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СТАТЬИ
УДК 330.322

ИМПАКТ-ИНВЕСТИЦИИ: МИРОВОЙ ОПЫТ  
И ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОГО РЫНКА

Азизи Е.О., Азизи О., Клевцов В.В.
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»  

(Финансовый университет), Москва, e-mail: azizi.ekaterina@gmail.com

В статье рассмотрены особенности развития российского и мирового опыта в импакт-инвестирова-
нии. Особое внимание уделяется выявлению наиболее эффективных механизмов развития импакт-инве-
стирования и особенностям воздействия на социальную сферу и экономику России, ключевые проблемы 
и главные составляющие успешного развития импакт-бизнеса. Приведены показатели эффективности 
и результативности по итогам исследований международных организаций. Импакт-инвестиции (соци-
ально преобразующие инвестиции, инвестиции воздействия, инвестиции влияния, инвестиции с эффек-
том) – инвестиции, направленные на социальные и экологические изменения, целью которых является 
одновременное достижение положительного эффекта для общества и окружающего мира и получение 
финансового результата. Подразумевают устойчивое и долгосрочное изменение в общественных и эколо-
гических процессах, а не просто создание определенного блага. При этом социальный или экологический 
эффект импакт-инвестиций является конкретной целью коммерческого проекта, одновременно с финан-
совым результатом, при этом нефинансовый результат также подлежит обязательной оценке. При импакт-
инвестировании важен баланс, и высокий нефинансовый эффект может компенсировать низкую рента-
бельность проекта. К примерам инвестиций с импакт-составляющей можно отнести: проекты «зеленой» 
энергетики, производство электромобилей, «зеленые облигации», разработку высокочувствительной тест-
системы COVID-19 и т.д.

Ключевые слова: импакт-инвестиции, социально преобразующие инвестиции, инвестиции воздействия, 
инвестиции влияния, импакт-бизнес

IMPACT INVESTMENTS: WORLD EXPERIENCE  
AND FEATURES OF THE RUSSIAN MARKET

Azizi E.O., Azizi O., Klevtsov V.V.
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow,  

e-mail: azizi.ekaterina@gmail.com

The article discusses the features development of Russian and world experience in impact investing. 
Special attention is paid to identifying the most effective mechanisms for the development of impact investment 
and the specifics of the impact on the social society and the Russian economy, the key problems and the main 
components of the successful development of impact business. The indicators of efficiency and effectiveness 
based on the results studies of international organizations are presented. Impact investments (socially 
transformative investments, investments with effect) are investments aimed at social and environmental 
changes, the purpose of which is to simultaneously achieve a positive effect for society and the surrounding 
world and obtain a financial result. They imply a sustainable and long-term change in social and environmental 
processes, and not just the creation of a certain good. At the same time, the social or environmental effect of 
impact investments is a specific goal of a commercial project, simultaneously with the financial result, while 
the non-financial result is also subject to mandatory assessment. In impact investing, balance is important, and 
a high non-financial effect can compensate for the low profitability of the project. Examples of investments with 
an impact component include: green energy projects, electric vehicle production, green bonds, development of 
a highly sensitive COVID-19 test system, etc.

Keywords: impact investments, socially transformative investments, social responsibility, social impact, impact business

Последнее десятилетие в инвестицион-
ную практику все чаще вводится понятие 
импакт-инвестирования (или социально 
преобразующих инвестиций, инвестиций 
воздействия, инвестиций влияния, инвести-
ций с эффектом). Введению данного поня-
тия способствовало признание огромного 
влияния частного сектора на эффективность 
решения актуальных социальных и эколо-
гических проблем. Впервые данное опре-
деление было использовано крупнейшим 
фондом The Rockefeller Foundation и опре-

делялось как инвестиции, направленные 
на социальные изменения.

Целью импакт-инвестирования явля-
ется одновременное достижение финансо-
вого результата и значимого социального 
эффекта, т.е. получения дохода для инвесто-
ра и определенной выгоды для общества. 
Главное отличие импакт-проекта от соци-
ального состоит в том, что импакт подраз-
умевает устойчивое и долгосрочное измене-
ние в общественных процессах, а не просто 
создание общественного блага.
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Цель исследования – изучение возмож-
ностей реализации импакт-инвестирова-
ния в России с учетом положительного 
опыта стран-лидеров, участников Глобаль-
ной сети импакт-инвесторов GIIN (Global 
Impact Investing Network), в том числе с уче-
том уровня доходности, финансовых и не-
финансовых эффектов.

Материалы и методы исследования
Материалами для исследования по-

служили статистические данные, норма-
тивные документы, аналитические статьи 
и публичные отчеты международных и ком-
мерческих организаций Global Impact In-
vesting Network, Morgan Stanley Investment 
Management & Eaton Vance, а также иссле-
дования Фонда «Наше будущее» совместно 
с НИУ ВШЭ, Московской школы управле-
ния СКОЛКОВО.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Объем рынка импакт-инвестирования 
растет с каждым годом и по оценкам экс-
пертов Global Impact Investing Network 
(GIIN, Глобальная сеть импакт-инвесторов) 
в 2021 г. уже превышает 715 млрд долл., 
что показывает ежегодный рост, сохраняя 
при этом позитивный прогноз по развитию 
в будущем [1]. В условиях рецессии миро-
вой экономики такой рост инвестирования 
заслуживает пристального внимания и под-
робного изучения.

В настоящее время инвесторы отходят 
от общепринятых критериев риска и доходно-
сти в инвестировании и добавляют понятия 
социального и экологического воздействия.

Согласно опросу, проводимому Global 
Impact Investing Network, более 75 % импакт-
инвестиций оправдывают ожидания инвесто-
ров в отношении прибыльности и по уровню 
воздействия на социальную и экологическую 
сферы [2]. Экспертами был проанализиро-
ван и обобщен опыт 17 стран и определены 
наиболее эффективные механизмы развития 
рынка импакт-инвестиций. При этом объем 
инвестиций аллоцировали 1340 организаций 
по всему миру, в том числе управляющие ком-
пании, венчурные фирмы, банки, частные ак-
ционерные фонды и так далее. Из них США 
и Канада – 58 %, Европа – 21 % [1].

Основными сферами, в которые направ-
ляются импакт-инвестиции, являются про-
довольствие и сельское хозяйство, сектор 
розничной торговли, развитие социальной 
инфраструктуры, энергетика, здравоохране-
ние, образование и пр. Основной объем вло-
жений в долях, направляемый на развитие 
данных сфер, представлен на рис. 1.

К основным характеристикам импакт-
инвестирования можно отнести:

− намерение инвестора оказать положи-
тельное социальное или экологическое воз-
действие посредством инвестиций;

− инвестиции обеспечивают не только 
возврат капитала, но и приращение на вло-
женные ресурсы – прибыль инвестора;

− доходность инвестора варьируется 
от уровня ниже рыночной до рыночной 
с поправкой на риск и может быть получена 
по классам активов;

− обязательство инвестора измерять и со-
общать о социальных и экологических по-
казателях, динамике основных инвестиций, 
обеспечивая прозрачность и подотчетность.
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Инфраструктура 
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Вода, санитария, гигиена 

Микрофинансирование 
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Финансовые услуги 

Здравоохранение 
Энергетика 
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Продовольствие и сельское хозяйство 

Рис. 1. Социальные сферы импакт-инвестирования, % 
Источник: Global Impact Investing Network [1]
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Подходы инвесторов к измерению воз-
действия различаются в зависимости от их 
целей и возможностей. В целом основные 
компоненты включают: постановку соци-
альных и экологических целей для соответ-
ствующих заинтересованных лиц; расчет 
стандартизированных показателей эконо-
мической эффективности инвестиций; мо-
ниторинг и управление эффективностью 
объектов инвестирования в соответствии 
с поставленными целями [3–5]; отчетность 
о социальных и экологических показателях 
деятельности для соответствующих заинте-
ресованных сторон.

Таким образом, концепция импакт-ин-
вестирования ставит под сомнение усто-
явшееся мнение о том, что социальные 
и экологические проблемы, особенно в дол-
госрочной перспективе, должны решаться 
исключительно государством или за счет 
благотворительности, а также что рыноч-
ные инвестиции должны быть сосредоточе-
ны исключительно на достижении финан-
совой отдачи.

Следует отметить, что за последние 
годы наблюдается тенденция к росту рын-
ка импакт-инвестирования на 29 % в год [1] 
и расширение спектра сфер социального 
воздействия. Практика импакт-инвестиро-
вания приобретает более глубокий и слож-
ный характер. При этом, ввиду особенно-
стей российской финансовой системы, идея 
импакт-инвестирования пока не достигла 
широкого распространения. И, как правило, 
для нее характерны отдельные инициативы.

В ряде стран импакт-инвестирование 
развивается на протяжении 15 лет и нако-
плен существенный опыт, который может 
быть успешно применен на рынке. Поло-
жительный опыт развития импакт-бизне-
са особенно широко представлен в США, 
Великобритании, Германии, Китае, Южной 
Корее, Сингапуре, Австралии [6].

При этом Австралия является страной 
с самой «экологической» направленностью. 
96 % инвестиций направляется на про-
екты, связанные с защитой окружающей 
среды, и совокупный объем превышает 
11,5 млрд долл. [6]. Второй по объемам 
инвестиций выступает сфера образования. 
Для финансирования социально значимых 
проектов организован специальный фонд, 
предоставляющий кредиты.

Великобритания – один из активных 
игроков на рынке импакт-инвестирования. 
Важнейшим направлением развития стра-
ны является экологический переход. Объем 
инвестиций в экологические проекты со-
ставляет в среднем 20 млрд фунтов в год. 
В качестве поддержки импакт-инвесторов 
создан государственный «Зеленый инвести-

ционный банк», налоговые вычеты с инве-
стиций в социальные предприятия состав-
ляют в среднем 30 % [6].

Отдельно следует отметить Германию, 
так как в этой стране развитие импакт-ин-
вестирования осуществляется в основном 
за счет частных организаций, развита систе-
ма поддержки социальных, экологических 
и культурных проектов крупными банками. 
Для оценки эффективности социальных 
проектов в стране используется метрика 
GSC. Объем рынка импакт-инвестиций со-
ставляет 13 млрд долл. в год [6].

Среди азиатских стран наиболее значи-
мую позицию в импакт-инвестировании за-
нимает Южная Корея. И определяющая роль 
здесь принадлежит государству, которое 
активно поддерживает импакт-инвесторов. 
Создано агентство по развитию социальных 
предприятий, фонды импакт-инвестиций.

В Сингапуре с 2013 г. действует социаль-
ная биржа Impact Exchange, предоставляю-
щая информацию о социальных компаниях, 
нуждающихся в привлечении инвестиций. 
Также в стране действует Азиатская ассо-
циация венчурной филантропии, которая 
способствует повышению эффективности 
вложений в импакт-сферу.

Китай, ввиду большой задействованно-
сти в производственной сфере и существен-
ного развития рыночной экономики, можно 
определить как рынок с большим спросом 
на импакт-инвестиции. В стране созданы 
инкубаторы и акселераторы для социаль-
ных предприятий. Объем только «зеленых 
облигаций» за последние три года составил 
более 80 млрд долл. [6].

Около 25 % активов, находящихся 
под управлением профессиональных участ-
ников рынка США, относятся к ответствен-
ному или устойчивому инвестированию, 
которое включает импакт-инвестиции. В ин-
вестировании задействованы государствен-
ные структуры, фонды, индивидуальные 
и семейные инвесторы. Из профильных се-
тей, объединяющих участников рынка, сле-
дует выделить GIIN, Toniic, Investors’ Circle.

Многие типы инвесторов выходят 
на растущий рынок импакт-инвестиро-
вания. В соответствии с международной 
практикой их подразделяют на следую-
щие группы:

− государственные инвесторы и финан-
совые институты развития;

− банки, пенсионные фонды, финансо-
вые консультанты;

− институциональные и частные фонды.
Morgan Stanley Investment Manage-

ment & Eaton Vance предлагает ряд страте-
гий, направленных на инвестиции с помо-
щью структуры воздействия нефинансовых 
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эффектов на общество в целом или окру-
жающую среду / экологию, при этом ори-
ентируясь на критерии ESG (экологии, 
социальной сферы и корпоративного управ-
ления) наряду с финансовым анализом 
для определения возможностей и рисков 
во время инвестиционного процесса. Осо-
бое внимание уделяется секторам экономи-
ки, направленным на решение внутренних 
и глобальных проблем, связанных с устой-
чивым развитием.

У импакт-инвесторов разные ожидания 
в отношении финансовой отдачи. Некото-
рые инвесторы намеренно инвестируют 
в импакт-проекты с прибылью ниже рыноч-
ной, основываясь на своих стратегических 
целях. Другие стараются получить конку-
рентоспособную на рынке либо опережа-
ющую рынок прибыль. Большинство инве-
сторов, опрошенных в рамках Ежегодного 
опроса инвесторов GIIN стремятся к кон-
курентоспособной рыночной доходности, 
что свидетельствует о высокой доходности 
импакт-инвестиций. Респонденты отмеча-
ют, что показатели портфеля в подавляющем 
большинстве соответствуют или превосхо-
дят ожидания инвесторов как в отношении 
социального воздействия, так и воздействия 
на окружающую среду, а также финансовой 
отдачи от инвестиций. Процентное соотно-
шение инвесторов по полученной доходно-
сти представлено на рис. 2.

Импакт-инвесторы за последние годы 
признают значительный прогресс по клю-
чевым показателям роста рынка импакт-
инвестиций: рост рыночной активности, 
производительности; общее воздействие 
импакт-инвестиций и сегментация рын-
ка; высококачественные инвестиционные 

возможности (фондовые и прямые); соот-
ветствующий спектр риска и доходности; 
правительственная поддержка; инноваци-
онные структуры / фонды для удовлетво-
рения потребностей инвесторов и объек-
тов инвестиций; открытость информации 
об инвестиционных продуктах и возмож-
ностях; практика управления импакт-инве-
стициями. При этом на рынке остается ряд 
проблем и нерешенных вопросов: надле-
жащее управление капиталом в соотноше-
нии риска и доходности; опыт менеджеров 
в управлении импакт-проектами и их оцен-
ке; оценка нефинансовых факторов проекта; 
выход инвесторов из проектов; расширение 
правительственной поддержки; создание 
новых структур и фондов поддержки им-
пакт-инвесторов; введение и закрепление 
терминов на законодательном уровне.

При импакт-инвестировании очень 
немногие инвесторы сообщают о суще-
ственных рисках в своих инвестиционных 
портфелях. Наиболее распространенные 
факторы риска представлены на рис. 3.

Распределение активов в импакт-про-
ектах (в млн долл. США) по странам пред-
ставлено на рис. 4.

На российском рынке импакт-инвести-
рование представлено еще недостаточно 
широко [7], как и само понятие. Характер-
ны отдельные инициативы, направленные 
на привлечение бизнеса для решения со-
циальных проблем, обособленные по реги-
онам. В основном участие инвесторов в со-
циальных проектах определяется на уровне 
филантропии. Крупные корпорации уча-
ствуют в коммерческих проектах, направ-
ленных на финансовый результат с уче-
том стратегии ESG [8]. 

 

Рис. 2. Целевая финансовая отдача, % 
Источник: Global Impact Investing Network [1]
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Рис. 3. Факторы риска, влияющие на инвестиционные портфели импакт-проектов, % 
Источник: Global Impact Investing Network [1]

Рис. 4. Распределение активов в импакт-проектах, млн долл. США 
Источник: Global Impact Investing Network [1]

Стоит выделить отличие стратегии 
ESG от импакт-инвестирования. Оно за-
ключается в том, что сама стратегия 
ESG – это набор стандартов деятельности 
компаний, направленных для проверки по-
тенциальных инвестиций определенным 
критериям: социальным, экологическим, 
корпоративным, т.е. направлена на выяв-
ление и смягчение экономических, соци-
альных и управленческих рисков, которые 
могут ослабить или обесценить инвести-
ции, что повлияет на их доходность [9]. 
Импакт-инвестиции – это определенные 
проекты, направленные на финансовый 
результат и определенные социальные 
и экологические выгоды в долгосроч-
ной перспективе.

В России можно выделить импакт-инве-
сторов по следующим группам:

− государство;

− региональные импакт-инвесторы 
(импакт-инвестиции в данном случае идут 
на развитие регионов, и основные направ-
ления зависят от проектов, представляе-
мых администрациями);

− социальные инвесторы;
− глобальные импакт-инвесторы, дей-

ствующие с широким географическим ох-
ватом и поддержкой социальных проектов 
различной направленности.

Стоит отметить, что рынок стал доста-
точно активно развиваться в направлении 
импакт-инвестирования [10]. Создана Ассо-
циация импакт-инвесторов [11] и отдельные 
фонды поддержки социальных инициатив 
(Теплица социальных технологий и пр.). 
На рынке появляются молодые инвесто-
ры [12], готовые инвестировать в проекты, 
имеющие смысл и решающие глобальные 
социальные и экологические проблемы.
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Заключение
Основная задача развития рынка им-

пакт-инвестирования в России – это законо-
дательное определение и целенаправленное 
стимулирование деятельности импакт-
инвесторов, в том числе государствен-
ная поддержка.

Импакт-инвестиции – вклад непосред-
ственно в решение проблем общества 
или окружающей среды через предприни-
мательские проекты. Доходность от таких 
инвестиций сопоставима с доходностью 
традиционных инвестиционных инстру-
ментов. В долгосрочной перспективе такой 
подход значительно снижает риски для биз-
неса. Трансформация экономики при этом 
неизбежна. Российские предприниматели 
и инвесторы, с учетом новых глобальных 
вызовов, будут больше ориентироваться 
на прогрессирующие ключевые показатели 
социальной и экологической эффективно-
сти. Также можно определить, что решение 
ключевых социальных проблем является 
одним из основных факторов успешного 
развития России.
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Немногочисленность российских компаний, реализующих принципы социальной ответственности, 
требует поиска разнообразных инструментов, способствующих более активному распространению данного 
подхода при ведении бизнеса. В статье показаны направления расходов на корпоративную социальную от-
ветственность в разрезе ее составляющих; действующие в России и зарубежных странах налоговые льготы 
для бизнеса за участие в благотворительности; роль государства в создании условий для развития корпора-
тивной социальной ответственности; важность трансформации финансовой и нефинансовой отчетности. 
Сделан вывод о необходимости активной популяризации концепций устойчивого развития, «зеленой» эко-
номики, экономики замкнутого цикла (циркулярной экономики), внедрения ESG-принципов и других новых 
подходов, влияющих на ведение бизнеса. Немаловажная роль отводится государству при реализации про-
граммно-целевого подхода в создании благоприятных экономических условий как для крупного, так и сред-
него, малого бизнеса, который больше ограничен в финансовых возможностях. В дальнейшем перед КСО 
стоят новые вызовы (различные инструменты и технологии, связанные с Индустрией 4.0 или «умной» эко-
номикой, – прежде всего, это Интернет вещей, искусственный интеллект, большие данные, их анализ; эколо-
гические инновации и др.), которые требуют внимания исследователей.

Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, социальная сфера, финансовые ресурсы, 
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The small number of Russian companies that implement the principles of social responsibility requires the 
search for a variety of tools that contribute to a more active dissemination of this approach in doing business. 
The article shows the directions of expenses for corporate social responsibility in the context of its components; 
tax incentives for businesses in Russia and abroad for participation in charity; the role of the state in creating 
conditions for the development of corporate social responsibility; the importance of transforming financial 
and non-financial reporting. It is concluded that it is necessary to actively promote the concepts of sustainable 
development, green economy, circular economy, the introduction of ESG principles and other new approaches that 
affect business. An important role is given to the state in the implementation of the program-targeted approach in 
creating favorable economic conditions for large, medium, small businesses, which are more limited in financial 
capabilities. In the future, CSR faces new challenges (various tools and technologies related to Industry 4.0 or 
smart economy, primarily the Internet of Things, artificial intelligence, big data; environmental innovations, etc.), 
which require the attention of researchers.
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Чтобы создать эффективную модель 
управления рынком, в России в первом де-
сятилетии XXI в. были проведены крупные 
экономические реформы, которые обновили 
отношения между субъектами экономики. 
Вопрос взаимодействия государства и биз-
неса касается всего делового мира, он опре-
деляет степень социальной ответственности 
компаний и отдельных предпринимателей.

Во многих западных странах долгосроч-
ное устойчивое развитие создало сложную 
углубленную систему отношений между 
государством, бизнесом и обществом. В на-
стоящее время в России взаимодействие го-
сударства и предпринимателей углубляется, 
что приведет к расширению роли корпора-
тивной социальной ответственности (КСО). 
Однако пока еще следует отметить немно-
гочисленность компаний отечественного 
рынка, реализующих принципы социаль-

ной ответственности, способных привести 
к интенсификации социально-экономиче-
ского развития.

Это во многом связано, с одной сто-
роны, с низкой степенью осознанности 
управленцев российских компаний их роли 
в социальном развитии. Здесь оказывает 
влияние исторический аспект – еще не-
давно государство возлагало на себя пол-
ную стратегическую и реализационную 
ответственность за условия труда, эколо-
гию, потребности производства, населения. 
Но сегодня действуют уже другие законы – 
рыночные – в связи с чем предприниматели 
еще не полностью осознали свою независи-
мость, ответственность.

Зачастую руководство компаний ставит 
доходность бизнеса во главу угла, не считая 
необходимым расходовать средства на со-
циальные и экологические программы, ме-
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роприятия, проекты. Вовлекаются в КСО, 
как правило, по трем основным причинам: 
работая с зарубежными партнерами, для ко-
торых это имеет значение, стремясь повы-
сить инвестиционную привлекательность 
бизнеса либо действительно имея желание 
сделать мир (пока на уровне своего бизне-
са) лучше. И таких примеров все больше 
в российской практике.

Поэтому развитие теоретических основ 
корпоративной социальной ответственно-
сти, в том числе по финансовой проблема-
тике, является важной и актуальной задачей.

Цель исследования – показать источ-
ники формирования и направления финан-
совых ресурсов в рамках КСО в условиях 
формирования российскими исследовате-
лями ее современной концепции. 

Для этого считаем целесообразным от-
разить: направления расходов на корпоратив-
ную социальную ответственность в разрезе 
ее составляющих; действующие в России 
и зарубежных странах налоговые льготы 
для бизнеса за участие в благотворитель-
ности; роль государства в создании условий 
для развития корпоративной социальной от-
ветственности; важность трансформации 
финансовой и нефинансовой отчетности. 

Материалы и методы исследования
Работа подготовлена по материалам 

из открытых источников, прежде всего это 
научные работы зарубежных и российских 
ученых, официальные материалы прави-
тельственных и неправительственных орга-
низаций. Данные по федеральному бюджету 
для оценки расходов указанной в статье го-
сударственной программы взяты на офици-
альном портале госпрограмм РФ. Применя-
лись методы логического и сравнительного 
анализа, синтеза, обобщения, описания.

Результаты исследования  
и их обсуждение

На сегодняшний день за рубежом и в на-
шей стране нет единого подхода к определе-
нию понятия КСО.

Самым широким современным вариан-
том понятия КСО считаем формулировку 
A. McWilliams и D. Siegel как «действий 
компании, которые выходят за рамки ее не-
посредственных интересов, не требуются за-
конодательно, но способствуют достижению 
некоторого общественного блага» [1, с. 604].

Согласно Национальному стандар-
ту РФ или же Руководству по социальной 
ответственности, созданному на основе 
международного стандарта ISO 26000: 
«Корпоративная социальная ответствен-
ность (социальная ответственность органи-
зации) – это ответственность организации 

за воздействие ее решений и деятельно-
сти на общество и окружающую среду 
через прозрачное и этичное поведение, ко-
торое: 1) содействует устойчивому развитию, 
включая здоровье и благосостояние обще-
ства; 2) учитывает ожидания заинтересован-
ных сторон; 3) соответствует применяемому 
законодательству и согласуется с междуна-
родными нормами поведения; 4) интегриро-
вано в деятельность всей организации и при-
меняется в ее взаимоотношениях». 

Отметим, что данные трактовки не пол-
ностью отражают реальные мотивы руко-
водителей организаций, которые в совре-
менном мире применяют принципы КСО 
в своей деятельности. 

Можно сказать, что сложились три ос-
новных подхода к пониманию КСО.

В первом случае КСО воспринимает-
ся только как необходимость выполнения 
традиционных социальных обязательств 
(зарплата, налоги и т.п.) [2], во втором пред-
полагается помимо указанных обязательств 
активное участие в благотворительности, 
различных социальных проектах [3, с. 36], 
а в третьем – акцент делается на создании 
благоприятной социальной среды для со-
трудников и территорий, характеризующей-
ся устойчивостью и возможностью ста-
бильно получать прибыль [3, с. 88].

