
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Рис. 2. Динамика количества региональных кредитных учреждений 
в субъектах АЗРФ в 2011–2021 гг. (на начало каждого года), ед.

В частности, исследователи выделяют 
такие сильные стороны работы небольших 
региональных банков, как гибкость в систе-
ме организации работы, близость к клиен-
там и учет специфики конкретных клиент-
ских групп в отдельных субъектах РФ [9], 
использование при принятии финансовых 
решений методик анализа, в наибольшей 
степени соответствующих специфике тер-
ритории базирования, ориентация в эконо-
мических процессах в регионе регистрации 
и учет характерных особенностей хозяйства 
и социально-экономического положения 
региона, значительная активность ведения 
инвестиционных операций на территории 
присутствия, за счет которой банк не ис-
пользуется как механизм реализации схем, 
способствующих оттоку капитала из пери-
ферийных регионов в столичные субъекты 
РФ [10], высокая заинтересованность в раз-
витии региона, быстрота принятия финан-
совых решений [11].

В настоящее время только в нескольких 
регионах РФ число региональных банков 
является сравнительно высоким, а их общее 
количество подразделений сопоставимо 
с представительством столичных банков-
ских структур (в частности, это Республи-
ка Татарстан – 14 региональных банков, 
Свердловская область и Приморский край – 
по 8 банков, Ростовская и Самарская обла-
сти – по 7 банков). Одновременно в при-
мерно 20 субъектах РФ региональные банки 
отсутствуют, а еще примерно в таком же ко-
личестве их доля в совокупном кредитном 
портфеле корпоративных клиентов и физи-
ческих лиц не превышает 1 % [12].

Следует отметить, что присутствие 
региональных банковских структур наи-
более важно для регионов, где ярко выра-
жена специфика ведения хозяйственной 
деятельности, где в силу территориальной 
отдаленности и суровых климатических 
условий необходима дополнительная под-
держка малого и среднего бизнеса, в том 
числе за счет создания возможностей при-
влечения кредитных ресурсов, где наблю-
дается отток капитала за счет существен-
ного превышения объема привлекаемых 
финансовых ресурсов над размещаемыми 
ресурсами столичными банками, а также 
значительна потребность в создании ме-
ханизмов трансформации сбережений на-
селения и других свободных активов в ин-
вестиционные ресурсы. К таким регионам 
следует отнести регионы, расположенные 
в Арктической зоне Российской Федера-
ции (АЗРФ).

В последние годы, как и для РФ в целом, 
для АЗРФ характерна тенденция к умень-
шению количества региональных банков 
(рис. 2). За последние десять лет количество 
кредитных учреждений, зарегистрирован-
ных в субъектах АЗРФ, уменьшилось более 
чем в три раза (с 19 до 6). За 2012–2020 гг. 
в регионах АЗРФ прекратили свою деятель-
ность по различным причинам 13 регио-
нальных кредитных учреждений. 

Наиболее частой причиной прекраще-
ния деятельности кредитных организаций 
за последние годы являлся отзыв лицен-
зии со стороны Центрального Банка РФ – 
7 случаев с 2012 г. По этой причине пре-
кратили свою деятельность ПАО 
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«Акционерный коммерческий банк «Ени-
сей», ООО «Коммерческий Банк «Кан-
ский», ЗАО «Строительно-Коммерческий 
Банк» (все – Красноярский край), АО «Банк 
«Таатта», АО «Акционерный банк «Ал-
данзолотобанк» (оба – Республика Саха), 
АО Банк «Онего» (Республика Карелия), 
ЗАО «Небанковская кредитная организа-
ция «Северная Клиринговая Палата» (Ар-
хангельская область). 

В качестве мотивационной части отзы-
ва лицензии Центральный Банк РФ чаще 
всего ссылался на невыполнение кредит-
ными организациями установленных нор-
мативов, высокие риски осуществления 
кредитной политики и несбалансирован-
ность ресурсного портфеля. В двух слу-
чаях были выявлены нарушения закона 
«О противодействии легализации (отмы-
ванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма», 
реализация сомнительных транзитных 
операций, финансирование нелегальной 
деятельности и незаконный вывод средств 
за рубеж (такая мотивация была исполь-
зована в отношении ЗАО «Строительно-
Коммерческий Банк» (лицензия отозвана 
в 2014 г.) и АО Банк «Онего» (лицензия 
отозвана в 2020 г.).

В пяти случаях решение о ликвидации 
кредитных организаций было принято непо-
средственно собственниками. Четыре регио-
нальных коммерческих банка были реоргани-
зованы в форме присоединения к  крупным 
столичным финансовым структурам (в 2012 г. 
ЗАО «Баренцбанк» был присоединен к ЗАО 
«АМИ-Банк», в 2013 г. ООО «Коммерческий 
Банк «Стромкомбанк» присоединен к ООО 
«Экспобанк»,  а в 2016 г. ПАО «Коммерче-
ский банк «Кедр» и АО «Бинбанк Мурманск» 
были присоединены к ПАО «Бинбанк», кото-
рый в этот период активно формировал 
офисную сеть в субъектах РФ за счет присо-
единения региональных кредитных органи-
заций). В еще одном случае собственниками 
АО «Нерюнгрибанк» в 2015 г. было принято 
решение о полном прекращении деятельно-
сти без реализации реорганизации в связи с не-
возможностью продолжать эффективную 
работу.

Таким образом, следует отметить, 
что процессы сокращения региональных 
кредитных организаций в регионах АЗРФ 
в последнее десятилетие были обуслов-
лены, с одной стороны, ужесточением 
контрольно-ревизионной политики Цен-
трального банка, а также повышением тре-
бований к капиталу и структуре активов 
и пассивов банков, направленными на очи-
щение банковской сферы страны, а с другой 

стороны, масштабной экспансией крупных 
столичных банков на региональные рын-
ки, которая сопровождалась поглощением 
небольших кредитных учреждений, заре-
гистрированных в периферийных субъек-
тах РФ.

На начало 2021 г. в субъектах АЗРФ 
осталось лишь шесть региональных кре-
дитных организаций. Перечень действую-
щих региональных кредитных организаций, 
зарегистрированных в субъектах АЗРФ, 
и краткая характеристика их специализации 
и направлений деятельности представлены 
в таблице.

Среди шести действующих кредитных 
организаций, зарегистрированных в субъ-
ектах АЗРФ, две организации являются 
расчетными центрами, которые выполняют 
ограниченный спектр операций, и только 
четыре учреждения – полноценными ком-
мерческими банками. Проанализировав 
специфику деятельности действующих ре-
гиональных банков, можно выделить два 
типа таких учреждений:

1. Региональные банки, которые, по сути, 
являются уполномоченными или опорны-
ми банками региональных органов власти 
субъектов РФ (к такому типу могут быть 
отнесены Алмазэргиэнбанк и Енисейский 
Объединенный Банк). В управлении та-
кими банками активно участвуют органы 
власти посредством приобретения паке-
тов акций кредитных организаций, а так-
же вхождения в корпоративные управля-
ющие органы. Деятельность таких банков 
базируется не только на обслуживании 
и предоставлении услуг коммерческим ор-
ганизациям и населению, но и на активном 
участии в реализации региональных и му-
ниципальных инвестиционных проектов, 
а также обслуживании государственных 
организаций, действующих в регионе. 

2. Региональные банки, специали-
зацией которых является обслуживание 
крупных коммерческих организаций, за-
регистрированных на территории субъек-
та базирования банка, а также на креди-
товании перспективных инвестиционных 
проектов и субъектов местного малого 
и среднего бизнеса (к этому типу следует 
отнести Мурманский Социальный Коммер-
ческий Банк и Северный Народный Банк). 
Как правило, взаимодействие с обслужи-
ваемыми организациями у таких банков 
имеет достаточно продолжительную исто-
рию, а условия кредитования и получения 
инвестиционных ресурсов для субъектов 
местного бизнеса более привлекательные 
и выгодные по сравнению с крупными сто-
личными банками.
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Характеристика региональных кредитных организаций,  
зарегистрированных в субъектах АЗРФ на 01.01.2021 (по данным [2])

Региональная  
кредитная  

организация
Субъекты РФ

Место 
по размеру 

активов 
в РФ

Характеристика деятельности

Мурманский 
Расчетный Центр 
(лицензия № 3341)

Мурманская 
область

279 Частная небанковская кредитная организация, 
которая была зарегистрирована в 1999 г., спе-
циализируется на расчетно-кассовом обслужи-
вании корпоративных клиентов, среди которых 
несколько крупных организаций региона (ПАО 
«Мурманская ТЭЦ», ОАО «Морская арктиче-
ская геологоразведочная экспедиция»)

Мурманский 
Социальный 
Коммерческий Банк 
(лицензия № 2722)

Мурманская 
область

351 Небольшой коммерческий банк, учрежденный 
в 1994 г., в 2018 г. получена базовая банковская 
лицензия. Специализируется на обслуживании 
и кредитовании местных предприятий и орга-
низаций, а также привлечении средств физиче-
ских лиц

Северный Народный 
Банк 
(лицензия № 2721)

Республика 
Коми

200 Небольшой по размеру активов коммерческий 
банк, учрежденный в 1994 г., который специ-
ализируется на обслуживании и кредитовании 
субъектов предпринимательства, зарегистри-
рованных в Республике Коми (в том числе ре-
гиональных структур «Газпрома»), и местного 
населения

Алмазэргиэнбанк 
(лицензия № 2602)

Республика 
Саха (Якутия)

122 Достаточно крупный по размеру активов реги-
ональный коммерческий банк, учрежденный 
в 1993 г. С 1998 г. является опорным банком 
Республики Саха (Якутия). В настоящее время 
специализируется на широком спектре опе-
раций, среди которых обслуживание частных 
и государственных организаций Республики 
Саха (Якутия), привлечение средств и креди-
тование населения и предприятий, реализация 
муниципальных и региональных инвестицион-
ных проектов

Енисейский Объеди-
ненный Банк (лицен-
зия № 2645)

Красноярский 
край

217 Небольшой коммерческий банк, основанный 
в 1994 г. С 2001 г. является уполномоченным 
банком администрации Красноярского края. 
Специализируется на обслуживании и кре-
дитовании предприятий и организаций Крас-
ноярского края (в том числе государственной 
формы собственности), а также региональных 
и местных органов власти

Красноярский Крае-
вой Расчетный Центр 
(лицензия № 3483)

Красноярский 
край

369 Небольшая небанковская кредитная организа-
ция, зарегистрированная в 2008 г., которая спе-
циализируется на переводе денежных средств 
без открытия банковских счетов

Заключение
Проведенный анализ показал, что в на-

стоящее время, несмотря на заявления Цен-
трального банка РФ о необходимости под-
держки небольших региональных банков, 
деятельность которых направлена на об-
служивание и кредитование предприятий 
различных отраслей реального сектора 
экономики регионов базирования, суще-
ствующая система регулирования и под-

держки банковского сектора способству-
ет сохранению тенденции к сокращению 
количества банковских учреждений, за-
регистрированных в регионах, экспансии 
крупных столичных банков в субъекты РФ, 
в том числе за счет поглощения региональ-
ных кредитных структур; перетоку част-
ных и корпоративных клиентов в крупные 
банковские структуры с государственным 
участием, имеющие систематическую ад-
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министративную и финансовую поддержку 
со стороны органов власти.

Несмотря на некоторое замедление 
темпов сокращения количества банков-
ских учреждений в РФ в 2020 г., связанное 
с ослаблением регулирующего воздействия 
Центрального банка в условиях коронави-
русных ограничений, в ближайшие годы 
следует ожидать дальнейшего уменьшения 
количества региональных банков и увели-
чения доли системно значимых банков в об-
щем объеме капитала, совокупных активов, 
кредитном портфеле банковской сферы РФ.

В таких условиях следует предпринять 
ряд шагов, направленных на реальную под-
держку региональных банков, деятельность 
которых направлена на стимулирование ин-
вестиционной активности в субъектах бази-
рования. К таким действиям следует отне-
сти следующие:

1. Вернуться к вопросу выделения ре-
гиональных банковских учреждений в от-
дельную нормативно закрепленную катего-
рию. При этом в качестве определяющего 
критерия отнесения банка к данному типу 
следует использовать не величину капита-
ла или место регистрации кредитной ор-
ганизации, а местонахождение объектов 
размещения финансовых ресурсов банка. 
Так, например, к региональным кредитным 
организациям могут быть отнесены банки, 
у которых доля кредитования субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, раз-
мещенных в субъекте РФ, где зарегистриро-
ван банк, составляет не менее 2/3 от объема 
привлеченных на территории базирования 
ресурсов. Такой критерий, с одной стороны, 
позволит отнести к категории региональ-
ных банков только кредитные учреждения, 
чья деятельность направлена на развитие 
экономики региона базирования, а с другой 
стороны, создаст дополнительные стимулы 
для небольших банков к работе с местным 
бизнес-сообществом и поиску эффективных 
региональных инвестиционных проектов.

2. Принять действенные послабления 
для выделенной категории региональных 
банков, к которым целесообразно отнести 
как уже применяемые на сегодняшний день 
для банков с базовой лицензией меры (со-
кращение числа обязательных нормативов, 
упрощенная система раскрытия информа-
ции), так и новые, способные оказать дей-
ственную поддержку небольшим региональ-
ным банкам. В частности, авторы согласны 
с предложением Т.Н. Зверьковой о необходи-
мости формирования дифференцированного 
подхода к резервированию привлеченных 
средств для различных типов банков [7]. 
Введение льгот по обязательным резервным 
требованиям для региональных банков, за-

действованным в инвестиционных процес-
сах в субъектах РФ, позволит кредитным ор-
ганизациям предлагать более низкие ставки 
для местных субъектов бизнеса, что окажет 
благоприятное влияние на общую инвести-
ционную активность в регионе.

3. Для снижения рисков ведения неболь-
шими региональными банками незаконной 
финансовой деятельности, использования 
«серых схем», механизмов «отмывания де-
нег» и выведения финансовых ресурсов 
за пределы региона, которые в настоящее 
время служат частой причиной отзыва лицен-
зий и принятия решений по санации кредит-
ных организаций со стороны Центрального 
банка РФ, рекомендуется усилить степень 
участия в управлении такими банками реги-
ональных и муниципальных органов власти 
путем приобретения пакетов акций, вхож-
дения в управляющие органы, расширения 
функций финансовых органов государствен-
ной власти субъектов РФ и территориаль-
ных структур Центрального банка в области 
ведения контрольно-надзорной деятельно-
сти. Дополнительно следует обратить вни-
мание на необходимость учета деятельности 
региональных банковских учреждений и по-
вышение эффективности их взаимодействия 
с органами власти при разработке и приня-
тии стратегических документов развития 
субъектов РФ. Данный аспект активизации 
инвестиционной деятельности на террито-
рии региона в настоящее время фактически 
не рассматривается в практике стратегиче-
ского планирования на уровне субъектов РФ 
и отдельных муниципалитетов. Кроме того, 
необходимо рассмотреть возможность при-
своения региональным банкам особых ста-
тусов «региональных финансовых агентов», 
которые позволят вовлекать такие учрежде-
ния в реализацию региональных программ 
и стратегий развития.

4. Расширить практику государственной 
поддержки банковской системы в периоды 
возникновения кризисных явлений и не-
благоприятной финансовой конъюнктуры, 
не ограничивая ее лишь системно значи-
мыми банками. Для реализации данного 
направления видится эффективной, в част-
ности, разработка программ субсидирова-
ния ставок кредитования субъектов малого 
и среднего бизнеса для региональных бан-
ков, активно участвующих в инвестицион-
ных процессах на территории базирования. 
Также представляется целесообразным 
выделение региональным банкам финан-
совых ресурсов со стороны Центрального 
банка РФ на льготных условиях под обя-
зательство направления данных ресурсов 
на кредитование субъектов реального сек-
тора экономики региона. В качестве крите-
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рия определения банков для получения до-
ступа к «дешевым» финансовым ресурсам 
следует использовать степень активности 
кредитной организации в региональных ин-
вестиционных процессах и отсутствие пре-
тензий к прозрачности и законности веде-
ния финансовой деятельности.

Исследование выполнено в рамках темы 
НИР АААА-А18-118051590117-3 «Научные 
основы формирования и реализации финан-
сово-инвестиционного потенциала регио-
нов Севера и Арктики».
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УДК 330.34
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ  

К ИНСТИТУТУ МАЛОГО БИЗНЕСА (ПО ДАННЫМ  
АНКЕТИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ)

Буров В.Ю., Гордеева Т.Н.
Забайкальский государственный университет, Чита, e-mail: burovschool1956@yandex.ru

Для обеспечения стабильного социально-экономического развития России формирование эффектив-
ного сектора малого предпринимательства остается приоритетной стратегической задачей. Современное 
состояние института малого бизнеса в нашей стране отражается, в частности, через отношение населе-
ния к предпринимателям. В статье отражены результаты обработки данных анкетирования населения 
в районах Забайкальского края, проведенные в 2019–2020 гг. Определение важных явных и латентных 
зависимостей, которые характеризуют изменения в динамике происходящих социальных процессов, вы-
явленных в ходе опроса населения, позволят разработать и реализовать комплекс мер и решений, направ-
ленных на повышение роли сектора малого предпринимательства в социально-экономическом развитии 
территорий. Проведена статистическая обработка полученных в результате анкетирования населения 
данных – описательные статистики, альфа, корреляции, факторный анализ. Применение методов фактор-
ного анализа и кластеризации позволило выделить в составе респондентов, представляющих население, 
группы, различающиеся отношением к институту малого бизнеса в культурном плане, ценностными ос-
нованиями, накопленным опытом. Полученная дифференциация может дать обоснование для выделения 
целевых групп при разработке «адресной» поддержки и развития сферы малого бизнеса на региональном 
и муниципальном уровнях. Возможно, обеспечит разработку и реализацию адекватных экономических 
и политических решений, направленных на повышение роли малого бизнеса в социально-экономическом 
развитии территорий.

Ключевые слова: малый бизнес, предпринимательство, отношение населения, дифференциация

DIFFERENTIATION OF THE POPULATION IN RELATION  
TO THE INSTITUTE OF SMALL BUSINESS (ACCORDING TO THE SURVEY  

OF THE POPULATION OF THE TRANS-BAIKAL TERRITORY)
Burov V.Yu., Gordeeva T.N.