Важный тренд для предприятий в об-
ласти КСО – ориентация на цели устойчи-
вого развития, достижение которых спо-
собствует достижению лучшего и более 
стабильного будущего для всех, улучшению 
благосостояния и защиты нашей планеты. 
Если судить по научным публикациям по-
следних 20 лет, концепция КСО принципи-
ально не изменилась, но рассмотрение ее 
роли в стратегии компаний строилось с уче-
том влияния социально ответственных дей-
ствий на устойчивое развитие [4].

ООН, как главная международная ор-
ганизация, внедряющая принципы кор-
поративной социальной ответственности, 
основала подход «Тройного минимума» 
(TBL – Triple Bottom Line), предполагаю-
щий экономическую, социальную и эколо-
гическую составляющие эффективности.

Рассматривая составляющие корпоратив-
ной социальной ответственности, необхо-
димо придерживаться понимания объектов, 
на которые она направлена. Вся их совокуп-
ность делится на два вида: внутренние (соб-
ственники бизнеса, сотрудники) и внешние 
(потребители, поставщики, конкуренты, го-
сударство и общество в целом) стейкхолдеры.

Выделяют внутренние и внешние на-
правления корпоративной социальной от-
ветственности [5], которые предполагают 
финансовое обеспечение их реализации.
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частная 
благотворительность; 
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 Доля корпоративной благотворительности российских компаний в общем объеме  
без учета государственного финансирования, 2018 г., в процентах  

(составлено автором по данным [6])

Внутренняя социальная ответственность 
в основном направлена на поддержку и соз-
дание комфортных условий для сотрудников 
компании. Наиболее распространенными на-
правлениями являются: отсутствие дискри-
минации при приеме на работу и в карьер-
ном росте; социальная защита сотрудников; 
достойное вознаграждение за труд; органи-
зация обучения, возможность повышения 
квалификации сотрудников; гибкая система 
занятости и отпусков; благотворительные 
акции для малоимущих и инвалидов.

Экологическая составляющая внешней 
КСО предполагает участие компаний в про-
граммах по уменьшению экологического 
следа, рациональному применению при-
родных, сырьевых ресурсов. К внешним 
программам КСО можно отнести корпо-
ративную благотворительность, образова-
тельные, культурные, спортивные проекты 
(мероприятия) и др.

По мнению экспертов бизнес-школы 
Сколково и банка UBS, если оценить мас-
штабы благотворительности в нашей стра-
не, следует констатировать, что без учета 
государственных средств, годовой объем 
частной и корпоративной благотворитель-
ности составил почти 1 трлн руб. (что, од-
нако, вдвое меньше по европейским стра-
нам), при этом они соотносятся как 1:1. 
Лидерами корпоративной благотворитель-
ности выступают нефтегазовые компании 
с суммами в 100–120 млрд руб., почти все 
остальное приходится на 30 крупнейших 
компаний (рисунок).

Чаще всего на предприятиях расходы 
на КСО делятся по тематическим направ-
лениям, так как она включает в себя дей-
ствительно серьезно различающиеся со-
ставляющие. Крупные компании, которые 
заинтересованы активно развивать принци-
пы КСО в своей деятельности, могут состав-
лять по ней специализированную отчетность, 
имеющую в свою очередь специфические, 
не стандартизированные особенности.

Возрастание эффективности деятель-
ности и соответствия принципам устойчи-
вого развития крупных компаний возможно 
за счет приоритизации социально значимых 
направлений инвестирования [7]. Отметим, 
что по материалам Доклада международной 
организации Chief Executives for Corporate 
Purpose в области КСО, доля выручки, 
идущей на внешние социальные инвести-
ции, увеличилась на 0,01 п.п. до 0,14 % 
в 2019 г. по сравнению с 2017 г., по 223 кор-
порациям – участникам исследования. Объ-
ем внешних социальных инвестиций соста-
вил по ним 28,3 млрд долл. США.

В отечественной практике в обществе 
сложилось такое понимание рычагов раз-
вития социальной ответственности у пред-
приятий, что компании самостоятельно 
без помощи государства не способны 
или же не обязаны развивать данную сферу. 
Отчасти данная точка зрения верна, многие 
составляющие корпоративной социальной 
ответственности регулируются на законо-
дательном уровне, однако это противоре-
чит самой сути концепции. Именно руко-
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водство компаний должно самостоятельно 
осознавать важность их социального пове-
дения в процессе управления, государство 
не обязано насильно прививать им эту осоз-
нанность, а может лишь создавать условия 
для ее укоренения. 

Одно из таких условий – налоговые 
преференции, например налоговый вычет 
для бизнеса за участие в благотворитель-
ности, когда пожертвование учитывается 
как расход и вычитается из выручки, со-
кращая налогооблагаемую базу. С 2020 г. 
в нашей стране действуют налоговые льго-
ты для компаний, которые поддерживают 
некоммерческие организации, т.е. те юри-
дические лица, которые безвозмездно пере-
дают имущество или денежные средства, 
отражают их как внереализационные расхо-
ды при определении налоговой базы по на-
логу на прибыль. В 2020 г. 36 компаний без-
возмездно передали некоммерческим 
организациям более 10 млрд руб., сумма 
льготы по налогу на прибыль для них со-
ставила более 2 млрд руб. При этом за 1 по-
лугодие 2021 г. уже 53 компании заявили 
о расходах на благотворительность в разме-
ре 8 млрд руб. и получили льготу в объеме 
1,6 млрд руб. [8].

Интересно, что в налоговой практике 
за рубежом установлены:

− процентные значения размера нало-
гового вычета от налогооблагаемой базы 
(до 0,4 % – ФРГ; до 5 % – Бельгия, Болга-
рия; до 10 % – Испания, Нидерланды, США; 
до 20 % – Франция, Швейцария; до 25 % – 
Израиль; до 75 % – Канада) либо разрешено 
применить его в полном объеме (Венгрия);

− максимальные суммы вычета (Бельгия);
− минимальные суммы вычета (Ирлан-

дия, Нидерланды);
− процент от суммы пожертвования 

(Франция, Испания);
− возможность переноса на последую-

щие годы (Канада, США – на 5 лет) [9].
Причем встречается мнение, что соб-

ственно уплата налогов юридическими ли-
цами уже должна восприниматься как КСО 
[10], о чем было сказано чуть выше. С таким 
подходом нельзя согласиться, так как следу-
ет различать законопослушное поведение 
и инициативность в реализации социаль-
ных проектов.

Если рассмотреть государственные про-
граммы с точки зрения их прямого влияния 
на стимулирование социального развития, 
то можно заметить, что направление госу-
дарственных программ «Новое качество 
жизни» в 2022 г. включает в себя 11 про-
грамм, связанных с улучшением социальной 
сферы, экологической и личной безопас-
ности. Объем финансирования по направ-

лению – 8,4 трлн руб. (45,15 % от общей 
суммы программных расходов федерального 
бюджета). Наибольшее количество госпро-
грамм – по направлению «Инновационное 
развитие и модернизация экономики» (20), 
однако средств на их реализацию выделяется 
меньше, чем по предыдущему – 6,2 трлн руб. 
(33 %), что в принципе показывает приори-
тетность социального блока. 

В государственной программе Россий-
ской Федерации «Экономическое развитие 
и инновационная экономика» все цели, кро-
ме последней, напрямую связаны в том чис-
ле с вопросами корпоративной социальной 
ответственности. Поддержка государством 
бизнеса, создание для него благоприятных 
условий является одним из рычагов раз-
вития социальной политики предприятий. 
Согласно данным федерального бюджета, 
в абсолютном выражении в 2022 г. расходы 
по указанной госпрограмме составят 
167,7 млрд руб., или 0,9 % от общей суммы 
программных расходов федерального 
бюджета. Данная сумма на обеспечение 
развития бизнеса повлияет, вероятно, в  
малой степени. Причем на подпрограмму, 
связанную с развитием бизнеса, основная 
часть финансовых ресурсов предусмотрена 
на 2021 г., тогда как в другие годы 
реализации – заметно меньше. Тогда 
как по подпрограмме, направленной 
на поддержку конкуренции, определено 
стабильное финансирование, хотя и не  
превышающее всего 2 % общего объема 
финансового обеспечения госпрограммы.

Также среди государственных программ 
и национальных проектов, способству-
ющих повышению экологической ответ-
ственности, входящей в КСО, необходимо 
отметить госпрограмму «Охрана окружаю-
щей среды» и нацпроект «Экология». 

Подчеркнем, хоть и весомая государ-
ственная роль в развитии КСО у российских 
компаний сложилась исторически, на прак-
тике ее определить довольно непросто. 
Анализ программно-целевого метода, счи-
тающегося лучшим современным рычагом 
управления государственными финансами, 
показал, что на развитие бизнеса, поддерж-
ку конкуренции, экологии и др. выделяется 
недостаточно бюджетных средств.

По данной причине компании вынужде-
ны в социальном направлении справляться 
самостоятельно, что приводит к процессу 
отчуждения принципов КСО малым и сред-
ним бизнесом. Из этого вытекает одна важ-
ная характеристика российской корпора-
тивной социальной ответственности – ее 
принципы в основном применяются и рас-
ширяются лишь у представителей крупного 
бизнеса. 
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Уровень потребностей малого и средне-
го бизнеса в отечественных реалиях вы-
сокой конкуренции и налогового бремени 
ограничивается лишь желанием нарастить 
свое имущество и выручку, посредством 
привлечения на себя внимания потребите-
лей и выделением из общей массы похо-
жих друг на друга компаний. Малый и сред-
ний бизнес осведомлен о практиках КСО, 
однако понимание КСО для него еще в до-
статочной степени не оформлено, поэтому 
в целом при желании участвовать в жизни 
общества он все-таки преимущественно за-
ботится о собственных доходах [11].

Социальная ответственность/безответ-
ственность в большинстве случаев опре-
деляется прибыльностью бизнеса. Безус-
ловно, надо сказать об активном развитии 
социального предпринимательства, которое 
предполагает прибыльную бизнес-модель 
изначально с целевой установкой на реше-
ние социальных проблем общества. Счи-
таем, что следует разграничивать понятия 
КСО и социального предпринимательства.

Не только государство может способ-
ствовать развитию культуры КСО, но и, на-
пример, кредитные учреждения могут по-
ощрять развитие практик КСО при принятии 
кредитных решений, определении стоимо-
сти заимствований [12].

Поэтому всем стейкхолдерам требует-
ся полноценная информация [13]. Требу-
ется трансформация системы финансовой 
и нефинансовой отчетности в части дан-
ных о деятельности бизнеса в рамках КСО, 
что обусловлено новыми требованиями 
к качеству информации [14]. Эффективная 
корпоративная отчетность – это не толь-
ко традиционные финансовые показатели, 
но и нефинансовые (ESG – экологические, 
социальные и управленческие).

Заключение
 Общий анализ современного состоя-

ния социальной ответственности бизнеса 
в Российской Федерации показал: многие 
факторы оказывают влияние на то, что со-
блюдение корпоративной социальной от-
ветственности в действительности является 
прерогативой крупного бизнеса, именно – 
корпораций и предприятий крупной про-
мышленности. Малый бизнес скорее будет 
изначально представлен статусом социаль-
ного предприятия (предпринимателя), не-
жели решит выделить средства на внутрен-
ние или внешние направления КСО. 

Практическая значимость исследования 
заключается в следующих авторских вы-
водах и рекомендациях. Государство на се-
годняшний день не способно в достаточной 
мере уделить внимание малому и средне-

му предпринимательству настолько, чтобы 
создать им благоприятные условия для ма-
териального роста, устойчивого «мораль-
ного» развития и, в частности, развития 
социальной ответственности. В то же вре-
мя государству необходимо признать важ-
ность поддержки и поощрения компаний, 
которые хотят применять принципы КСО, 
а для этого – совершенствовать действую-
щее законодательство, прорабатывать стан-
дарты социальной отчетности, улучшать 
общую экономическую среду. Требуется 
активная научная проработка и популяриза-
ция концепций устойчивого развития, «зе-
леной» экономики, экономики замкнутого 
цикла (циркулярной экономики), внедрения 
ESG-принципов и других новых подходов, 
зачастую принципиально влияющих на ве-
дение бизнеса. Чрезвычайно востребованы 
оценки масштабов корпоративной соци-
альной ответственности по различным ее 
направлениям. В дальнейшем перед КСО 
стоят новые вызовы (различные инструмен-
ты и технологии, связанные с Индустри-
ей 4.0 или «умной» экономикой, – прежде 
всего, это Интернет вещей, искусственный 
интеллект, большие данные, их анализ; эко-
логические инновации и др.), которые пред-
ставляют значительный научный интерес. 
Действительно, компании заинтересованы 
в прорывных технологических решениях, 
однако они могут привести к серьезным со-
циальным и экологическим последствиям, 
поэтому необходимо найти сбалансирован-
ное решение для всех, кого это затронет.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

ДИАГНОСТИКИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
Арошидзе А.А.

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей сообщения», Новосибирск,  
e-mail: aroshidzealyona@gmail.com

Современные тенденции в экономической и общественной жизни определили устойчивое развитие 
в качестве неотъемлемого стратегического ориентира практически всех предприятий по всему миру. Однако 
одной из актуальных проблем для предприятий в данном контексте является отсутствие комплексного и про-
стого в применении инструментария диагностики. В этой связи фокус проведенного исследования сосредо-
точен на разработке такого инструментария, который объединяет в себе все необходимые этапы оценочных 
процедур и позволяет качественно интерпретировать полученные по их итогам результаты. Для этого было 
сформировано методическое обеспечение, представленное соответствующими методиками оценки, осно-
ванными на применении методов квалиметрии, улавливания кризисных сигналов, исследования экосистем. 
С помощью разработанного инструментария была проведена комплексная диагностика устойчивого разви-
тия предприятий легкой промышленности России. Установлено, что даже отраслевому региональному ли-
деру требуется срочная корректировка принимаемых управленческих решений, так как, помимо серьезного 
сокращения уровня устойчивого развития, наблюдается негативная тенденция сбалансированности детер-
минант и недостаточная согласованность между состоянием внешней среды и внутренними возможностями 
предприятия. При этом такая ситуация характерна для многих предприятий в отрасли, что не только под-
тверждает сложное состояние легкой промышленности России, но и фактически указывает на возможность 
потери предприятиями вектора устойчивого развития и их перехода исключительно к цели выживания.

Ключевые слова: устойчивое развитие, детерминанты, критерии, оценка, распознавание кода, предприятия 
легкой промышленности

METHODOLOGICAL AND PRACTICAL ISSUES OF DIAGNOSTICS  
OF SUSTAINABLE ENTERPRISE DEVELOPMENT

Aroshidze A.A.
Siberian Transport University, Novosibirsk, e-mail: aroshidzealyona@gmail.com

Modern trends in economic and social life have identified sustainable development as an integral strategic 
guide for almost all enterprises around the world. However, one of the urgent problems for enterprises in this 
context is the lack of a comprehensive and easy-to-use diagnostic toolkit. In this regard, the focus of the study is 
focused on the development of such a tool that combines all the necessary stages of the assessment procedures 
and allows for a qualitative interpretation of the results obtained as a result of them. For this, methodological 
support was formed, represented by appropriate assessment methods based on the use of qualimetry methods, crisis 
signal capture, and ecosystem research. With the help of the developed tools, a comprehensive diagnostics of the 
sustainable development of Russian light industry enterprises was carried out. It has been established that even an 
industry regional leader needs an urgent adjustment of managerial decisions, since, in addition to a serious reduction 
in the level of sustainable development, there is a negative trend in the balance of determinants and insufficient 
coordination between the state of the external environment and the internal capabilities of the enterprise. At the same 
time, this situation is typical for many enterprises in the industry, as evidenced by the results of the analysis. In turn, 
this not only confirms the difficult state of Russia’s light industry, but actually points to the possibility of enterprises 
losing the vector of sustainable development and their transition solely to the goal of survival.

Keywords: sustainable development, determinants, criteria, evaluation, code recognition, light industry enterprises

Принципы концепции устойчивого 
развития на протяжении многих лет ак-
тивно, хотя и с разной скоростью, вне-
дряются в деятельность предприятий. 
Во многом этому способствовал широкий 
спектр исследований по данной темати-
ке. При этом если в российских научных 
исследованиях активно прорабатываются 
как теоретические, так и практические 
вопросы [1], то общемировые тенденции 
связаны в большей степени с практиче-
ским аспектом обеспечения устойчивого 
развития. Зачастую акценты расставляют-
ся на экологической или социальной со-
ставляющей [2–4]. 

Отметим, что до недавнего времени 
(особенно в странах Восточной Европы) 
соблюдение устойчивых принципов было 
связано в основном с законодательной необ-
ходимостью [5, 6]. Однако все большее чис-
ло предприятий придерживаются концеп-
ции устойчивого развития по собственным 
убеждениям [7, 8]. Соблюдение принципов 
устойчивого развития крайне положитель-
но сказывается на репутации, социально 
ответственном имидже, позволяет осущест-
влять успешный брендинг [9]. Однако впол-
не логично, что ни внедрение новых устой-
чивых бизнес-моделей, ни расширение уже 
существующих за счет новых устойчивых 
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методов не могут быть охарактеризованы 
как реально действующие и соответству-
ющие целям предприятия без проведения 
комплексной диагностики. Как указывают 
некоторые авторы [10], при наличии различ-
ных систем оценки устойчивого развития 
аналитические вопросы все еще остаются 
недостаточно проработанными, что под-
тверждает актуальность темы исследования 
и определяет его цель.

К настоящему моменту можно утверж-
дать, что интерпретация данной концепции 
прочно вошла в хозяйственную деятель-
ность, но соблюдение устойчивых принци-
пов предприятиями до сих пор варьируется 
по странам. Одной из ключевых проблем, 
которая может быть одной из причин сло-
жившейся ситуации, является отсутствие 
инструментария диагностики, который объ-
единял в себе все необходимые расчетные 
и аналитические процедуры и позволял 
комплексно и просто интерпретировать ре-
зультаты. В этой связи целью данного ис-
следования является представление такого 
инструментария, который в своей основе 
содержит совокупность методик, оценоч-
ных и аналитических алгоритмов. 

Материалы и методы исследования 
Принципиальным вопросом в рамках 

разработки инструментария диагностики 
устойчивого развития является определение 
ее предмета. На наш взгляд, предметом диа-
гностики является не просто достигнутый 
уровень устойчивого развития, а сложивше-
еся в условиях и обстоятельствах внутрен-
ней и внешней среды сочетание параметров, 
определяющих устойчивое развитие в раз-
резе детерминант по критериям, в том числе 
соотношение между ними, отклонение от це-
левых установок и их характер. Решение дан-
ных диагностических задач предполагает 
многоступенчатое методическое обеспече-
ние, позволяющее проводить необходимую 
оценку и интерпретировать ее результаты. 

Первая методика, разработанная для осу-
ществления диагностики, – методика оцен-
ки устойчивого развития. В соответствии 
с авторской интерпретацией устойчивого 
развития его оценка производится посред-
ством расчета устойчивости детерминант 
(экономической, социальной, экологиче-
ской, информационной) по критериям (на-
дежности, динамичности, приемлемости). 
Расчеты показателей устойчивости (не-
устойчивости) осуществляются с примене-
нием методов квалиметрии:

  SD = � aj × Lb/ub =� aj × Ds/is
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где SD – интегральный показатель устойчи-
вого развития;

Ds/is – показатель устойчивости/неустой-
чивости детерминанты по критерию;

Lb/ub – удаленность от пороговой грани-
цы зоны устойчивости;

аj – весовой коэффициент детерминанты 
по критерию;

xr – пороговое значение зоны устойчи-
вости;

m – количество детерминант по крите-
риям;

Pi – балл, присвоенный показателю, ха-
рактеризующему детерминанту по крите-
рию;

Pmax – максимальный балл, который мо-
жет быть присвоен показателю, характери-
зующему детерминанту по критерию;

Pmin – минимальный балл, который мо-
жет быть присвоен показателю, характери-
зующему детерминанту по критерию;

ai – весовой коэффициент показателя;
n – количество показателей. 
Коэффициенты устойчивости или не-

устойчивости детерминант по критериям 
могут принимать значения в промежутке 
от -1 до 1 (включительно). Зона устойчи-
вости: до 0,25 – критический уровень 
(CS), от 0,25 до 0,5 – низкий уровень (LS), 
от 0,5 до 0,75 – средний уровень (MS), 
от 0,75 до 1 – высокий уровень (HS). Зона 
неустойчивости: до -0,25 – низкий уровень 
(LIS), от -0,25 до -0,5 – средний уровень 
(MIS), от -0,5 до -0,75 – высокий уровень 
(HIS), от -0,75 до -1 – критический уро-
вень (CIS). Аналогичный диапазон харак-
терен и для устойчивого или неустойчивого 
развития. 

Разработанная методика позволяет фор-
мировать RDA-код устойчивого развития 
предприятия. Наглядно данный код выгля-
дит как прямоугольная матрица, в которой 
столбцы – это детерминанты (последова-
тельно: экономическая, социальная, эко-
логическая, информационная), строки – 
критерии (последовательно: надежность, 
динамичность, приемлемость). На их пере-
сечении указывается приведенная выше аб-
бревиатура, соответствующая достигнуто-
му уровню устойчивости (неустойчивости). 
С помощью сформированного RDA-кода 
за определенный период можно распоз-
нать эффективность динамики показателей 
устойчивости (неустойчивости) детерми-
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нант по критериям, а также степень коле-
блемости ее изменений. 

Вторая методика – методика оценки 
сбалансированности устойчивого развития. 
Сбалансированность детерминант по кри-
териям оценивается на основе формирова-
ния пар схожих между собой показателей, 
группировки данных пар по классифика-
ционным признакам (удаленность между 
показателями и их уровневая принадлеж-
ность), нахождения степени равномерно-
сти распределения пар по образовавшимся 
группам и схожести их состава. Для этого 
используются методы исследования экоси-
стем: коэффициенты выравненности групп 
и подобия структур основываются на прин-
ципах расчета индекса Шеннона – Уивера 
и выравненности по Пиелу, коэффициен-
та Жаккара. Коэффициент доминирования 
рассчитывается на основе алгоритма удель-
ного веса (количество схожих по значению 
показателей в общем количестве показате-
лей). Коэффициент целостности структуры 
класса схожих показателей рассчитывается, 
исходя из фактического количества обра-
зованных групп и его сравнения с макси-
мально возможным. Итоговый показатель 
сбалансированности представляет собой 
среднеарифметическое из коэффициентов 
доминирования, целостности, выравненно-
сти, подобия. 

Третья методика связана с оценкой вну-
тренней и внешней среды предприятия. 
Алгоритм оценки строится на определе-
нии силы негативного и позитивного воз-
действия внутренних и внешних факторов 
с учетом корректирующего коэффициента. 
Данный коэффициент отражает вероят-
ность ухудшения или улучшения факторов 
внутренней среды, усиления или уменьше-

ния влияния факторов внешней среды. В со-
ответствии с силой воздействия позитивных 
и негативных факторов им присуждаются 
баллы из набора сигналов (от незначитель-
ного до явного, от 0 до 10) и рассчитывается 
масштабность и интенсивность. На основе 
сочетания масштабности и интенсивности 
воздействий дается характеристика внеш-
ней и внутренней среды предприятия [11].

В качестве практического выражения 
разработанного инструментария, объеди-
няющего все этапы оценочных процедур 
для проведения комплексной диагностики 
устойчивого развития, выступает автома-
тизированная модель «Case-record of sus-
tainable development (CRS)». По итогам ее 
применения генерируется диагностическая 
карта, благодаря информации в которой 
и степени ее детализации формируется 
«история болезни» предприятия, которая 
накапливается при периодическом проведе-
нии диагностики. 

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Разработанный методологический ин-
струментарий апробирован при проведении 
диагностики устойчивого развития пред-
приятий легкой промышленности России. 
Одним из таких предприятий является ре-
гиональный лидер (г. Новосибирск) в сфе-
ре производства одежды, доля которого 
в сегменте производства верхней одежды 
(по России) варьируется в пределах 4,0–
4,5 %, а занимаемое место по объему гене-
рируемой выручки стабильно находится 
в первой десятке. По итогам анализа диа-
гностической карты данного предприятия 
(таблица) сформулирован ряд ключевых 
выводов. 