Transbaikal State University, Chita, e-mail: burovschool1956@yandex.ru

To ensure the stable socio-economic development of Russia, the formation of an effective small business sector 
remains a priority strategic task. The current state of the institute of small business in our country is reflected, in 
particular, through the attitude of the population to entrepreneurs. The article reflects the results of processing the 
data of the population survey in the districts of the Trans-Baikal Territory, conducted in 2019-2020. The identification 
of important explicit and latent dependencies that characterize changes in the dynamics of ongoing social processes 
identified during the population survey will allow us to develop and implement a set of measures and solutions 
aimed at increasing the role of the small business sector in the socio-economic development of territories. Statistical 
processing of the data obtained as a result of the population survey was carried out – descriptive statistics, alpha, 
correlations, factor analysis. The use of factor analysis and clusterization methods allowed us to identify groups of 
respondents representing the population that differ in their attitude to the institution of small business in cultural 
terms, value bases, and accumulated experience. The resulting differentiation can provide a justification for the 
allocation of target groups in the development of «targeted» support and development of small businesses at the 
regional and municipal levels. Perhaps, it will ensure the development and implementation of adequate economic 
and political decisions aimed at increasing the role of small businesses in the socio-economic development of 
the territories.

Keywords: small business, business, attitudes of the population, differentiation

Исследования, проведенные к настоя-
щему времени, показывают, что современ-
ный этап развития России, который харак-
теризуется и экономическим кризисом, 
и международными санкциями, обуславли-
вает необходимость динамичного развития 
малого предпринимательства. 

Среди основных проблем, деструктив-
но влияющих на состояние сектора малого 
бизнеса, ученые и практики называют ад-
министративные барьеры, недоступность 
дешевых кредитных ресурсов, высокие на-

логи и страховые взносы на предпринима-
тельский доход и заработную плату работ-
ников малых предприятий и ряд других.

«В России наблюдается высокая неодно-
родность в развитии предпринимательства, 
несмотря на реализуемые правительством 
меры. Многочисленные исследования по-
казывают значимость институциональных 
условий страны и отдельных регионов 
для развития предпринимательства. Осо-
бое значение имеют риски ведения биз-
неса, сложность и длительность админи-
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стративных процедур, доступ к капиталу, 
регулирование и неформальные нормы 
сообществ» [1].

В исследованиях различных авторов, 
проведенных ранее, отмечался декларатив-
ный подход в вопросах поддержки малого 
бизнеса [2, 3]. Так, Л.В. Санина утвержда-
ет, «что в условиях российской действи-
тельности в работах ученых неоднократно 
на фактических примерах было показано, 
что имеют место постоянные расхождения 
декларируемых положений управляющей 
системы с ее фактическими действиями, 
что также характерно для "управленческой" 
неопределенности» [4].

Это вызвало потребность в качествен-
ных изменениях приоритетов социально-
экономического развития страны, которые 
были определены Указом Президента РФ 
«О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» [5], а также под-
тверждены принятием приоритетного 
проекта «Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы», вклю-
чающего пять самостоятельных федераль-
ных проектов [6].

Авторы статьи полностью поддержи-
вают мнение авторов о сути Указа, которая 
«заключается в серьезной попытке вза-
имоувязывания проектов МСП и прочих 
проектов, базовых для всего социально-
экономического развития России. Каждое 
мероприятие, каждый шаг реализации про-
ектов должны быть увязаны друг с другом. 
Иначе пропадает весь смысл всего этого об-
щенационального стратегического проекта. 
Поможет этому намеченная цифровизация 
как экономики страны, так и государствен-
ного управления» [7].

Ранее нами было отмечено: «Имен-
но малые предприятия, особенно в случае 
удовлетворительной реализации заявлен-
ных федеральных проектов, могут стать 
основой рыночных структур во многих от-
раслях, обеспечить перелив инвестиций 
в сферы наиболее эффективного приложе-
ния ресурсов и тем самым соединить про-
цессы структурной политики и формирова-
ние эффективной экономики, в том числе 
с применением цифровых технологий» [8].

Одним из пяти федеральных проектов 
является «Популяризация предпринима-
тельства», на реализацию которого вы-
делено 8,5 млрд руб., он предусматривает 
проведение опросов, глубинных интервью 
и различных социологических исследо-
ваний с целью определить общественное 
мнение в отношении к такому социальному 
институту, как малый бизнес.

Эту позицию подтверждают и исследо-
вания И.И. Савченко: «Однако есть и дру-
гие не менее важные институциональные 
факторы, определяющие развитие малого 
бизнеса в РФ. Например, социально-психо-
логические особенности российского обще-
ства, которые обусловлены тем, что пред-
принимательство в современной России 
возрождалось на сломе старых обществен-
ных институтов, в атмосфере неприятия 
новых общественных отношений и норм 
поведения, в преодолении инерции социа-
листического мышления» [9]. 

Можно говорить о том, что станов-
ление и развитие системы российского 
малого предпринимательства, в услови-
ях внешних вызовов, актуализируют во-
просы распределения населения на груп-
пы, различающиеся отношением малому 
бизнесу, а сегодня можно уже говорить, 
и к самозанятым в частности. Для того 
чтобы разрабатывать и реализовывать 
эффективные экономические и политиче-
ские решения, направленные на привле-
чение малого бизнеса и повышение его 
роли в социально-экономическом разви-
тии территорий, необходимо расширять 
границы знания через изучение динами-
ки социальных процессов, происходящих 
в настоящее время, выделять важнейшие 
явные зависимости, находить значимые 
скрытые, характеризующие и поясняю-
щие эти изменения. 

Некоторые ученые, в частности Е.М. Бух-
вальд и А.В. Виленский, уделяют большое 
внимание вопросу децентрализации по-
литики в отношении малого бизнеса [10]. 
Децентрализация государственной под-
держки сектора малого и среднего бизнеса 
обоснована привязкой экономической дея-
тельности малых предприятий к локальным 
рынкам и опирается на ресурсный, произ-
водственный и потребительский потенциа-
лы этих территорий.

Реализация идеи о децентрализации 
государственной поддержки малого пред-
принимательства вызывает необходимость 
исследовать отношение людей к институту 
малого бизнеса, и с этой целью нами было 
проведено анкетирование и анализ полу-
ченных данных.

Материалы и методы исследования
Вначале дадим краткую обзорную ин-

формацию о состоянии сектора малого 
предпринимательства в Забайкальском крае. 
Согласно Единому реестру субъектов мало-
го и среднего предпринимательства (далее 
МП), на 10 января 2020 г. в Забайкальском 
крае было зарегистрировано 25350 субъек-
тов МП и 65490 рабочих мест [11].
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А на 10 января 2019 г. – 26037 субъек-
тов МП, в которых было трудоустроено 
70 718 чел. Соответственно, наблюдается 
снижение численности субъектов МП в За-
байкальском крае на 687 ед., а работников 
на 5 228 чел. [8]. При этом на 10.01.2021 г. 
количество субъектов МП в Забайкалье со-
ставило 24353 ед. и среднесписочная чис-
ленность работников – 64906 чел., то есть 
численность субъектов МП уменьшилась 
на 997 ед. 

Не вызывает сомнения утверждение, 
что точное измерение переменных само 
по себе представляет сложную задачу 
для многих научных областей. «Специфи-
ка измерения в социальных науках состоит 
в том, что все переменные, свойства, при-
знаки являются теоретическими конструк-
тами, т.е. латентными, гипотетическими 
переменными. Общая схема измерения со-
циологической процедуры сбора данных 
на основе анкет, тестов имеет тот же прин-
ципиальный характер, что и для других ме-
тодов измерения» [12].

На базе НИИ «Высшая школа экономи-
ки, управления и предпринимательства» За-
байкальского государственного университе-
та проведено исследование c ноября 2019 г. 
по февраль 2020 г. с целью подготовки дан-
ных для разработки мер поддержки и раз-
вития малого бизнеса в Забайкальском крае 
(N = 800, n = 281). 

Для сбора информации были использо-
ваны метод анонимного формализованного 
опроса, выборка случайная. Объем выбо-
рочной совокупности распределен пропор-
ционально численности муниципальных 
районов Забайкальского края (районирован-
ная или гнездовая выборка). Большая доля 

респондентов опрошена в краевом центре, 
так как доля жителей г. Читы составляет 
35 % от общей численности населения края.

В качестве интервьюеров обучены 
и привлечены студенты факультета эко-
номики и управления вуза. Кроме того, 
для корректировки и ремонта выборки при-
менен метод онлайн-опроса по интерактив-
ной анкете, размещенной на сайте. 

На основе проведенного анализа частот 
и описательных статистик (анализ данных 
проводился в IBM SPSS Statistics V23) сде-
лан вывод о доступности принятых методов 
статистического анализа и обработки в от-
ношении рассматриваемых переменных.

Анализ надежности внутренней со-
гласованности осуществлен с помощью 
коэффициента Альфа Кронбаха, как наи-
более распространенного. В нашем случае 
для 17 элементов он равен 0,605. По дого-
воренности исследователей, мягкая отсеч-
ка 0,60 принимается для эксплораторных 
исследований. Наше исследование носит 
именно такой характер: задачей является 
понимание ситуации в отношении к малому 
бизнесу, сбор информации о практических 
проблемах по теме исследования.

Выявлены корреляции Пирсона с одно-
сторонним и двусторонним критерием зна-
чимости для следующих переменных.

1. Переменная «возраст» представлена 
в табл. 1.

Обратная (отрицательная) зависимость 
переменных говорит о том, что с увеличе-
нием возраста категоричность утвердитель-
ных ответов на вопросы усиливается. «Да, 
без сомнений» посчитали малый бизнес 
важной компонентой местной экономики 
28,6 % респондентов в возрасте 16–21 год 

Таблица 1 
Корреляции переменной «возраст» 

Переменные
Возраст 

Корреляция 
Пирсона Значимость 

Образование 0,289 0,000
Считаете ли Вы, что средний и малый бизнес очень важен для экономики 
Вашей территории?

-0,162 0,006

Считаете ли Вы, что доходная часть местного бюджета зависит от количе-
ства и эффективности предприятий малого предпринимательства, работа-
ющих в Вашем населенном пункте?

-0,138 0,020

По Вашему мнению, негативные условия для представителей малого биз-
неса подталкивают к переориентации их деятельности в теневой сектор 
экономики?

- 0,167 0,005

В будущем мечтаете ли Вы открыть свой бизнес? 0,177 0,003
Как Вы считаете, налоги от местных предпринимателей должны оставать-
ся в местном бюджете?

- 0,225 0,000
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и 61,7 % респондентов в возрасте 36–55 лет; 
20,0 % и 44,7 % соответственно «полностью 
согласны» с утверждением, что негативные 
условия для представителей малого бизнеса 
подталкивают к переориентации их деятель-
ности в теневой сектор экономики? А вот 
прямая зависимость в ответе на вопрос о же-
лании заниматься предпринимательской де-
ятельностью говорит о том, что с возрастом 
люди более осторожны и менее склонны 
к риску. Ответили на этот вопрос «да, пла-
нирую» 20,0 % молодежи и 10,6 % людей 
в возрасте 36–55 лет, «скорее, нет» соответ-
ственно 25,7 % и 46,8 % респондентов. От-
ветивших «нет, ни за что» среди молодых 
не было, а в возрастной группе 22–35 лет – 
5,1 %, 36–55 лет – 12,8 % респондентов.

2. Переменная «образование» коррелиру-
ет со знаком минус с несколькими теми же 
переменными «Считаете ли вы, что средний 

и малый бизнес – важная компонента местной 
экономики?» R Пирсона = -0,123 (p = 0,038); 
«По вашему мнению, платежи в местный 
бюджет зависят от числа и эффективно-
сти предприятий малого и среднего биз-
неса на территории населенного пункта?» 
R Пирсона = – 0,128 (p = 0,032); «Согласны 
ли вы с утверждением, что негативные ус-
ловия для представителей малого бизнеса 
подталкивают к переориентации их деятель-
ности в теневой сектор экономики?» R Пир-
сона = – 0,128 (p = 0,031). Выводы можно 
сделать по аналогии с предыдущими [8].

3. Переменная «Ваш ежемесячный до-
ход на человека в семье» представлена 
в табл. 2.

4. В табл. 3 отражена переменная «По Ва-
шему мнению, частный бизнес лучше и эф-
фективнее реагирует на потребности насе-
ления, чем государственные предприятия?».

Таблица 2 
Корреляции переменной «Ваш ежемесячный доход на человека в семье»

Переменные
Ваш ежемесячный доход на человека в семье

Корреляция 
Пирсона Значимость Интерпретация

Как Вы считаете, в населенном 
пункте (районе города), где Вы 
проживаете, достаточно предпри-
ятий среднего, малого бизнеса?

- 0,136 0,022 Достаточным считают число предприни-
мателей респонденты с большим доходом

В будущем мечтаете ли Вы от-
крыть свой бизнес?

- 0,163 0,006 Готовность начать свое дело усиливается 
с ростом величины дохода в семье

Как Вы считаете, налоги от мест-
ных предпринимателей должны 
оставаться в местном бюджете?

0,189 0,001 12,3 % + 7,7 % респондентов с максималь-
ным значением доходов ответили, что на-
логи не обязательно должны оставаться 
в местном бюджете. В других группах 
таких ответов не было

Таблица 3
Корреляции переменной «По Вашему мнению, частный бизнес лучше и эффективнее 

реагирует на потребности населения, чем государственные предприятия?» 

Переменные

Согласны ли Вы с утверждением, 
что частный бизнес лучше и эффек-
тивнее удовлетворяет потребности 

населения, чем муниципальные  
и государственные предприятия?

Корреляция Пирсона Значимость 
Довольны ли Вы тем, как работают предприниматели в Вашем 
населенном пункте?

0,152 0,010

Считаете ли вы, что малый бизнес – важная компонента местной 
экономики?

0,172 0,004

Считаете ли Вы, что доходная часть местного бюджета зависит 
от количества и эффективности предприятий малого предпри-
нимательства, работающих в Вашем населенном пункте?

0,194 0,001

Согласны ли Вы с утверждением, что негативные условия 
для представителей малого бизнеса подталкивают к переориен-
тации их деятельности в теневой сектор экономики?

0,247 0,000

По Вашему мнению, социальная функция малых предприятий 
(работать на благо Вашей территории) более важная?

0,118 0,046
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Для этой переменной все связи поло-
жительные, т.е. мнение об эффективности 
частного бизнеса по сравнению с государ-
ственными (муниципальными) предприя-
тиями убывает в оценках от «да, без сомне-
ния» до «скорее, нет, ведь они стараются 
для себя» и «нет, работать эффективно долж-
ны все» одновременно с убыванием оценок 
о важности малого бизнеса для местной 
экономики; зависимости местного бюджета 
от количества предприятий малого и биз-
неса и их эффективности на территории 
населенного пункта; наличии условий, под-
талкивающих к теневому сектору; необхо-
димости социальных обязательств малого 
бизнеса перед местным сообществом.

5. Переменная «Как Вы считаете, все 
ли местные предприниматели работают 
честно (платят налоги, заработную плату 
своим работникам и т.п.)?».

Данная переменная коррелирует с во-
просами «На Ваш взгляд, средний и малый 
бизнес в Вашем населенном пункте предо-
ставляет все возможные товары и услуги?» 
(R Пирсона = 0,178, p = 0,003); «Доволь-
ны ли Вы тем, как работают предпри-
ниматели в Вашем населенном пункте?» 
(R Пирсона = 0,160, p = 0,007); «Соглас-
ны ли Вы с утверждением, что негатив-
ные условия для представителей малого 
бизнеса подталкивают к переориентации 
их деятельности в теневой сектор эконо-
мики?» (R Пирсона = – 0,118, p = 0,047). 
В последнем случае отрицательная корре-
ляция отражает взаимосвязь мнения о том, 
что не все работают честно и признанием 
того, что негативные условия для пред-
ставителей малого бизнеса подталкивают 
к переориентации их деятельности в тене-
вой сектор экономики.

6. Переменная «В будущем мечтаете 
ли Вы открыть свой бизнес?» (табл. 4).

На основании этих данных, возможно, 
представляет интерес вывод о том, что же-

лание стать предпринимателем подкрепля-
ется «вполне достаточным» количеством 
действующих ИП в населенном пункте, 
представленных традиционно в сфере тор-
говли, услуг и т.п. и удовлетворенностью 
в целом работой местных бизнесменов. 
Возможно, пример стабильно и успешно 
работающих в местной экономике пред-
принимателей (а зачастую это устоявший-
ся контингент) становится мотивационным 
фактором для других.

7. Переменная «По Вашему мнению, 
регулировать экономическую деятель-
ность малых предприятий, расположенных 
на местной территории, должны муници-
пальные власти?».

Для этой переменной выявлена корре-
ляционная зависимость с вопросами «Счи-
таете ли Вы, что доходная часть местного 
бюджета зависит от количества и эффектив-
ности предприятий малого предпринима-
тельства, работающих в Вашем населенном 
пункте?» (коэффициент корреляции = 0,166, 
значимость = 0,005). 

И «По Вашему мнению, социальная 
функция малых предприятий (работать 
на благо Вашей территории) более важ-
ная?» (коэффициент корреляции = 0,341, 
значимость = 0,000). С ростом осознания 
значимости социальной ответственности 
бизнеса и явной зависимости поступлений 
в бюджет от количества субъектов малого 
бизнеса и их эффективности, понятной ста-
новится позиция респондентов в роли ос-
новного регулятора сферы малого бизнеса 
местной власти, так как местные чиновники 
лучше ориентируются в местной специфи-
ке (42,8 % респондентов). 37,8 % респон-
дентов указали на важность координации 
взаимодействия органов государственного 
и муниципального управления для повыше-
ния эффективности программ, направлен-
ных на поддержку сектора малого бизнеса 
для конкретной территории.

Таблица 4 
Корреляции переменной «В будущем мечтаете ли Вы открыть свой бизнес?»

Переменные
Хотели бы Вы сами стать  

предпринимателем?
Корреляция Пирсона Значимость 

Довольны ли Вы тем, как работают предприниматели в вашем на-
селенном пункте?

0,217 0,000

Возраст 0,177 0,003
На Ваш взгляд, средний и малый бизнес в Вашем населенном 
пункте предоставляет все возможные товары и услуги?

0,237 0,000

Как Вы считаете, в населенном пункте (районе города), где Вы 
проживаете, достаточно предприятий среднего, малого бизнеса?