Диагностическая карта устойчивого развития рассматриваемого предприятия

Уровень устойчивого развития Сбалансированность детерминант 
низкий уровень слабая

RDA-код 2020 г. (↓ – сокращение значение; ↑ – увеличение значение; Т – межуровневый переход)
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Критерий Уровень Значение Переход
Экономическая детерминанта

надежность низкая устойчивость сокращение нет
динамичность критическая устойчивость сокращение да
приемлемость критическая устойчивость сокращение да
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Социальная детерминанта
надежность средняя устойчивость сокращение да

динамичность средняя неустойчивость сокращение да
приемлемость критическая устойчивость увеличение нет

Экологическая детерминанта
надежность высокая устойчивость увеличение да

динамичность средняя устойчивость увеличение да
приемлемость критическая устойчивость сокращение да

Информационная детерминанта
надежность высокая устойчивость стабильно нет

динамичность высокая устойчивость стабильно нет
приемлемость низкая устойчивость сокращение нет

RDA-код 2020-2016 гг. (n – низкая эффективность; g – средняя эффективность; s – высокая  
эффективность; m – слабая колеблемость; av – средняя колеблемость; b – сильная колеблемость)
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Критерий Эффективность динамики Колеблемость Переходы
Экономическая детерминанта

надежность высокая сильная 1
динамичность низкая сильная 4
приемлемость низкая сильная 4

Социальная детерминанта
надежность низкая средняя 1

динамичность низкая сильная 4
приемлемость низкая сильная 3

Экологическая детерминанта
надежность низкая слабая 2

динамичность средняя сильная 4
приемлемость средняя сильная 4

Информационная детерминанта
надежность высокая слабая 1

динамичность низкая слабая 1
приемлемость низкая сильная 2

Внешняя среда
Позитивные воздействия Негативные воздействия

масштабность, % интенсивность, % масштабность, % интенсивность, %
42,1 26,8 52,6 37,4

Интенсивность положительных воздействий практически не ощутима предприятием, что не спо-
собствует обеспечению устойчивого развития; на этом фоне интенсивность преобладающих нега-
тивных воздействий достаточно существенна с тенденциями к постепенному усилению

Внутренняя среда
Позитивные воздействия Негативные воздействия

масштабность, % интенсивность, % масштабность, % интенсивность, %
72,7 47,2 27,3 14,5

Сильные стороны преобладают, в совокупности по количеству сфер распространения и своей ин-
тенсивности оказывают весьма существенное влияние на устойчивое развитие предприятия; оче-
видно, все большее количество сфер приобретают позитивную характеристику и/или мощность 
воздействий усиливается; на этом фоне негативные воздействия, уступающие по своей масштаб-
ности, практически не ощутимы предприятием

Окончание табл.
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Во-первых, в среднем наиболее высо-
ким значением показателя по критерию 
надежности характеризовалась социаль-
ная детерминанта, но если по итогам кри-
зисного 2020 года она достаточно серьезно 
сократилась, то экологическая детерми-
нанта, также находившаяся на высоких по-
зициях, показала прирост. Достаточно ста-
бильная позитивная динамика, что важно, 
также на достаточно высоких позициях 
характерна для информационной детер-
минанты. 

Во-вторых, наиболее проблемной со-
ставляющей устойчивого развития пред-
приятия является экономическая, которая 
на протяжении нескольких лет не подни-
мается выше низкого уровня устойчивости. 
Кризисный год обусловил только десяти-
процентное ее сокращение, что с учетом 
явных проблем не является критичным. 
С другой стороны, необходимо отметить, 
что присущий экономической детерминан-
те по критериям надежности и динамично-
сти уровень устойчивости определяет пред-
приятие на серединные позиции в рейтинге 
всех исследованных предприятий, а по кри-
терию приемлемости – на лидерские. 

В-третьих, для предприятия характе-
рен низкий уровень устойчивого развития, 
который помимо вышеотмеченных при-
чин обеспечивается также достаточно низ-
кими показателями, нередко выходящими 
за пороговые границы зоны устойчиво-
сти, по критериям динамичности и при-
емлемости, независимо от составляющих. 
Хотя наиболее проблемной детерминантой 
по первому из данных критериев вновь яв-
ляется экономическая, а по второму – со-
циальная. Достаточно высокие позиции 
в области устойчивости наблюдаются 
по динамике изменений частных показате-
лей, формирующих экологическую, инфор-
мационную и социальную детерминанты. 
По критерию приемлемости, отражающе-
му сравнение скорости данных изменений, 
средние показатели, конечно, существенно 
ниже, особенно, как было отмечено ранее, 
у социальной детерминанты. Очевидно, 
что если исключить из оценки критерии 
динамичности и приемлемости, то инте-
гральный показатель устойчивого развития 
существенно увеличится, достигнув сред-
него уровня. Более того, в таком случае спад 
по итогам 2020 г. составит менее 8,0 % – 
для сравнения сокращение показателя, учи-
тывающего все критерии, составило более 
26,0 %. Однако именно это и подтверждает 
необходимость рассмотрения устойчивого 
развития не только через способность на-
дежно функционировать, которую можно 
выявить по частным показателям в разрезе 

детерминант, но и через установление на-
правлений и скорости их движения. 

В-четвертых, сбалансированность по-
казателей экономической, социальной, 
экологической и информационной детер-
минант по всем критериям низкая по сво-
ей уровневой принадлежности, но тяготеет 
к переходу на средний уровень. В большей 
степени это как раз и обусловлено показа-
телями по критериям динамичности и при-
емлемости. В целом нельзя утверждать, 
что низкий уровень устойчивого развития 
был достигнут за счет крайне низких по-
казателей устойчивости или даже неустой-
чивости по каким-либо детерминантам и/
или критериям. Скорее достаточно высокие 
показатели только по критерию надежности 
социальной, экологической и информаци-
онной детерминант как минимум не позво-
лили опуститься интегральному показателю 
устойчивого развития на еще более низкие 
позиции в рамках достигнутого уровня. 

Важно отметить, что в ходе проведен-
ной диагностики установлено, что предпри-
ятие обладает благоприятной внутренней 
средой, но не может эффективно исполь-
зовать свои сильные стороны для удов-
летворительного «сглаживания» внешних 
негативных условий, к которым оно более 
восприимчиво в контексте устойчивого 
развития. Однако установленные в рамках 
проведенной диагностики источники опас-
ности для устойчивого развития (например, 
показатели рентабельности, оборачиваемо-
сти, социальных инвестиций, финансирова-
ния экологической безопасности) позволят 
предприятию как минимум сопоставить 
свои управленческие возможности и цели 
с теми принципами действий, которые мо-
гут быть направлены для их устранения. 

Подтверждением практической значи-
мости разработанного инструментария диа-
гностики является тот факт, что по результа-
там его применения также выявлена угроза 
потери предприятием вектора устойчивого 
развития. Так, на фоне недостижения це-
левых показателей экономической устой-
чивости предприятие начинает сокращать 
затраты на развитие прочих составляющих, 
прежде всего социальной и экологической. 
При этом представленный кейс не является 
исключительным в контексте отраслевых 
тенденций. Так, если обратиться ко всей со-
вокупности предприятий сферы производ-
ства одежды, входящих по выручке в топ-
100 России, то 60,0 % из них находятся 
на низком и критическом уровне экономи-
ческой устойчивости по критерию надежно-
сти. Очевидно, что это может оказать нега-
тивное влияние на активизацию внедрения 
принципов устойчивого развития в отрасли, 
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особенно учитывая, что для подавляющего 
числа предприятий легкой промышленно-
сти в современной России устойчивое раз-
витие все еще ассоциируется с устойчиво-
стью экономического развития. 

Заключение 
Нацеленность менеджмента на постоян-

ное увеличение показателей, характеризу-
ющих предприятия по конкретным сферам 
(детерминантам), не всегда является гаран-
тией сохранения вектора устойчивого раз-
вития. Успех тех или иных управленческих 
решений определяется именно через до-
стигнутый уровень устойчивого развития 
и сбалансированности его детерминант 
на фоне тех условий, которые складываются 
во внешней и внутренней среде. Для опре-
деления такой результативности требуется 
проведение многих оценочных процедур, 
анализ результатов, выявление итоговой си-
туации на основе их интерпретации, обна-
ружение отклонений от нормы (целей), на-
хождение возможных путей их устранения. 
В совокупности все данные этапы состав-
ляют предмет комплексной диагностики. 
Апробация разработанного методологиче-
ского инструментария на предприятиях лег-
кой промышленности России подтвердила 
его практическую значимость. Так, было 
установлено, что управленческие решения 
регионального отраслевого лидера требуют 
срочной корректировки. Всестороннее ис-
следование показало, что уровень устойчи-
вого развития с 2016 по 2020 г. сократился 
почти на треть, при этом негативные явле-
ния в экономике, связанные с пандемией 
COVID-19, не являются основной причиной 
этого. Менеджменту необходимо обратить 
внимание на внутреннюю среду предпри-
ятия, так как по результатам диагностики 
выявлено, что негативные внешние факторы 

только частично могут быть нивелированы 
за счет сильных внутренних сторон. 
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УДК 330.44
МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ БАЛАНСОВОЙ МОДЕЛИ ЗАО «ФОТОН»

Асхакова Ф.Х., Лайпанова З.М., Мамчуев A.M.
ФГБОУ ВО «Карачаево-Черкесский государственный университет имени У.Д. Алиева», 

Карачаевск, e-mail: asxakova@bk.ru

В статье рассматриваются методы решения двойственной балансовой модели. К цели работы относится 
разработка методики неотрицательного решения двойственной балансовой модели, с учетом его обуслов-
ленности, программная реализация разработанной методики, разработка модели межотраслевого баланса 
ЗАО «Фотон» и нахождение его неотрицательного решения с помощью разработанной программы. Для осу-
ществления поставленной цели в работе описывается двойственная балансовая модель. Устойчивость рас-
сматриваемой модели зависит от числа обусловленности его матрицы. Если матрица хорошо обусловлена, 
то решение модели становится устойчивым и модель называется корректно поставленной, в противном слу-
чае – неустойчивым, модель называется некорректно поставленной. Если для решения корректно поставлен-
ной модели применить «точные» методы, то погрешности вычисления накапливаются. Поэтому в данной 
работе для решения корректно поставленной модели будем применять приближенные методы, а если модель 
некорректно поставлена, то метод регуляризации. Поэтому в работе описывается методика неотрицательно-
го решения исследуемой модели итерационным методом в случае хорошей обусловленности его матрицы 
и методика неотрицательного решения методом регуляризации в случае плохой обусловленности его ма-
трицы. На основании разработанных методик описан алгоритм неотрицательного решения двойственной 
модели, реализованный в программу на языке программирования С++. Приводится модель межотраслевого 
баланса ЗАО «Фотон», построенная на основе статистических данных за 2018–2021 гг. Приведен пример 
неотрицательного решения балансовой модели ЗАО «Фотон». Полученный в ходе исследования результат 
показывает, что модель ЗАО «Фотон» имеет положительное решение. 

Ключевые слова: двойственная модель, метод итерации, метод регуляризации, С++, ЗАО «Фотон»

METHODS OF SOLVING THE BALANCE MODEL OF CJSC «PHOTON»
Askhakova F.Kh., Laypanova Z.M., Mamchuev A.M.

Karachay-Cherkessia State University U.D. Aliev, Karachaevsk, e-mail: asxakova@bk.ru

The article discusses the methods of solving the dual balance model. The purpose of the work includes the 
development of a methodology for the non-negative solution of the dual balance model, taking into account its 
conditionality, the software implementation of the developed methodology, the development of a model of the 
intersectoral balance of CJSC “Photon” and finding its non-negative solution using the developed program. To 
achieve this goal, the paper describes a dual balance model. The stability of the model under consideration depends 
on the number of conditionality of its matrix. If the matrix is well conditioned, then the solution of the model 
becomes stable and the model is called correctly posed, otherwise unstable and the model is called incorrectly posed. 
If “exact” methods are applied to solve a correctly posed model, then calculation errors accumulate. Therefore, in 
this paper, we will use approximate methods to solve a correctly posed model, and if the model is incorrectly posed, 
then the regularization method. Therefore, the paper describes the method of non-negative solution of the model 
under study by the iterative method in the case of well-conditioned matrix and the method of non-negative solution 
by the regularization method in the case of poor conditioning of its matrix. Based on the developed techniques, 
an algorithm for the non-negative solution of the dual model is described, implemented in a program in the C ++ 
programming language. The model of inter-industry balance of CJSC “Photon”, built on the basis of statistical data 
for 2018-2021, is given. An example of a non-negative solution of the balance model of CJSC “Photon” is given. 
The result obtained during the study shows that the model of CJSC “Photon” has a positive solution.

Keywords: dual model, iteration method, regularization method, C++, CJSC «Photon»

В модельных задачах с высокой размер-
ностью в процессе решения с целью по-
строения матриц, размеры которых дости-
гали до 1000, разрабатываются генераторы 
матриц. Поэтому необходимо для решения 
подобных задач разработать программные 
продукты. Известно, что в процессе постро-
ения балансовых моделей, погрешности ис-
ходных данных модели приводят как к не-
большим погрешностям, так и к большим 
погрешностям результатов решения.

Известно, что при применении моде-
ли для решения практических задач ее ис-
ходные данные могут быть заданы неточ-
но. Известно, что если небольшие ошибки 

исходных данных незначительно влияют 
на результат решения модели, то в этом слу-
чае модель называется корректно постав-
ленной, а если значительно влияют на ре-
зультат решения, то в этом случае модель 
называется некорректно поставленной.

В случае, когда исходные данные, допу-
скающие некоторые неточности, приводят 
к незначительным погрешностям результа-
тов ее решения, то для решения задач можно 
применить итерационные методы. А в слу-
чае, когда исходные данные, допускающие 
некоторые неточности, приводят к значи-
тельным погрешностям результатов ее реше-
ния, можно применить метод регуляризации. 
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Цель исследования – разработать ме-
тодики неотрицательного решения двой-
ственной балансовой модели с учетом её 
обусловленности, реализовать в программу 
разработанную методику, разработать мо-
дель межотраслевого баланса ЗАО «Фотон» 
и найти его неотрицательное решение с по-
мощью разработанной программы.

Материалы и методы исследования
Для получения результатов исследова-

ния были использованы метод итерации 
и метод регуляризации. Применены усред-
ненные статистические данные за 2018–
2021 гг. ЗАО «Фотон». 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Рассмотрим балансовую модель вида 
[1–3]:
 x = Ax + f  (1)

Здесь 
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ся технологической матрицей размерности 
n×n, которая обладает неотрицательны-
ми элементами.

Известно, что модель, двойственная 
к модели (1), имеет вид
 p = ATp + v,  (2)
где p является вектором цен производимой 
отраслями продукции, v является вектором 
добавленной стоимости, 
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 является ма-

трицей транспонированной к матрице A мо-
дели (1).

Известно, что в случае прибыльности 
модели (2) модель (1) является продуктив-
ной и, наоборот, в случае продуктивности 
модели (1) модель (2) является прибыльной. 

Далее представим модель (2) в виде
 (I – AT)p = v.  (3)

Обозначим (I – AT) = D, тогда модель (3) 
будет иметь вид
 Dp = v.  (4)

Является ли решение (4) устойчивым, 
зависит от незначительных погрешностей 
исходных данных (4) и погрешности, кото-

рая появляется при большой размерности n, 
приводящей к незначительным погрешно-
стям полученного решения. 

Обозначим через D  и v  отличные 
от точных значений величины (4), тогда мо-
дель имеет вид
 Dp v=

 
. (5)

Относительно моделей (4) и (5) полу-
чим D D ξ− ≤ , v v δ− ≤

, где ξ является 

погрешностью D , δ является погрешно-
стью вектора v .

Тогда относительную погрешность ре-
шения (5) можно представить в виде
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где cond(D) является числом обусловлен-
ности D; μ(D) является сингулярным чис-
лом; λ является собственным числом.

Решение модели (4) является устой-
чивым в зависимости от числа обуслов-
ленности матрицы. Например, в случае 
condAT ≤ 1000 решение (4) является устой-
чивым, а в случае condAT > 1000 решение (4) 
является неустойчивым.

При первом случае для неотрицатель-
ного решения рассматриваемой модели 
применяем итерационный метод. В та-
ком методе точность результата подсчета 
в каждой итерации определяется лишь 
результатом предшествующей итерации, 
практически не зависящем от предыдущих 
подсчетов [4, c. 136]:
 pk+1 = ATpk + v, p0 = θ, k = 0, 1, 2,…  (6)

Известно, что матрица AT из (4) является 
прибыльной, если ||AT|| < 1.

Если ||AT|| < 1 истинно, то решение (2):
1)  существует и оно единственное;
2)  при ∀p0 процесс (6) сходится и спра-

ведливой является следующая оценка:
 ||pk – p|| ≤ ||AT|| ||p0 – p||,  (7)
где p является решением (2).

В системе (6) нет ограничения p ≥ 0. 
Если элементы AT, v имеют некоторые по-

грешности, то иногда можно получить реше-
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ние p, к большим погрешностям и для этого 
случая надо применить метод регуляризации.

Предположим, что (4) некорректно по-
ставлена и 

 D D ξ− ≤ , v v δ− ≤ . (8)
Будем искать приближенное решение (5), 

применяя метод регуляризации [5, 6]. 
Из [5, 7] известно, что нахождение 

решения (4) на основе (5) сводится к  по-
иску pα, минимизирующего сглаживаю-
щий функционал:

 [ ]2
M p,v,D Dp v pα   = − +α Ω 

 

  , α > 0, (9)
где Ω[p] = ||p||2 называется стабилизиру-
ющим функционалом, α = α(δ) – параме-
тром регуляризации.

Из [5, 7] известно о существовании од-
ного pα, которое можно определить при лю-
бом фиксированном α > 0 из

 
1 1 1

n n n

k ik ij j ik i
j i i

p d d p d vα αα
= = =

+ =∑∑ ∑   , (10)

0 1jp , j , ,nα ≥ =  . 
Опишем следующий алгоритм:
1. Вводим значение n.
2. Вводим значения элементов AT.
3. Вводим значения элементов v .
4. Задаём начальное приближение p0.
5. Задаём погрешность ε > 0, для вычис-

ления p.
6. Вычисляем condAT.
7. Если condAT ≤ 1000, то переходим 

к пункту 8, иначе переходим к шагу 11.
8. Проверяется выполнимость условия 

1TA < .
9. Если условия пунктов 7, 8 выполни-

мы, то для вычисления применяем формулу 
(4) до достижения необходимой погрешно-
сти ε > 0.

10. В случае невыполнимости условия 
из пункта 8 вычисляем другую норму TA .

11. Задаем α1 > 0.
12. При α1, находим 1pα  из (10).
13. При известных α1, 1pα , вычисляем 
1 1M p ,v,Dα α  



  из (9).
14. Задаем α2 > 0, α2 < α1.
15. При α2, находим 2pα  из (10).
16. При известных α2, 2pα , вычисляем 
2 2M p ,v,Dα α  



  из (9).
17. Если 2 2 1 1M p ,v, D M p ,v,Dα α α α   <   

 

 ,  
то переходим к шагу 19.

18. Если 2 2 1 1M p ,v,D M p ,v,Dα α α α   >   
 

  ,  
то 1p pα= .

19. Задаем α3 > 0, α3 < α2.
20. При α3, находим 3pα  из (10).
21. При α3, 

3pα , вычисляем 3 3M p ,v,Bα α  


  
из (9).

22. Если 3 3 2 2M p ,v,D M p ,v,Dα α α α   <   
 

  , 
то переходим к шагу 24.

23. Если 3 3 2 2M p ,v,D M p ,v,Dα α α α   >   
 

  , 
то 2p pα= .

24. Задаем α4 > 0, α4 < α3.
25. Таким образом, продолжается до тех 

пор, пока на (k+1)-м шаге не отыщутся αk+1, 
1kpα + , при которых

 1 1k k k kM p ,v,D M p ,v,Dα α α α+ +   >   
 

  , 

то kp pα=  и процесс завершается.
Описанный алгоритм был реализован 

в программный продукт на языке програм-
мирования С ++. 

В таблице представлена принципиаль-
ная схема межотраслевого баланса ЗАО 
«Фотон», для построения которой были 
применены усредненные статистические 
данные ЗАО «Фотон» за 2018–2021 гг.

Принципиальная схема межотраслевого баланса ЗАО «Фотон» за 2018–2021 гг.

Производящие отрасли 
Потребляющие отрасли (тыс. руб.) Конечный 

спрос  
(тыс. руб.)

Валовой 
продукт 

(тыс. руб.)1 2 3 4
Производство и распреде-
ление электроэнергии 0 4551,1 0 0 19047,3 23598.4

Производство хлебобу-
лочных изделий 1015,6 1663,2 0 0 8331,8 11010.6

Строительство жилых 
и нежилых зданий 2131,4 0 9134,6 0 17279,6 28545.6

Гостиничный комплекс 354,6 0 0 2190,4 11143,9 13688.8
Амортизация
Оплата труда
Чистый доход

20096,8 4796,3 19411,01 11498,5

Валовой продукт 23598.4 11010.6 28545.6 13688.8
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Из таблицы видно, что:
− отрасль по производству «Произ-

водство и распределение электроэнергии» 
в среднем производит валовую продукцию 
на сумму 23598,4 тыс. руб.;

− отрасль по производству «Производ-
ство хлебобулочных изделий» в среднем 
производит валовую продукцию на сумму 
11010,6 тыс. руб.;

− отрасль по производству «Строитель-
ство жилых и нежилых зданий» в среднем 
производит валовую продукцию на сумму 
28545,6 тыс. руб.;

− отрасль по производству «Гостинич-
ный комплекс» в среднем производит вало-
вую продукцию на сумму 13688,8 тыс. руб.

Из таблицы получим:
0 0 04 0 1 0 02

0 4 0 2 0 0
0 0 0 3 0
0 0 0 0 2

T

. . .
. .

A ,
.

.

 
 
 =
 
 
 

( )20096 8 4796 3 19411 01 11498 5v . . . .= , 

( )23598 4 11010 6 28545 6 13688 8p . . . .= . 
Если ЗАО «Фотон» в 2023 г. увеличит 

значение вектора v на 17 % относительно 
усредненных данных, т.е.

( )23513 24 5611 6 22710 9 13453 2v . . . . .=  
Вводим исходные данные в программу 

и получим, что матрица хорошо обусловле-
на condAT ≤ 1000 и 

( )27933 2 20981 1 32444 1 16816 5p . . . . .=  
Таким образом, 
− отрасль по производству «Произ-

водство и распределение электроэнергии» 
в 2023 г. должна произвести валовую про-
дукцию на сумму 27933,2 тыс. руб.;

− отрасль по производству «Производ-
ство хлебобулочных изделий» в 2023 г. долж-
на произвести валовую продукцию на сум-
му 20981,1 тыс. руб.;

− отрасль по производству «Стро-
ительство жилых и нежилых зданий» 
в 2023 г. должна произвести валовую про-
дукцию на сумму 32444,1 тыс. руб.;

− отрасль по производству «Гости-
ничный комплекс» в 2023 г. должна про-
извести валовую продукцию на сумму 
16816,5 тыс. руб.

Заключение
Результаты решения показывают, что ма-

трица двойственной модели ЗАО «Фотон» 
имеет хорошую обусловленность. Она явля-
ется прибыльной и продуктивной.

Результаты исследования могут пред-
ставлять интерес для хозяйствующих субъ-
ектов при решении их балансовых моделей 
любой обусловленности.
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УДК 338.27
ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ И ДИАГНОСТИКИ  

VAR-МОДЕЛЕЙ В GRETL
Бабешко Л.О.

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ», Москва, e-mail: LBabeshko@fa.ru

Данная статья посвящена вопросам реализации моделей векторной авторегрессии (VAR) в кросс-
платформенном программном пакете Gretl. Модели векторной авторегрессии являются современным 
инструментом анализа динамики нескольких связанных друг с другом временных рядов. VAR-модели 
конструктивно отличаются от систем одновременных уравнений, использующих априорные ограниче-
ния на структурные параметры уравнений системы для решения проблем эндогенности регрессоров. 
В качестве предварительной обработки данных при построении авторегрессионных моделей необходи-
мо проверить временные ряды, включенные в вектор эндогенных переменных моделей, на стационар-
ность (например, расширенным критерием Дики – Фуллера) и выбрать максимальную величину лага, 
учитываемую в спецификации модели (при помощи обобщенных информационных критериев). После 
оценки параметров VAR-модели выполняется диагностика предпосылок оцененной модели при помощи 
обобщенных тестов – многомерных аналогов одномерных тестов на автокорреляцию (Portmanteau Test), 
гетероскедастичность (обобщенные LM-тесты ARCH), нормальность распределения возмущений (Jarque-
Bera test), тестирование причинности (Granger). Одним из назначений VAR-моделей является оператив-
ный анализ реакции основных экономических показателей на шоки, вызванные изменениями в отдельных 
переменных. С этой целью в пакеты прикладных программ включают процедуры построения функций 
импульсного отклика и разложения дисперсий ошибок прогнозов. Преимущество реализации перечислен-
ных процедур построения, диагностики и применения VAR-анализа в Gretl связано с его удобным и руси-
фицированным интерфейсом. 