0,198 0,001

Ваш денежный доход в семье из расчета на одного человека - 0,163 0,006
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Применение методов факторного ана-
лиза и кластеризации позволило рассмо-
треть следующее предположение: можно 
выделить группы в составе респондентов, 
представляющих население, которые будут 
различаться по некоторым признакам своим 
отношением к такому социальному явле-
нию, как малый бизнес. Эти различия могут 
быть обусловлены образованием, ценност-
ными установками, культурными тради-
циями, накопленным опытом. В качестве 
основания для разделения на группы были 
взяты три фактора. Факторы получены в ре-
зультате факторного анализа переменных, 
выделены и объединены из массива вопро-
сов, представленных в анкете, и интерпре-
тированы следующим образом.

Значимость малого бизнеса – так опре-
делён первый фактор. Он включил вопро-
сы о необходимости и важности среднего 
и малого бизнеса для местной экономики; 
зависимости поступлений в бюджет от коли-
чества субъектов малого бизнеса и их эффек-
тивности; негативных условия для функци-
онирования представителей малого бизнеса, 
что подталкивает их к переориентации своей 
деятельности в теневой сектор экономики; 
необходимости и достаточности налогов 
от местных предпринимателей для местного 
бюджета; социальной ответственности мест-
ного бизнеса, что выражается в признании 
их социальной функции приоритетной.

В следующий фактор вошли вопросы 
о достаточности предприятий среднего, 
малого бизнеса в населенном пункте (рай-
оне города), где проживает респондент; 
полноте предоставления всех возможных 
товаров и услуг силами среднего и малого 
бизнеса в населенном пункте; удовлетво-
ренности работой местных предпринимате-
лей. Его мы определили как оценку мало-
го предпринимательства.

Третий фактор включил вопросы о со-
ответствии уровня бизнеса его стабильной 
и гарантированной поддержке от государ-
ства; условиях открытия собственного биз-
неса и был интерпретирован как необходи-
мость и меры поддержки для малого бизнеса. 

Для выделения факторов был при-
менен метод главных компонент. Пара-
метры процедуры выделения факторов 
(КМО = 0,690, p = 0,0001) дают обоснова-
ние для применения выявленных факторов 
с целью определения существующих групп 
населения, опрошенных в ходе исследо-
вания, по отношению к институту мало-
го предпринимательства.

Социальный институт может характе-
ризоваться опосредованными признаками. 
Выделенные нами факторы и можно пред-
ставить как опосредованные признаки инсти-
туциализации малого предпринимательства:

- распределение прав, обязанностей 
и ответственности;

- роли, ценности и цели в качестве уста-
новок и образцов поведения.

Для кластеризации применен метод 
К-средних и выделено три кластера (табл. 5).

Дадим описание кластеров, учитывая, 
что в таблице даны повернутые компоненты. 

В первый кластер вошли 106 респонден-
тов – люди с заниженной оценкой средне-
го и малого бизнеса в целом, отвечающие, 
что социальная ответственность для пред-
принимателей – это дополнительные обяза-
тельства. В этой группе прослеживается не-
допонимание значимости и необходимости 
местных предпринимателей как основных 
налогоплательщиков местного бюджета. 
Степень удовлетворенности деятельностью 
местных предпринимателей положительно 
низкая (3 по 5-балльной системе). Поэтому 
более значимое положительное отношение 
к необходимости мер поддержки в этой 
группе логично проявляется на фоне двух 
предыдущих факторов. 

Второй кластер (59 чел.) характеризу-
ется, в противоположность первому, более 
высокой оценкой значимости среднего и ма-
лого бизнеса, возможно, поэтому более кри-
тическим подходом к оценке деятельности 
конкретного местного предприниматель-
ства, низкой степенью удовлетворенности 
и, как следствие, сдержанной оценкой не-
обходимости поддержки бизнеса со сторо-
ны власти.

Таблица 5 
Результаты процедуры кластеризации

Факторы Кластер
1 2 3 

Значение малого бизнеса 0,12996
- -

- 0,63013
+

0,10979
- -

Оценка малого предпринимательства - 0,35528
+

1,31021
- – -

- 0,40290
+

Необходимость и меры поддержки - 0,89956
++

0,14372
-

0,76027
- -
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Третий кластер (116 чел.) схож по пер-
вым двум факторам с первым кластером 
и объединил людей с заниженной оценкой 
среднего и малого бизнеса в целом и сте-
пенью удовлетворенности деятельностью 
местных предпринимателей. А вот в необ-
ходимости мер поддержки представители 
данной группы уверены и в качестве основ-
ного условия для открытия собственного 
дела называют низкие налоги.

Мы можем утверждать (на основе выяв-
ленных статистически значимых различий 
между группами в результате дисперсион-
ного анализа), что в составе опрошенного 
населения выделяются три кластера, ха-
рактеризующиеся определенными призна-
ками по отношению к институту малого 
предпринимательства. 

Выявленные кластеры были проанали-
зированы на зависимость от других факто-
ров-признаков, что позволило составить их 
социальный портрет (табл. 6). 

По возрасту более молодой 1 кластер. 
Второй и третий – более «зрелые», отлича-
ются между собой долей возраста 36–55 лет. 

Второй кластер также отличает более вы-
сокая доля высшего образования, меньшая 
доля наемных работников. Завышенный по-
казатель дохода в семье более 50 тыс. руб. 
в первом кластере, возможно, объясняется 
высокой, по сравнению с двумя другими кла-
стерами, долей ответов «другое» по сфере 
деятельности. Варианты ответов включают 
сферы деятельности, в которых заработные 
платы выше средней по краю: РЖД, горная 
промышленность, строительство и др.

Заключение
Авторами проведена статистическая об-

работка полученных в результате анкети-
рования населения данных – описательные 
статистики, альфа, корреляции, факторный 
анализ. Применение методов факторного 
анализа и кластеризации позволили вы-
делить группы-кластеры, которые разли-
чаются по отношению к институту малого 
бизнеса культурными, ценностными осно-
ваниями, накопленным опытом.

Распределение населения на группы 
проводилось с помощью факторов – пере-

Таблица 6
Социальный портрет кластеров

Переменные Номер кластера наблюдения Всего1 2 3
Возраст 16–21 15,1 % 13,6 % 9,5 % 12,5 %

22–35 71,7 % 62,7 % 72,4 % 70,1 %
36–55 12,3 % 22,0 % 18,1 % 16,7 %
56–65 0,9 % 1,7 % 0,0 % 0,7 %

Всего 100,0 %
Пол Муж 36,8 % 45,8 % 40,5 % 40,2 %

Жен 63,2 % 54,2 % 59,5 % 59,8 %
Всего 100,0 %
Образование Среднее 25,5 % 13,6 % 22,4 % 21,7 %

Среднее специальное 52,8 % 62,7 % 53,4 % 55,2 %
Высшее 19,8 % 23,7 % 19,8 % 20,6 %
Другое 1,9 % 0,0 % 4,3 % 2,5 %

Всего 100,0 %
Сфера деятельности Наемный работник в сфере торговли 

и услуг 
51,9 % 37,3 % 42,2 % 44,8 %

Образование 11,3 % 27,1 % 12,1 % 14,9 %
Здравоохранение 7,5 % 11,9 % 13,8 % 11,0 %
Правоохранительные органы, военная 
служба

17,0 % 15,3 % 12,1 % 14,6 %

Органы власти 0,9 % 5,1 % 4,3 % 3,2 %
Пенсионер 0,9 % 0,0 % 0,0 % 0,4 %
Другое 10,4 % 3,4 % 15,5 % 11,0 %

Всего 100,0 %
Доход в семье до 16 тыс. руб. 15,1 % 13,6 % 12,9 % 13,9 %

17–35 тыс. руб. 45,3 % 59,3 % 57,8 % 53,4 %
36–50 тыс. руб. 23,6 % 23,7 % 22,4 % 23,1 %
более 50 тыс. руб. 16,0 % 3,4 % 6,9 % 9,6 %

Всего 100,0 %
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менных, выделенных и объединенных в ре-
зультате факторного анализа из массива во-
просов, представленных в разработанной 
нами анкете, которые опосредованно обо-
значают признаки институализации малого 
бизнеса, которыми обладает сложившийся 
социальный институт.

Выявлено, что желание стать предпри-
нимателем подкрепляется «вполне доста-
точным» количеством действующих пред-
ставителей малого бизнеса в населенном 
пункте и удовлетворенностью в целом 
работой местных бизнесменов – видимо, 
пример стабильно и успешно работающих 
в местной экономике становится мотиваци-
онным фактором для других.

Перспективы разработки данной темы 
предполагают проверку примененных под-
ходов для другой группы респондентов 
или другой территории, отличающиеся сво-
ей спецификой, и сравнение характеристик 
получившихся групп. На сегодняшнем эта-
пе развития общества в условиях пандемии 
возникает необходимость продолжить ана-
логичные исследования, которые должны 
учитывать совершенно новые реалии.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИЗНЕС-КОМПАНИЙ  

В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ
Земляк С.В., Гусарова О.М., Прохоренков П.А.

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, филиал,  
Смоленск, e-mail: om.gusarova@mail.ru

В условиях стремительного развития цифровых технологий и их интеграции в практическую 
деятельность одной из актуальных проблем является исследование и оценка влияния цифровых 
технологий на деятельность бизнес-компаний в условиях цифровых трансформаций и преодоления 
последствий пандемии. Все это выдвигает новые требования к современным бизнес-компаниям, однако 
влияние факторов цифровизации на деятельность компаний нельзя оценить однозначно. Исследования 
показали, что в условиях пандемии выжили и продолжили свой бизнес компании малого и среднего 
бизнеса, использующие в своей деятельности современные информационно-коммуникационные 
технологии. Высокотехнологичные компании с высоким уровнем автоматизации бизнес-процессов 
понесли потери в значительно меньшей степени. В ходе исследования с целью выявления и оценки 
влияния цифровых технологий на деятельность компаний был осуществлен анализ деятельности ряда 
организаций Смоленской области за 2019 г. Осуществлен анализ динамики затрат организаций на циф-
ровизацию; выполнен расчет системы показателей финансовой устойчивости для каждой компании. 
Осуществлена разработка многофакторной модели влияния факторов цифровизации на финансовую 
устойчивость компании. Проведен анализ корреляционной зависимости эндогенных и экзогенных 
факторов, определяющих процессы и результативность внедрения цифровых технологий. Выполнена 
численная оценка параметров многофакторной модели. Разработаны рекомендации по дальнейшему 
использованию цифровых технологий для повышения результативности бизнеса. Практическая 
значимость исследования заключается в возможности использования разработанной многофакторной 
модели для выявления и оценки влияния цифровых технологий на деятельность бизнес-компаний 
и принятия управленческих решений.

Ключевые слова: цифровые технологии, многофакторная модель, корреляционно-регрессионный анализ

STUDY ОF THE IMPACT ОF DIGITАL TECHNOLОGIES  
ОN THE АCTIVITIES OF BUSINESS СОMPANIES  

IN THE СОNTEXT ОF EСОNOMIC TRANSFОRMATIОN
Zemlyak S.V., Gusarova О.М., Prohorenkov P.A.

Financial University under the Government оf the Russian Federation, branch,  
Smolensk, e-mail: оm.gusarоva@mail.ru

In conditions of the rapid development of digital technologies and their integration into practical activities, one 
of the urgent problems is the study and assessment оf the impact оf digital technologies on the activities of business 
companies in the context of digital transformations and overcoming the consequences of the pandemic. All this puts 
forward new requirements for modern business companies, however, the impact of digitalization factors on the ac-
tivities of companies cannot be assessed unambiguously. Studies have shоwn that in the cоntext оf a pandemic, small 
and medium-sized companies survived and continued their business, using modern information and communication 
technologies in their activities. High-tech companies with a high level of business process automation suffered much 
less losses. During the study, in order to identify and assess the impact of digital technologies оn the activities оf 
cоmpanies, an analysis оf the activities оf a number of оrganizatiоns in the Smоlensk regiоn in 2019 was carried 
оut. The analysis of the dynamics of the costs of organizations for digitalization is carried out; the calculation of the 
system of indicators of financial stability for each company was carried out. The development of a multifactor model 
of the influence of digitalization factors on the financial stability of the company has been carried out. The analysis 
of the correlation dependence of endogenous and exogenous factоrs that determine the prоcesses and effectiveness 
оf the intrоductiоn of digital technologies. The numerical estimatiоn оf the parameters оf the multivariate mоdel 
is carried out. Recommendations were developed for the further use of digital technologies to improve business 
performance. The practical significance оf the study lies in the pоssibility оf using the develоped multifactor model 
for identifying and assessing the impact of digital technologies on the activities of business companies and making 
management decisions.

Keywords: digital technologies, multifactor model, correlation-regression analysis

Основные направления цифровых транс-
формаций общества намечены Правитель-
ством Российской Федерации в программе 
«Цифровая экономика Российской Федера-
ции», ряде указов и постановлений. Одной 

из «ключевых целей программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации» явля-
ется повышение конкурентоспособности 
на глобальном рынке как отдельных отрас-
лей экономики Российской Федерации, так 
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и экономики в целом» [1, с. 2]. Исследова-
нию влияния цифровизации и вызовов вне-
дрения цифровых технологий в практиче-
скую деятельность посвящен ряд научных 
публикаций [2–4].

Целью исследования является выяв-
ление и анализ влияния цифровых техно-
логий на деятельность бизнес-компаний 
в условиях цифровых трансформаций эко-
номики.

Материалы и методы исследования
В качестве материалов исследова-

ния использовались научные публикации 
по вопросам цифровизации различных 
отраслей экономики, официальные элек-
тронные ресурсы, статистические данные 
по затратам бизнес-компаний Смоленской 
области на внедрение инновационных тех-
нологий в практическую деятельность, по-
лученные на основании оперативных дан-
ных бухгалтерского учета, официальных 
статистических данных, предоставляемых 
в государственные и муниципальные ор-
ганы власти, а также по результатам экс-
пертного опроса, осуществленного в рам-
ках данного исследования. При разработке 
математических моделей использовались 
данные по 16 компаниям Смоленской об-
ласти за 2019 г. 

При осуществлении исследования ис-
пользовались научные методы комплекс-
ного системного анализа, методы эко-
номической теории, методы обобщения, 
выборочный метод, метод стохастического 
моделирования с использованием аппарата 
корреляционно-регрессионного анализа.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Процессы цифровизации затронули 
практически все сферы современного об-
щества. Интеграция цифровых технологий 
в практическую деятельность бизнес-ком-
паний характеризуется использованием 
инновационных производственных тех-
нологий и передовых разработок, совре-
менных информационно-коммуникацион-
ных технологий, инновационных методов 
управления компаниями. Статистические 
исследования свидетельствуют, что «про-
цессы цифровизации способствуют повы-
шению производительности труда и кон-
курентоспособности продуктов и услуг 
как на внутреннем, так и внешнем рынках» 
[5, с. 19].

В условиях преодоления пандемии 
широкое распространение получили заказ 
по интернету и доставка медикаментов, 
продуктов, товаров, получение онлайн-

консультаций врачей, психологов, дистан-
ционное обучение в сфере среднего про-
фессионального и высшего образования, 
реализация программ профессиональной 
переподготовки и повышения квалифика-
ции и т.д. Те компании, которые смогли бы-
стро адаптироваться в условиях пандемии 
и использовать в своей деятельности циф-
ровые технологии, незначительно снизили 
показатели эффективности своего бизнеса. 
Современные интернет-технологии пре-
доставляют бизнес-компаниям неограни-
ченные возможности продвижения своих 
товаров и услуг как на региональных, оте-
чественных, так и международных рынках. 
Одновременно с этим значительно повы-
шаются требования к качеству предостав-
ляемых товаров и услуг и их ассортименту.

Глубокая интеграция процессов циф-
ровизации в практическую деятельность 
бизнес-компаний характеризуется измене-
ниями как во внешней, так и во внутренней 
средах, выдвигая перед компаниями ряд вы-
зовов/угроз (рис. 1).

Цифровизация деятельности бизнес-
компании в неразрывной связи с процесса-
ми цифровизации отечественной экономи-
ки определяет финансовую устойчивость 
организации и может вызывать как стаби-
лизацию/повышение устойчивости и кон-
курентоспособности компании, так и ухуд-
шение состояния компании и снижение 
результативности бизнеса в случае не-
соответствия общим тенденциям цифро-
визации и требованиям отечественной 
экономики [6]. Современные цифровые 
технологии не только помогают завоевать 
потребительскую аудиторию, осуществить 
продвижение товаров и услуг в сети Интер-
нет, но и осуществить грамотное постро-
ение системы менеджмента организации 
с учетом возможностей инновационных 
информационно-коммуникационных тех-
нологий (рис. 2).

Научные публикации ряда авторов по-
священы исследованию региональных 
аспектов процессов цифровизации и их 
влияния на эффективность бизнеса компа-
ний [7–9]. 

В ходе настоящего исследования осу-
ществлен анализ динамики затрат на циф-
ровизацию ряда организаций Смоленской 
области (рис. 3). Как мы видим, более круп-
ные на региональном уровне компании осу-
ществляют больший объем затрат на при-
обретение/разработку/внедрение цифровых 
технологий в практическую деятельность, 
что позитивно сказывается на результатив-
ности бизнеса и финансовой устойчиво-
сти компании.
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Рис. 1. Влияние факторов цифровизации на деятельность бизнес-компаний
Источник: составлено авторами

 
Рис. 2. Возможности цифровых технологий в системе менеджмента компании

Источник: составлено авторами
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Рис. 3. Динамика затрат на цифровизацию 
по организациям Смоленской области, тыс. руб., 2019 г.

Источник: составлено авторами по [10] и результатам экспертного опроса

В ходе исследования для построения онтологической модели оценки влияния факторов 
цифровизации на результативность бизнеса и показатели финансовой устойчивости компа-
ний была разработана модель вида

 Yt = f (HPt , HZt , HAt , HUt , HYt , HRt , HKt , HIt ),  (1)

Yt – значение эндогенной переменной, ха-
рактеризующей эффективность бизнеса 
и финансовую устойчивость компании;

f – функциональная зависимость эндо-
генной переменной и экзогенных факторов-
регрессоров.

В качестве результативного признака 
могут быть использованы на усмотрение ис-
следователя различные показатели финан-
совой устойчивости, такие как показатели 
рентабельности, ликвидности, платежеспо-
собности, кредитоспособности, показатели 
объема и структуры собственного капитала 
компании и другие.