Ключевые слова: модели векторной авторегрессии, стационарность, оценка параметров, диагностика 
предпосылок, функции импульсных откликов, дисперсии ошибок прогнозов, пакет Gretl

FEATURES OF CONSTRUCTION AND DIAGNOSIS  
OF VAR-MODELS IN GRETL

Babeshko L.O.
The Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow,  

e-mail: LBabeshko@fa.ru

This article is devoted to the implementation of vector autoregression (VAR) models in the cross-platform 
Gretl software package. Vector autoregression models are a modern tool for analyzing the dynamics of several 
related time series. VAR-models are structurally different from systems of simultaneous equations that use a priori 
constraints on the structural parameters of the equations of the system to solve problems of regressor endogeneity. 
As a pre-processing of data when building autoregressive models, it is necessary to check the time series included in 
the vector of endogenous variables of the model for stationarity (for example, using the extended Dickey-Fuller test) 
and select the maximum lag value taken into account in the model specification (using generalized informational 
criteria). After estimating the parameters of the VAR model, the diagnostics of the prerequisites of the estimated 
model are performed using generalized tests – multivariate analogues of one-dimensional tests for autocorrelation 
(Portmanteau Test), heteroscedasticity (generalized LM tests ARCH), normality of the distribution of perturbations 
(Jarque-Bera test), testing of causes -ness (Granger). One of the purposes of VAR-models is the operational analysis 
of the reaction of the main economic indicators to shocks caused by changes in individual variables. For this purpose, 
the application software packages include procedures for constructing impulse response functions and expanding 
forecast error variances. The advantage of implementing the listed procedures for constructing, diagnosing, and 
applying VAR analysis in Gretl is associated with its convenient and Russified interface.

Keywords: vector autoregression models, stationarity, parameter estimation, prerequisite diagnostics, impulse response 
functions, forecast error variances, Gretl package

В последние десятилетия модели много-
мерных временных рядов, такие как модель 
векторной авторегрессии VAR , её модифи-
кации SVAR (структурная векторная авто-
регрессия) и BVAR (байесовская векторная 
авторегрессия), нашли широкое примене-
ние в макроэкономическом анализе при ис-
следовании влияния шоков одних экономи-
ческих переменных на другие [1, 2]. Этому 
способствовал ряд причин, в частности про-
стота применения, по сравнению с система-
ми одновременных уравнений, требующи-

ми выполнения априорных ограничений 
на структурные параметры для решения 
проблемы эндогенности регрессоров, точ-
ность результатов, сопоставимая с точно-
стью сложных макроэкономических мо-
делей, разработка аппарата оценивания, 
диагностики, исследования и его реализа-
ция в современных эконометрических па-
кетах, таких как Eviews, SAS, STATA, SPSS, 
и т.д., а также пакетах свободно распростра-
няемых объектно-ориентированных языков 
программирования R и Piton.
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Годовые значения макроэкономических показателей

№ год Y X № год Y X
1 1991 0,9 0,5 16 2006 17809,7 5698,8
2 1992 9,2 6,6 17 2007 21968,6 8034,1
3 1993 106,8 46,3 18 2008 27543,5 10526,1
4 1994 422,1 156 19 2009 29269,6 7344,8
5 1995 1016,6 363,4 20 2010 32514,6 10472,7
6 1996 1435,9 475,2 21 2011 40883,8 14584,1
7 1997 1776,1 514,8 22 2012 47273,4 16721,9
8 1998 2003,8 393,5 23 2013 52433,6 16985
9 1999 3285,7 715,3 24 2014 56735,9 17695,5
10 2000 4476,8 1365,7 25 2015 58531,1 18402,8
11 2001 5886,8 1963,1 26 2016 61398,5 19773,4
12 2002 7484,1 2169,3 27 2017 65289,5 21681,2
13 2003 9058,7 2755,1 28 2018 70147,5 22764,5
14 2004 11477,9 3558,9 29 2019 75578,5 24862,4
15 2005 14438,2 4338,7 30 2020 75062,8 25659,3

Данная работа посвящена реализации 
моделей векторной авторегрессии в бес-
платном кросс-платформенном программ-
ном пакете Gretl, преимущество которого 
состоит в русифицированном интерфейсе, 
что значительно облегчает построение, диа-
гностику и применение эконометрических 
моделей и способствует внедрению в учеб-
ные процессы вузов. 

Основная цель данной работы состо-
ит в сравнении возможностей реализа-
ции основных этапов построения моделей 
VAR в Gretl и программной среде R, таких 
как предварительная обработка данных 
(проверка данных временных рядов на ста-
ционарность, при необходимости, их преоб-
разование); выбор максимальной величины 
лага, учитываемого в спецификации модели 
(при помощи обобщенных информацион-
ных критериев); оценка параметров VAR-
модели, диагностика предпосылок оце-
ненной модели при помощи обобщенных 
тестов – многомерных аналогов одномер-
ных тестов на автокорреляцию (Portmanteau 
Test), гетероскедастичность (обобщенные 
LM-тесты ARCH), нормальность распреде-
ления возмущений (Jarque-Bera test).

Для построения модели VAR (для иллю-
стративной цели) воспользуемся данными 
макроэкономических показателей (основ-
ных компонент ВВП): расходы на конечное 
потребление (Y) и валовое накопление (X) 
в РФ. В таблице приводятся годовые дан-
ные показателей за период с 1991 по 2020 г. 
включительно (в млрд руб.) [3]. 

Предварительная обработка данных. 
Для проверки временных рядов на стацио-
нарность используется расширенный тест 
Дики – Фуллера: в программной среде R 
выполняемый при помощи функции adf.
test(y) пакета {tseries}, в Gretl данная опера-
ция осуществляется из меню «Переменная» 
главного окна, включающего опцию «Тесты 
единичного корня», в которой выбирается 
функция «Расширенный тест Дики – Фул-
лера (ADF-тест). 

В появившемся окне назначаются мак-
симальный порядок лага и три тестируемые 
модели, используемые в тесте ADF (модели 
с ограничениями: без константы и тренда, 
с константой и без тренда; модель без огра-
ничений – с константой и трендом), указы-
вается тип проверяемого на стационарность 
ряда: уровни переменной, первые разности 
переменной. Как и следовало ожидать, ма-
кроэкономические ряды Y и X нестационар-
ны (по результатам проверки в R и Gretl). 
Поэтому в качестве первичной обработки 
они были подвергнуты логарифмированию 
и вычислению разностей первого порядка. 
Преобразованные переменные y и x (лога-
рифмические доходности) по результатам 
ADF-теста являются стационарными и ис-
пользуются в качестве исходных перемен-
ных при построении модели VAR.

Выбор параметра авторегрессии. Мак-
симальная величина лага p модели VAR(p) 
подбирается при помощи информационных 
критериев – критериев качества моделей, 
учитывающих компромисс между их точ-
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ностью и сложностью. Модель оценивается 
при различном количестве лагов для про-
верки устойчивости результата к специфи-
кации модели. В моделях векторной авто-
регрессии, для определения максимальной 
величины лага, используются обобщен-
ные информационные критерии Акаике, 
Шварца и Хеннана – Куина, отличающиеся 
штрафными функциями на количество оце-
ниваемых параметров [4]:

( ) ( ) ( )2ˆln det( ) 2uAIC p p pm T= Σ + , (1)

( ) ( ) ( )2ˆln det( ) ln( )uSC p p pm T T= Σ + , (2)

( ) ( )( )( )2ˆln det( ) 2 ln ln( )uHQ p T pm T= Σ + , (3)

где m – число переменных VAR-модели, 
T – объем выборки, ˆ

uΣ – оценка автокова-

риационной матрицы вектора возмуще-
ний. Вычисление перечисленных стати-
стик и выбор максимального лага модели 
векторной авторегрессии в программной 
среде R выполняется при помощи функции 
VARselect() пакета {vars}:

varmat <- as.matrix(cbind(y,x))
VARselect (varmat, lag.max = 4,  
type = «cons»,exogen = NULL)

Вычисление информационных критери-
ев (1)–(3) и выбор максимального лага моде-
ли векторной авторегрессии в программной 
среде Gretl выполняется следующем поряд-
ке: в основном окне программы выбирается 
меню «Модель», далее опция «Временные 
ряды», «Multivariate» (многомерные), «VAR 
lag selection» (рис. 1).

Рис. 1. Определение «оптимального» параметра авторегрессии

Результаты выбора величины лага в R и Gretl совпадают: критерии Акаике и Хеннана – 
Куина указывают на величину лага – 3, критерий Шварца (налагающий больший штраф 
на увеличение числа параметров) – 1. Оценим модель векторной авторегрессии третье-
го порядка:

(1) (1) (2) (2) (3) (3)
1 2 3 11 11 12 11 12 11 12

(1) (1) (2) (2) (3) (3)
1 2 3 22 21 21 21 21 21 21

t t t t t

t t t t t

y y y y uA A A A A A
x x x x uA A A A A A

− − −

− − −

δ                
= + + + +               δ               

.

Оценка параметров модели VAR(p). После уточнения спецификации модели выполня-
ется оценка её параметров. Если случайные возмущения уравнений представляют собой 
белый шум, для оценки параметров модели VAR применяется обычный метод наименьших 
квадратов (МНК), который последовательно применяется к каждому уравнению системы 
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отдельно. Для оценки модели VAR(p) и построения прогнозов в программной среде R ис-
пользуется функция VAR () пакета {vars}: 

varfit <- VAR(varmat,3,type=”cons”,ic=”AIC”); summary(varfit)
Оценка параметров модели векторной авторегрессии в Gretl выполняется в следующей 

последовательности: на главной панели выбирается меню «Модель», далее «Временные 
ряды», «Multivariate» (многомерные), функция «Vector Autoregression» и выбираются пере-
менные, включаемые в спецификацию. Результаты оценивания параметров модели VAR(3), 
показателей её качества и значимости в R и Gretl совпадают:

1 2 3 1 2 3
(0,029) (0,300) (0,207) (0,109) (0,144) (0,120) (0,119)

ˆ 0,094 0,631 0,412 0,098 0,207 0,206 0,081t t t t t t ty y y y x x x− − − − − −= + ⋅ + ⋅ − ⋅ − ⋅ + ⋅ − ⋅

1 2 3 1 2 3
(0,055) (0,574) (0,395) (0,208) (0,276) (0,229) (0,228)

ˆ 0,106 1,273 0,873 0,130 0,527 0,625 0,357t t t t t t tx y y y x x x− − − − − −= + ⋅ + ⋅ − ⋅ − ⋅ − ⋅ − ⋅

Диагностика VAR(p)-моделей. После оценки параметров VAR-модели выполняется диа-
гностика предпосылок оцененной модели при помощи обобщенных тестов – многомерных 
аналогов одномерных тестов на автокорреляцию, гетероскедастичность, нормальность рас-
пределения возмущений. Для тестирования автокорреляции применяется тест Портманто 
(Portmanteau Test), являющийся обобщением теста Бокса – Пирса для многомерных вре-
менных рядов. Статистика теста [5, 6]:

( ) ( )1 1 2 2
0 0

1

ˆ ˆ ˆ ˆ ~ ( )
h

h i i
i

Q T tr C C C C m h p− −

=

′= ⋅ ⋅ ⋅ χ −∑ , 0,1,...,i h=

1

ˆ
T

i t t i
t i

C e e T−
= +

′= ⋅∑ – оценка автоковариационной матрицы вектора остатков моде-

ли VAR(p), p – порядок модели векторной авторегрессии, h – порядок автокорреляции,  
m – число эндогенных переменных модели, используется для проверки нулевой гипотезы:

0 1: ... ... 0i hH R R R= = = = = , 1 1ˆˆ ˆ ˆ
i iR D C D− −= ⋅ ⋅ , 

0,5

0
ˆˆ

diag diag
D C   =    .

В программной среде R тест выполняется при помощи функции serial.test пакета {vars}:

serial.test(varfit, lags.pt=6, type=”PT.adjusted”)
data: Residuals of VAR object varfit
Chi-squared = 12.757, df = 12, p-value = 0.3869

В Gretl результаты тестирования включены в протокол оцененной модели:  Портманто-
тест (Portmanteau): LB(6) =13,778, Ст. свободы = 12 [0,315].

Результаты тестирования показывают отсутствие автокорреляции в остатках модели, 
небольшое отличие значений статистик в R и Gretl объясняется различием алгоритмов, 
реализующих их вычисления. 

Для исследования гетероскедастичности в многомерных моделях временных рядов ис-
пользуются тесты ARCH, основанные на оценивании вспомогательной модели вида [5]:

 ( ) ( ) ( ) ( )0 1 1 1 2 2 2 ...t t t t t t q t q t q tvec e e B vec e e B vec e e B vec e e v− − − − − −′ ′ ′ ′= β + + + + + ,  (4)

где tv  – процесс белого шума, ( )vec ⋅  – оператор формирования вектора из нижней треу-
гольной матрицы с элементами на главной диагонали и вертикальным выстраиванием её 
столбцов. Нулевая и альтернативная гипотезы формулируются следующим образом:

 0 1 2: ... 0qH B B B= = = = , 1 1 2: 0 0 ... 0qH B B B≠ ∩ ≠ ∩ ∩ ≠ ,  (5)
и проверяются при помощи статистики

2 2 2 2
( ) ( 1) 2 ~ ( ( 1) 4)LM q mVARCH Tm m R qm m= + χ + ,

где ( )2 1
0

ˆ ˆ1 2 ( 1)mR tr m m−= − ΣΣ + – коэффициент детерминации вспомогательной модели, 
q – максимальная величина лага, включенная в модель, Σ̂  – автоковариационная матрица 
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вектора возмущений модели без ограниче-
ний на параметры (4) , 

0Σ̂  – с ограничени-
ями на параметры в рамках гипотезы 0H  
(5). В программной среде R тест выполня-
ется при помощи функции arch.test пакета 
{vars}:
arch.test(varfit, lags.multi=3);  
ARCH (multivariate)
data: Residuals of VAR object varfit
Chi-squared = 40.457, df = 27, p-value = 0.0464,
в Gretl – в меню протокола оцененной моде-
ли нужно выбрать: Тесты, тест на наличие 
ARCH процессов (рис. 2).

Рис. 2. Результат тестирования 
гетероскедастичности остатков в Gretl

Результаты тестирования показывают 
отсутствие гетероскедастичности в остат-
ках модели, небольшое отличие значений 
статистик в R и Gretl, как и при тестировании 
автокорреляции, объясняется различием ал-
горитмов, реализующих их вычисления. 

Тестирование предпосылки о нормаль-
ном распределении возмущений модели 
можно выполнить при помощи обобщенно-
го теста Харке – Бера (Jarque-Bera test), ста-
тистика которого вычисляется по формуле

2 2 2
3 4 2~mv mJB s s= + χ , 2 2

3 1 1 6 ~ ms Tb b′= χ , 

( ) ( )2 2
4 2 23 3 24 ~ ms T b m b m′= − − χ ,

3
1

1

1 T

i it
t

b
T =

= ω∑ , 4
2

1

1 T

i it
t

b
T =

= ω∑ , 

( ) 1
1 2, ,...,t t t mt tP e−′ω = ω ω ω = ,

где Р – матрица факторизации для ковари-
ационной матрицы вектора остатков m m×Σ , 
используемая для нормирования моментов. 
В программной среде R тест Харке – Бера 
реализован в функции normality.test пакета 
{vars}:
normality.test(varfit, multivariate.
only=TRUE); JB-Test (multivariate) 
data: Residuals of VAR object varfit 
Chi-squared = 23.738, df = 4,  
p-value = 9.015e-04

К настоящему времени разработаны раз-
личные модификации теста Харке – Бера, 
в зависимости от выбора матрицы фактори-
зации. В тесте Дурника – Хансена (Doornik-
Hansen) [7], реализованного в Gretl, 
применяются преобразования матрицы 
факторизации, позволяющие нормальный 
случайный вектор свести к стандартно-
му нормальному вектору, что способству-
ет сокращению времени вычислительных 
процедур. Для тестирования предпосылки 
о нормальном распределении возмущений 
VAR-модели в Gretl в меню протокола оце-
ненной модели выбирается: Тесты, Нор-
мальность остатков. Как тест Харке – Бера, 
так и тест Дурника – Хансена отклоняют 
нулевую гипотезу о нормальном распреде-
лении возмущений модели (рис. 3). 

Рис. 3. Тест Дурника – Хансена в Gretl

Функции импульсного отклика. Для об-
ратимого процесса векторной авторегрес-
сии, в случае стационарности всех вре-
менных рядов, образующих многомерный 
вектор эндогенных переменных, векторную 
модель авторегрессии представляют в фор-
ме скользящего среднего (VMA (∞ )):

( ) ( ) ( )1 1 1
1 1 2 2 ...t t t t t tY A L A L u A L u u u u− − −

− −= δ + = µ + = µ + +Φ +Φ +

 ( ) ( ) ( )1 1 1
1 1 2 2 ...t t t t t tY A L A L u A L u u u u− − −

− −= δ + = µ + = µ + +Φ +Φ + .  (6)
Оператор

( ) 1 2
1 2( ) ...A L L I L L− = Φ = +Φ +Φ + .

– передаточная функция фильтра, выража-
ющая совместное влияние на эндогенную 
переменную остальных переменных. Коэф-
фициентами разложения оператора ( )LΦ  
по степеням лагового оператора L являются 
матрицы 1 2, ,...Φ Φ  называемые импульс-
ными мультипликаторами. Для периода 
упреждения s модель (6) принимает вид

1 1 2 2 ...t s t s t s t sY u u u+ + + − + −= µ + +Φ +Φ + .
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Рис. 4. Графики функций импульсного отклика всех переменных модели

Элементами матрицы ( ),s i jΦ  (i – ин-
декс переменной, j – индекс случайного 
возмущения (шока)) являются производные 

s t s tY u+ ′Φ = ∂ ∂ , которые измеряют реак-
цию переменной Yi в момент t+s на единич-
ное изменение шока в переменной Yj в мо-
мент t. Динамика влияния на переменную Yi 
единичного шока εj в переменной Yj :

, , , 1 , , ,,    ,  ...,    i t j t i t j t i t s j tY u Y u Y u+ +∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂  (7)

называется функцией импульсного откли-
ка (отдачи) (impulse-response function, IRF). 
Для построения функции импульсного откли-
ка (7) и её графика в R применяются функции
irf.x<-irf(varfit, impuls=”y”, response=”x”, 
n.ahead=5); plot(irf.x).

В Gretl – на панели результатов оце-
нивания модели VAR(3) выбирается меню 
«Анализ» и функция «импульсные откли-
ки». Выбираются переменные, для кото-
рых строятся функции импульсного откли-
ка и горизонт прогнозирования. Имеется 
возможность размещения всех графиков 
на одном рисунке (рис. 4). 

Как следует из рис. 4, импульсы (шок) 
в переменной «накопление» и «потребле-
ние» в начальный момент времени ока-

зывают большое влияние на их значения 
в следующем периоде времени, но эффекты 
со временем стабилизируются. 

Разложение дисперсии ошибки прогноза 
VAR(p)-модели. Помимо функций импульс-
ного отклика важным инструментом анали-
за методологии VAR является декомпозиция 
дисперсий ошибок прогнозов (variance de-
composition) [4]. Дисперсия ошибки прогно-
за определяется как сумма

( ) ( )
1

2 2 2
1, ,

0
...

h

k k n km n
n

h
−

=

σ = ψ + +ψ∑  
 – дисперсия ошибки прогноза k-й пере-

менной с периодом упреждения h, m – число 
эндогенных переменных в модели VAR(p) 
в форме векторного скользящего среднего: 

1

0 0 0
t i t i i t i i t i

i i i
Y u PP u v

∞ ∞ ∞
−

− − −
= = =

= µ + Φ = µ + Φ = µ + ψ∑ ∑ ∑
1

0 0 0
t i t i i t i i t i

i i i
Y u PP u v

∞ ∞ ∞
−

− − −
= = =

= µ + Φ = µ + Φ = µ + ψ∑ ∑ ∑ ,

где 1
t i t iv P u−
− −= , i i Pψ = Φ . Влияние пере-

менной j на прогнозную дисперсию ошиб-
ки переменной k для периода упрежде-
ния h обычно представляют в процентном 
выражении. 
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Рис. 5. График декомпозиции дисперсий прогноза переменных модели

Для вычисления составляющей дис-
персии ошибок прогноза и их графическо-
го представления в программной среде R 
применяются следующие функции пакета 
{vars}:
fevd.var<-fevd(varfit, n.ahead=10); fevd.var
plot(fevd.var,addbars=2)

График декомпозиции дисперсий про-
гноза переменных модели представлен 
на рис. 5.

Из рис. 5 следует, что 90 % дисперсии 
переменной «потребление» вызвано самим 
потреблением, в то время как только около 
60 % дисперсии переменной «накопление» 
вызвано самим накоплением, а остальные 
40 – потреблением. 

В Gretl – на панели результатов оце-
нивания модели VAR(3) выбирается меню 
«Анализ» и функция «Прогноз для разло-
жения дисперсии». Для графического пред-
ставления прогноза разложения дисперсии, 
на панели результатов оценивания модели 
VAR выбирается меню «Графики» и в функ-
ции «прогноз для разложения дисперсии» 
выбирается горизонт прогнозирования, 
вид гистограммы, переменная, для кото-
рой строится гистограмма прогнозов разло-
жения дисперсии для заданного горизонта 
прогнозирования. 

Оценивание моделей векторной авторе-
грессии в кросс-платформенном программ-
ном пакете Gretl и программной среде R 
показало идентичность реализованного 

в них инструментария для построения, диа-
гностики и исследования моделей. Выбор 
пользователей определяется их предпочте-
ниями: оба продукта являются бесплатны-
ми и свободно распространяемыми. Одна-
ко следует отметить такие преимущества 
Gretl, как русифицированный интерфейс, 
простоту использования, возможность при-
менения без знания языков программиро-
вания. Это способствует внедрению Gretl 
в учебные процессы вузов в блоке экономе-
трических дисциплин. 
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В рамках данной статьи представлено обследование различных форм предпринимательства методом 
анкетирования, целью которого явилось доказательство как качественных изменений участия коммерче-
ских компаний в решении социальных задач, так и тезиса о становлении нового управленческого подхода 
к реализации бизнесом социальных программ. Анализ представленных респондентами ответов позволил 
выявить факт функционирования предпринимательских структур в новой социализированной бизнес-сре-
де с ориентацией на запросы общества. Все больше вовлекаясь в решение социально значимых проблем, 
стоящих перед обществом, бизнес ощущает трансформацию стратегических подходов к их преодолению. 
Компании не только расширяют направления социальной деятельности, но и находят пути интеграции уси-
лий, направленные на формирование бизнес-сообщества, комплексно оценивающего значимость предпри-
нимательства в развитии региона. Данные ориентиры могут быть достигнуты посредством конструктивного 
взаимодействия органов государственной власти с бизнес-сообществом и общественными объединениями. 
Отличием исследования от подобных аналитических работ является охват предпринимательских структур, 
затрагивающий не только крупный, но и средний, малый бизнес как промышленного сектора, так и сферы 
услуг. Кроме того, выводы, предложенные авторами в рамках данной статьи, базируются на понимании биз-
несом своей социальной значимости и прямой зависимости успеха деятельности от применения практик 
социально ответственного поведения.

Ключевые слова: социализированная предпринимательская среда, социально ответственное поведение, 
социальные практики предпринимательства, управленческий подход, анкетирование
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Современной предпринимательской сре-
де, которая характеризуется значительным 
разнообразием своей структуры, наличием 
как базовых, так и специфичных элементов, 
присущи общие для деятельности субъектов 
предпринимательства, независимо от их ви-
довой и отраслевой специфики, компоненты:

1) отношение государства к  социаль-
ному предпринимательству и  практикам 

корпоративной социальной ответствен-
ности;

2) наличие инфраструктуры, необхо-
димой для формирования и эффективно-
го функционирования социализированной 
предпринимательской среды;

3) отношение окружающих к социаль-
ному предпринимательству и социальной 
ответственности бизнеса;
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4) национальный менталитет, обычаи 
и традиции региона;

5) рейтинг региона в составе националь-
ной экономики по различным критериям 
(например, качество жизни населения, эко-
логический рейтинг регионов и т.д.).

Однако наибольшим разнообрази-
ем структурных элементов отличается со-
ставляющая предпринимательской среды, 
отвечающая за ее «социализацию» и вклю-
чающая в себя наряду с разнообразными 
инструментами и механизмами рыночной 
экономики также систему взаимоотноше-
ний между различными взаимодействую-
щими субъектами, основанную на взаим-
ном интересе и доверии. «Социальный» 
элемент современной бизнес-среды фор-
мируется в результате постепенного пони-
мания, как хозяйствующими субъектами, 
так и обществом, необходимости социаль-
но ответственного поведения с целью соз-
дания социальной ценности как результата 
деятельности. 

Цель исследования заключается в обо-
сновании тезиса о необходимости форми-
рования управленческого стандарта к раз-
витию «общественно значимых» функций 
предпринимательства, основанного на стра-
тегическом подходе к социальным практи-
кам в условиях социализированной пред-
принимательской среды.