В качестве факторов-регрессоров могут 
быть использованы следующие показатели:

HPt – показатель роста/прироста произ-
водительности труда;

HZt – показатель динамики снижения за-
трат на производство за счет использования 
инновационных технологий;

HAt – показатель уровня автоматизации 
производственно-технологических процессов;

HUt – показатель уровня автоматизации 
процессов управления, ресурсного обеспе-
чения и логистики;

HYt – показатель затрат на внедрение 
цифровых технологий в практическую дея-
тельность компании;

HRt – показатель уровня обеспечения 
информационной безопасности и предот-
вращения киберугроз;

HKt – показатель уровня затрат на об-
учение персонала работе с инновационны-
ми технологиями (повышение квалифика-
ции персонала);

HIt – интегральный показатель влияния 
группы качественных факторов, сопутству-
ющих процессам внедрения цифровых тех-
нологий (завоевание потребительской ауди-
тории, занятие рыночной ниши, усиление 
конкурентной борьбы, внедрение иннова-
ционной системы организационного менед-
жмента и прочее).

Для апробации разработанной мно-
гофакторной модели для ряда компа-
ний Смоленской области было осуществле-
но исследование их деятельности за 2019 г. 
В качестве результативного признака были 
выбраны показатели финансовой устойчи-
вости, рассчитанные для организаций-объ-
ектов исследования. По ряду факторов-ре-
грессоров, обозначенных в онтологической 
модели, в ходе исследования не удалось 
получить достоверных статистических дан-
ных, поэтому они из рассмотрения были 
исключены. Кроме того, некоторые факто-
ры цифровизации являются качественными 
признаками, и получить их количествен-
ную оценку и в полной мере достоверно 
оценить их влияние на деятельность орга-
низации представляется затруднительным. 
Необходимо отметить, что стохастическое 
моделирование с использованием методов 
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корреляционно-регрессионного анализа но-
сит вероятностный характер и предполага-
ет возможность принятия некоторого числа 
допущений [11]. 

Выборочные статистические данные 
по трем организациям Смоленской обла-
сти, имеющим наибольшую капитализацию 
в создании валового регионального продук-
та, представлены в таблице.

Расчет системы показателей финансо-
вой устойчивости и матрицы корреляций 
группы экзогенных и эндогенных факторов, 
характеризующих процессы цифровизации, 
позволил выявить устойчивую корреляци-
онную связь умеренного и слабо выражен-
ного характера в группе рассматриваемой 
системы показателей. Результаты иссле-
дования показали, что факторы цифрови-
зации, несомненно, «оказывают влияние 
на финансовую устойчивость компаний, 
но не являются определяющими факторами 
при формировании показателей результа-
тивности бизнеса компаний» [12, с. 825].

В ходе исследования для показателей 
финансовой устойчивости по 16 органи-
зациям Смоленской области, выбороч-
но приведенных в таблице, и в том числе 

для коэффициента финансовой независимо-
сти, получено следующее уравнение много-
факторной модели:

K фин.нез. = – 8,476 + 0,086 Х1 – 0,0002 Х2 – 
 – 0,0018 Х3 + 0,0009 Х4.  (2)

Полученные результаты можно интер-
претировать следующим образом: повыше-
ние производительности труда (фактор Х1) 
на 1 % вызывает увеличение коэффициента 
финансовой независимости на 0,086 единиц 
и в целом повышает финансовую устойчи-
вость компании. Факторы Х2 и Х3 харак-
теризуют объемы затрат, связанных с при-
обретением/разработкой и внедрением 
инновационных технологий в практическую 
деятельность организаций, а любого рода за-
траты негативно сказываются на финансо-
вой независимости компании. Затраты на повы-
шение квалификации персонала (фактор Х4), 
с одной стороны, относятся к затратам, 
а с другой стороны, приводят к освоению 
инновационных технологий, что влечет по-
вышение производительности труда и поло-
жительно сказывается на финансовой неза-
висимости организации.

Выборочные данные для разработки многофакторной модели

№ Система показателей АО «НПП 
Измеритель»

ФГУП «СПО 
Аналитприбор»

АО «Смоленский 
авиационный завод»

Эндогенные переменные

1 Kфин.нез. (коэффициент финансовой 
независимости) 0,364 0,868 0,475

2 Kтек.ликв. (коэффициент текущей  
ликвидности) 

12,477 7,052 2,402

3 Kабс.ликв. (коэффициент абсолютной 
ликвидности) 11,126 4,071 0,758

4 Kоб.деб.зад. (коэффициент оборачивае-
мости дебиторской задолженности) 15,177 15,423 6,504

5 Kоб.кред.зад. (коэффициент оборачивае-
мости кредиторской задолженности) 15,178 13,328 6,504

6 Kоб.зап. (коэффициент оборачиваемости 
запасов) 26,360 3,914 2,268

7 Kкрат.зад. (коэффициент краткосрочной 
задолженности) 0,066 0,105 0,302

Экзогенные переменные (факторы-регрессоры) 

1 Х1 (показатель роста 
производительности труда, %) 101,8 104,0 105,9

2
Х2 (объем затрат на приобретение/ 
разработку инновационных техно-
логий)

12453 10278 2405

3 Х3 (объем затрат на внедрение 
цифровых технологий) 9613 5407 1009

4 Х4 (объем затрат на повышение 
квалификации персонала) 3508 3017 327

Источник: получено авторами.
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Заключение
Факторы цифровизации в целом ока-

зывают положительное влияние на ре-
зультаты бизнеса и показатели финансо-
вой устойчивости организации, но есть 
и некоторые негативные моменты. Так, 
например, рост производительности тру-
да вследствие внедрения цифровых тех-
нологий, с одной стороны, ведет к увели-
чению выпуска товаров/услуг, а с другой 
стороны, может привести к сокращению 
численности персонала компании. Затра-
ты на приобретение и внедрение цифро-
вых технологий снижают на каком-то эта-
пе результативность бизнеса, но после 
срока окупаемости также способствуют 
производству большего объема товаров/
услуг и повышению финансовой устой-
чивости компании. Внедрение и исполь-
зование цифровых технологий приво-
дит к возможности выхода на различные 
уровни рынка, что влечет ужесточение 
конкурентной борьбы и предъявляет бо-
лее высокие требования к ассортименту 
и качеству продукции/услуг. Использова-
ние цифровых технологий связано также 
с необходимостью защиты персональных 
данных и предотвращению риска киберу-
гроз, реинжинирингом бизнес-процессов, 
модернизацией информационно-техноло-
гической инфраструктуры компании. 

Для дальнейшего эффективного вне-
дрения цифровых технологий в деятель-
ность бизнес-компаний и предотвращения 
негативных последствий рекомендуется 
использовать цифровые технологии ин-
формационной безопасности и предот-
вращения киберугроз; использовать циф-
ровые платформы высокотехнологичных 
цифровых экосистем; активизировать 
деятельность по продвижению ком-
пании в интернет-среде; в максималь-
ной степени использовать возможности 
digital-маркетинга; развивать новые виды 
бизнеса; для повышения конкурентоспо-
собности расширять ассортимент и улуч-
шать качество предоставляемых товаров/
услуг с использованием современных ин-
новационных технологий.

Статья подготовлена по результатам 
исследований, выполненных за счет бюд-
жетных средств по государственному за-
данию Финуниверситету по теме «Анализ 
влияния цифровых технологий на финансо-
вую устойчивость российских компаний».
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ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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В статье рассматривается практика применения проектного подхода при реализации национальных 
программ в Российской Федерации. Показано, что проектный подход является основой для увязки госу-
дарственного стратегического и бюджетного планирования, от эффективности которого сегодня напрямую 
зависит достижение целей социально-экономического развития страны. Отмечено, что по мере укрупне-
ния и усложнения программ и повышения комплексности проектов возникает риск отклонения результатов 
выполнения программы от первоначально определенных стратегических целей. Рассмотрены ключевые 
принципы и особенности организации проектной деятельности при реализации национальных программ, 
а также ее методологическое и нормативно-правовое обеспечение. Показано, что в Российской Федерации 
сегодня реализована трехуровневая архитектура выполнения национальных программ, в рамках которой 
происходит распределение и закрепление ответственности по уровням управления. Рассмотрена двухфак-
торная модель отбора проектов для включения в национальную программу и этапы реализации проектов. 
Выявлены ключевые проблемы, возникающие на стадии подготовки и выполнения проектов, существенным 
образом снижающие эффективность реализации национальных программ. Сделан вывод о том, что систе-
ма управления реализацией национальных программ нуждается в методологическом и нормативно-право-
вом совершенствовании.

Ключевые слова: государственное управление, национальные программы, проектный подход, регулирование, 
стратегическое планирование
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The article discusses the practice of applying the project approach in the implementation of national programs 
in the Russian Federation. It is shown that the project approach is the basis for linking state strategic and budget 
planning, the effectiveness of which today directly depends on the achievement of the goals of the country’s socio-
economic development. It is noted that as the programs become larger and more complex and the complexity of 
projects increases, there is a risk of deviation of the results of the program from the initially defined strategic goals. 
The key principles and features of the organization of project activities in the implementation of national programs, 
as well as its methodological and regulatory support are considered. It is shown that in the Russian Federation today 
a three-tier architecture for the implementation of national programs has been implemented, within the framework of 
which responsibility is distributed and consolidated by management levels. A two-factor model for selecting projects 
for inclusion in the national program and stages of project implementation is considered. The key problems arising 
at the stage of preparation and implementation of projects are identified, which significantly reduce the effectiveness 
of the implementation of national programs. It is concluded that the management system for the implementation of 
national programs needs methodological, regulatory and legal improvement.

Keywords: public administration, national programs, project approach, regulation, strategic planning

В рамках реформирования бюджетного 
процесса были определены новые прин-
ципы бюджетирования, подразумевающие 
увязку государственных расходов с кон-
кретными целями социально-экономиче-
ского развития страны, что фактически оз-
начает необходимость создания системы, 
увязывающей государственное стратегиче-
ское и бюджетное планирование.

Первый практический шаг в этом на-
правлении был сделан в 2014 г., когда из-
менения и дополнения, внесенные в Бюд-
жетный кодекс Российской Федерации, 

закрепили государственные программы 
как «основу для составления проектов бюд-
жетов на очередной финансовый год и пла-
новый период» [1]. Затем в 2018 г. Прави-
тельство Российской Федерации утвердило 
Постановление «Об организации проект-
ной деятельности» [2], которым было вве-
дено понятие «национальной программы» 
как инструмента достижения националь-
ных целей и обеспечения выполнения целе-
вых стратегических показателей [3]. Позд-
нее, в январе 2019 г., рассматривая пути 
повышения эффективности бюджетных рас-
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ходов, Правительство еще раз подтвердило 
важность развития системы программно-
целевого бюджетного планирования на ос-
нове национальных программ [4].

В Российской Федерации в настоя-
щий момент реализуется 13 национальных 
программ, каждая из которых включает 
в себя от 3 до 11 федеральных проектов 
[5], общий объем финансирования которых 
до 2024 г. превышает 25,7 трлн руб. Следует 
отметить, что программы и проекты состав-
ляют порядка 80 % расходов федерального 
бюджета и являются основным инструмен-
том достижения поставленных президен-
том национальных стратегических целей. 
С этой точки зрения крайне важна налажен-
ная взаимосвязь бюджетного планирования 
с циклами проектного и стратегическо-
го управления.

В то же самое время практическая реа-
лизация этого подхода столкнулась с рядом 
сложностей. Как показывают исследования 
(например, [6]), даже относительно недав-
но инициированные программы, по мере 
укрупнения и усложнения решаемых за-
дач и повышения комплексности реали-
зуемых проектов, могут утрачивать связь 
со стратегическими целями, для достиже-
ния которых они изначально были созда-
ны. Таким образом, качественное исполне-
ние национальных программ невозможно 
без развития и совершенствования мето-
дов управления, в основу которых положен 
проектный подход [7].

Цель исследования: проанализировать 
принципы и особенности применения про-
ектного подхода при реализации националь-
ных программ в Российской Федерации. 

Выявить ключевые проблемы, снижающие 
эффективность реализации националь-
ных программ.

Материалы и методы исследования
Исследование основано на анализе 

сложившейся в России практики управле-
ния реализацией национальных программ, 
а также действующего методологическо-
го и нормативно-правового обеспечения 
проектной деятельности. При этом ис-
пользуется системный подход, методы 
научной абстракции, систематизации 
и формализации.

Принципы и особенности организации 
проектной деятельности 

при реализации национальных программ
Исполнение национальных программ 

обеспечивается путем реализации составля-
ющих их федеральных проектов. При этом 
в рамках реализации федерального проекта 
могут быть задействованы несколько субъ-
ектов, реализующих региональные проек-
ты различной направленности. Показатели 
национальных, федеральных и региональ-
ных проектов взаимоувязаны между собой. 
Так, национальные цели развития, а также 
цели и показатели национальных программ 
отражаются в целевых показателях феде-
ральных проектов, которые в свою очередь 
детализируются и уточняются на уровне 
субъекта РФ (рис. 1).

Основные документы, определяющие 
правила и порядок реализации националь-
ных программ, а также федеральных и реги-
ональных проектов, с их краткой характери-
стикой, представлены в табл. 1.

 

Национальная программа   « » 

Федеральный  
проект 1 

Федеральный  
проект 2 

Региональный  
проект 2.1 

Региональный  
проект 2.2 

... 

... ... ... 

Уровень ответственности субъекта РФ 

Уровень ответственности федерального органа исполнительной власти 

Рис. 1. Трехуровневая архитектура реализации национальных программ в РФ
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Таблица 1
Документы, определяющие правила реализации национальных программ

Документ Определяет
Постановление Правитель-
ства РФ «Об организации 
проектной деятельности в  
Правительстве Российской 
Федерации» [2]

• Порядок организации проектной деятельности в Правительстве 
Российской Федераци и функциональную структуру системы управ-
ления проектной деятельностью.
• Порядок информационного взаимодействия участников проектной 
деятельности, механизмы сбора и обработки информации и данных, 
а также анализа реализации проектов на всех уровнях.
• Порядок формирования, согласования, утверждения и представ-
ления паспортов национальных программ и федеральных, а также 
бюджета на их реализацию

Методические указания 
по разработке национальных 
программ (проектов) [8]

• Основные понятия, подходы и требования, используемые при разра-
ботке паспортов национальных программ и федеральных проектов.
• Порядок и методологию заполнения форм паспортов националь-
ных программ и федеральных проектов

Методические указания 
по применению типов ре-
зультатов и стандартизиро-
ванных контрольных точек 
федеральных проектов [9]

• Виды результатов федеральных и региональных проектов, стан-
дартизированные контрольные точки федеральных и региональных 
проектов.
• Порядок применения и изменения результатов и стандартизирован-
ных контрольных точек федеральных и региональных проектов

Методические указания 
по мониторингу и внесению 
изменений в национальные 
проекты и федеральные про-
екты [10]

• Порядок подготовки отчетов о ходе реализации национальных 
программ и федеральных проектов.
• Порядок представления информации и подготовки отчетов о ходе 
исполнения проектов, а также запросов на изменение паспортов 
проектов.
• Порядок и методологию подготовки итоговых отчетов о реализа-
ции национальных и федеральных проектов

Методические рекомендации 
по подготовке региональных 
проектов (изданные ФОИВ 
в рамках курируемых ими 
национальных программ)

• Принципы и правила подготовки региональных проектов.
• Порядок и методологию заполнения форм паспортов региональ-
ных проектов

Организационную поддержку про-
ектной деятельности осуществляют про-
ектный комитет и проектные офисы. 
Проектный комитет – это постоянный 
коллегиальный орган исполнительной 
власти, который принимает управленче-
ские решения планового характера и кон-
тролирует деятельность среднесрочных 
и долгосрочных периодов, осуществляет 
контроль реализации проектов, а также 
следит за достижением этапов и необхо-
димых показателей проекта. Проектный 
офис осуществляет планирование про-
ектной деятельности и надзор за ходом ее 
выполнения. Основные задачи проектно-
го офиса: формирование и актуализация 
методологии, процессов и инструментов 
управления проектами, надзор и контроль 
над ходом реализации проектов, а также 
ведение необходимой аналитики. Органы 
управления национальными программами, 
федеральными и региональными проек-
тами, а также исполняемые ими функции 
представлены в табл. 2.

Проектная деятельность, осуществля-
емая в рамках реализации национальных 
программ, характеризуется четырьмя фаза-
ми (рис. 2): инициированием, подготовкой, 
реализацией и завершением проектов [2].

На этапе инициирования в рамках кон-
кретной национальной программы раз-
рабатываются предложения по составу 
федеральных проектов. Для включения 
федерального проекта в состав нацио-
нальной программы необходимо оценить 
его потенциальное влияние на достиже-
ние стратегических целей и задач, целевых 
и дополнительных показателей националь-
ной программы. В ходе этапа подготовки 
разрабатываются паспорта национальной 
программы, федерального и региональ-
ного проектов. Структура паспортов про-
ектов идентична в целях обеспечения 
их взаимности.

Разработка паспорта национальной про-
граммы осуществляется ее предполагае-
мым руководителем на основе предложений 
органов исполнительной власти различных 
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уровней, иных органов и организаций, яв-
ляющихся предполагаемыми исполните-
лями программы. Паспорт национальной 
программы включает в себя наименование 
программы, срок ее реализации, перечень 
исполнителей, цели, целевые и дополни-
тельные показатели по годам реализации, 
объем финансового обеспечения по годам 
и источникам финансирования. 

Разработка паспорта федерального про-
екта осуществляется его предполагаемым 
руководителем на основе предложений ор-
ганов исполнительной власти различных 

уровней, иных органов и организаций, 
являющихся предполагаемыми исполни-
телями проекта. Паспорт федерального 
проекта разрабатывается в привязке к па-
раметрам соответствующего националь-
ного проекта.

Реализация региональных проектов осу-
ществляется в рамках специально заключа-
емых соглашений. При этом руководитель 
федерального проекта должен обеспечить 
соответствие соглашений о реализации ре-
гиональных проектов паспорту федераль-
ного проекта.

Таблица 2 
Распределение ответственности и функционала в рамках проектного подхода

Уровень  
управления Орган управления Исполняемые функции

Уровень 
Правительства 
РФ

Совет при Президенте РФ Определение целей, целевых показателей и параме-
тров национальных программ

Президиум Совета при  
Президенте РФ по страте-
гическому развитию

Утверждение паспортов национальных программ 
и федеральных проектов (не входящих в состав про-
грамм)

Центр компетенций  
проектной деятельности

Экспертная и консультационная поддержка проект-
ной деятельности

Руководитель национальной 
программы

Достижение целей, показателей и результатов наци-
ональной программы

Общественно-экспертный 
совет

Участие в разработке программ, подготовка заклю-
чений на паспорта программ

Федеральный 
уровень

Руководитель федерального 
проекта

Достижение целей, показателей и результатов феде-
рального проекта

Администратор федераль-
ного проекта

Мониторинг реализации федерального проекта 
и формирование отчетности

Участники федерального 
проекта

Ответственные исполнители мероприятий и кон-
трольных точек федерального проекта

Региональный 
уровень

Куратор регионального 
проекта

Достижение целей, показателей и результатов реги-
онального проекта

Руководитель регионального 
проекта

Достижение целей, показателей и результатов реги-
онального проекта

Администратор региональ-
ного проекта

Мониторинг реализации регионального проекта 
и формирование отчетности

Участники регионального 
проекта

Ответственные исполнители мероприятий и кон-
трольных точек паспорта проекта

 

Инициирование Подготовка Реализация Завершение

Запуск проекта
(Указ Президента РФ)

Закрытие проекта
(Утверждение отчета)

Рис. 2. Этапы реализации проектов в рамках выполнения национальных программ РФ
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Органами исполнительной власти про-
водится работа по определению перечня 
проектов, которые необходимо реализовать 
в рамках национальной программы. С це-
лью их отбора проводится ранжирование 
проектов по критериям «ценности» (то есть 
способности содействовать достижению це-
лей национальной программы), «реализуе-
мости» (то есть возможности его успешного 
выполнения с учетом рисков) и «финансиро-
вания» (то есть объему и графику государ-
ственных вложений в проект, необходимых 
для его реализации) [11]. Для включения 
в программу отбираются проекты, имею-
щие наибольшую ценность и наилучшую 
реализуемость. Для чего эти показатели 
оцениваются экспертным путем в баллах, 
после чего проекты распределяются по трем 
зонам (рис. 3): красной (3), желтой (2) 
и зеленой (1). Наиболее приоритетными 
являются проекты, находящиеся в зеленой 
зоне – они характеризуются высокой цен-
ностью и высокой вероятностью успешной 
реализации («Проект 3» на рис. 3). Что же 
касается проектов, попадающих в красную 
зону – от них, как правило, рекомендуется 
отказываться («Проект 1» на рис. 3).

В процессе реализации федеральных 
и региональных проектов на регулярной 
основе производится их мониторинг. Цель 
мониторинга состоит в определении фак-
тически достигаемых параметров проекта 
и оценке их отклонений от целевых параме-
тров, утвержденных в паспортах проектов. 
Оценка реализации проектов осуществля-
ется с использованием Информационной 
системы проектной деятельности (ИСПД), 
а также ежемесячных и ежеквартальных 

отчетов, с включением достоверной инфор-
мации о текущем ходе реализаций. Мони-
торинг позволяет сопоставить фактические 
результаты выполнения поставленных задач 
с плановыми и, в случае существенных от-
клонений, предпринять соответствующие 
корректирующие воздействия [7]. При этом 
все национальные программы, федеральные 
и региональные проекты ежегодно актуали-
зируются в соответствии с циклом планиро-
вания в рамках очередного финансового года.

Завершение проекта осуществляется 
как планово, по итогам достижения по-
ставленных целей и задач, так и досрочно, 
при принятии соответствующего решения 
президиумом Совета при Президенте РФ 
(если федеральный проект не входит в со-
став какой-либо национальной программы) 
или Проектным комитетом (если федераль-
ный проект входит в состав национальной 
программы). На стадии завершения проекта 
руководитель формирует отчет о ходе его ре-
ализации, а также обеспечивает получение 
заключения Министерства экономического 
развития Российской Федерации и Обще-
ственно-экспертного совета [2]. Итоговый 
отчет утверждается Проектным комитетом. 
Если завершенный федеральный проект 
входит в состав национальной программы, 
то, после получения одобрения от проектно-
го комитета, руководителем национальной 
программы осуществляется оценка дости-
жения поставленных целей и показателей 
проекта, оценка эффективности расходова-
ния бюджетных средств в рамках проекта, 
а также оценка эффективности выполнения 
задач национальной программы в которую 
входит проект.
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Заключение
Анализ опыта применения проектного 

подхода позволяет выявить ключевые про-
блемы, существенным образом снижающие 
эффективность реализации националь-
ных программ.

На стадии подготовки национальной 
программы одной из самых значимых про-
блем является недостаточная проработан-
ность входящих в нее проектов, недооценка 
возможных рисков их реализации, а также 
неверная приоритизация. Так, используе-
мая двухкритериальная шкала отбора про-
ектов (рис. 3) предполагает, что наиболее 
ценные и высоко реализуемые проекты на-
ходятся в зеленой зоне, однако на практике 
существуют исключения, например, когда 
тот или иной проект реализуется в инте-
ресах обеспечения выполнения стратегии 
(например, стратегии национальной без-
опасности). Необходимо производить отбор 
«правильных проектов» – направленных 
на достижение национальных целей и ре-
шение стратегических задач.

В ходе выполнения проектов ключевой 
проблемой становится необходимость обе-
спечения достоверности оперативно полу-
чаемой информации и данных о состоянии 
проекта. При этом часто с момента первич-
ной идентификации какой-либо проблемы 
по проекту до момента ее решения проходит 
много времени, в течение которого государ-
ственный бюджет, а вместе с ним и все обще-
ство, будет терпеть ущерб. Также хотелось 
бы отметить, определенные коммуникаци-
онные проблемы между участниками про-
цесса, выражающиеся в недостаточной ос-
ведомленности и непонимании некоторыми 
участниками своей роли и функциональных 
задач в рамках процесса. При этом послед-
няя проблема иногда усугубляется принци-
пиальным нежеланием некоторых участни-
ков проектной деятельности тратить свое 
время на выстраивание взаимодействия. 
Кроме того, можно заметить определенное 
разночтение в трактовке ключевых методи-
ческих принципов, используемых в процес-
се подготовки проектов, что в особенности 
проявляется при переходе от федерального 
к региональному уровню. Предпринимае-
мые органами исполнительной власти меры 
хотя и способствуют улучшению координа-
ции работы министерств и ведомств, однако 
в глобальном масштабе явно недостаточны.

Очевидно, что базирующаяся на про-
ектном подходе система управления реали-
зацией национальных программ нуждается 
в дальнейшем методологическом, норма-
тивно-правовом и технологическом совер-
шенствовании. При этом в качестве одного 

из направлений повышения ее эффектив-
ности может стать развитие Информацион-
ной системы проектной деятельности с це-
лью усиления роли оперативной аналитики 
на всех уровнях управления.

Статья подготовлена по результа-
там исследований, выполненных за счет 
бюджетных средств по государствен-
ному заданию ФГБОУ ВО «Финансовый 
университет при Правительстве Россий-
ской Федерации».
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УДК 339.133.2
ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ЕМКОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 

РЫНКА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Петрученя И.В.

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», Красноярск, e-mail: Petrucheny@gmail.com
В фокусе исследования влияния трансформационных течений на процесс измерения и оценки емко-

сти потребительского рынка в условиях цифровой экономики автором была представлена «карта комму-
никации» участников рынка. Потребительский рынок с позиции участников отражает их коммуникации 
не только внутри зоны спроса, зоны товарного предложения и институциональной зоны, но и внешнее 
взаимодействие участников рынка. Бизнес-модели, функционирующие в представленных зонах, коррек-
тируют традиционное понимание «наполняемости» емкости как показателя, отражающего способность 
рынка потреблять товары, услуги. Онлайн-платформы как участники потребительского рынка создают 
инструментарий для управления информацией в процессах взаимодействия участников рынка, выстраива-
ют информационно-аналитическую систему мониторинга для регулирования информационных трафиков 
с дифференцированным доступом к базе информационных данных и возможностью обмена этими данными 
в режиме онлайн. С помощью «карты коммуникаций», совершающихся в рамках потребительского рынка, 
появляется возможность рассматривать и оценивать емкость рынка с позиции информационно-технологи-
ческой составляющей. Информационно-коммуникационные технологии, образующие информационно-тех-
нологическую составляющую основу исследования рынка, позволяют расширить диапазон показателей, 
участвующих в формировании емкости рынка. Проведенные исследования позволят развить процедуру 
определения емкости рынка и лоцировать ее модификацию в зависимости от сдвигов на потребительском 
рынке, происходящих под воздействием цифровой экономики.

Ключевые слова: карта коммуникации, потребительский рынок, бизнес-модель, зона спроса, зона товарного 
предложения

APPROACHES TO THE FORMATION OF THE CAPACITY OF THE CONSUMER 
MARKET IN THE DIGITAL ECONOMY

Petruchenya I.V.
Siberian Federal University, Krasnoyarsk, e-mail: Petrucheny@gmail.com

In the focus of the study of the influence of transformational trends on the process of measuring and evaluating 
the capacity of the consumer market in the digital economy, the author presented a «communication map» of market 
participants. The consumer market from the position of participants reflects their communications not only within 
the demand zone, the product supply zone and the institutional zone, but also the external interaction of market 
participants. The business models operating in the presented zones correct the traditional understanding of the» 
fullness « of the capacity as an indicator reflecting the market’s ability to consume goods and services. Online 
platforms as participants of the consumer market create tools for information management in the processes of 
interaction of market participants, build an information and analytical monitoring system for regulating information 
traffic with differentiated access to the database of information data and the ability to exchange this data online. With 
the help of the «map of communications» carried out within the consumer market, it becomes possible to consider 
and evaluate the market capacity from the position of the information and technological component. Information 
and communication technologies, which form the information and technological component of the basis of market 
research, allow us to expand the range of indicators involved in the formation of market capacity. The conducted 
research will allow us to develop the procedure for determining the market capacity and to initiate its modification 
depending on the shifts in the consumer market occurring under the influence of the digital economy.

Keywords: communication map, consumer market, business model, demand zone, product supply zone

Развитие цифровой экономики влечет 
серьезные изменения в процессах функ-
ционирования потребительского рынка. 
Модификация структуры, условий деятель-
ности на рынке проявляется в создании 
в процессе взаимодействия субъектов рын-
ка максимальной персонализации, а также 
в разработке новых бизнес-моделей рынка, 
построении цифровых платформ, как участ-
ников торгового оборота и др. 

Создание новых бизнес-моделей по-
требительского рынка предполагает кор-
ректировку существующих подходов, 
как к исследованию самого рынка, так 
и к формированию показателей его характе-
ризующих в том числе емкости рынка. 

Исследование существующих трансфор-
мационных процессов, происходящих на по-
требительском рынке, позволило рассматри-
вать и оценивать показатель емкости рынка 
с позиции информационно-технологической 
составляющей, что в конечном счете потре-
бовало скорректировать состав показателей, 
формирующих саму емкость рынка. 

Целью статьи является развитие нетра-
диционных подходов к формированию ем-
кости рынка и лоцирование ее модифика-
ции в условиях цифровой экономики 

Материалы и методы исследования 
В процессе аргументирования транс-

формации подходов к формированию ем-
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кости потребительского рынка в условиях 
цифровой экономики автором были исполь-
зованы как теоретические методы научного 
познания – анализ теоретических источни-
ков, систематизация и структуризация, так 
и эмпирические методы – методы описа-
ния, сравнения.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В условиях цифровой экономики, по-
рождающей значительные трансформаци-
онные процессы в предпринимательской 
деятельности, наблюдаются значительные 
позитивные изменения на потребитель-
ском рынке, приводящие к зарождению 
тренда на «бизнес-осмысленность». Тра-
диционные бизнес-процессы потреби-
тельского рынка модифицируются с по-
зиции осознанности (не интуитивности), 
рациональности, клиентоориентирован- 
ности [1].

Происходящие изменения в бизнес-про-
цессах существенно отразились на содер-
жательности основных категорий и показа-

телей потребительского рынка, в том числе 
и емкости рынка. 

Диапазоном качественных и количе-
ственных изменений «наполняемости» емко-
сти потребительского рынка в условиях циф-
ровой экономики выступает как информация, 
так и появление новых участников рынка 
в виде экосистем, цифровых платформ, но-
вых типов рынка (В2С, В2В, D2C и др.). Это 
и позволило рассматривать емкость потреби-
тельского рынка с позиции информационно-
технологической составляющей.

В ходе исследований первоначально 
возникла необходимость составления «кар-
ты» коммуникации участников потреби-
тельского рынка.

Карта коммуникации «communication 
card» является одним из важных визуаль-
ных инструментов оптимизации бизнес-про-
цессов, происходящих на потребительском 
рынке. С ее помощью выявляется, про-
слеживается, систематизируется движение 
информации между участниками рынка, 
распределение функциональной нагрузки 
между зонами взаимодействия и др. (рис. 1). 

Рис. 1. Карта коммуникации участников потребительского рынка



 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 7, 2021 

35ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.05, 08.00.10, 08.00.13, 08.00.14)

Основными зонами взаимодействия 
на потребительском рынке являются про-
странство, ориентированное на потребите-
лей, выражающих желание и возможность 
приобрести по определенной цене в опреде-
ленное время какое-либо количество товара 
(зона спроса), и пространство, ориентиро-
ванное на продавцов, выражающих готов-
ность предложить определенное количество 
товаров и услуг для реализации на потреби-
тельском рынке в данное время и по опреде-
ленной цене (зона товарного предложения). 
В выделенных зонах карты коммуникации 
участников можно проследить посредством 
выделения бизнес-моделей взаимоотноше-
ний партнеров потребительского рынка, ко-
торые отражают специфику ведения пред-
принимательской деятельности участников. 
Отмеченные на рис. 2 бизнес-модели, рабо-
тающие в зоне «спроса» и «товарного пред-
ложения», позволяют выявить особенности 
циркуляции информационных, финансовых 
и материальных потоков в процессе взаи-
модействия участников потребительского 
рынка между собой (включая информаци-
онно-аналитические системы (ИАС), ин-
тернет-платформы), а также с другими эко-
номическими субъектами. Это в конечном 
счете позволило определиться с основными 
параметрами емкости потребительского 
рынка [2–6].

В современной экономической литера-
туре информационно-аналитические си-
стемы чаще всего исследуются отечествен-
ными и зарубежными авторами с позиции 
механизма осуществления коммерческой 
деятельности и формирования разного 
рода бизнес-площадок, или «онлайн-плат-
форм» (интернет-платформ или цифровых 
платформ (англ. online- platform, digital 
platform)) [7–9].

Развитие и использование онлайн-плат-
форм позволяет, прежде всего, «осмыс-
ленно» сформировать инструментарий 
для управления информацией в процессах 
взаимодействия участников рынка, по-
строить информационно-аналитическую 
систему мониторинга для регулирования 
информационных трафиков с дифференци-
рованным доступом к базе информацион-
ных данных и возможностью обмена этими 
данными в режиме онлайн [10]. 

Рассмотрение онлайн-платформы как  
«участника рынка», как одного из органи-
заторов торгового оборота предполагает 
не только выполнение платформой функций 
хранения и предоставления другим участ-
никам рынка требуемой для принятия реше-
ний информации, но и позволяет экстраги-
ровать из огромного массива разноплановой 
информации данные в едином формате 

и структуре, с однородными параметрами 
в соответствии с требованиями пользова-
теля. По нашему мнению, это очень важно 
при определении емкости рынка, так как ее 
величина во многом зависит от большого 
количества и разного рода факторов как об-
щего, так и специфического характера.

С помощью онлайн-платформы значи-
тельно ускоряются процессы анализа, и по-
вышается качество самого анализа показа-
телей участвующих в расчете и факторов, 
влияющих на емкость рынка. Также при на-
личии онлайн-платформ в структуре биз-
нес-моделей, функционирующих на потре-
бительском рынке, как в зоне «спроса», так 
и в зоне «товарного предложения» наблюда-
ются импакт-действия в результате комму-
никаций участников рынка (рис. 3, 4) [11].

В контексте данной статьи под импакт-
действием (impact-action) понимаются по-
зитивные качественные и количественные 
изменения, происходящие на потребитель-
ском рынке в результате взаимодействия 
участников этого рынка. Результаты иссле-
дований формируются в режиме онлайн 
с позиции эффективного их восприятия 
участниками рынка и возможности приня-
тия на основе полученных результатов ре-
валентных решений. 

На основе полученной «карты комму-
никации» была сделана попытка скорректи-
ровать понимание процесса формирования 
емкости потребительского рынка с позиции 
информационно-технологической состав-
ляющей (рис. 5).

Информационно-коммуникационные 
технологии, образующие информацион-
но-технологическую основу исследования 
рынка, позволяют расширить диапазон па-
раметров, участвующих в формировании 
показателей, характеризующих этот рынок, 
в том числе показателей определяющих ем-
кость потребительского рынка.

Происходящие под влиянием активиза-
ции информационного фактора изменения 
в процессе потребления привели к корректи-
ровке понятий «экономического поведения» 
потребителей, «эффективность продаж», зна-
чительной модификации механизма приня-
тия потребительских решений, к изменению 
покупательских предпочтений, спроса [12].

В связи с этими изменениями такие 
скорректированные показатели, как приве-
денные затраты на единицу объема потре-
бления, численность аградированнных по-
требителей, качество и объем потребления 
одного аградированного потребители и др., 
позволяют более точно определять емкость 
потребительского рынка, расчет и опре-
деление которых невозможны без «карты 
коммуникаций» [13]. 
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Рис. 3. Импакт-действие в зоне «товарного предложения» пользователей онлайн-платформы

Рис. 4. Импакт-действие в зоне «спроса» пользователей онлайн-платформы
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Рис. 5. Емкость рынка с позиции информационно-технологической составляющей

Заключение
Как уже отмечалось выше, комму-

никация участников потребительского 
рынка предполагает их взаимодействие 
как внутри выделенных пространств (зон), 
так и взаимодействие внутри самих зон 
с привлечением онлайн-платформ, инфор-
мационно-аналитических систем. Выяв-
ленные коммуникации позволяют создавать 
и рассматривать различные «сценарии» 
расчета емкости как традиционного, так 
и электронного потребительского рынка, 
добавляя новых или отсекая невостребо-
ванных участников в любых выделенных 
зонах взаимодействия. 

Информационная поддержка онлайн-
платформ позволяет использовать и учи-
тывать при определении емкости не толь-
ко классические, но и уточненные в связи 
с развитием рынка показатели, позволяю-
щие более качественно и объемно рассчи-
тывать его емкость. 