Материалы и методы исследования
Тематика данной статьи обуславливает 

тот факт, что социализация предпринима-
тельских структур предопределяет как ве-
дение бизнеса в особой социализированной 
среде, так и понимание им значимости соци-
ально ответственного поведения для реше-
ния общественных задач. Проведено обсле-
дование (методом анкетирования) двухсот 
компаний, отличных по размеру и органи-
зационно-правовой форме, из различных 
субъектов Российской Федерации, сгруп-
пированных по сферам деятельности в две 
категории: предприятия сферы промышлен-
ности и предприятия сферы услуг. Проведен-
ное исследование всесторонне подтверждает 
выводы авторов о том, что социально ответ-
ственное поведение становится объективной 
необходимостью современности и обуслав-
ливает формирование нового управленче-
ского стандарта в рамках развития стратеги-
ческих подходов к социальным практикам.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Современное предпринимательство 
представляет собой специфический ин-
ститут социального развития общества, 

способствующий формированию социали-
зированной предпринимательской среды 
для утверждения в обществе новых соци-
альных норм и ценностей [1, с. 98]. Так, 
все большее количество предприниматель-
ских структур, являющихся по своей сути 
коммерческими, вынуждены функциони-
ровать в социализированной бизнес-среде, 
полностью или частично решая какие-ли-
бо социальные задачи. Для подтверждения 
данного факта проведено обследование 
(методом анкетирования) порядка двух-
сот компаний, осуществлявших предпри-
нимательскую деятельность в различных 
субъектах Российской Федерации (в 2016–
2020 гг.). Перечень респондентов сгруппи-
рован по сферам деятельности в две катего-
рии: предприятия сферы промышленности 
(58 % от опрошенных); предприятия сферы 
услуг (42 %). В качестве объектов исследо-
вания были выбраны компании, функциони-
рующие в самых разнообразных регионах 
(по уровню доходов населения, по темпам 
прироста промышленного производства 
и инвестиций в основной капитал, по состо-
янию регионального бюджета и т.д.): Нов-
городской, Ленинградской, Тверской, 
Псковской, Мурманской, Воронежской, Ор-
ловской, Московской, Нижегородской, Ом-
ской, Кемеровской, Иркутской и Амурской 
областях, а также в Красноярском и Хаба-
ровском краях. Также компании различа-
ются своими размерами (крупные, средние, 
малые с численностью от 10 до 10000 чел.), 
организационно-правовой формой (ПАО, 
ЗАО, ООО, ИП), что отличает данное ис-
следование от подобных аналитических 
работ, где в качестве объекта традиционно 
выступает лишь крупный российский биз-
нес, осуществляющий деятельность в сфе-
ре промышленности [2–4].

Анкета включала вопросы, позволя-
ющие доказать гипотезу авторов о том, 
что ежегодно все большее число коммер-
ческих предприятий сталкиваются с реше-
нием социальных задач, а также выявить, 
систематизировать и интерпретировать ос-
новные характеристики и тенденции ока-
зания предпринимательскими структурами 
помощи государству в решении экологиче-
ских и социально-экономических проблем 
на территории своего присутствия. Так, на-
пример, полученные в ходе исследования 
ответы представителей бизнеса на вопрос 
«Участвует ли Ваша компания в социально-
экономическом развитии территории своего 
присутствия? Если да, то в каком объеме?» 
были систематизированы по вышеуказан-
ному критерию сферы деятельности компа-
нии и обобщены в таблице.
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Участие российских компаний  
в социально-экономическом развитии территории своего присутствия, %

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
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Не принима-
ли участия 48,4 30,4 72,9 46,7 30,2 70,5 45,0 28,8 70,6 43,2 28,6 65,5 40,2 28,8 63,2

Оказывали 
помощь 
до 5 % от  
прибыли

22,0 27,0 11,8 23,0 28,6 11,9 24,6 29,4 12,0 23,6 29,6 18,4 24,8 30,1 20,3

Оказывали 
помощь 
от 5 до 10 % 
от прибыли

18,6 25,2 9,4 17,5 26,4 10,3 18,4 26,6 10,0 19,7 27,5 11,2 22,2 22,5 11,8

Оказывали 
помощь 
более 10 % 
от прибыли

11,0 17,4 5,9 12,8 14,8 7,3 12,0 15,2 7,4 13,5 14,3 4,9 12,8 18,6 4,7

Анализ данных, представленных в та-
блице, позволяет авторам сделать следую-
щие выводы о степени и характере участия 
компаний в решении социальных, экологи-
ческих и экономических проблем, прису-
щих территориям, где они осуществляют 
свою деятельность:

1. Доля компаний, не принимающих 
участия в социально-экономическом раз-
витии территории своего присутствия, 
ежегодно сокращается. Данная тенденция 
характерна как для промышленных компа-
ний, так и предпринимателей сферы тор-
говли и услуг, причем в последнем случае 
она является более ярко выраженной. Это 
означает, что с каждым годом все большее 
число не только промышленных предпри-
ятий, но и компаний сферы услуг и торгов-
ли используют в своей деятельности прак-
тики социально ответственного поведения.

2. В каждом из анализируемых пери-
одов промышленные компании более ак-
тивно участвовали в решении социальных, 
экологических и экономических проблем 
территории присутствия по сравнению 
с предпринимательскими структурами, осу-
ществляющими свою деятельность в сфе-
ре услуг (в 2016 г. – 69,6 % против 27,1 %, 
в 2017 г. – 69,8 % против 29,5 %, в 2018 г. – 
71,2 % против 34,2 %, в 2019 г. – 71,4 % 
против 37,8 %, в 2020 г. – 71,2 % против 
38,6 %). При этом следует отметить, что ве-
личина разрыва постепенно сокращается. 
Это объясняется также тем, что компании 

сферы услуг все более активно осущест-
вляют финансирование социальных про-
ектов и программ наряду с промышленны-
ми предприятиями.

3. Следует также отметить некоторое со-
кращение социальных расходов компаний, 
особенно в 2020 г. Так, если в 2019 г. доля 
предпринимательских структур, оказыва-
ющих социально-экономическую помощь 
территории в размере более 10 % своей при-
были, составляла 13,5 %, то в 2020 г. она 
сократилась до 12,8 % (до уровня 2017 г.). 
Причиной такого снижения является пан-
демия коронавируса, которая ухудшила 
производственные возможности ряда пред-
принимателей и нанесла ощутимый ущерб 
отдельным отраслям промышленности.

4. Также можно подчеркнуть, что круп-
ные предпринимательские структуры ока-
зывают помощь территории своего присут-
ствия несколько чаще, чем малые (в 2020 г. 
доля малых бизнес-структур, не оказывав-
ших помощь в развитии территории своего 
присутствия, на 10,5 % выше, чем по выбор-
ке в среднем).

Анализируя данные о вложениях, мож-
но констатировать, что доля расходов, на-
правленных на финансирование различ-
ных социальных мероприятий, проектов 
и программ в 2016 г. в среднем не превы-
шала 5–6 % от прибыли компании. В сфере 
промышленности значительную часть со-
циальных расходов берут на себя крупные 
предприятия, в сфере услуг – напротив, 
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малый бизнес. В 2020 г. не только крупный, 
но и средний бизнес, как в промышленности, 
так и в услуговом секторе, отмечали либо 
стабильность, либо умеренный рост расхо-
дов, направленных на социальное развитие 
территории присутствия (в основном – уме-
ренный). Отвечая на вопрос о причинах уча-
стия бизнеса в социально-экономическом 
развитии региона в 2016 г., респонденты 
чаще других отмечали вариант «это обще-
принятая практика, так делают другие пред-
приниматели» (53 % среди промышленных 
бизнес-структур и 47 % среди компаний 
сферы услуг). В 2020 г. картина значитель-
но изменилась. Наиболее часто предпри-
ниматели стали называть экономические 
причины, а также причины морального ха-
рактера, что, несомненно, свидетельствует 
о переоценке взглядов предпринимателей, 
о формировании новых бизнес-стратегий, 
управленческих подходов и возрождении 
моральных ценностей и традиций меценат-
ства и спонсорства, господствовавших еще 
в XIX в. в российской практике (рисунок).

Существенное снижение роли внешних 
причин (давления общества) можно объяс-
нить в первую очередь долгосрочностью со-
временных социальных проектов, что пред-
полагает стабильность, последовательность 
и управляемое развитие партнерских взаи-
моотношений со всеми заинтересованными 
сторонами, а также наличием тенденций 
к развитию стратегической корпоративной 
социальной ответственности. Осущест-
вляя предпринимательскую деятельность 
в новых социализированных условиях биз-
нес-среды, компании не могут действовать 
иначе, чем выстраивая конструктивный 
диалог со своими стейкхолдерами на долго-
срочной и взаимовыгодной основе. В та-

ких условиях внешнее давление постепен-
но нивелируется.

С другой стороны, заметно возраста-
ет роль причин экономического характера 
(с 29 % компаний-респондентов в 2016 г. 
до 69 % в 2020 г.), на основании чего мож-
но выявить взаимосвязь между интеграцией 
принципов социально ответственного по-
ведения в предпринимательские стратегии 
современных компаний и устойчивостью их 
развития в долгосрочной перспективе. Дан-
ный факт коррелирует с усилением значимо-
сти моральных причин, наблюдаемой в отве-
тах компаний. Интеграция норм и принципов 
корпоративной социальной ответственности 
в бизнес-стратегии неизбежно способству-
ет все более активному участию компаний 
в решении социальных, экономических, эко-
логических и прочих проблем территории 
своего присутствия, выводя их на уровень 
системного «общественно необходимого» 
поведения и превращая в ответственных 
«корпоративных граждан».

Следующий вопрос опрашиваемых ком-
паний касался целей их участия в социаль-
но-экономическом развитии территории 
присутствия. Четкое целеполагание, отра-
жающее создание определенной ценности 
для компании, ее клиентов, благополучате-
лей и других заинтересованных сторон, яв-
ляется важной зоной развития соответству-
ющих управленческих компетенций.

Наиболее популярными целями участия 
компаний в социально-экономическом раз-
витии территории присутствия остаются 
решение социальных проблем (94 % и 68 % 
в 2016 г. и 2020 г. соответственно), а также 
повышение устойчивости бизнеса и раз-
витие регионов присутствия (58 % и 85 % 
в 2016 г. и 2020 г. соответственно). 

 

46

39

29

31

25

12

28

63

68

11

8

10

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Общепринятая практика

Моральные причины

Экономические причины

Давление общества

Политические причины

Прочие причины

2020 г. 2016 г.

Причины участия компаний-респондентов в социально-экономическом развитии территории, %



 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 3, 2022 

40 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.05 (5.2.3, 5.2.6, 5.4.3), 08.00.13 (5.2.2, 5.2.4, 5.2.5)

Необходимо отметить переориентацию 
компаний-респондентов с создания соци-
альной ценности как таковой на совместное 
решение социальных задач посредством 
укрепления взаимоотношений с органами 
власти и стейкхолдерами и развития меж-
секторной кооперации, что предопределяет 
общую стратегическую ориентацию биз-
нес-сообщества на цели развития региона.

При этом по результатам исследования 
в рамках проекта «Лидеры корпоративной 
благотворительности в парадигме устойчи-
вого развития» (2018 г.) [5, с. 17–18] зафик-
сирована относительно слабая ориентация 
на укрепление компетенций сотрудников 
и корпоративной культуры, развитие буду-
щих кадров и укрепление бренда работода-
теля, что демонстрирует существенные ре-
зервы развития корпоративной социальной 
ответственности как деятельности, позво-
ляющей системно решать целый комплекс 
задач в новой социализированной среде.

Следующий вопрос компаниям-респон-
дентам касался основных направлений, 
осуществляемых ими социальных проектов 
и программ. Следует отметить, что в це-
лом распределение социальных программ 
компаний по направлениям, сложившееся 
к началу 2000-х гг., не претерпело в 2016–
2020 гг. каких-либо серьезных изменений. 
Наиболее популярными направлениями со-
циальных программ остаются: поддержка 
образования (98 % компаний-респонден-
тов в 2020 г.), экология и социальная за-
щита (по 88 % в 2020 г.), здравоохранение 
и развитие местных сообществ (по 86 % 
в 2020 г.). Между тем при сохранении тен-
денций основных направлений социальных 
программ наблюдается их диверсификация 
у отдельных компаний. Так, по направле-
нию «безопасность жизнедеятельности» 
вовлеченность компаний-респондентов воз-
росла с 15 % в 2016 г. до 56 % в 2020 г., по на-
правлению «помощь животным» – с 10 % 
до 51 % соответственно, по направлению 
«развитие предпринимательства» – с 33 % 
до 63 % соответственно. Показательно так-
же, что некоторые компании-респонденты 
указывали собственные направления реали-
зации социальных программ, демонстрируя 
серьезную вовлеченность в такие направ-
ления, как «инклюзивные проекты», «под-
держка гендерного равенства» и др.

Как показало проведенное исследова-
ние, компании-респонденты используют 
различные формы реализации практик со-
циально ответственного поведения, причем 
сложившееся в последние годы распреде-
ление предпочтений достаточно стабиль-
но. Собственные и партнерские социаль-
ные программы традиционно превалируют 

над полученными грантами и инициати-
вами сотрудников. Стабильный интерес 
компаний-респондентов к реализации соб-
ственных социальных программ вполне 
обоснован. Подобные программы наиболее 
органично встраиваются в стратегии ком-
паний в области КСО, в корпоративные 
и бизнес-стратегии, а также содержательно 
наполняют стратегию благотворительной 
деятельности как функциональную страте-
гию, реализуемую профильным подразде-
лением компании. Соответственно, такие 
программы непосредственно развивают 
профессиональные компетенции сотрудни-
ков профильных подразделений [5, с. 27].

Неотъемлемой частью исследования 
являлись вопросы как об источниках фи-
нансирования социальных инициатив, так 
и документарного подтверждения участия 
компаний в решении социальных задач ре-
гиона. Респондентами отмечено снижение 
зависимости от финансовой поддержки го-
сударства, возрастание роли нефинансовых 
отчетов (социальных отчетов и их размеще-
ния в сети Интернет с целью поиска новых 
партнеров). В качестве заключительного во-
проса респондентам предлагалось опреде-
лить, способна ли компания, осуществляю-
щая свою деятельность в настоящее время, 
быть успешной на рынке, если она работа-
ет, не применяя практик социально ответ-
ственного поведения. Ответы респондентов 
2020 г. сравнивались с ответами тех же ком-
паний в 2016 г. Если в 2016 г. о необходи-
мости внедрения в деятельность практик 
социально ответственного поведения гово-
рили лишь 24 % опрошенных, то в 2020 г. их 
число возросло более чем в 2 раза, до 56 %. 
Кроме этого, сократилось число респонден-
тов, которые ранее затруднялись ответить 
на поставленный вопрос – с 29 % до 18 %. 
Таким образом, социально ответственное 
поведение, по мнению представителей 
бизнеса, становится объективной необхо-
димостью современности, выражающейся 
в трансформации управленческих подходов 
к практикам КСО.

Заключение
Проведенное исследование всесто-

ронне подтверждает вывод авторов о всё 
более активном включении предприни-
мательских структур в решение разноо-
бразных социальных проблем, доказывая, 
что они вынуждены функционировать 
в новой социализированной бизнес-среде 
с ориентацией на запросы общества. Стра-
тегический подход к практикам корпора-
тивной социальной ответственности по-
степенно превращается в управленческий 
стандарт, при этом и сами стратегические 
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подходы испытывают определенную транс-
формацию, находясь в поле влияния соци-
ализированной предпринимательской сре-
ды. Причины и цели вовлечения компаний 
в корпоративную социальную деятельность 
все чаще принимают комплексный харак-
тер, а предприниматели, приспосабливаясь 
к новым условиям хозяйствования, ориен-
тируются главным образом на принципы 
устойчивого развития.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ  

ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Данилова С.В., Шульгин О.В.

Нижневартовский государственный университет, Нижневартовск, e-mail: svaprel@yandex.ru

В Российской Федерации в 2021 г. проводилась Всероссийская перепись населения, что само по себе 
достаточно важно, и указанная процедура необходима для оценки текущего состояния демографических 
процессов. На основании результатов переписи населения разрабатываются отдельные государственные 
программы. Однако следует обратить внимание, что сам показатель численности населения, его половоз-
растной состав на определенную дату не влияет существенно на будущие параметры развития государства, 
закладываемые в стратегии развития и\или государственные программы. В этом случае должны использо-
ваться демографические прогнозы и модели, с помощью которых прогнозируется демографическая ситуа-
ция на определенной территории. Следовательно, достаточно актуальной становится проблема выбора того 
или иного подхода в формировании демографического прогноза, выбора демографической модели и метода 
демографического прогнозирования. В настоящей статье представлен теоретический обзор отдельных вари-
антов формирования демографических моделей, раскрыта их специфика, а также затронута проблема подбо-
ра метода демографического прогнозирования. В результате была выдвинута гипотеза о необходимости при-
менения в демографическом прогнозировании имитационного моделирования как одного из современных 
подходов оценки будущих параметров развития демографической ситуации на определенной территории.

Ключевые слова: демографический прогноз, имитационная модель, демографические процессы, методы 
демографического прогнозирования, статистические методы, методы математического 
моделирования

DEMOGRAPHY PROCESSES PROJECTION AND SIMULATION: 
THEORETICAL ASPECT
Danilova S.V., Shulgin O.V.

Nizhnevartovsk State University, Nizhnevartovsk, e-mail: svaprel@yandex.ru

In the Russian Federation, in 2021, the All-Russian Population Census was conducted, which is a rather 
important fact in itself. The Census is also necessary to assess the current state of demography processes. Certain state 
programs are developed according to its results. However, it should be noted that the indicator of the population and 
its gender and age structure at a certain date does not significantly affect the future factors of the state development, 
which are laid down in development strategies and\or state programs. In this case, demography projections and 
models should be used to predict the demographic situation in a certain territory. Therefore, two problems become 
quite relevant: the problem of choosing one or another approach to make a demography projection, and the problem 
of choosing a demographic model and the method of demographic projection. This article presents a theoretical 
overview of different options to make demographic models, reveals their special features. It also addresses the 
problem of selecting a demography projection method. As a result, we have made a hypothesis about the need to 
apply simulation modeling in demographic projection as one of their modern approaches to assessing the future 
factors of the demographic situation development in a certain territory.

Keywords: demography projection, simulation model, demographic processes, methods of demographic projection, 
statistical methods, methods of mathematical modeling

Современная социально-экономическая 
политика и в целом любые программные 
продукты, затрагивающие широкий спектр 
сфер влияния государства, хозяйствую-
щих агентов и домохозяйств, формируют-
ся с учетом прогнозов. Если рассматри-
вать развитие отдельных территориальных 
образований как комплексную модель, 
то, безусловно, формируемая и реализуемая 
муниципалитетами политика, под непосред-
ственным контролем субъектов федерации, 
является ключевой целью стратегических 
планов. В Российской Федерации, как слож-
ном, с точки зрения территориального 
устройства, государстве, существует про-
блема неравномерности функционирования 
и развития как экономических, так и со-
циальных отраслей. Описанная ситуация 

оказывает прямое влияние и на демографи-
ческие диспропорции. Цель постепенного 
сглаживания и ликвидации возникших дис-
пропорций закладывается в разрабатывае-
мые и реализуемые различными уровнями 
власти программные документы.

Прогнозирование развития территорий 
в большинстве случаев тесно связано с на-
селением, точнее с уровнем его благососто-
яния, обеспеченности отдельными матери-
альными и социальными благами. Следует 
отметить особую важность прогнозирова-
ния движения населения и роль населения 
в экономическом развитии отдельных тер-
риторий. Получается, что достоверность 
демографических прогнозов может оказать 
существенное влияние на формирование 
программных продуктов как отдельных сек-
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торов социальной сферы (образование, фи-
зическая культура, здравоохранение, куль-
тура и пр.), так и экономики (строительство, 
дорожная и транспортная инфраструктура, 
издательское дело и пр.) [1, c. 42]. 

Прогнозы (модели, модельные расчёты) 
демографических показателей считаются 
одной из проблемных задач, что обуслов-
лено потребностью комплексного анализа 
как показателей механического, так и есте-
ственного движения населения, которые на-
ходятся под влиянием значительной группы 
часто сложно идентифицируемых факторов, 
например экологических, политических, со-
циокультурных, природных и пр. Одновре-
менно в тенденциях развития большинства 
секторов влияния и управления государства 
учитываются демографические показатели, 
в частности количество постоянного насе-
ления, половозрастной состав, уровень об-
разованности, жизнеспособность, трудовой 
потенциал и др.

Через анализ и исследование демографи-
ческих показателей присутствует реальная 
возможность для комплексного управления 
социально-экономическим развитием тер-
риторий, в том числе и в формате разработ-
ки стратегических программных документов 
(стратегий развития, долгосрочных про-
грамм по отдельным секторам социальной 
сферы и экономики). Следует учитывать, 
что, как и всякий прогноз (модель), демо-
графический прогноз – это комплекс пока-
зателей, носящих вероятностный характер. 
Учитывая важность прогнозных демогра-
фических показателей, возникает объектив-
ная потребность применения в прогнозных 
моделях не только стандартных (классиче-
ских) методов демографического прогно-
зирования, но и в разработке и внедрении 
новых инструментов и методов, в том числе 
и с применением имитационных моделей 
(имитационное моделирование) [2, с. 75].

Стандартными алгоритмами прогно-
зирования демографических показателей 
классически являются балансовые методы, 
но более современным подходом в выявле-
нии вероятных путей развития населения 
становится имитационное моделирование, 
которое даёт объективную возможность ис-
следовать изменение структуры населения 
и как на данные изменения воздействуют 
экологические, политические, социокуль-
турные, природно-климатические, истори-
ческие, экономические и прочие факторы. 

Цель исследования заключается в обоб-
щении подходов, приёмов и методов, при-
меняемых в демографическом прогно-
зировании и необходимости внедрения в  
данных процессах элементов имитационно-
го моделирования. 

Материалы и методы исследования
Следуя традиционному алгоритму ис-

следования, первоначально сформирова-
лась теоретическая основа, к которой сле-
дует отнести комплекс научных трудов, 
посвященных демографическим прогнозам 
и модельным расчётам, особенностям про-
цесса демографического прогнозирования, 
а также их применение в имитационном 
моделировании демографических прогно-
зов отдельных муниципальных образова-
ний и регионов. В настоящем исследовании 
применялся всесторонний анализ актуаль-
ных трудов российских учёных в области 
демографического прогнозирования, а так-
же практический опыт формирования де-
мографических имитационных моделей. 
Соответственно, информационной базой 
работы стали официальные данные, раз-
мещенные на сайте Управления Федераль-
ной службы государственной статистики 
по Тюменской области, Ханты-Мансийско-
му автономному округу – Югре и Ямало-
Ненецкому автономному округу [3], труды 
отечественных учёных, опубликованные 
на официальных сайтах рецензируемых пе-
риодических изданий.

В качестве методологической осно-
вы исследования применялись в основном 
аналитические методы, методы сравнения 
и систематизации, которые относятся к об-
щенаучным методам, кроме того в отельных 
разделах исследования использовались эле-
менты описательного анализа. 

Использован современный категорий-
ный и понятийный аппарат, который приме-
няется в современных трудах, посвященных 
демографическим прогнозам, прогнозиро-
ванию естественного и механического дви-
жения населения и употребляемый при по-
строении демографических имитационных 
моделей. 

Следует обратить внимание, что демо-
графическое прогнозирование – это доста-
точно давно исследуемая проблема, но, учи-
тывая постоянно меняющееся факторы, 
влияющие на демографические процессы, 
проблема демографического прогнозиро-
вания по-прежнему интересна и актуальна, 
а в последние 20–15 лет еще стала примени-
ма в имитационном моделировании, кото-
рое позволяет оценить влияние отдельных 
факторов на будущие демографические по-
казатели [4, c. 108]. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

В различных источниках научной лите-
ратуры и исследованиях как отечественных, 
так и зарубежных учёных, посвященных де-
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мографическому прогнозированию, рассма-
триваются разнообразные виды и группы 
прогнозов, выбор варианта применения од-
ного из них зависит, прежде всего, от перво-
начальной цели формирования самого про-
гноза и\или демографической модели.

При разработке прогноза, построенного 
на отражении текущего состояния населе-
ния, то есть исследование связано с обзо-
ром современных параметров отдельных 
демографических показателей, прогно-
зы классифицируют по иерархическим 
уровням, по виду пространства модели 
и по степени детализации. Выбор прогноза 
и имитационной модели с учётом иерархи-
ческого уровня, как правило, зависит от по-
требности детализации проводимого ис-
следования. Если разрабатываемая модель 
должна отражать отдельного индивида, 
его рождение, образование, браки, смерть, 
на уровне конкретного муниципального 
образования внутри отдельной террито-
рии (субъекта федерации), то применяется 
демографический прогноз микроуровня, 
при этом каждое прогнозируемое и моде-
лируемое событие достаточно детализиро-
вано и конкретизировано. При построении 
прогноза на уровне региона, в котором учи-
тываются итоги переписи населения, поло-
возрастной состав, его изменения, без де-
тализации по отдельным домохозяйствам 
и индивидам, применяется демографиче-
ский прогноз макроуровня. Следует учиты-
вать, что в большинстве случаев, на уровне 
государства, используются именно модели 
макроуровня. Отдельным видом прогнози-
рования в данной группе является постро-
ение моделей по формату «многоуровень», 
который сочетает в себе отдельные элемен-
ты прогнозов микроуровня и макроуровня. 
Рассмотренные варианты прогнозирования 
и построения демографических моделей 
интересны разным группам получателей 
информации, в частности микроуровень 
и многоуровень интересны муниципальным 
образованиями, отдельным экономическим 
хозяйствующим субъектам, а макроуровень 
применим при разработке социально-эко-
номической политики на уровне регионов 
и всего государства [5, c.148].

Демографические прогнозы по виду 
пространства строятся на эконометриче-
ских моделях, которые учитывают или один 
(точечный) фактор, или интервал факторов, 
от этого и зависит модель самого прогноза – 
точечный и решетчатый (интервальный). 
Обычно в качестве факторов используются 
время и возраст. Отдельные исследователи 
в указанной группе выделяют непрерывные 
прогнозы, но данный вид построения мо-
делей практически не используется в связи 

с его высокой трудоемкостью и сложно-
стью построения, так как время и возраст 
в данных моделях становятся непрерывны-
ми факторами.

Самостоятельной, достаточно разноо-
бразной группой выделяются демографи-
ческие модели и прогнозы, формируемые 
в связи с необходимостью достижения 
определенной цели. С учётом данного усло-
вия существуют демографические прогно-
зы по охвату территории, по назначению 
прогноза, по горизонту охвата (это самые 
распространенные группы прогнозов, 
на них остановимся подробнее). Демогра-
фические прогнозы по охвату территории 
относятся к классическим видам прогно-
зов численности населения, так как под-
разумевают оценку численности постоян-
ного населения с учетом половозрастного 
состава на конкретной территории. Соот-
ветственно, с учётом территориального де-
ления демографические прогнозы можно 
достаточно разнообразно классифициро-
вать: муниципальные (районные, сельские 
и поселковые), региональные (областные, 
окружные, городов федерального значе-
ния, краевые), общегосударственные (в 
масштабах всего государства), междуна-
родные или глобальные (оценка численно-
сти населения планеты). Первые два вида 
прогнозов, безусловно, интересны в мас-
штабах отдельных субъектов федерации, 
а последующие, более масштабные, стано-
вятся актуальными в рамках развития ми-
рового хозяйства.

Демографические модели по горизонту 
прогноза разделяются на три стандартные 
группы: долгосрочные (например, прогно-
зы, составляемые в рамках стратегического 
планирования регионов или государства), 
среднесрочные (например, прогнозы, раз-
рабатываемые для формирования программ 
регионального развития), краткосрочные 
(например, для анализа демографических 
процессов, которые предшествовали про-
гнозному периоду) [6, с. 186].

В рамках группы прогнозов в зависимо-
сти от цели их построения, как отмечалось 
ранее, выделяются еще прогнозы, разраба-
тываемые с учётом назначения. Норматив-
ные демографические прогнозы предпола-
гают разработку определенных желаемых 
будущих параметров (нормативов) отдель-
ных демографических показателей (жела-
емая численность населения, уровень рож-
даемости, половозрастной состав и др.). 
На основании предлагаемых нормативов 
органы власти разрабатывают соответству-
ющие мероприятия и программы, которые 
должны способствовать достижению запла-
нированных нормативов. Реалистические 
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демографические прогнозы основаны на ре-
альных демографических процессах, сфор-
мировавшихся на определенной террито-
рии. В современной практике реалистичные 
демографические прогнозы применяются 
при разработке Стратегий социально-эко-
номического развития определенных тер-
риторий в качестве одного из вариантов 
развития (обычно это нейтральный, сред-
ний или наиболее вероятный). Аналитиче-
ские демографические прогнозы считают-
ся мало реалистичными и рассчитанными 
на долгосрочную перспективу. Аналитиче-
ские демографические модели описывают 
предполагаемые, в нормальных пределах, 
демографические процессы. Аналитиче-
ские прогнозы применяются при разработ-
ке социально-демографической политики 
с целью предупреждения возможных нега-
тивных тенденций и процессов. 

Специальной группой демографиче-
ских прогнозов выделяются прогнозы, 
построенные на моделировании опреде-
ленных демографических событий. Мо-
делирование демографических процессов 
применяется как способ прогнозирования 
возможных изменений демографических 
показателей с учетом фактора времени 
как дискретного критерия, т.е. показате-
ли оцениваются в определенные отрезки 
времени. С учётом модельного времени 
иногда разрабатывают непрерывные де-
мографические прогнозы, которые сильно 
коррелируются с прогнозами по виду про-
странства модели [7, c. 21].

При разработке демографических моде-
лей может учитываться поведение населе-
ния, и в этом случае применяются отдельные 
методы: статистические, групповой дина-
мики, алгоритмические, математического 
моделирование и пр. Совокупность методов 
достаточно разнообразна, разными авто-
рами могут предлагаться целые классифи-
кационные группы или отдельные методы. 
Например, в алгоритмических прогнозах 
используется подход, когда устанавливает-
ся определенный алгоритм поведения на-
селения (рождаемость, продолжительность 
жизни, брачность, механическое движение 
и пр.), а статистические демографические 
прогнозы формируются на основе времен-
ных рядов, которые в большинстве стран 
создают службы государственной стати-
стики и их аналоги. При необходимости со-
ставления прогноза демографического по-
ведения у ограниченной группы лиц можно 
применять метод группового поведения, ко-
торый даёт возможность задать определен-
ный алгоритм поведения.

Статистические методы, применяемые 
в демографическом моделировании, доста-

точно давно апробированы, данная группа 
методов считается в целом простой, при-
менимой при построении большинства де-
мографических прогнозов. В стандартных 
моделях демографических процессов опе-
рируют одним из методов: или экстраполя-
ции, или аппроксимации. 

Применение экстраполяции подразуме-
вает использование групповой регрессии 
и графической экстраполяции. Методы экс-
траполяции связаны с использованием по-
казателей темпов роста (прироста) и/или 
абсолютных отклонений отдельных по-
казателей, отражающих демографические 
процессы территории (прирост численно-
сти населения, брачности, рождаемости, 
смертности и пр.). Использование методов 
экстраполяции связано с двумя важными 
факторами: должны быть известны демо-
графические показатели и учитывается 
стабильность (постоянство, неизменность) 
данных показателей на протяжении всего 
моделируемого периода). Использование 
групповой регрессии основано на иссле-
довании взаимозависимости определенных 
неслучайных и случайных демографиче-
ских показателей. Уравнение простой ре-
грессии в большинстве случаев содержит 
определенные факторы.

Методы аппроксимации в демографи-
ческом прогнозировании подразумевают 
расчёт арифметической или геометриче-
ской прогрессии, а также математических 
функций. Арифметические и геометриче-
ские прогрессии, как методы демографи-
ческого прогнозирования, считаются од-
ними из первых методов, апробированных 
при построении. Однако следует подчер-
кнуть, что прогнозы, построенные на осно-
вании прогрессии, считаются неточными, 
так как не позволяют учитывать доста-
точно обширную совокупность факторов, 
влияющих на демографические процессы 
(социальные, инфраструктурные, полити-
ческие, природные, экологические, эконо-
мические и пр.).

Отдельную группу методов, применяе-
мых в демографическом прогнозировании, 
представляют методы математического 
моделирования. К данной группе методов 
демографического прогнозирования отно-
сятся стохастические методы и детерми-
нированные методы [8, с. 25]. В частности, 
при построении демографических имита-
ционных моделей используются именно 
математические методы. Следует обратить 
внимание, что для полноценного исполь-
зования математических методов не всегда 
достаточно только алгоритмов и возможно-
стей Excel, в большинстве случаев требует-
ся применение специальных программных 
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продуктов, например, AnyLogic. В случае 
разработки демографической имитацион-
ной модели целесообразно применять два 
математических метода: метод передвиж-
ки возрастов (согласно указанному методу 
каждый из выживших ежегодно становится 
на год старше) и покомпонентный метод 
(реализуется в формате контроля за основ-
ными демографическими показателями 
и применяется в комбинации с методом пе-
редвижки возрастов) [9, c. 40].

Заключение
Очевидно, что демографическое про-

гнозирование (моделирование) – это слож-
ный, динамично развивающийся процесс, 
требующий применения различных под-
ходов, методов и алгоритмов. Потребность 
в постоянном совершенствовании исполь-
зуемых методов, вариантов построения 
моделей обусловлена необходимостью 
применения результатов формируемых 
демографических прогнозов в разработ-
ке Стратегий социально-экономического 
развития территорий, а также совокупно-
сти долгосрочных программ развития от-
дельных секторов хозяйствования. Одним 
из современных подходов в формировании 
демографических прогнозов стало ими-
тационное моделирование, требующее 
не только применения достаточно слож-
ных математических моделей, но внедре-
ния узкоспециализированных программ-
ных продуктов.
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В статье проанализировано текущее состояние общего рынка лекарственных средств Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС), образованного 1 января 2016 г. Целью создания указанного рынка явилось 
обеспечение свободного обращения лекарственных средств на территориях стран – участниц ЕАЭС. На ос-
нове изучения статистических данных Евразийской экономической комиссии был проведен анализ внешней 
и взаимной торговли лекарственными средствами, который показал, что данный рынок занимает значитель-
ную долю взаимной торговли государств – членов ЕАЭС и имеет потенциал к росту. Однако авторы выявили 
ряд проблем, препятствующих эффективному функционированию указанного рынка, не позволяющих обе-
спечить свободное обращение лекарственных средств в ЕАЭС. К ним следует отнести: отсутствие взаим-
ного признания регистрации фармацевтических препаратов на территории стран – участниц Евразийского 
экономического союза, длительный переход на новую систему регистрации фармацевтических препаратов, 
наличие барьеров и ограничений к доступу на рынок государственных закупок и др. По результатам прове-
денного анализа выработаны рекомендации по дальнейшему развитию общего рынка лекарственных средств 
ЕАЭС, в частности взаимное признание регистрации лекарственных средств, лицензий на осуществление 
фармацевтической деятельности, расширение перечня лекарственных препаратов для госзакупок и др.
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Рынок лекарственных средств является 
одной из наиболее динамично развиваю-
щихся отраслей мировой экономики. Осно-
ванием для данных выводов может служить 
постоянное расширение ассортимента фар-
мацевтической продукции и рост объема 
мирового рынка, несмотря на небольшое 
падение в период начала пандемии корона-
вирусной инфекции.

По состоянию на конец 2020 г. (+2 % 
к 2019 г.) общий мировой фармацевтический 
рынок оценивался примерно в 1,27 трлн долл. 
США. Это значительный рост по сравне-

нию с 2001 г., когда рынок оценивался всего 
в 390 млрд долл. США, в том числе с учетом 
влияния распространения новой коронави-
русной инфекции COVID-19 (рис. 1) [1].

Ведущими фармпредприятиями мира 
по объемам продаж (в 2020 г.) стали такие 
компании, как Roche, Novatis, GlaxoSmith-
Kline, Sandoz, Abbvie, J&J Pharmaceuticals, 
стоит заметить, что в продажах не учте-
ны новые разработки в области вакци-
нации от коронавирусной инфекции, так 
как многие из них находятся в процессе 
испытаний [2].
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Рис. 1. Прогноз динамики глобального фармацевтического рынка, млрд долл. США [2]

Общие тенденции мирового фармацевти-
ческого рынка, безусловно, касаются не толь-
ко развитых стран, но и развивающихся, 
в особенности если речь идет о региональных 
экономических интеграциях. Евразийский 
экономический союз может служить одним 
из наиболее интересных рынков для рас-
смотрения динамики, поиска наиболее пер-
спективных направлений для развития об-
щего рынка лекарственных средств. 

Таким образом, цель данного исследо-
вания – провести анализ текущего состо-
яния данного рынка, выявить проблемы 
для становления на пути свободного дви-
жения данных товаров, а также выработать 
рекомендации по дальнейшему развитию.

Анализ текущего состояния рынка 
лекарственных средств ЕАЭС

В Евразийском экономическом союзе 
(ЕАЭС, Союз) по итогам 2020 г. доля взаим-
ной торговли лекарственными средствами 
(расфасованными для розничной продажи) 
составила 35,69 % в экспорте, всего 2,88 % 
в импорте и 10 % в обороте [3], что свиде-
тельствует о перспективах данного рынка. 
Рынок ЕАЭС весьма интересен для Белорус-

сии и Казахстана, доли в экспорте данных 
товаров на рынок ЕАЭС которых состави-
ли 83,97 и 85,49 % соответственно. Экспорт 
из России в страны ЕАЭС за 2020 г. вырос 
на 32,7 % по сравнению с аналогичным пе-
риодом предыдущего года, а импорт сразу 
трех стран ЕАЭС данных товаров из России 
также показал рост (Армении в 2 раза, Ка-
захстана – на 30,4 %, Киргизии – на 16 %), 
что может быть объяснимо с учетом разви-
тия в 2020 г. пандемии новой коронавирус-
ной инфекции COVID-19.

Важно также отметить, что сохраняет-
ся высокая доля импорта данных товаров 
из третьих стран (97,12 % в целом по ЕАЭС), 
в особенности в Российской Федерации – 
99,99 %, что говорит о потенциале развития 
кооперации и взаимной торговли лекар-
ственными средствами.

Рассмотрим динамику взаимной тор-
говли лекарственными средствами. Так, 
за годы функционирования Союза по итогам 
2020 г. в сравнении с результатами 2015 г. 
у всех стран ЕАЭС вырос экспорт: напри-
мер, экспорт Казахстана в страны ЕАЭС 
вырос в 6,67 раз, Армении в 2,26 раза, Рос-
сии – на 95 % (таблица).

Динамика торговли в ЕАЭС товарами по коду ТН ВЭД ЕАЭС 3004  
«Лекарственные средства, расфасованные для розничной продажи» в 2014–2020 гг.

№ Страна 2015 2020 %, 2020 г. к 2015 г.
Экспорт в страны ЕАЭС

1 Армения 2 420 110 5 482 057 +126 %
2 Белоруссия 115 629 566 238 364 272 +106 %
3 Казахстан 6 919 827 46 215 408 +568 %
4 Киргизия 150 692 181 004 +20 %
5 Россия 117 307 658 228 392 763 +95 %

Всего 242 427 853 290 242 741 +20 %
Источник: составлено на основе [4]
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Таким образом, данный рынок обладает 
значительными перспективами, в том числе 
развития с учетом промышленной коопе-
рации, снятия препятствий для свободного 
движения товаров, в том числе в резуль-
тате двустороннего сотрудничества стран 
в условиях пандемии COVID-19. Спра-
ведливо отметить, что кризис, вызванный 
распространением новой коронавирусной 
инфекции, меняет приоритеты государств, 
в том числе на данном рынке [4]. Несмотря 
на данные обстоятельства, отрасль имеет 
все шансы стать драйвером региональной 
фармацевтической индустрии [5].

Вместе с тем можно выделить спец-
ифические особенности, препятствующие 
развитию общего фармацевтического рын-
ка ЕАЭС. Например, сходный ассортимент 
производимых лекарств, что порождает 
высокий уровень конкуренции в соответ-
ствующих рынках, неготовность делиться 
национальными полномочиями ведомств 
и организаций по экспертизе и регистрации 
лекарственных средств и др.

Регулирование общего рынка 
лекарственных средств в рамках ЕАЭС

В соответствии с Договором о ЕАЭС от  
29 мая 2014 г. и соглашении о единых прави-
лах обращения лекарственных средств в рам-
ках ЕАЭС, общий рынок лекарственных 
средств существует с 1 января 2016 г. Целью 
создания указанного рынка стало обеспече-
ние свободного обращения фармацевтиче-
ских товаров, укрепление здоровья населе-
ния и повышение доступности безопасных 
и эффективных лекарственных средств. 

Соглашением установлены переходные 
периоды, согласно которым переход на еди-
ную регистрацию должен был произойти 
1 января 2021 г. с возможностью изменений 
регистрационных досье по законодатель-
ству стран ЕАЭС до конца 2025 г. До ука-
занных дат действует переходный период, 
в течение которого осуществляется парал-
лельная работа союзной и национальной 
систем регистрации. 

В целях реализации соглашения органа-
ми ЕАЭС принят 71 нормативный акт в дан-
ной сфере. Нормативные акты охватывают 
различные аспекты «жизненного цикла» 
фармацевтической продукции – от ее раз-
работки и изучения до производства и ре-
гистрации, а также контроля безопасности 
в процессе обращения. 

По информации от Евразийской эконо-
мической комиссии акты права ЕАЭС в дан-
ной сфере разработаны на основе междуна-
родных подходов [6]. Однако ряд авторов 
отмечают ряд различий между документа-
ми Европейского союза и ЕАЭС [7]. По их 

мнению, отдельные положения актов ЕАЭС 
в сфере лекарственных средств более совер-
шенны, поскольку предусматривают поло-
жения, не учтенные в соответствующих на-
циональных актах Европейского союза [8].

С декабря 2018 г. начата регистрация 
лекарств по единым правилам Союза, запу-
щена единая информационная система [9], 
утверждена Фармакопея ЕАЭС (позволяю-
щая признавать результаты контроля каче-
ства лекарств без их перепроверки). В на-
стоящее время проводится активная работа 
по внедрению цифровой маркировки лекар-
ственных средств в рамках ЕАЭС средства-
ми идентификации [10].

Предусмотрена процедура приведения 
в соответствие новыми едиными правила-
ми ЕАЭС регистрационных досье ранее 
выпущенных по национальным правилам 
препаратов, что, по мнению ряда авторов, 
позволит, в частности, пересмотреть ранее 
зарегистрированные лекарства на предмет 
их соответствия требованиям к качеству, 
безопасности и эффективности [11]. Пере-
ход всех лекарственных препаратов на над-
национальную регистрацию планируется 
завершить до 2025 г. [12].

Отсутствие автоматического  
признания регистрации

Несмотря на предусмотренное Дого-
вором о ЕАЭС определение термина «еди-
ный (общий) рынок», согласно которому 
под ним понимается свобода перемещения 
(в том числе товаров), Решением Совета 
ЕЭК от 3 ноября 2016 г. № 78 утверждены 
Правила регистрации и экспертизы лекар-
ственных средств для медицинского приме-
нения, которые установили процедуру, со-
гласно которой зарегистрированная первый 
раз с прохождением всех процедур (в рефе-
рентном государстве) продукция, должна 
в каждой следующей стране ЕАЭС каждый 
раз проходить процедуру признания (в госу-
дарстве признания). 

Тем самым государства вправе отказать 
в регистрации на территории своей страны, 
соответственно, не допустив такое лекар-
ство на свой рынок, что не соответствует 
целям создания Союза и определению тер-
мина «общий рынок».

Однако до настоящего времени данная 
«децентрализованная» схема сохраняется. 
О том, что свободное обращение в стра-
нах «пятерки» не обеспечено, также сви-
детельствуют цифры. Так, по состоянию 
на 11 июля 2021 г. в Единый реестр заре-
гистрированных лекарственных средств 
Евразийского экономического союза [13] 
включено всего 388 торговых наименова-
ний лекарственных средств (рис. 2). 



 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 3, 2022 

50 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.05 (5.2.3, 5.2.6, 5.4.3), 08.00.13 (5.2.2, 5.2.4, 5.2.5)

 
Армения Белоруссия Казахстан Киргизия Россия

РФ - 318 (82%)

РК - 56 (14,4%)

РБ - 6 (1,5%)РА - 1

Рис. 2. Зарегистрированные по единым правилам ЕАЭС лекарственные средства  
по стране регистрации, ед., на 11.11.2021. Источник: составлено на основе [13]

Как видно на рис. 2, ни одного удостове-
рения не выдано органом Кыргызской Респу-
блики. Кроме того, выданные российским, 
армянским и белорусским органами удосто-
верения функционируют только на террито-
риях указанных стран, и лишь в Казахстане 
орган принимал на регистрацию и регистри-
ровал лекарственные средства для обращения 
одновременно в нескольких странах – 1 удо-
стоверение для обращения в четырех стра-
нах ЕАЭС (кроме России), 1 – для обращения 
на территориях Казахстана и Белоруссии, 1 – 
для обращения на территориях Казахстана 
и Киргизии.

Для сравнения, в Реестре России по со-
стоянию на 10 июля 2021 г. содержалось 
18 902 зарегистрированных лекарственных 
препарата, в том числе, например, 41 препа-
рат производства Казахстана, около 250 пре-
паратов из Белоруссии, 2 препарата из Кир-
гизии и 5 препаратов из Армении [14].

Таким образом, несмотря на заявлен-
ную дату запуска этого рынка с 1 января 
2016 г., до настоящего времени регистрация 
по единым правилам значительным спро-
сом не пользуется, то есть производители 
предпочитают регистрацию по националь-
ным правилам. Кроме того, регистрация 
осуществляется преимущественно для об-
ращения на территориях только одного го-
сударства – члена ЕАЭС, что не позволяет 
говорить об общем рынке и может свиде-
тельствовать о препятствиях на внутреннем 
рынке ЕАЭС для их свободного обращения.

С другой стороны, для перехода к цен-
трализованной регистрации с автоматиче-
ским взаимным признанием регистрации 
возможны только два подхода:

1) единый наднациональный регистри-
рующий орган ЕАЭС, о возможности соз-
дания прототипа которого также выска-
зывалось руководство ЕЭК [15]. Создание 

такого органа привело бы к потере части су-
веренитета государств и может быть не под-
держано странами;

2) автоматическое безоговорочное при-
знание регистрации, проведенной нацио-
нальными органами. При данном подходе 
возникают вопросы недоверия стран друг 
к другу, несмотря на единые требования, 
правила и процедуры.

1. Одинаковые цены за регистрацию 
и признание регистрации в каждой стране

Принятие единых правил регистрации 
лекарств предполагало уменьшение проце-
дур и затрат субъектов предприниматель-
ства по доступу на рынки друг друга, посред-
ством введения экспертизы в референтном 
государстве и последующим согласованием 
отчета, подготовленного по результатам дан-
ной экспертизы, в государствах признания.

Исходя из общей логики, в результа-
те цены за такие процедуры, то есть цены 
за процедуру регистрации в референтном 
государстве и в каждом из государств при-
знания, не должны быть на одном уровне. 
В ином случае потребуется в каждой стра-
не Союза оплачивать за экспертизу сумму, 
равную сумме в референтном государстве. 
В результате нивелируется смысл общего 
рынка, поскольку до создания единого рын-
ка также требовалось соответствующую 
сумму платить в каждом государстве.

В связи с чем в Решение Совета ЕЭК 
№ 78 об утверждении единых правил реги-
страции включен пункт, которым поруча-
лось государствам – членам Союза утвер-
дить сборы с учетом сложности процедур, 
проводимых в референтном государстве 
и государстве признания. 

Вместе с тем, например, в Российской 
Федерации установлены размеры государ-
ственной пошлины, равные за проведе-
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ние экспертизы лекарственного препарата 
(325 000 руб.) и за оценку экспертного от-
чета (325 000 руб.).

Необходимо отметить, что затратность 
процедур, проводимых в референтном госу-
дарстве, больше трудоемкости работ, прово-
димых в государстве признания, что прямо 
вытекает из единых правил регистрации, 
согласно которым в референтном госу-
дарстве процедуры проводятся 210 дней, 
а в государстве признания – 90 дней. Так, 
в государстве признания не проводятся фар-
мацевтическая инспекция и лабораторные 
испытания, которые проводятся в референт-
ном государстве. В государстве признания 
также не составляется экспертный отчет.

Таким образом, при разной трудоемко-
сти работ цены за регистрацию и признание 
регистрации устанавливаются одинаковые, 
несмотря на прямое поручение обеспечить 
учет трудоемкости. Указанные действия 
нивелируют преимущества единого рынка 
и могут быть одними из причин, по которым 
единый рынок так и не начал до настоящего 
времени полноценно функционировать.

2. Доступ к государственным закупкам 
и иные барьеры

Несмотря на создание общего рынка 
лекарственных средств, а также работы 
по обеспечению национального режима 
в государственных (муниципальных) за-
купках, до настоящего времени фактически 
прямой доступ к закупкам не обеспечен. 
Так, например, в Российской Федерации 
требуется учреждать юридическое лицо 
в стране поставки для получения лицензии 
на фармацевтическую деятельность, только 
после этого появляется право участвовать 
в соответствующих закупках. 