В целом проведенные исследования по-
зволят развить процедуру определения ем-
кости рынка и лоцировать ее модификацию 
в зависимости от сдвигов на потребитель-

ском рынке происходящих под воздействи-
ем цифровой экономики.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ  

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ  
С РАЗВИТОЙ УГЛЕДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ
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Суть современной концепции устойчивого развития можно выразить достаточно кратко: стремление 
к эколого-социально-экономическому равновесию, соответствию целей и задач экологии, экономики, со-
циальной системы. Несмотря на равную ценность всех составляющих, качество жизни населения опре-
деляется, прежде всего, социальным аспектом. Нельзя считать регион устойчиво развивающимся только 
по признаку повышения экономических показателей при низких социальных индикаторах. Устойчивое раз-
витие должно быть нацелено на достижение высокого качества жизни населения при позитивной динами-
ке комплекса показателей. В настоящей статье предлагается оценить уровень социальной защищенности 
населения регионов с развитой угледобывающей промышленностью с помощью разработанной авторами 
методики, которая предполагает идентификацию социальной ситуации, базирующуюся на статистических 
показателях экономического и социального характера с учетом самоощущения населения. Угледобываю-
щие и углеперерабатывающие предприятия оказывают мультипликативное негативное воздействие на окру-
жающую среду и качество жизни населения при достаточно высоком экономическом результате. Данное 
противоречие обусловило выбор регионов для апробации методики и оценки социальной устойчивости. 
Результаты показали, что наращивание объемов производства не обеспечивает качественного социально-
экономического роста. В этой связи необходимо поднимать вопрос о поиске новых путей развития, а также 
о механизмах и инструментах их реализации.

Ключевые слова: устойчивое социально-экономическое развитие, социальная защищенность, эколого-
социально-экологическое равновесие промышленных регионов

SOCIO-ECONOMIC ASPECT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT  
OF REGIONS WITH A DEVELOPED COAL MINING INDUSTRY

Trapeznikova I.S.
Kemerovo State University, Kemerovo, e-mail: trapeznikova_1976@mail.ru

The essence of the modern concept of sustainable development can be expressed quite briefly: the desire 
for ecological and socio-economic balance, compliance with the goals and objectives of the environment, the 
economy, and the social system. Despite the equal value of all components, the quality of life of the population 
is determined primarily by the social aspect. The region cannot be considered as steadily developing only on the 
basis of an increase in economic indicators with low social indicators. Sustainable development should be aimed at 
achieving a high quality of life for the population with positive dynamics of a set of indicators. In this article, it is 
proposed to assess the level of social security of the population of regions with a developed coal mining industry 
using the methodology developed by the authors, which involves the identification of the social situation based on 
statistical indicators of an economic and social nature, taking into account the self-perception of the population. Coal 
mining and coal processing enterprises have a multiplicative negative impact on the environment and the quality 
of life of the population with a sufficiently high economic result. This contradiction led to the choice of regions 
for testing the methodology, which involves the identification of the social situation based on statistical indicators 
of an economic and social nature, taking into account the self-perception of the population. Coal mining and coal 
processing enterprises have a multiplier negative impact on the environment and the quality of life of the population 
with a fairly high economic result. This contradiction led to the choice of regions for testing the methodology and 
assessing social sustainability. The results showed that increasing production volumes do not provide high-quality 
socio-economic growth. In this regard, the question of finding new ways of development, as well as mechanisms and 
tools for their implementation, should be raised. 

Keywords: sustainable socio-economic development, social security, ecological-socio-ecological balance of industrial regions

Суть современной концепции устойчи-
вого развития можно выразить достаточно 
кратко: стремление к эколого-социально-
экономическому равновесию, соответствию 
целей и задач экологии, экономики, соци-
альной системы. Фундаментальным усло-
вием устойчивого развития является эко-
логическая безопасность хозяйственного 
природопользования. Социальный аспект 
может частично компенсировать негативное 

антропогенное влияние угольных предпри-
ятий в том случае, если общее качество жиз-
ни населения, проживающего на территори-
ях их присутствия, находится на достаточно 
высоком уровне. Поэтому в качестве одного 
из базовых принципов развития администра-
тивно-территориальных образований на-
учное сообщество рассматривает «принцип 
социальности, означающий приоритетность 
интересов населения в системе целей» [1]. 
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Бизнес не всегда учитывает тот факт, 
что «институциональную основу любого 
региона составляют домохозяйства, обеспе-
чивающие воспроизводство рабочей силы. 
Домохозяйства составляют первичную сеть 
отношений, на основе которой строятся бо-
лее сложные институты и организации» [2]. 
В том случае, если невозможно предотвра-
тить отрицательное воздействие на окру-
жающую среду, следует обратить внимание 
на укрепление социальной устойчивости 
и сделать регион привлекательным для про-
живания с точки зрения социально-эконо-
мического преимущества.

Ограничивающее влияние экологи-
ческого фактора на устойчивое развитие 
угледобывающих регионов рассмотрено ав-
тором ранее в ряде работ [3–5]. Цель насто-
ящего исследования – оценить социальную 
устойчивость регионов с развитой угледо-
бывающей промышленностью. 

Материалы и методы исследования
Устойчивый прогресс социально-эко-

номического развития территорий дока-
зывается нарастающим ростом доходов 
населения, сопровождающимся расшире-
нием его экономических возможностей. 
Социальную устойчивость принято оце-
нивать прежде всего через благосостояние 
населения [6], однако это понятие много-
аспектное и не может быть сведено только 
к качественному и количественному росту 
доходов населения. Идентификация со-
циальной ситуации должна базироваться 
на статистических показателях экономи-
ческого и социального характера, а также 
учитывать самоощущения населения, т.е. 
характеризовать социальную защищен-
ность населения. 

Авторы предлагают проводить оценку 
социальной устойчивости региона на ос-
нове четырёх индексов, каждый из которых 
состоит из нескольких показателей (табл. 1).

Индекс «Материальное положение» (Z) 
включает показатели, напрямую отража-
ющие уровень материальной обеспечен-
ности жителей региона. Рассматриваются 
основные аспекты благосостояния. Пара-
метр Z1 показывает среднеуровневый доход 
жителей региона и его отставание (или, на-
оборот, опережение) от среднероссийского. 
Параметры Z2, Z3 и Z4 показывают реальную 
покупательную способность доходов на-
селения. Параметр Z5 отображает долго-
вую нагрузку.

Индекс «Занятость и развитие рынка 
труда» (Р) включает показатели, отража-
ющие ситуацию на рынке труда и его воз-
можности в обеспечении занятости и до-
ходов населения. Параметр Р1 показывает 

текущий уровень региональной безработи-
цы. Параметры Р2 и Р3 отражают возможно-
сти структурных изменений в профильной 
направленности рынка труда и кадровую 
емкость в ведущих отраслях промышленно-
сти, гибкость предложения вакансий. Пара-
метры Р4 и Р5 демонстрируют привлекатель-
ность региона с точки зрения экономически 
активного населения.

Индекс «Социальное инвестирование» (I)  
включает показатели, характеризующие 
объём социальных инвестиций, направляе-
мых в развитие региона, с точки зрения их 
достаточности. Параметры, входящие в по-
казатель, отражают количественную оценку 
финансирования социальной сферы.

Индекс «Комфортность проживания» 
содержит показатели субъективного от-
ношения жителей к уровню комфортно-
сти проживания в исследуемом регионе, 
включая оценку материального положения, 
чувство безопасности и общее ощуще-
ние благополучия.

Нормативное значение индекса и оцен-
ка нормативного значения индекса рассчи-
тывается ранжированием по пятибалль-
ной шкале.

5 баллов присваивается результату, ко-
торый определен как целевой ориентир, т.е. 
результат, к достижению которого необхо-
димо стремиться;

4 балла присваивается результату, зна-
чение которого соответствует наилучше-
му показателю;

3 балла – показатель нормы;
2 баллами оценивается результат, значе-

ние которого на 1–25 % ниже нормы.
1 балл – значение, которое на 26 % и бо-

лее ниже нормы.
После проведения оценки каждого кри-

терия в баллах определяется индекс соот-
ветствия (Iс) каждого критерия, который 
рассчитывается как отношение результата 
к целевому ориентиру. 

Общий индекс социальной защищен-
ности (Isz) рассчитывается как отношение 
суммарного результата Isum к суммарному 
целевому ориентиру Izo.

 Isum = ∑ (Zn + Pn + In + Yn),  (1)

 Isz = Isum / Izo.  (2)
Для качественной оценки полученно-

го результата (уровня социальной защи-
щенности) определены границы выявлен-
ных баллов:

− коэффициент до 0,4 – низкий уровень;
− коэффициент от 0,4 до 0,8 – средний  

уровень;
− коэффициент от 0,8 до 1 – высокий   

уровень.
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Таблица 1
Методика оценки социальной устойчивости

Критерий Показатели Расчёт показателя Значение показателя 
в баллах

Материальное  
положение (Z)

Z1. Отношение средней за-
работной платы в регионе 
к средней заработной пла-
те по РФ

Статистические данные 1. 0,1 до 0,5
2. 0,6 до 0,9
3. 1до 1,5
4. 1, 6 до 2
5. Более 2

Z2. % населения региона, 
нуждающегося в улучше-
нии жилищных условий

Статистические данные 1. > 50
2. 31–50
3. 16–30
4. 6–15
5. < 5

Z3. Доля расходов на про-
дукты питания в структу-
ре доходов населения ре-
гиона, %

Статистические данные 1. > 40
2. 26–40
3. 16–25
4. 11–15
5. 6–10

Z4. Доля населения с де-
нежными доходами ниже 
регионального прожиточ-
ного минимума в общей 
численности населения, %

Статистические данные 1. > 30
2. 19–29
3. 13–18
4. 6–12
5. < 5

Z5. Кредитная нагрузка, % Кн = Ке / Ду × 100
Кн – уровень кредитной на-
грузки;
Ке – размер ежемесячных плате-
жей по всем кредитам заемщика;
Ду – уровень дохода заёмщика

1. > 45
2. 36–45
3. 31–35
4. 25–30
5. < 25

Занятость 
и развитие 
рынка труда (P)

Р1.Уровень безработицы 
в регионе

U = U/L × 100%
u – уровень безработицы,
U – количество безработных,
L – количество занятых и без-
работных (рабочая сила)

1. > 7 %
2. 5,1–7 %
3. 4,1–5 %
4. 2–4 %
5. < 2 %

Р2. Индекс реструктури-
зации угледобывающей 
промышленности (интен-
сивность структурных 
сдвигов по отрасли), %

0,5 Σ |aj0 – ajt| × 100 %
aj0 – доля сектора j в общей за-
нятости в начале периода,
ajt – доля сектора j в общей за-
нятости в конце периода

1. < 6 %
2. 6–13 %
3. 14–19 %
4. 20–25 %
5. > 25 %

Р3. Кадровая обеспечен-
ность ведущих отраслей 
промышленности (в на-
стоящей работе рассчиты-
вается для угледобываю-
щей), %

Ко = Чр(ф) / Чр (п) × 100 %
Ко – обеспеченность кадрами со-
ответствующей квалификации,
Чр(ф) – фактическая числен-
ность работников с соответ-
ствующими профессиональны-
ми компетенциями,
Чр(п) – плановая потребность

1. < 70 %
2. 70–75 %
3. 75–80 %
4. 80–85 %
5. > 85 %

Р4. Коэффициент выбытия 
трудоспособного населе-
ния региона

Кв = В / Р × 1000
В – количество выбывших граж-
дан за текущий год
Р – среднее число граждан про-
живающих на территории реги-
она

1. К >10
2. 7,5 < К < 10
3. 5 < К < 7,5
4. 0,1 < К < 5
5. Отсутствие случаев

Р5. Децильный коэффици-
ент 1. (разрыв между мак-
симальной и минималь-
ной заработной платой 
в регионе)

Статистические данные 1. > 20
2. 15,1– 20
3. 10,1–15
4. 5,1–10
5. до 5
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Критерий Показатели Расчёт показателя Значение показателя 
в баллах

Социальное 
инвестирова-
ние (I)

I1. Отношение (доля) соци-
альных инвестиций к ВРП 
(данные получены из от-
крытых источников), %

Отношение общего объёма со-
циальных инвестиций (вклю-
чая добровольные и обязатель-
ные затраты на социальные 
программы) к ВРП × 100

1. < 1
2. 1–2
3. 2– 3
4. 3– 4
5. > 4

I2. Отношение (доля) ин-
вестиций в охрану и вос-
становление окружающей 
природной среды к ВРП 
(данные получены из от-
крытых источников), %

Отношение общего объёма ин-
вестиций (включая доброволь-
ные и обязательные затраты) 
к ВРП × 100

1. < 1
2. 1–3
3. 2–3
4. 3–4
5. > 4

I3. Величина социальных 
инвестиций, приходяща-
яся на одного жителя ре-
гиона. 

Отношение совокупного объ-
ёма инвестиций (включая до-
бровольные и обязательные 
затраты на социальные про-
граммы) к среднесписочной 
численности жителей региона

1. 0–20 тыс. руб/ чел.
2. 20– 40 тыс. руб/чел.
3. 40–60 тыс. руб/чел.
4. 60–80 тыс. руб/чел.
5. 80 тыс. руб/чел.

I4. Величина природоох-
ранных инвестиций, при-
ходящаяся на одного жи-
теля региона. 

Отношение совокупного объ-
ёма инвестиций добывающих 
предприятий (включая добро-
вольные и обязательные за-
траты на природоохранные 
мероприятия) к среднеспи-
сочной численности жителей 
региона

1. 0–20 тыс. руб/ чел.
2. 20– 40 тыс. руб/чел.
3. 40–60 тыс. руб/чел.
4. 60–80 тыс. руб/чел.
5. 80 тыс. руб/чел.

I5. Среднее количество со-
циальных льгот представ-
ляемых одному жителю 
региона

Отношение кол-ва льгот к чис-
лу респондентов отметивших 
получение льготы 

1. 0,1–0,9
2. 1–1,9
3. 2–2,9
4. 3–3,9
5. > 4

Комфортность 
проживания 
(Y)

Y1. Субъективная оценка 
населением удовлетво-
ренностью материальным 
благосостоянием, % опро-
шенных

Данные опросов 1. < 5
2. 6–15
3. 16–30
4. 31–50
5. > 50

Y2. Удовлетворенность 
населения социальной 
поддержкой в регионе, % 
опрошенных

Данные опросов 1. < 5
2. 6–15
3. 16–30
4. 31–50
5. > 50

Y3. Субъективная оценка 
населением уверенности 
в завтрашнем дне, % опро-
шенных

Данные опросов 1. < 5
2. 6–15
3. 16–30
4. 31–50
5. > 50

Y4. Субъективная оценка 
населением безопасности 
жизни в регионе, % опро-
шенных

Данные опросов 1. < 5
2. 6–15
3. 16–30
4. 31–50
5. > 50

Y5. Субъективная оценка 
населением привлекатель-
ности проживания в реги-
оне, % опрошенных

Данные опросов 1. < 5
2. 6–15
3. 16–30
4. 31–50
5. > 50

Окончание табл. 1
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Результаты исследования  
и их обсуждение

Информация Росстата за 2015–2020 гг. 
говорит о том, что в стране добыча угля про-
водится в 25 субъектах федерации в 7 феде-
ральных округах. Действует 192 угольных 
предприятия совокупной производственной 
мощностью 408 млн т, в их числе 71 шахта 
и 121 угольный разрез.

Более 80 % угля добывается в Сиби-
ри, и ведущим отечественным угледобы-
вающим регионом остается Кемеровская 
область – самое крупное в мире угольное 
месторождение. На территории области, 
по данным Госкомстата РФ, зарегистриро-
вано на 01.01.2019 120 угледобывающих 
предприятий, эксплуатируются 52 шахты 
и 43 угольных разреза, 66 % угля в Кузбассе 
добывается открытым способом [7]. К веду-
щим угледобывающим территориям также 
относят Республику Коми, Республику Саха 
(Якутию) и Красноярский край.

Согласно результатам оценки уровень 
социальной устойчивости регионов иссле-
дования низкий (табл. 2). 

Подобный результат вполне ожидаем, 
так как если кратко проанализировать ос-
новные показатели социальной устойчиво-
сти, то картина складывается следующая. 
Оптимальным показателем улучшения жиз-
ни населения считается устойчивый уро-
вень дохода, покрывающий широкий круг 
материальных и социальных потребностей. 
Основным источником доходов российских 
граждан, согласно официальным данным 
Федеральной службы государственной ста-
тистики, является заработная плата (до 49 % 
в структуре доходов всего населения) [8]. 

Средняя заработная плата с 2009  
по 2019 г. в угольной отрасли изменилась 
пропорционально общему росту региональ-
ной средней заработной платы, а прожиточ-
ный минимум, в свою очередь, за эти 10 лет 
изменился примерно так же: в промежутке 
от 215 до 230 %, то есть качественного ро-
ста доходов не произошло. В 2000–2010 гг. 
реальная заработная плата жителей угле-
добывающих регионов росла на 10 % в год, 
в 2010–2013 гг. рост замедлился и составил 
не более 8 % в год, а уже с 2014 по 2018 г. 
наблюдалась отрицательная динамика. Затем 
показатели выровнялись, и появился неболь-

шой прирост номинальной заработной пла-
ты в 2019 г. на 10 % относительно 2018 г. Од-
нако растущий уровень потребительских цен 
сводит рост реальных доходов к 3,7 % [9].

Кластерный анализ расходов на про-
дукты питания по регионам России, про-
веденный специалистами ИСЭПН РАН 
и УГАТУ, показывает, что Кемеровская 
область, Красноярский край и республи-
ка Саха входят в регионы второго кла-
стера, которые характеризуются низким 
или средним уровнем расходов на ценные 
продукты питания [10, 11].

Субъективное отношение жителей ре-
гиона к качеству проживания в регионах 
исследования в полной мере отражает все 
вышеописанные тенденции. В качестве 
примера рассмотрим выборочные итоги ин-
дивидуального анкетного опроса жителей 
Кемеровской области – Кузбасса, проведен-
ный в 2019 г. в рамках разработки програм-
мы социальной ответственности группы 
угледобывающих предприятий Кемеров-
ской области – Кузбасса на 2019–2020 гг. 
(табл. 3). Отбор респондентов производил-
ся по определенному маршруту, в качестве 
квотных признаков были выбраны: пол, 
возраст, место постоянного проживания, 
место работы, количественный состав се-
мьи, уровень благосостояния, его самоо-
ценка. Результаты опроса характеризуются 
достаточно высоким уровнем достоверно-
сти – расчет ошибки выборки по ключевым 
вопросам анкеты не превышает 5 % при до-
верительной вероятности 96 %.