Кроме того, сдерживающим фактором 
роста взаимной торговли лекарственны-
ми средствами можно назвать имеющие-
ся барьеры (нарушения Договора о ЕАЭС) 
для функционирования общего рынка. Так, 
например, в Белоруссии требуется иметь 
в аптеках всех форм собственности около 
240 видов лекарственных средств именно 
белорусского или российского производства, 
отсутствие которых является грубым нару-
шением требований о лицензировании. Тем 
самым стимулируется закупка российских 
и белорусских фармацевтических препара-
тов, дискриминируя лекарства других стран 
ЕАЭС, что было признано Коллегией ЕЭК 
барьером для развития указанного рынка.

3. Проблемы по переходу  
на регистрацию ЕАЭС

Другим проблемным вопросом пере-
хода на единые правила является получе-

ние по «союзным» правилам сертифика-
тов GMP на производство. Так, изначально 
был установлен срок (до 1 января 2021 г.) 
по окончанию выдачи национальных сер-
тификатов GMP и получении сертификатов 
GMP ЕАЭС для регистрации лекарствен-
ных средств, для чего необходимо было обе-
спечить проведение инспекций предпри-
ятий. Однако только Российская Федерация 
с 9 февраля 2021 г. перешла на оформление 
лекарственных средств российского произ-
водства по общим правилам ЕАЭС.

Причиной задержки процедуры про-
хождения сертификации в установленные 
сроки, по мнению производителей лекар-
ственных средств стран – участниц ЕАЭС, 
стала пандемия COVID-19, из-за которой 
было невозможно проводить очные про-
верки в 2020–2021 гг., а также отсутствие 
у инспектирующего органа технической 
невозможности одновременно проверить 
более двух тысяч производственных пло-
щадок [16].

В результате переходный период был 
продлен до 1 января 2022 г. Однако и этого 
времени оказалось недостаточно. 

В результате проведенного исследова-
ния установлено, что рынок лекарственных 
средств ЕАЭС находится на стадии форми-
рования и обладает большим потенциалом 
перспективы развития. 

Следует отметить, что в настоящее вре-
мя проделана колоссальная работа по со-
гласованию множества единых документов 
для создания наднационального регулиро-
вания обращения лекарственных средств 
на территории стран – участниц ЕАЭС [17].

Однако представляется целесообразным 
решение следующих задач для достижения 
более эффективного функционирования 
рынка медицинских изделий ЕАЭС:

− переход на взаимное признание заре-
гистрированных по единым требованиям 
и правилам лекарственных средств во всех 
государствах – членах ЕАЭС одновремен-
но. Создание единой нормативной базы, ко-
торая позволит нивелировать препятствия 
для их свободного обращения, снизит из-
держки по регистрации, перерегистрации;

− проработка вопросов кооперации про-
изводителей государств – членов ЕАЭС 
для включения в «карту индустриализации» 
ЕАЭС, в том числе в формах совместных 
предприятий, последнее позволит, в част-
ности, снизить расходы на исследования 
и компоненты, логистические издержки, 
снизить себестоимость фармпрепаратов 
и увеличить объем поставок;

− определение возможности создания со-
вместных инструментов по возмещению за-
трат на расходы по регистрации, подтверж-
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дению соответствия, решению вопросов 
защиты интеллектуальной собственности;

− включение лекарственных средств 
в формируемый Комиссией перечень ус-
ловий производственных и технологи-
ческих операций при производстве про-
мышленного товара государства – члена 
Союза в рамках Правил определения стра-
ны происхождения отдельных видов то-
варов для целей государственных (муни-
ципальных) закупок, что будет являться 
стимулом взаимодействия поставщиков 
компонентов лекарств и их производите-
лей в ЕАЭС и откроет рынок преференций 
в государственных (муниципальных) за-
купках стран ЕАЭС;

− решение вопросов в отношении вза-
имного признания лицензий на фармацев-
тическую деятельность, в том числе в сфере 
государственных (муниципальных) заку-
пок, последнее позволит обеспечить пря-
мой доступ на рынки;

− устранение имеющихся барьеров 
по поставкам лекарственных средств.
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О ПОДХОДАХ К ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
Ибрагимова Р.М.
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Казань, e-mail: railyailmir@mail.ru

Сельскохозяйственным организациям во всем мире в силу особенностей производства и рынка 
произведенной продукции, обеспечить свое финансовое благополучие нелегко. Хотя в этом отноше-
нии они пользуются солидной государственной поддержкой, тем не менее фундаментом финансовой их 
устойчивости остаются внутренние резервы. Финансовая устойчивость или способность организации 
финансировать свою деятельность – это конечный результат кругооборота капитала и всей хозяйствен-
ной деятельности. Она достигается прежде всего научно обоснованным планированием как текущего, 
так стратегического характера. Финансовое планирование, направленное на обеспечение жизнеспособ-
ности хозяйствующего субъекта охватывает не только операционную, но и инвестиционную, а также 
финансовую деятельность. Сбалансированность доходов и расходов организаций является конечной 
целью финансового планирования. Приход к этому результату достигается через экономическую эф-
фективность производства и реализацию продукции, оптимальной структуры активов и формирования 
источников финансовых ресурсов. Материалами для построения таких планов являются результаты фи-
нансового анализа. В данном исследовании рассматриваются методические подходы финансового ана-
лиза, направленные на определение количественного влияния отдельных факторов на результативные 
показатели. На примере сводных данных бухгалтерского учета сельскохозяйственных организаций Ре-
спублики Татарстан за 2015 и 2020 годы показано, что изменение значения рентабельности собственного 
капитал и темпы его прироста сильно коррелирует уровнем рентабельности продаж, скоростью обраще-
ния оборотных средств. Следовательно, проблема решения этих задач должна быть в центре внимания 
хозяйствующих субъектов.

Ключевые слова: финансовое состояние, финансовая устойчивость, финансовой анализ, коэффициенты 
финансового состояния, финансовые факторы, Республика Татарстан

ON APPROACHES TO ASSESSING THE FINANCIAL CONDITION  
OF AGRICULTURAL ORGANIZATIONS

Ibragimova R.M.
Kazan State Agrarian University, Kazan, e-mail: railyailmir@mail.ru

It is not easy for agricultural organizations around the world, due to the peculiarities of production and 
manufactured products, to ensure their financial well-being. Although in this respect they enjoy solid government 
support, nevertheless, internal reserves remain the foundation of their financial stability. Financial stability or the 
ability of an organization to finance its activities is the end result of the circulation of capital and all economic 
activities. It is achieved primarily by scientifically based planning, both current and strategic. Financial planning 
aimed at ensuring the viability of an economic entity covers not only operational, but also investment and financial 
activities. Balancing the income and expenses of organizations is the ultimate goal of financial planning. This 
result is achieved through the economic efficiency of production and sales of products, the optimal structure of 
assets and the formation of sources of financial resources. The materials for building such plans are the results of 
financial analysis. This study examines the methodological approaches of financial analysis aimed at determining 
the quantitative influence of individual factors on performance indicators. Using the example of the consolidated 
accounting data of agricultural organizations of the Republic of Tatarstan for 2015 and 2020, it is shown that the 
change in the value of the return on equity capital and the rate of its growth are strongly correlated with the level 
of profitability of sales and the rate of circulation of working capital. Consequently, the problem of solving these 
problems should be in the center of attention of business entities.

Keywords: financial condition, financial stability, financial analysis, financial condition ratios, financial factors, 
Republic of Tatarstan

Экономическая эффективность деятель-
ности организаций в любой сфере произ-
водства зависит от рационального исполь-
зования материальных и трудовых ресурсов 
специализации, уровня менеджмента, мар-
кетинга и других внутренних факторов. По-
этому, в целях поддержания экономически 
устойчивой работы, организация постоянно 
анализируют свою деятельность локаль-
но, то есть тематически и по финансово-
му состоянию.

Локальный или тематический анализ 
представляет собой оценку эффективности 
использования отдельных ресурсов в дина-
мике и в сравнении с показателями отрасли, 
передовых субъектов хозяйствования.

Анализ финансового состояния органи-
зации призван своевременно выявить недо-
статки в управлении финансами и резервы 
обеспечения финансовой устойчивости. 
Прогнозы различных вариантов использо-
вания финансовых ресурсов и разработка 
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отдельных проектов повышения их эффек-
тивности базируются именно на материа-
лах анализа.

Методы оценки финансового состояния 
организаций практически едины для всех 
отраслей экономики, но они используются 
с альтернативными подходами. В настоящей 
работе рассматривается финансовое состо-
яние сельскохозяйственных организаций. 
Прежде всего при этом следует сослаться 
на «Методику расчета показателей финан-
сового состояния сельскохозяйственных 
товаропроизводителей», утвержденный По-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 30 января 2003 г. №52 [1].

В этом документе финансовое состо-
яние сельскохозяйственных организаций 
оценивается в баллах, общая сумма кото-
рых вытекает из шести коэффициентов: аб-
солютной ликвидности; критической оцен-
ки; текущей ликвидности; обеспеченности 
собственными оборотными средствами; 
финансовой независимости; финансовой 
независимости в отношении формирования 
запасов и затрат.

Значению каждого из коэффициентов 
установлены баллы. Коэффициенты и бал-
лы размещены в пяти группах в убывающем 
порядке (табл. 1).

Согласно вышеуказанной Методике, 
расчет системы коэффициентов финансо-
вого состояния организации, признанным 
сельскохозяйственным товаропроизводи-
телем в соответствии со статьей 3 Феде-
рального закона «О развитии сельского 
хозяйства» производится по данным бух-

галтерского баланса годовой бухгалтерской 
отчетности. При этом коэффициенты опре-
деляются как отношение: 

a. абсолютной ликвидности – ликвид-
ных активов (деньги, ценные бумаги со сро-
ком до одного года) к сумме краткосроч-
ных обязательств;

b. критической оценки – суммы ликвид-
ных и быстрореализуемых (дебиторская 
задолженность, платежи по которой ожида-
ются в течение 12 месяцев) к сумме кратко-
срочных обязательств;

c. текущей ликвидности – оборотных 
средств к сумме краткосрочных обяза-
тельств;

d. обеспеченности собственными обо-
ротными средствами – разности собствен-
ного капитала и резервов между внеоборот-
ными активами к оборотным средствам;

e. финансовой независимости – соб-
ственного капитала и резервов к ито-
гу баланса;

f. финансовой независимости в отноше-
нии формирования запасов и затрат – соб-
ственного капитала и резервов к сумме за-
пасов и затрат.

Настоящая Методика, в соответствии 
с Федеральным законом «О финансовом 
оздоровлении сельскохозяйственных то-
варопроизводителей» [2], была предна-
значена для определения условий реструк-
туризации долгов сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. Положительный 
стороной этого документа является инте-
гральный подход к оценке сложного эконо-
мического явления.

Таблица 1
Коэффициенты и баллы для отнесения сельскохозяйственных товаропроизводителей  

к группам финансовой устойчивости

Показатели
Группы

I II III IV V
Коэффициенты и баллы:
Абсолютной ликвидности 0,5

20
0,5-0,4

16
0,4-0,3

12
0.3-0,2

8
<0,2

4
Критической оценки 1,5

18
1,5-1,4

15
1,4-1,3

12
1.3-1,2

7,5
<1,2

3
Текущей ликвидности 2

16,5
2-1,8
13,5

1,8-1,5
9

1,5-1,2
4,5

<1,2
1,5

Обеспеченности собственными  
оборотными средствами

0,5
15

0,5-0,4
12

0,4-0,3
9

0,3-0,2
6

<0,2
3

Финансовой независимости 0,6
17

0,6-0,56
14,2

0,56-0,5
9,4

0,5-0,44
4,4

<0,44
1

Финансовой независимости в отношении 
формирования запасов и затрат 

1
13,5

1-0,9
11

0,9-0,8
8,5

0,8-0,65
4,8

<0,65
1

Значения границ группы, баллов 100-81,8 81,7-60 59,9-35,3 35,2-13,6 >13,5
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В экономической литературе публикует-
ся богатый набор других методик определе-
ния финансового состояния сельскохозяй-
ственных организаций. Это – сопоставление 
стоимости запасов их источниками форми-
рования; группировка активов по степени 
их ликвидности, а пассивов – по степени 
срочности обязательств. Получили широ-
кую известность математические модели 
финансовой устойчивости товаропроизво-
дителей, называемые «Z – счет Альтмана», 
«Z – счет Лиса».

Вместе с тем, при анализе финансового 
состояния организации важно рассмотреть 
показатели во времени и пространстве 
и степень влияния на их отклонение ключе-
вых факторов. Например, одним из ведущих 
показателей финансового благополучия 
организации является рентабельность соб-
ственного капитала, которая рассчитывает-
ся как отношение чистой прибыли к сумме 
собственного капитала.

Для определения влияния отдельных фак-
торов на изменение этого результативного 
показателя можно построить четырехфактор-
ную модель по известной методике Дюпона: 

 . .с кR =
. .с к

ЧП
С =

. .
. . . .

ЧП В Со а То
В Со а То Сс к

× × ×
 

Y =
ЧП
B

×
. .

. . . .
То Со а B K ЧПн

K То Со а Сс к ЧП
∑

× × × ×
∑  

, (1) 

где Rс.к. – рентабельность собственного ка-
питала; ЧП – чистая прибыль; В – выручка 
от реализации продукции и услуг; Со.а. – 

сумма оборотных активов; То – текущие 
обязательства; Сс.к. – стоимость собствен-
ного капитала. 

Далее формула 1 преобразуется в виде: 
 Yi = ai × bi × ci × di,  (2), 
где ai – рентабельность продаж;

bi – оборачиваемость оборотных активов;
ci – текущая ликвидность;
 di – финансовый риск.
Количественное влияние указанных 

факторов на изучаемый показатель (Yi) це-
лесообразно определить методом абсолют-
ных разниц, где индексы «1» и «0» обозна-
чают соответственно показатели отчетного 
и базисного годов.

   (3)

Рассмотрим решение поставленной за-
дачи на примере сводных данных сельско-
хозяйственных организаций Республики 
Татарстан, которая является ведущим про-
изводителем сельскохозяйственной продук-
ции в стране.

Таблица 2
Данные сводных годовых бухгалтерских отчетов  

сельскохозяйственных организаций Республики Татарстан

Показатели Годы
2015 2020

Чистая прибыль, млрд. рублей 12,5 13,3
Собственный капитал, млрд. рублей 73,1 96,7
Выручка от реализации, млрд. рублей 83,0 108,0
Оборотные активы, млрд. рублей 86,6 111,5
Текущие обязательства, млрд. рублей 60,2 74,7
Коэффициент рентабельности собственного капитала 0,171 0,138
Коэффициент рентабельности продаж 0,151 0,123
Коэффициент оборачиваемости оборотных активов 0,958 0,969
Коэффициент текущей ликвидности 1,439 1,493
Финансовый риск 0,824 0,772

ΔY = ΔY1 – ΔY0 = 0,138 – 0,171 = – 0,033
ΔYa = (0,123-0,151)×0,958×1,439×0,824 = – 0,032

 ΔYb = 0,123×(0,969-0,958)×1,439×0,824 = 0,002 (4)
ΔYc = 0,123×0,969×(1,493-1,439)×0,824 = 0,005
ΔYd = 0,123×0,969×1,493×(0,772-0,824) = -0,009

ΔY = –ΔYa – ΔYb – ΔYc – ΔYd = 0,032 + 0,002 + 0,005 – 0,009 = 0,033
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Как видно из расчетов, за изучае-
мый период рентабельность собственно-
го капитала снизилась с 17,1% до 13,8% 
или 3,3 процентного пункта. Основной при-
чиной этого явления стало резкое снижение 
рентабельности продаж. В то же время ре-
зультативный показатель более или менее 
поддерживался незначительными ростами 
коэффициентов оборочиваемости оборот-
ных активов и текущей ликвидности.

В системе анализа финансового состо-
яния сельскохозяйственных организаций 
важно проследить причины изменения 
собственного капитала. Поскольку послед-
ний является основой самостоятельности 
и независимости хозяйствования. В тоже 
время, это важно для потенциальных инве-
сторов. Чем больше собственный капитал, 
тем меньше риск вложений. Многие авторы 
в своих исследованиях доказывают, что ко-
эффициент концентрации собственного ка-
питала существенно коррелирует с уровнем 
финансовой устойчивости сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей [3,4].

В структуре собственного капитала 
сельскохозяйственных организаций Респу-
блики Татарстан за 2020 год почти 71% за-
нимала нераспределенная прибыль. К тому 
ежегодное изменение стоимости собствен-
ного капитала на более 90% происходит 
под влиянием последнего. Следовательно, 
стабильный рост собственного капитала 
следует прогнозировать за счет прироста 
нераспределенной прибыли. Одновре-
менно необходимо учитывать, что изме-
нение стоимости собственного капитала 
существенно зависит от таких факторов, 
как рентабельность продаж, долей сроч-
ных обязательств в валюте баланса других. 
В этом аспекте нами предлагается расши-

ренная модель указанного экономического 
процесса в виде:
 Yi = ai × bi × ci × di × ei × fi ,   (5)
где i – отчетные данные базисного и отчет-
ного годов;

Yi – коэффициент роста собственного ка-
питала;

ai – рентабельность продаж;
bi – доля срочных обязательств в валю-

те баланса;
ci – коэффициент текущей ликвидности;
di – оборачиваемость текущих активов;
ei – структура капитала;
fi – доля нераспределенной прибыли 

в чистой прибыли.
В последующем формулу можно преоб-

разовать в виде:
. .с кR =

. .с к
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. .
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где ΣK – валюта баланса;
ЧПн – абсолютный прирост нераспреде-

ленной прибыли;
е – структура капитала.
Расшифровка всех остальных обозначе-

ний формулы 6 дана в предыдущих частях 
настоящей статьи.

Количественной влияние указанных 
факторов на рост собственного капитала 
также рассчитывается методом абсолют-
ных разниц. Для наглядной иллюстрации 
указанного методического подхода приве-
дем пример решения задачи по показателям 
сельскохозяйственных организаций Респу-
блики Татарстан. При этом, в целях недо-
пущения загромождения статьи лишними 
цифрами, использовались не первичные 
данные, а обработанная информация.

Таблица 3
Исходная информация влияющих факторов на рост собственного капитала 

сельскохозяйственных организаций Республики Татарстан

Годы Y a b c d e f
2015 0,156 0,151 0,368 1,340 0,959 2,405 0,909
2020 0,099 0,110 0,371 1,420 0,921 2,339 0,794

∆ -0,057 -0,041 0,003 0,080 -0,038  - 0,066 -0,115

Ya = –0,041 × 0,368 × 1,340 × 0,959 × 2,405 × 0,909 = -0,042
Yb = 0,110 × 0,003 × 1,340 × 0,959 × 2,405 × 0,909 = 0,001
Yc = 0,110 × 0,371 × (–0,080) × 0,959 × 2,405× 0,909 = -0,007
Yd = 0,110 × 0,371 × 1,420 × (–0,038) × 2,405 × 0,909 = -0,005
Ye = 0,110 × 0,371 × 1,420 × 0,921 × (–0,066) × 0,909 = -0,003
Yf = 0,110 × 0,371 × 1,420 × 0,921 × 2,339 × (–0,115) = -0,014
∆Y = -0,042 + 0,001 + 0,007 – 0,005 – 0,003 – 0,014 = 0,056



 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 3, 2022 

57ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.05 (5.2.3, 5.2.6, 5.4.3), 08.00.13 (5.2.2, 5.2.4, 5.2.5)

Таблица 4
Формирование прибыли сельскохозяйственных организаций  

Республики Татарстан (единица измерения млн руб.)

Показатели 2015 год 2020 год 2020 г. в % к 2015 г.
Выручка 83015 125928 151,7
Себестоимость продаж 72404 110877 153,1
Прочие доходы 18442 16358 86,8
Прочие расходы 16370 17323 105,8
Прибыль до налогообложения 12683 14086 111,1

Расчеты показывают, что доля годо-
вого прироста нераспределенной прибы-
ли в стоимости собственного капитала 
на конец 2020 года составила 9,9% против 
15,6% в 2015 году. При этом отрицатель-
ное влияние на результативный показатель 
оказали снижение рентабельности продаж 
на 4,1%, снижение оборачиваемости акти-
вов – на 3,8%, изменение структуры капита-
ла – 6,6%, а также уменьшение доли чистой 
прибыли, направленной увеличение соб-
ственного капитала. 

Прибыль сельскохозяйственных органи-
заций, являющаяся базовой их финансовой 
устойчивости, складывается, как известно, 
из доходов и расходов. Поэтому, при раз-
работке финансовых планов субъектов хо-
зяйствования необходимо первоначально 
анализировать сложившуюся в этом аспекте 
ситуацию. 

Например, в таблице 4 показано, что до-
ходная часть хозяйственной деятельности 
сельскохозяйственных организаций Респу-
блики Татарстан за 2015-2020 годы выросла 
на 140,2%, а затратная – на 144,4%. Следо-
вательно, дальнейшее повышение эконо-
мической эффективности хозяйствования 
логично начинать с мер снижения затрат 
на единицу продукции и услуг. 

В мировой практике хозяйственной дея-
тельности получили применения примене-
ние различные методы управления затрата-
ми. Например, метод «Стандарт – кастинг» 
появляется в начале ХХ века в США, Ев-
ропе, основоположника которого являются 
американские экономисты Г. Элерсон, 
Д. Гаррисон, Т. Дауни и другие. Суть дан-
ной системы состоит в том, что затраты 
по статьям нормируются в количественном 
и стоимостном выражении на единицу про-
дукции. В процессе производства фактиче-
ские затраты сравниваются с нормативными 
и выявляются причины их отклонений [5].

Весьма привлекательным методом 
управления затратами в организации явля-
ется «таргет – кастинг» [6].

Впервые его начали применять в Япо-
нии в 1960-х годах. Он осуществляется 
по следующим этапам: 

- установление целевой продажной цены 
исходя из рыночных ожиданий, установле-
ние целевого объема производства; 

- определение целевой прибыли ис-
ходя из целевого показателя рентабельно-
сти продаж;

- определение целевой себестоимо-
сти, которая рассчитывается как разность 
между целевой продажной цены и целе-
вой прибылью;

- определение мер по выходу на целе-
вую себестоимость путем соотнесения фак-
тической себестоимости к целевой.

Преимущество данной системы управ-
ления затратами состоит в том, что она по-
зволяет улучшить результаты деятельности 
вне зависимости от внешних факторов [7,8].

В экономической литературе освеща-
ется сущность и содержание других мето-
дов управления затратами. Применение их 
предполагает учет конкретных условий.

В факторном анализе финансового со-
стояния сельскохозяйственных организа-
ций важное место занимает также анализ 
оборачиваемости капитала, эффективность 
использования заемного капитала, резуль-
таты которых необходимы для построения 
системы управления финансовыми ресур-
сами организации.

Таким образом, в активе экономической 
науки накоплен комплекс подходов количе-
ственной оценки финансового состояния 
сельскохозяйственных организаций и влия-
ния на него ключевых факторов.
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стое действие, как поход в магазин. Развитие информационных технологий привело к тому, что стало воз-
можным реализовать идею покупки продуктов и прочих бытовых принадлежностей через сеть Интернет. 
Статья посвящена анализу относительно нового рынка e-Grocery. Данный рынок представляет собой про-
дажу товаров повседневного спроса через сеть Интернет. Рынок e-Grocery существует с конца 1990-х гг., 
но его развитие долгое время имело несущественный характер, ограниченный реализацией в рамках од-
ного города и конкретной сети магазинов. Тем не менее темпы развития наращивались с каждым годом, 
и на сегодняшний день отрасль находится в стадии активного роста, основным толчком к которому стала 
пандемия COVID-19. Внешние условия и ограничения на передвижение повлияли на желание людей ходить 
по магазинам для покупок товаров подобного рода, отчего начался стремительный рост числа заказов их 
через интернет. Используя собранные данные, а также методы статистического анализа, авторы рассматри-
вают перспективы развития данной отрасли и факторы, влияющие на нее.

Ключевые слова: электронная коммерция, рынок e-Grocery, бизнес-модель, сеть Интернет, спрос, пандемия, 
статистические показатели
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Almost all spheres of human activity are digitalized, including such a simple action as going to the store. The 
development of information technology has led to the fact that it has become possible to realize the idea of buying 
products and other household accessories via the Internet. The article is devoted to the analysis of the relatively new 
e-Grocery market. This market is the sale of everyday goods via the Internet. The e-Grocery market has existed 
since the late 90s of the 20th century, but its development for a long time had an insignificant character, limited 
to implementation within one city and a specific chain of stores. Nevertheless, the pace of development has been 
increasing every year, and today the industry is in the stage of active growth, the main impetus for which was the 
COVID-19 pandemic. External conditions and restrictions on movement affected the desire of people to go shopping 
for purchases of goods of this kind, which caused a rapid increase in the number of their orders via the Internet. 
Using the collected data, as well as methods of statistical analysis, the prospects for the development of this industry 
and the factors affecting it are considered.