Субъективные настроения населения 
отражают неудовлетворенность материаль-
ным благосостоянием и уровнем социальной 
поддержки и, как следствие, неуверенность 
в завтрашнем дне. Большая часть населения 
не считает жизнь в регионе привлекатель-
ной. Результаты доказывают, что, несмотря 
на заявленный императив повышения уров-
ня жизни населения, как одного из стерж-
невых направлений устойчивого региональ-
ного развития, достичь положительного 
влияния на основные социальные процессы 
территориям с развитой угледобывающей 
промышленностью пока не удаётся. Нара-
щивание объёмов промышленного произ-
водства не обеспечивает качественного со-
циально-экономического роста. 

Таблица 2
Уровень социальной устойчивости регионов  

с развитой угледобывающей промышленности

Регион Кузбасс Красноярский край Республика Коми Республика
Саха (Якутия)

Isz 0,26 0,36 0,22 0,34
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Таблица 3 
Выборочные итоги анкетного опроса

Возрастныекатегории

Вопросы и показатели До  
30 лет 31–45 лет 46–55 лет 56  

и старше
Все  

возрастные 
категории

Общая численность, чел. 503 1281 528 222 2534
Субъективная оценка населением своего 
материального благосостояния (% населе-
ния, не удовлетворенного своим матери-
альным положением)

34,0 % 65,2 % 57,3 % 59,0 % 57,5 %

Субъективная оценка удовлетворенности 
социальной поддержкой (% неудовлетво-
ренных)

39,6 % 73,1 % 75,8 % 79,7 % 67,6 %

Субъективная оценка безопасности жизни 
в регионе (% неудовлетворенных) 44,7 % 73,5 % 66,5 % 74,3 % 66,7 %

Субъективная оценка уверенности в за-
втрашнем дне (% неуверенных) 39,6 % 61,6 % 73,7 % 70,1 % 57,4 %

Субъективная оценка привлекательности 
жизни в регионе (% не считающих жизнь 
в регионе привлекательной)

60,9 % 71,9 % 131,8 % 71,4 % 80,0 %

Социальный аспект требует пристального 
внимания к взаимодействию хозяйствую-
щих субъектов с местным сообществом 
и соответствующего изменения приорити-
зации учёта интересов сторон в соответ-
ствии со спецификой каждой территории, 
уровнем требований населения территории 
присутствия и позицией угольного бизнеса.

Заключение
Основные цели устойчивого развития, 

обозначенные мировым сообществом, 
не изменяются уже несколько десятиле-
тий: борьба с неравенством, борьба с бед-
ностью, достижение полной и производи-
тельной занятости, борьба с потеплением 
климата, обеспечение доступности обра-
зования, устранение гендерного неравен-
ства, обеспечение здоровья и долголетия 
нации, обеспечение экологической устой-
чивости, участие в глобальном сотрудни-
честве [12].

Россия стремится следовать обще-
мировым тенденциям, однако сформи-
ровавшаяся экспортно-сырьевая модель 
развития страны обуславливает резкие 
конъюнктурные колебания экономиче-
ской стабильности, что незамедлительно 
оказывает отрицательное влияние на раз-
витие социальное. В регионах, экономика 
которых базируется в основном на добыче 
и первичной переработке минеральных ре-
сурсов, подобные проявления отслежива-
ются очень чётко. В этой связи необходимо 
поднимать вопрос о поиске новых путей 
развития, а также о механизмах и инстру-
ментах их реализации.
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УПРАВЛЕНИЕ БАЗОВЫМИ ДЕСТАБИЛИЗИРУЮЩИМИ 

ДЕТЕРМИНАНТАМИ СИСТЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19
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Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, 

Санкт-Петербург, e-mail: Tnn04@mail.ru

Сложившиеся условия работы современных предприятий обусловлены высокой степенью нестабиль-
ности, что связано с ситуацией, на которую повлиял мировой экономический кризис, вызванный пандемией 
коронавируса COVID-19. Подобная ситуация привела к общему снижению уровня экономической безопас-
ности предприятий и, как следствие, способности обеспечивать их устойчивое развитие. В статье уточнено 
понятие экономической безопасности предприятия, выделена ключевая задача системы экономической без-
опасности предприятия. Рассмотрены общие базовые факторы риска (внешние и внутренние детерминанты 
экономической безопасности), характерные для деятельности любого предприятия в условиях пандемии 
COVID-19. На основе проведенного исследования выявлены дестабилизирующие детерминанты экономи-
ческой безопасности предприятия в условиях пандемии COVID-19. Подчеркнуто, что в условиях панде-
мии коронавируса COVID-19 необходимо постоянно улучшать управление экономической безопасностью. 
Для этого автором предложено систематизировать дестабилизирующие детерминанты путем разделения 
этой сферы на отдельные сектора (финансовый, интеллектуально-трудовой, технический, технологический, 
политико-правовой, информационный, экологический и силовой). В заключение даны рекомендации по вы-
явлению факторов, угрожающих экономической безопасности предприятия и предложены меры по миними-
зации причиненного ущерба, предотвращению подобных случаев и управлению базовыми дестабилизирую-
щими детерминантами системы экономической безопасности предприятия в условиях пандемии COVID-19.

Ключевые слова: управление предприятием, система экономической безопасности, экономическая 
безопасность предприятия, базовые детерминанты, факторы риска, пандемия COVID-19

MANAgEMENT OF THE BASIC DESTABILIZINg DETERMINANTS  
OF THE ENTERPRISE’S ECONOMIC SECURITY SYSTEM  

IN THE CONTEXT OF THE COVID-19 PANDEMIC
Trofimova N.N.

St. Petersburg State University of Aerospace Instrumentation, St. Petersburg, e-mail: Tnn04@mail.ru

The current working conditions of modern enterprises are due to a high degree of instability, which is associated 
with the situation affected by the global economic crisis caused by the COVID-19 coronavirus pandemic. This 
situation has led to a general decrease in the level of economic security of enterprises and, as a result, the ability 
to ensure their sustainable development. The article clarifies the concept of economic security of the enterprise, 
highlights the key task of the economic security system of the enterprise. The general basic risk factors (external and 
internal determinants of economic security) characteristic of the activity of any enterprise in the conditions of the 
COVID-19 pandemic are considered. On the basis of the conducted research, the destabilizing determinants of the 
economic security of the enterprise in the conditions of the COVID-19 pandemic are revealed. It was emphasized 
that in the context of the COVID-19 coronavirus pandemic, it is necessary to constantly improve the management of 
economic security. For this purpose, the author proposes to systematize the destabilizing determinants by dividing 
this sphere into separate sectors (financial, intellectual and labor, technical, technological, political and legal, 
informational, environmental and power). In conclusion, recommendations are given on identifying factors that 
threaten the economic security of the enterprise and measures are proposed to minimize the damage caused, prevent 
such cases and manage the basic destabilizing determinants of the economic security system of the enterprise in the 
conditions of the COVID-19 pandemic.

Keywords: enterprise management, economic security system, economic security of the enterprise, basic determinants, 
risk factors, COVID-19 pandemic

Существует комплекс базовых детерми-
нант, каждая из которых несет в себе опре-
деленный набор угроз для эффективной 
деятельности предприятия. Эффективное 
управление предприятием предполагает 
управление его экономической безопасно-
стью, что в свою очередь требует разработки 
и внедрения мер по снижению потенциаль-
ных рисков на каждом этапе управленческо-
го процесса. Для обеспечения эффективной 
работы современного предприятия и сни-

жения потенциальных рисков необходимо 
обеспечить сохранность конфиденциальной 
информации, организовать проверку счетов 
потенциальных контрагентов до момен-
та заключения сделок и реализовать ком-
плекс других мероприятий, направленных 
на повышение экономической безопасности 
предприятия. 

Таким образом, управление системой 
экономической безопасности предприятия 
является одним из ключевых вопросов ме-
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неджмента, что особенно актуально в усло-
виях пандемии коронавируса COVID-19.

Несмотря на большое количество науч-
ных работ, широта и сложность проблемы 
экономической безопасности предприятия 
требуют продолжения исследований в дан-
ной области и дальнейшего уточнения полу-
ченных знаний с учетом текущей ситуации. 

Соответственно, целью исследования, 
представленного в данной статье, является 
изучение и актуализация вопросов управ-
ления базовыми детерминантами системы 
экономической безопасности предприятия 
в условиях пандемии COVID-19.

Материалы и методы исследования 
При проведении исследований исполь-

зовались научные методы системного ана-
лиза, методы синтеза и логики, системно-
структурный метод, абстрактно-логический 
метод, метод сравнительного анализа.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В научной литературе экономическая 
безопасность чаще всего рассматривает-
ся как:

- оптимально подобранный набор ре-
сурсов для управления различными бизнес-
процессами, который позволяет полностью 
устранить или максимально снизить раз-
ного рода риски, а также наладить эффек-
тивное и устойчивое функционирование 
предприятия [1];

- состояние защиты жизненно важ-
ных интересов предприятия от внутренних 
и внешних угроз для обеспечения его ста-
бильности в настоящем и будущем [2].

Как видим, это непростая управлен-
ческая задача, ведь угрозы подстерегают 
любое предприятие в процессе его дея-
тельности, которая в нынешней ситуации 
пандемии COVID-19 характеризуется мно-
жеством кризисных ситуаций.

Угрозы экономической безопасно-
сти предприятия довольно разнообраз-
ны, что характерно не только для ситуа-
ции с пандемией COVID-19, но и в целом 
для экономики [3]. 

На протяжении всего жизненного цик-
ла предприятия одной из важнейших за-
дач экономической безопасности можно 
назвать обеспечение таких условий ком-
мерческой деятельности, которые позволят 
в максимально полном объеме реализо-
вать установленные стратегические цели. 
Для этого необходимо обеспечить миними-
зацию влияния всех возможных дестаби-
лизирующих детерминант, число которых 
в условиях COVID-19 значительно возрос-
ло. Такие детерминанты оказывают сильное 

дестабилизирующее влияние на деятель-
ность предприятия как по отдельности, так 
и в комплексе, в результате чего возникает 
эффект синергии, усиливающий их негатив-
ное воздействие.

Безусловно, в каждой отрасли есть свой 
специфический комплекс дестабилизирую-
щих детерминант, но существуют общие ба-
зовые факторы риска, характерные для дея-
тельности любого предприятия в условиях 
пандемии COVID-19. В литературе их при-
нято делить на внешние и внутренние [4–7]:

1. Базовые внешние детерминанты эко-
номической безопасности предприятия 
в условиях пандемии COVID-19: рост цен 
на сырье и материалы; нарушение цепо-
чек поставок; банкротство поставщиков; 
неграмотно проведенный анализ данных 
по рынку; уход с рынка ведущих контраген-
тов; агрессивная наступательная стратегия 
конкурирующих организаций; недобро-
совестные или противоправные действия 
участников рынка; переход сотрудников, 
обладающих доступом к конфиденциаль-
ной информации в конкурирующие ком-
пании; коррупция и недобросовестность 
чиновников. 

2. Базовые внутренние детерминанты 
экономической безопасности предприятия 
в условиях пандемии COVID-19:

- сокращение штата (в том числе высо-
кая текучесть кадров); 

- высокая заболеваемость персонала; 
- дистанционная работа, снижающая эф-

фективность деятельности и создающая угро-
зы утечки конфиденциальной информации; 

- нарушение делового имиджа компании;
- противоправные действия персонала, 

ведущие к финансовым убыткам; 
- бездействие со стороны руководи-

телей и работников, что мешает реализа-
ции стратегического плана;

- упущенные коммерческие сделки 
в результате недостаточной компетентности 
ведущих сотрудников;

- нарушения техники безопасности.
Бизнес, который постоянно подвергает-

ся влиянию дестабилизирующих детерми-
нант в условиях пандемии COVID-19, слож-
но развивать и совершенствовать. При этом 
негативное влияние внутренних и внешних 
детерминант может быть одинаково значи-
тельным. Кроме этого, в условиях пандемии 
COVID-19 влияние внутренних факторов 
зачастую даже опаснее, поскольку связа-
но с действиями недобросовестных чле-
нов трудового коллектива, которые могут, 
например, разглашать секретные данные 
предприятия [8]. Именно поэтому пред-
приятиям, столкнувшимся с подобными 
проблемами, можно рекомендовать разра-
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батывать и внедрять специальные корпора-
тивные программы, направленные на укре-
пление экономической безопасности.

Исходя из вышесказанного, можно от-
метить, что эффективность предприятия 
в условиях пандемии COVID-19 должна до-
стигаться путем своевременной разработки 
и принятия мер по повышению экономиче-
ской безопасности. Необходимо постоянно 
улучшать управление экономической без-
опасностью. Для этого предлагается систе-
матизировать дестабилизирующие детер-
минанты следующим образом:

- финансовые детерминанты, возника-
ющие в процессе сделок и других финансо-
вых операций;

- интеллектуально-трудовые детерми-
нанты, которые могут быть связаны с низ-
кой квалификацией, утечкой информации 
через сотрудников и т.п.;

- технические и технологические де-
терминанты, которые состоят в отсутствии 
на предприятии современных технологий, 
утрате ключевой информации, связанной 
с ноу-хау и передовыми разработками и т.п.;

- политико-правовые детерминанты, 
к которым относится несоблюдение зако-
нов, стандартов, нормативов, а также воз-
можные препятствия путем коррупции 
и т.п.;

- информационные детерминанты, свя-
занные с взломами баз данных, утечкой 
важных для предприятия сведений и т.п.;

- экологические детерминанты, связан-
ные с причинением вреда окружающей сре-
де, возникновением аварийных ситуаций, 
несоблюдением правил и техники безопас-
ности на рабочем месте и т.п.;

- силовые детерминанты, которые за-
ключаются в противоправных действиях 
конкурентов; конфликтах с правоохрани-
тельными органами и т.п.

Для обеспечения экономической без-
опасности каждого предприятия предель-
но важно осуществлять регулярный мони-
торинг дестабилизирующих детерминант 
ближнего окружения [7; 9]. Например, 
таких, как изменения в деятельности клю-
чевых конкурентов предприятия или дина-
мике на основных функциональных рын-
ках, с целью выявления ключевых рисков, 
которые несут в себе такие факторы и вы-
явления дестабилизирующих детерминант 
в этой области.

Одним из параметров выявления по-
тенциальных рисков в этой области может 
быть проверка службой безопасности исто-
рии работы на рынке и деловой репутации 
потенциальных компаний-партнеров. По-
добные проверки позволят выявить слу-
чаи мошеннических действий в прошлом 

компании, негативные кредитные истории 
и прочие неправомерные действия в от-
ношении других участников рынка [5; 10], 
а также позволят повысить надежность сде-
лок с новыми потенциальными партнерами. 

Для предотвращения возникновения 
ситуаций, способных негативно повлиять 
на экономическую безопасность предпри-
ятия, совершенствование работы отдела 
безопасности должно осуществляться регу-
лярно. Для этого необходимо своевремен-
но выявлять и предотвращать любые виды 
угроз, способные помешать предприятию 
выйти на новые перспективные рынки. 
Также для обеспечения экономической без-
опасности предприятия с целью сохранения 
его финансовой устойчивости в долгосроч-
ной перспективе очень важно уделить вни-
мание процессу подбора, отбора и найма 
персонала. Это позволит снизить риск не-
гативных действий со стороны сотрудников 
предприятия еще на первом этапе заполне-
ния вакантных мест.

Предельно важно обеспечение экономи-
ческой безопасности и на уровне обеспече-
ния гарантий безопасности производствен-
ных процессов с точки зрения материальных 
ресурсов и сотрудников, и предприятия. 
Здесь важно учитывать, что штатное рас-
писание на производственных предприяти-
ях может иметь свою специфику и должно 
быть организовано с учетом профиля дея-
тельности конкретного предприятия. Кроме 
того, должна быть четко налажена система 
двусторонней связи на предприятии, а так-
же полностью автоматизирован и компью-
теризирован контроль за соблюдением ох-
раны труда и техники безопасности. 

Одним из критических факторов, влия-
ющих на финансовую стабильность пред-
приятия, могут быть чрезвычайные аварий-
ные ситуации. 

При этом, в случае возникновения травм 
сотрудников или наступления гибели, каж-
дая такая ситуация должна быть проанали-
зирована на предмет возможных причин на-
рушения и разработки мер, направленных 
на предотвращение подобных ситуаций 
в будущем. Особенно это касается произ-
водственных предприятий. Здесь следует 
заниматься профилактикой возникновения 
таких ситуаций, отслеживать необходимые 
параметры технологического соответствия 
производственных бизнес-процессов, уста-
новленным в отрасли нормам и стандартам.

Политико-правовые дестабилизиру-
ющие детерминанты также способны не-
гативно повлиять на экономическую без-
опасность и эффективность деятельности 
предприятия. Управление такими фактора-
ми невозможно, но тем не менее необхо-
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димо разрабатывать комплекс мер, позво-
ляющих предотвращать риски, связанные 
с ними. На этом этапе необходимо при-
стальное внимание за изменениями в зако-
нодательстве. Кроме того, важен анализ си-
туаций негативного характера с которыми 
предприятие сталкивалось ранее, и разра-
ботка стратегии поведения для урегулиро-
вания возможных спорных вопросов с госу-
дарственными органами.

Любое предприятие стремится к макси-
мальной защите своих коммерческих дан-
ных. При этом очень важно обеспечить их 
конфиденциальность и четко ограничить 
круг лиц, имеющих доступ к информации, 
касающейся отчетности предприятия, но-
вых разработок или объектов интеллекту-
альной собственности [11]. Еще на этапе 
планирования следует определить, какие 
сотрудники к какого типа информации бу-
дут иметь доступ, и создать систему, по-
зволяющую своевременно сигнализировать 
о несанкционированном доступе к инфор-
мации того или иного рода. 

Кроме того, все случаи несанкциониро-
ванного доступа к закрытой информации 
должны быть проанализированы службой 
безопасности предприятия с целью даль-
нейшей разработки мер, направленных 
на предотвращение возникновения подоб-
ных ситуаций в будущем. Для этого необхо-
димо в первую очередь обеспечить защиту 
от технического взлома компьютерных баз 
данных, а также своевременно отслеживать 
и пресекать попытки разведывательной 
бизнес-аналитики. Все это подчеркивает 
важность разработки компьютерной без-
опасности предприятия с точки зрения обе-
спечения его финансовой устойчивости.

Система управления предприятием 
должна включать в свою структуру службы, 
специализирующиеся на анализе тенденций 
и составлении прогнозов различных про-
цессов [12]. Так, например, обязательной 
для анализа и прогнозирования ситуации 
является информация о рынках, на кото-
рых работает предприятие, а также об из-
менениях экономических и политических 
параметров, способных оказать какого-ли-
бо рода влияние на финансовую стабиль-
ность предприятия.

Нельзя отрицать и попыток влияния 
на предприятие со стороны криминаль-
ных структур. Для защиты интересов пред-
приятия в этом направлении необходимо 
разрабатывать и внедрять различные про-
граммы реагирования в таких ситуациях. 
Предлагаемая система мер даст возмож-
ность создать эффективную систему обе-
спечения экономической безопасности 
предприятия, что позволит избежать не-

оправданных экономических потерь и всег-
да достигать поставленных стратегических 
целей. 

Отметим, что финансовая составляю-
щая является самой главной детерминантой 
экономической безопасности в условиях 
пандемии COVID-19, так как она характе-
ризует качество и направления использова-
ния финансовых ресурсов на предприятии. 
Грамотно организованное управление про-
изводственными бизнес-процессами явля-
ется одним из первостепенных факторов, 
обеспечивающих финансовую стабиль-
ность такого предприятия. 

Обеспечение финансовой стабильности 
на долгосрочной основе достаточно слож-
ный процесс, так как зависит от различных 
параметров. Так, например, негативное вли-
яние может оказать рост производственных 
затрат или неэффективное управление акти-
вами предприятия. 

Нельзя отрицать и влияние огромного 
количества негативных внешних факторов. 
Для поддержания устойчивости необходи-
мо использовать финансовую стратегию, 
которая предусматривает планирование 
конкретных задач и способов их реализа-
ции в финансово-хозяйственной деятельно-
сти предприятия [13]. Чем сложнее внеш-
няя экономическая ситуация и условия 
взаимодействия предприятий, тем выше 
значимость уровня профессионального 
развития сотрудников с точки зрения пер-
спектив развития предприятия в условиях 
COVID-19. Интеллектуальная и кадровая 
детерминанта экономической безопасно-
сти в условиях пандемии требует большего 
внимания к таким параметрам, как система 
управления, организация найма персонала, 
внедрение новых систем обучения персона-
ла, разработка более гибкой системы сти-
мулирования персонала, ориентированной 
на индивидуальные особенности штатных 
сотрудников. 

Экономическая безопасность представ-
ляет собой один из важнейших параметров, 
требующих пристального внимания управ-
ленческой системы на постоянной основе. 
Современные условия, продиктованные 
продолжающейся пандемией, предъявля-
ют к предприятиям и их управляющей си-
стеме все более высокие требования. Так, 
например, пристальное внимание должно 
быть уделено технологическим параметрам 
и технологиям, применяемым на предпри-
ятии (технико-технологическим детерми-
нантам), как с точки зрения актуальности 
и перспективности для современных усло-
вий, так и с точки зрения конкурентоспо-
собности на отраслевом рынке. При этом 
важно учитывать, что современный науч-
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но-технический прогресс развивается стре-
мительно, поэтому предприятия ориенти-
рованные на достижение эффективности 
в долгосрочной перспективе должны регу-
лярно по мере появления новых технологий 
на рынке своевременно их внедрять в свои 
бизнес-процессы. 

Заключение
В условиях неопределенности и неста-

бильности внешней среды, конкуренции, 
экономических колебаний в экономике прео-
доление последствий мирового финансового 
кризиса и пандемии COVID-19 для успешно-
го и долгосрочного функционирования пред-
приятия на рынке система экономической 
безопасности становится решающим факто-
ром. Процесс укрепления экономической без-
опасности и задачи, стоящие перед отделом 
безопасности предприятия, сложно назвать 
простыми. Проанализировав все функцио-
нальные детерминанты системы экономи-
ческой безопасности, можно сделать вывод, 
что для обеспечения защиты предприятия 
от влияния внутренних и внешних угроз 
в условиях пандемии COVID-19 руковод-
ство должно своевременно принимать гиб-
кие управленческие решения, чтобы предви-
деть и избежать возможных рисков.
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В статье рассматривается современная ситуация и перспективы развития мирового рынка йода. Выде-
лены основные тенденции и особенности роста российского рынка йодной продукции. Показан ретроспек-
тивный анализ производства и запасов йода в мире и России. Представленные количественные характери-
стики отражены в графиках и диаграммах. Ключевой тенденцией рынка йода становится интенсификация 
производства, вызванная ростом спроса со стороны основных потребителей. Российский рынок йода под-
вержен тем же трендам и колебаниям, что и мировой рынок, тем не менее он находится на этапе реформи-
рования и модернизации. Драйверами расширения производственных мощностей является ресурсная база 
и курс на импортозамещение в стране. Интенсификация производства будет сосредоточена как в регионах, 
где уже сейчас расположены основные производственные мощности, так и в новых регионах, где выявлены 
значительные запасы йодных вод. При условии наиболее эффективного и экономичного использования ре-
сурсов прогнозируется снижение импорта йода в Россию, при этом потенциал к росту будет иметь экспорт 
йода российского производства на мировой рынок. Основными регионами экспорта будут выступать страны 
дальнего зарубежья.
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The current situation and prospects for the development of the world iodine market is discussed in the 
article. The main trends and features of the growth of the Russian market for iodine products are highlighted. 
A retrospective analysis of the production and reserves of iodine in the world and in Russia is presented. The 
quantitative characteristics presented are reflected in graphs and diagrams. The intensification of production is 
becoming a key trend in the iodine market. Growing demand from major consumers contributes to this. The Russian 
iodine market is subject to the same trends and fluctuations as the world market, however, it is at the stage of reform 
and modernization. The drivers of the expansion of production capacities are the resource base and the course 
towards import substitution in the country. The intensification of production will be concentrated both in the regions 
where the main production facilities are already located, and in new regions where significant reserves of iodine 
waters have been identified. A decrease in iodine imports to Russia is predicted provided that all resources are used 
most efficiently and economically. At the same time, the potential for growth will have the export of Russian-made 
iodine to the world market. Non-CIS countries will be the main export regions.
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Мировой рынок йода и йодной продук-
ции ежегодно растет. Исключения состав-
ляют года, когда имеют место какие-либо 
кризисные явления. Например, в последнее 
десятилетие – 2011 г., когда в Японии сти-
хийное бедствие привело к приостановке 
производства йода в стране и вызвало рост 
цен и неуправляемые закупки. Другой слу-
чай – 2020 г., когда влияние эпидемии нега-
тивно отразилось на деятельности предпри-
ятий, в том числе химической отрасли. Одни 
были вынуждены переходить на частичную 
загрузку производства, другие – полностью 
останавливали производство на отдельные 
периоды. Падение спроса на смежных рын-
ках только усилило негативное влияние. 
Вместе с тем производство и реализация 
йода является одним из перспективных на-
правлений развития химической промыш-
ленности и мирового рынка йодной продук-
ции в целом. Применение йода достаточно 

широко, он используется в производстве по-
лимеров, в медицине для лечения болезней, 
в рентгенографии, является важным микро-
элементом для организма человека и т.п. 
Наиболее распространенной формой запа-
сов йода считаются подземные воды нефтя-
ных и газовых месторождений, из которых 
он извлекается, а также йод содержится 
в месторождениях природных нитратов [1].

В условиях прогнозируемого восста-
новления глобальной экономики ожидает-
ся, что спрос на йод и йодную продукцию 
будет стабильно расти. Способствовать 
этому будут устойчиво расширяющиеся 
потребности применения в медицине, пи-
щевой промышленности, химической про-
мышленности при изготовлении различных 
реагентов, высокочистых металлов, по-
ляроидного стекла, искусственных каучу-
ков, синтетических красителей и др. [2–4]. 
В этой связи исследуем современное состо-
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яние рынка, проанализируем производство 
и запасы йода в мире и России, выявим ос-
новные тенденции развития этого сегмента.

Материалы и методы исследования
Основой исследования являются теоре-

тические и методические научные труды 
российских и зарубежных ученых и практи-
ков. В качестве источников информации ис-
пользовались данные Федеральной службы 
государственной статистики РФ (Росстат), 
таможенная статистика, открытые материа-
лы компаний, специализирующихся на ры-
ночных и потребительских данных, и произ-
водственных компаний химической отрасли 
(отчеты, доклады и интервью), а также про-
чая отраслевая литература.

В процессе исследования использова-
лись общенаучные и специальные методы 
и приемы, такие как описание и изуче-
ние массовых явлений, сравнение, анализ 
и синтез, интерполирование. Результаты 
исследования имеют численное выражение, 
количественные характеристики отражены 
в графиках и диаграммах.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Современное мировое производство 
йода в основном представлено двумя стра-
нами – крупнейшими производителями 
в мире – это Чили и Япония (рис. 1). Чили 
является самым крупным производите-

лем йода в мире, с предполагаемым объе-
мом производства в 2020 г. около 20 000 т. 
Вторым по величине является Япония, 
которая стабильно производит порядка 
9 000 т в год. Общее мировое производство 
йода в 2020 г. составило примерно 30 000 т, 
без учета объемов производства США, ко-
торые не раскрываются.

Количественные данные по производ-
ству йода в США не публикуются с 2006 г., 
тогда объем произведенного йода в стране 
был порядка 1570 т. Произведенный в США 
и импортируемый йод, как правило, исполь-
зуется в стране для получения многих про-
межуточных соединений йода. Примерно 
2/3 выпуска представлены йодистым мети-
лом и йодистым этилом.

В отличие от производственных показа-
телей, самые крупные запасы йода в мире 
сосредоточены в Японии (4,9 млн т), 
а Чили находится на втором по величине 
запасов месте. По состоянию на 2020 г. 
запасы йода в США составили примерно 
250 000 т. Производственные показатели 
запасов йода по основным странам пред-
ставлены на рис. 2. Так, по состоянию 
на 2020 г. запасы йода в России составили 
около 120 000 т, что в 40 раз меньше запа-
сов йода в Японии.

Российское производство йода характе-
ризуется разнонаправленным трендом. Ди-
намика производства йода в России пред-
ставлена на рис. 3.

Рис. 1. Основные страны по производству йода в 2010–2020 гг., т  
(* 2020 год по оценкам, ** данные по России за 2015 г. отсутствуют) [5]
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В 2013 г. по причине нерентабельности 
было закрыто последнее производство йода 
в России. Наличие выпуска йодной продук-
ции в 2014–2016 гг. обусловлено вхождени-
ем в состав страны Крыма: на территории 
полуострова функционируют два завода 
по производству йода. С 28 июля 2016 г. 
Крымский федеральный округ упразднен 
и включен в состав Южного федерального 

округа. Как видно, исследуемый показатель 
за период и увеличивался до 13,987 т и сни-
жался до 3,112 т под конец периода.

Вместе с тем потребность в йоде превы-
шает 1000 т в год, а на перспективу возрас-
тает до 2000–2500 т, в связи с чем возника-
ет необходимость закупать его за рубежом. 
Объемы импортных поставок йода на ры-
нок России представлены на рис. 4.

Рис. 2. Мировые запасы йода по состоянию на 2020 г., т [6]

Рис. 3. Производство йода в России, кг (составлено автором по данным [7])
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Рост показателя натурального объема 
импорта йода имел место в 2015 г. – на 40 % 
к уровню 2014 г., а также в 2018 г. – на 188 % 
к уровню 2017 г. Такой резкий рост россий-
ского импорта обеспечило увеличение по-
ставок йода из Чили. Исходя из открытых 
статистических данных, в настоящее вре-
мя удовлетворить потребности в йодной 
продукции даже за счет совокупного объ-
ема российского производства и импорта 
не представляется возможным.

Как видно, добывают йод немно-
гие страны, вместе с тем многие имеют 
развитую промышленность по его перера-
ботке. Для этого импортируются значитель-
ные объемы йода и далее – экспортируют-
ся различные йодопроизводные. Мировые 
цены на сырье устанавливаются компания-
ми стран-производителей – Чили и Японии, 
а стоимость продукции на основе соедине-
ний йода определяют страны, обладающие 
крупнейшими мировыми запасами йода, – 
это Япония, Чили, США и прочие страны 
Западной и Восточной Европы. Также от-
метим две прикаспийских страны – Тур-
кменистан и Азербайджан, Индонезию 
в Юго-Восточной Азии, которые произ-
водят йод и имеют высокопотенциальные 
планы по наращиванию объемов выпуска, 
модернизации и расширению производств, 
что позволяет им занимать четвертое – ше-
стое места в списке главных мировых стран-
производителей (включая США) и экспор-
теров йода.

Туркменистан уверенно расширяет 
производство йода и йодной продукции. 
Согласно президентской программе по со-
циально-экономическому развитию Тур-
кменистана на 2018–2024 гг. созданию 
новых мощностей по производству экспор-
тно-ориентированной, импортозамещаю-
щей продукции из местных природно-сы-

рьевых ресурсов отводится значительное 
внимание. В результате в 2024 г. экспорт 
йода превысит 1 000 т.

Экспортные возможности Азербайд-
жана в данном сегменте достаточно вы-
соки, в стране имеется несколько богатых 
месторождений, таких как Бакинское, Не-
фтечалинское, Бабазананское, Хиллинское, 
Мишовдагское и Бина-Гоусанское. Уже 
в ближайшие годы предприятия Азербайд-
жана могут довести объемы производства 
до 1500–2000 т йода в год. 

Рост цен на йод и соединения йода 
на протяжении последних лет отмечается 
как стабильный. В таких условиях все более 
актуальным представляется строительство 
новых российских заводов по производству 
йода и йодной продукции с целью удовлет-
ворения потребности в них национального 
рынка и возможности выхода на мировой 
рынок в перспективе [8]. Драйвером расши-
рения производственных мощностей может 
стать богатая ресурсная база в сочетании 
с курсом на импортозамещение в стране. 
Решающим фактором интенсификации про-
изводства йода, а также экономического 
роста всего сегмента являются фундамен-
тальные исследования и новые технологии 
добычи йода помимо уже существующих 
воздушно-десорбционного и ионообменно-
го способов [9].

В настоящее время экономика в стране 
переживает не самые лучшие времена, по-
этому стремление увеличить внутреннее 
производство, чтобы без особых потерь 
пережить кризисный период, представля-
ется весьма своевременным. Так, полити-
ка импортозамещения позволит повысить 
экономическую и национальную безопас-
ность государства.

Появление новых участников ста-
нет стимулом к усилению конкуренции 

Рис. 4. Натуральный объем импорта йода в Россию, т  
(*авторская интерполяция на основании открытых источников)
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на рынке йода, при этом весомое влияние 
на развитие рынка окажут производите-
ли, обладающие необходимой ресурсной 
базой, а также смежные компании, имею-
щие потенциал для существенного расши-
рения существующих производственных 
мощностей. 

Интенсификация производства йода 
в России будет сосредоточена как в регио-
нах, где уже сейчас расположены основные 
производственные мощности, так и в новых 
регионах, где выявлены значительные запа-
сы йодных и йодобромных вод. Например, 
в ходе поисковых работ на нефть на юге Тю-
менской области выявлены значительные 
запасы минеральных вод. Тюменская группа 
месторождений промышленных йодобром-
ных вод является самой крупной в России 
по запасам. Вопрос об обеспечении про-
мышленности и сельского хозяйства стра-
ны йодом может быть решен доразведкой 
и освоением участков месторождений юга 
Тюменской области йодобромных вод.

Наиболее значительными по запасам 
являются Черкашинское и Тобольское 
месторождения, эксплуатационные запа-
сы месторождений промышленных вод 
юга Тюменской области представлены 
в таблице [10].

Месторождения промышленных вод  
юга Тюменской области

Участок Эксплуатационные запасы 
по категориям, тыс. м3/сут
A B C D

Черкашинский 13 33 46,0 92,0
Тобольский 0 12 26,6 38,6
Сергеевский 0 0 25,1 25,1
Инжуринский 0 0 19,1 19,1
Итого: 13 45 116,8 174,8

Помимо этих месторождений прогноз-
ные ресурсы йода имеются и на террито-
рии других регионов России, к ним отно-
сятся: Славянско-Троицкое месторождение 
в Краснодарском крае, Краснокамское ме-
сторождение йодобромных вод в Предура-
лье, Ипатовское месторождение в Ставро-
польском крае, месторождение йодных вод 
в Северодвинской впадине в Архангельской 
области, Леонидовское месторождение под-
земных йодных вод в апшеронских и акча-
гыльских отложениях в Наримановском 
районе Астраханской области [1]. Запасы 
этих подземных месторождений позволяют 
организовать промышленное производство 
йода в регионах страны.

Интенсификация производства даст 
возможность российским компаниям всту-

пать в борьбу с зарубежными конкурен-
тами и достигать в ней успеха. При таких 
обстоятельствах импорт йода в Россию 
может быть снижен. Одновременно по-
тенциал к росту будет иметь экспорт йода 
российского производства на мировой ры-
нок, основными регионами экспорта будут 
выступать страны дальнего зарубежья [11]. 
Положительные тенденции роста экспорт-
ных поставок могут быть достигнуты, пре-
жде всего, высокими производительными 
мощностями, конкурентоспособными ка-
чествами предприятий и продукции, более 
привлекательной стоимостной политикой 
на мировом рынке йода. Когда внутрен-
нее производство укрепится, политику 
импортозамещения постепенно можно бу-
дет прекратить.

Заключение
Мировой рынок йода характеризуется 

высокой динамикой, несмотря на перио-
дические колебания. Производство йода 
перспективно и привлекательно своей до-
ходностью для бизнеса, что обусловлено 
востребованностью и высокими трендами 
роста потребления. В России рынок йода 
подвержен тем же трендам и колебани-
ям, что и мировой рынок, тем не менее 
он находится на этапе реформирования 
и модернизации. Востребованность йода 
в российском сообществе подталкива-
ет к обострению конкуренции на рынке, 
интенсификации производства и появле-
нию новых компаний – производителей 
йода и йодной продукции в стратегиче-
ской перспективе.
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