Keywords: e-commerce, e-Grocery market, business model, Internet, demand, pandemic, statistical indicators

Ежедневно практически каждый чело-
век сталкивается с покупкой продуктов пи-
тания, бытовых принадлежностей и мелких 
вспомогательных товаров. Но с развитием 
информационных технологий изменились 
механизмы приобретения таких товаров, 
ведь теперь можно приобрести что угодно, 
не выходя при этом из дома.

Целью исследования является определе-
ние места и значения рынка e-Grocery в эко-
номике страны, его особенностей функцио-
нирования и перспектив развития.

Материалы и методы исследования
Рынок e-Grocery – это сфера продажи 

товаров ежедневного спроса, таких как про-
дукты питания, напитки, бытовая химия 
и другие, нацеленные на широкий круг по-
купателей, через сеть Интернет совместно 
с доставкой этих товаров. Для России это 

достаточно молодое ответвление рынка 
e-Commerce (рынок электронной коммер-
ции): еще в 2010 г. доля e-Grocery в общем 
товарообороте продуктов питания в России 
не превышала 0,01 %, притом что основные 
продажи приходились всего на два города – 
Санкт-Петербург и Москву. Тем не менее 
за последние два года эта сфера продаж сде-
лала большой скачок, чему способствовало 
эпидемиологическое состояние в мире.

Это новое направление стремительно 
развивается, показывая растущую динами-
ку объема продаж, что приводит к транс-
формации смежных рынков. По этой при-
чине анализ и прогнозирование поведения 
рынка e-Grocery является актуальным. 

Чтобы подробнее рассмотреть, что собой 
представляет рынок e-Grocery, необходимо 
описать особенности рынка более высоко-
го уровня – рынка электронной коммерции. 
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Электронная коммерция (e-Commerce) – это 
один из основных инструментов предпри-
нимательской деятельности в современных 
реалиях. В первую очередь это продвиже-
ние и продажа товаров и услуг через сеть 
Интернет. Рынок электронной коммерции 
в России активно развивался вплоть до кон-
ца 2019 г., но переломный момент отрас-
ли случился в 2020 г. с началом пандемии 
COVID-19, которая вызвала сильное уве-
личение доли отрасли на российском рын-
ке. Карантин, минимизация нахождения 
людей в общественных местах повлекли 
за собой необходимость многих поставщи-
ков товаров и услуг переходить в «онлайн», 
а те, кто уже реализовывал свою продукцию 
через сеть Интернет, получили расширение 
клиентских сегментов.

Как молодое ответвление рынка элек-
тронной коммерции, рынок e-Grocery также 
получил большой рост клиентского сегмен-
та из-за пандемии. В связи с ограничениями 
пандемии, по соображениям безопасности 
немало потребителей перешли на сервисы 
по доставке товаров повседневного спроса. 
В рамках российского сегмента e-Grocery су-
ществует четыре основные бизнес-модели:

− Модель «Даркстор». Это магазин-
склад, в котором не принимают обычных 
покупателей, но там производится сбор-
ка заказов из ассортимента конкретного 
даркстора и осуществляется доставка за-
каза из даркстора конечному потребителю. 
Основное преимущество данной бизнес-
модели – экспресс-доставка до получаса, 
для обеспечения которой дарксторы созда-
ются в разных микрорайонах города. Дарк-

стор чаще всего небольшой склад, что нала-
гает ограничения на ассортимент. Примеры 
компаний, основанных на такой модели, – 
«Самокат» и «Яндекс.Лавка» [1]. На рис. 1  
изображена обобщенная схема процесса 
выполнения заказа в модели даркстор.

− Модель «Маркетплейс с собственной 
доставкой». Это крупные сервисы, кото-
рые не доставляют собственную продук-
цию, а занимаются сборкой и доставкой 
продукции из магазинов или ресторанов. 
В отличие от предыдущей модели общий 
чек покупки здесь выше, как и сам ассорти-
мент товаров. При этом снижается скорость 
самой доставки продуктов, за счет того, 
что магазин, из которого необходимо до-
ставить продукты, может быть удален, зато 
появляется возможность доставить заказ 
в выбранный промежуток времени. Круп-
ные примеры сервисов с данной бизнес-
моделью – «Сбермаркет», «Яндекс.Еда», 
«Delivery Club» [2]. На рис. 2 изображена 
схема выполнения заказа в модели мар-
кетплейса. Заметно усложнение процесса, 
тем не менее данная модель предоставляет 
больший выбор ассортимента.

− Модель «Click&Collect». Эта модель 
похожа на модель маркетплейса, но в дан-
ном случае подразумевается самовывоз со-
бранного заказа из магазина. Применяется, 
например, для продажи алкогольной про-
дукции, которую нельзя реализовывать 
на данный момент через подобные сервисы, 
но можно оформить сборку товара. По сути, 
это бронирование товара. Данная схема 
с недавних пор начала применяться в сер-
висе «Сбермаркет» [3].
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Рис. 1. BPMN-диаграмма процесса выполнения заказа в модели дарксторов
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Рис. 2. BPMN-диаграмма процесса выполнения заказа в модели маркетплейса
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− Модель «Офлайн-ритейлер с собствен-
ной доставкой». В данном случае речь идет 
о ритейлерах, которые перестроились и на-
чали осуществлять собственную доставку 
из магазинов, минуя другие сервисы в ка-
честве посредников. Тем не менее иногда 
офлайн-ритейлеры используют комбиниро-
ванные модели, используя как свои сервисы 
доставки, так и сторонние сервисы [4].

Результаты исследования  
и их обсуждение

За 2021 г. по данным Data Insight общее 
количество заказов в сфере e-Grocery со-
ставило около 237 млн, что по сравнению 
с 2020 г. является приростом в 244 %, а объ-
ем онлайн-продаж, включая НДС и стои-
мость доставки, составил 329 млрд руб., 
что на 159 % превышает показатели 2020 г. 
Эти данные свидетельствуют о большом ро-
сте данного сегмента рынка. Основными 
направлениями развития представителей 
данного рынка в 2021 г. стали развитие экс-
пресс-доставки и расширение географии 
охвата. Большое число сервисов-конкурен-
тов также влияет на стремительные темпы 
развития отрасли [5]. Сегодня среди самых 
основных сервисов, занимающих большую 
долю на рынке e-Grocery, можно выделить 
«Сбермаркет» – 15 %, «ВкусВилл» – 14 % и  
«Самокат» – 13 % (рис. 3).

Изучение и анализ поведения данной 
новой отрасли рынка является важной ча-
стью понимания того, во что трансформи-
руется современный рынок продажи това-
ров повседневного спроса, как предсказать 

рост или упадок отрасли при прочих рав-
ных условиях. 

Для этих целей были взяты данные по-
месячно за последние два года в Красно-
дарском крае по онлайн-продаже товаров 
повседневного спроса. В качестве крите-
риев оценки выбраны два показателя: объ-
ем продаж в рублях и средний чек заказа. 
Собранные данные представлены на рис. 
4. Для удобства восприятия графиков из-
менения показателей они были помещены 
на одну диаграмму.

Пунктирная линия отображает объем 
продаж в млн руб., а сплошная – средний 
чек в руб. Из графика видно, что в начале 
2020 г. был скачок объема продаж, кото-
рый затем переходит в спад, тем не менее 
с июля 2020 г. и до конца 2021 г. виден ста-
бильный рост объема продаж [6]. Данную 
динамику можно связать с обострением 
пандемии к началу 2020 г., в этот период 
в данной отрасли происходит скачок, свя-
занный с ограничениями на передвижение 
людей. Многие стали предпочитать похо-
дам в магазин заказ продуктов с доставкой. 
Подобные скачки чаще всего сопровожда-
ются упадками, такое снижение также вид-
но на диаграмме. Тем не менее по данным 
июля 2020 г. снова начинается рост объема 
продаж, который продолжается до конца ис-
следуемого периода. Возрастающая кривая 
подтверждает тот факт, что e-Grocery на-
чинает занимать более значительную часть 
рынка продаж. Плавность графика также 
свидетельствует о том, что рост является 
стабильным и не скачкообразным.
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Рис. 3. Диаграмма доли объема продаж сервисов рынка e-Grocery
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Рис. 4. График изменения объема продаж и среднего чека  
в Краснодарском крае на рынке e-Grocery

График изменений среднего чека 
на большинстве временных отрезков следу-
ет за графиком объема продаж. Снижение 
среднего чека с 2021 г. можно связать с раз-
витием сервиса «Самокат» в Краснодарском 
крае. Данный сервис предлагает быструю 
доставку с низким ограничением на мини-
мальный заказ. Данный факт сократил вели-
чину среднего заказа, но при этом все равно 
прослеживается прямая зависимость между 
величиной объема продаж и среднего чека.

Используя статистический анализ со-
бранных данных, были вычислены показа-
тели, характеризующие поведение времен-
ных рядов [7, 8]. Максимальная величина 
объема продаж составляет 1224 млн руб. 
и приходится на март 2020 г., минимальная 
величина в размере 287 млн руб. приходит-
ся на июль 2020 г. Этот период короткий 
и описывает скачкообразное проявление 
большого интереса покупателей к сфере e-
Grocery, а затем его спад. 

Математическое ожидание временного 
ряда составляет 649 млн руб., то есть сред-
нюю взвешенную величину объема продаж 
за исследуемый период. Коэффициент вари-
ации составляет 107,67, что говорит о боль-
шом разбросе значений по месяцам в со-
отношении с математическим ожиданием. 
Это характеризует динамику развития от-
расли, подтверждая ее относительную но-
визну для рынка продаж, более стабильные 
старые отрасли имеют меньший разброс. 

В рамках исследуемых двух лет такой 
показатель, как сезонность, не замечен. Это 
может свидетельствовать о том, что сфера 
e-Grocery подвержена в незначительной сте-

пени сезонным колебаниям. Такой эффект 
происходит за счет того, что в продажах уча-
ствуют все категории товаров повседневного 
спроса. То есть, когда спрос на один товар 
падает, его место занимает другой товар, 
таким образом исключая резкие снижения 
или повышения объема продаж. 

Тем не менее по данным лидирующих 
сервисов данной отрасли скачки продаж 
чаще всего приходятся на предпраздничные 
месяцы, такие как, например, март и декабрь. 
Помимо этого, на объемы продаж также вли-
яют внешние факторы, в том числе полити-
ческие. Ухудшение стабильности в стране 
или мире побуждает людей закупать товары 
с запасом. Это специфика рынка товаров 
повседневного спроса, но рынок e-Grocery 
получает дополнительный рост за счет обе-
спечения возможности получения данных 
продуктов без траты на это времени и без лич-
ного присутствия в магазине, что было акту-
ально в период обострения пандемии.

Анализ показателя среднего чека опре-
деляет максимальную его величину, равную 
2685 руб., в апреле 2020 г. и минимальную, 
969 руб., в мае 2021 г. Математическое 
ожидание составляет 1812,93 руб., что от-
носительно среднего объема покупок това-
ров повседневного спроса является боль-
шим. Коэффициент вариации составляет 
104,71 руб. Вариация временного ряда от-
носительно математического ожидания зна-
чительно меньше, нежели с объемом про-
даж, тем не менее вариация имеет большую 
величину, что также подтверждает, что дан-
ная отрасль рынка находится на стадии раз-
вития и становления.
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Рис. 5. Динамика рынка e-Grocery

Анализ показателей рынка e-Grocery от-
ражает его возрастающую динамику, кото-
рая показывает стабильный рост, но не ис-
ключает колебания, присущие любой новой 
отрасли рынка. Но данные показатели опи-
сывают только активность рынка в преде-
лах Краснодарского края. Такая статистика 
учитывает специфику региона, но не позво-
ляет судить более точно обо всей отрасли 
e-Grocery.

Если для анализа взять охват в рамках 
России, то оборот торговли товарами по-
вседневного спроса увеличился в III кварта-
ле 2021 г. почти в 1,5 раза до 970 млрд руб., 
а доля онлайн-торговли в обороте рознич-
ной торговли составила 8,9 %. Для относи-
тельно новой отрасли 8,9 % является значи-
тельным показателем.

Крупнейшие онлайн-ритейлеры и мар-
кетплейсы занимаются активным расшире-
нием ассортимента, а также увеличением 
доли доставок в день заказов. Частота по-
купок продуктов питания в 4–6 раз выше, 
чем у большинства категорий непродоволь-
ственных товаров, что создает возможно-
сти для мультикатегорийных игроков, чья 
система логистики позволяет комбини-
ровать продукты питания и непродоволь-
ственные товары. В 2021 г. драйвером роста 
становится продажа продовольственных 
товаров с короткими сроками годности 
и товаров, требующих особого температур-
ного режима, в том числе со складов по-
ставщиков, а также развитие направления 
экспресс-доставки.

Динамика рынка e-Grocery представле-
на на рис. 5 и отображает растущую кривую 
в течение трех лет. Причем в 2019 г. пока-
затели держались на достаточно низком 
уровне, но рост начиная с 2020 г. привел 
к широкому развитию и распространению 
рынка онлайн-продажи товаров повседнев-
ного спроса.

Заключение 
Рынок e-Grocery – это молодое и раз-

вивающееся направление. Результаты про-
веденного исследования свидетельствуют 
о том, что данный рынок еще не устоялся, 
находится в стадии развития. Особенностя-
ми e-Grocery являются его неподвержен-
ность сезонным колебаниям, стабильная 
динамика роста отрасли, но большая доля 
вариабельности значений. Российский ры-
нок, как и рынок отдельно рассмотренно-
го Краснодарского края, заметный скачок 
в объеме продаж получил в 2019 г., с началом 
пандемии. Именно это событие создало бла-
гоприятные условия для адаптации россий-
ского рынка продажи товаров повседневного 
спроса к новым реалиям информатизации 
и цифровизации отраслей и рынков.

Данное направление имеет долгосроч-
ные перспективы развития и увеличение 
доли в общем рынке продажи товаров еже-
дневного потребления. Актуальность про-
веденного исследования подтверждается 
научными наблюдениями и статистически-
ми данными о деятельности рынков, нахо-
дящимися в открытом доступе.
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УДК 338.012
ВЛИЯНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЦИФРОВОЙ СРЕДЫ НА РАЗВИТИЕ 

ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ
Киварина М.В., Юрина Н.Н., Веткина А.В.

ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого», 
Великий Новгород, e-mail: Mariya.Kivarina@novsu.ru, Nataliya.Yurina@novsu.ru, Anna.Vetkina@novsu.ru

Статья посвящена актуальной проблеме выявления взаимосвязей между элементами цифровой среды 
и инновационными процессами в растениеводстве. Реалии настоящего таковы, что современный мир невоз-
можно представить без научно-технического прогресса, ведь все понимают, что именно это является залогом 
дальнейшего развития как субъектов макро-, так и микросреды. Большинство ученых-практиков приходит 
к выводу, что инновации – это основная движущая сила социально-экономического развития. В послед-
ние годы роль инноваций существенно возрастает, и они продолжают проникать во все сферы жизнедея-
тельности общества, включая и производственно-хозяйственную деятельность субъектов хозяйствования. 
Вместе с тем ведущим трендом развития современных экономических отношений является повсеместная 
и всеобъемлющая цифровизация. Цифровой трансформации поддаются большинство отраслей и направле-
ний экономической деятельности. К примеру, в сельское хозяйство внедряют цифровые технологии сбора 
информации, передачи данных, технологии анализа и оценки данных, системы распределенного реестра, 
промышленный интернет или Интернет вещей, робототехнику и сенсорику, технологии беспроводной свя-
зи, виртуальной и дополненной реальностей и т.д. Перечисленные элементы цифровой среды в большей 
или меньшей степени интегрируются и сопровождают инновационные процессы, которые происходят и раз-
виваются в ведущих отраслях экономики. Данный вопрос подлежит детальному рассмотрению и изучению. 

Ключевые слова: цифровизация, инновации, сельское хозяйство, растениеводство, взаимосвязь

THE INFLUENCE OF ELEMENTS OF THE DIGITAL ENVIRONMENT  
ON THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE PROCESSES  

IN CROP PRODUCTION
Kivarina M.V., Yurina N.N., Vetkina A.V.

Yaroslav-the-Wise Novgorod State University, Veliky Novgorod,  
e-mail: Mariya.Kivarina@novsu.ru, Nataliya.Yurina@novsu.ru, Anna.Vetkina@novsu.ru

The article is devoted to the urgent problem of identifying the relationships between the elements of the digital 
environment and innovative processes in crop production. The realities of the present are such that it is impossible 
to imagine the modern world without scientific and technological progress, because everyone understands that this 
is the key to the further development of both macro- and microenvironment subjects. Most practitioners come to 
the conclusion that innovation is the main driving force of socio–economic development. In recent years, the role 
of innovations has been significantly increasing, and they continue to penetrate into all spheres of society’s life, 
including, among other things, the production and economic activities of business entities. At the same time, the 
leading trend in the development of modern economic relations is widespread and comprehensive digitalization. Most 
industries and areas of economic activity are amenable to digital transformation. For example, digital technologies 
of information collection, data transmission, data analysis and evaluation technologies, distributed registry systems, 
industrial Internet or Internet of Things, robotics and sensors, wireless communication technologies, virtual and 
augmented reality, etc. are being introduced into agriculture. These elements of the digital environment are more or 
less integrated and accompany innovative processes that occur and develop in leading sectors of the economy. This 
issue is subject to detailed consideration and study.

Keywords: digitalization, innovation, agriculture, crop production, interconnection

Имплементация цифровых техноло-
гий, методов и инструментов во все сфе-
ры хозяйственной деятельности сегодня 
происходит с особой стремительностью. 
В условиях цифровой трансформации 
аграрного сектора экономики актуальными 
становятся вопросы о выявлении значимых 
факторов влияния на инновационные про-
цессы в сельскохозяйственных отраслях, 
возможностях эффективного использова-
ния современных ресурсов для активиза-
ции цифрового развития. Это обусловлено 
тем фактом, что цифровизация производ-
ственных и управленческих процессов яв-
ляется механизмом экономического роста 

субъектов хозяйственной деятельности; 
инновации, в свою очередь, обеспечива-
ют эффективность, результативность, рост 
объемов производства и т.д. Потребность 
в инновациях актуализируется постоянно, 
ведь именно они выступают тем услови-
ем, которое побуждает к восстановлению 
экономики страны после мирового финан-
сового кризиса, но уже в другом формате, 
с использованием прогрессивных методов 
искусственного интеллекта, блокчейна, 
интернета вещей, 5G связи, дополненной 
и виртуальной реальности. Перечисленные 
цифровые новшества способны коренным 
образом изменить процессы производства, 
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торговли, логистики и сбыта во всех от-
раслях экономики, в том числе – сельском 
хозяйстве. В этой связи не менее важным 
является определение и установление вза-
имосвязей между внедряемыми элемен-
тами цифровой среды и особенностями 
интенсивных форм развития отраслей, 
которые воспринимают инновационные 
технологии. 

Изучение вышеуказанных проблем и во-
просов сформировало актуальность данно-
го исследования.

Цель исследования заключается в опре-
делении взаимосвязей между элементами 
цифровой среды и инновационными про-
цессами в растениеводстве.

Материалы и методы исследования
В рамках исследования были рассмотре-

ны материалы научно-исследовательских 
работ, научных статей, отражающих пер-
спективы и сдерживающие факторы цифро-
визации сельского хозяйства и его отраслей, 
технологии и инструменты формирования 
цифровой среды, проблемы и направле-
ния инновационного развития россий-
ской экономики, а также законодательные 
и нормативные акты, целевые и отраслевые 
программы развития сельского хозяйства 
России и её субъектов.

Инструментально-методологический 
аппарат исследования основан на формаль-
но-логических и общенаучных методах 
и приемах. В частности, были использованы 
методы наблюдения, сравнения, тектологи-
ческая методология и системный подход.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Проведенный анализ текущего состо-
яния сельского хозяйства нашей страны 
показал, что отрасль находится в непро-
стой экономической ситуации. В аграрном 
секторе в основном применяются устарев-
шие производственные технологии и несо-
вершенные методы и модели управления, 
что приводит к снижению производствен-
ного потенциала, износу и дальнейшему 
выбыванию основных фондов, ухудшению 
финансового положения фермерских хо-
зяйств [1]. Отсутствуют системы по вне-
дрению инноваций в сельскохозяйствен-
ную деятельность, ощущается нехватка 
квалифицированных кадров, в то время 
как потребности производства, наличие ма-
териально-технических ресурсов и успехи 
в научно-техническом прогрессе в аграрном 
секторе нашей страны определяют развитие 
инновационных процессов.

Ориентация реального сектора эконо-
мики на инновационное развитие и задей-

ствование всего имеющегося потенциала 
научно-технического прогресса становит-
ся ключом для выведения сельского хо-
зяйства из кризисного состояния. Переход 
на инновационный тип развития предпо-
лагает выбор наиболее эффективных тех-
нических, технологических и организаци-
онно-экономических решений на основе 
достижений науки и техники. На сегодня 
инновационная политика аграрных пред-
приятий является весомым рычагом обе-
спечения их структурных преобразований, 
расширения ассортиментного перечня то-
варов и насыщения рынка качественной 
конкурентоспособной продукцией. Переход 
к инновационной модели развития аграр-
ных предприятий означает не только стаби-
лизацию их деятельности, но и постепенное 
повышение технического и технологиче-
ского уровня отечественного производства, 
приближение к группе технологически раз-
витых стран мира.

К основным особенностям формиро-
вания и развития инновационного про-
цесса в сельском хозяйстве можем отне-
сти следующие:

1) значительные различия регио-
нов страны по природно-климатическим 
условиям и специализации производства;

2) разнообразие видов производимой 
сельскохозяйственной продукции, продук-
тов ее переработки, существенная разница 
в технологии обработки продукции, содер-
жании и кормлении животных;

3) большая разница в периодах произ-
водства отдельных видов сельскохозяйствен-
ной продукции и продуктов ее переработки;

4) наличие большого разнообразия 
типов производства по различным орга-
низационно-правовым формам и формам 
собственности, размерам, специализации, 
подчиненности, кооперации и т.п.;

5) большая зависимость технологий про-
изводства в сельском хозяйстве от природно-
климатических условий, дорожно-транспорт-
ных сетей, удаленности от снабженческих 
центров и рынков сбыта продукции и дру-
гих факторов;

6) обособленность сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, удаленность от ин-
формационно-консультационных служб и на-
учных организаций;

7) различный социально-образователь-
ный уровень работников сельского хозяйства;

8) отсутствие четкого и научно обуслов-
ленного организационно-экономического ме-
ханизма передачи достижений науки сель-
скохозяйственным товаропроизводителям 
и, как следствие, существенное отставание 
отрасли по освоению инноваций в  произ-
водстве [2, 3].
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Одной из важнейших предпосылок к раз-
витию инновационных процессов в аграр-
ном секторе экономики служит обновление 
технико-технологической базы сельскохо-
зяйственного производства, что является 
не только технической или экономической 
задачей, а прежде всего социальной, по-
скольку технологический уклад производ-
ства определяет судьбу всего человечества 
на средне- и долгосрочную перспективу. 
Для определения места технологическо-
го базиса в общественно-экономической 
системе вообще и в разрезе сельскохозяй-
ственных предприятий в частности про-
ведем анализ технологических спосо-
бов производства и очертим основные 
этапы развития взаимоотношений человека 
и технических средств в процессе аграрно-
го производства.

Учитывая ряд внешних и внутренних 
взаимодействий и взаимосвязей, инновации 
в аграрном секторе в зависимости от дости-
гаемой цели можно разделить на следую-
щие группы: 

1. Инновации, направленные на совер-
шенствование объектов, задействованных 
в процессах, связанных с производством 
продукции: инновации, совершенствую-
щие объект «человек»; инновации, совер-
шенствующие «компоненты» среды; ин-
новации, совершенствующие механизмы, 
которые задействованы в аграрном секторе, 
например повышение КПД и улучшение 
экономичности системы механизмов.

2. Инновации, которые направлены на  
улучшение взаимодействия агропродоволь-
ственной системы: внедрение новшеств, 
целью которых является улучшение взаи-
модействия связки «человек – компонент 
среды»; инновации в секторе машиностро-
ения, а именно создание и совершенство-
вание интуитивно понятных интерфейсов 
программных продуктов; инновации, кото-
рые направлены на улучшение взаимодей-
ствия механизмов и «компонентов» среды, 
например специальная конструкция трак-
торов с пониженным давлением на грунт, 
обеспечивающая оптимальные условия 
увлажнения для корневой системы рас-
тения; инновации, которые направлены 
на улучшение взаимодействия человека 
и продукта.

3. Инновации, направленные на улуч-
шение взаимодействия с внешней средой 
деятельности бизнеса в аграрном секторе: 
инновации, направленные на улучшение 
функционального взаимодействия между 
окружающей средой и человеком, в част-
ности государственной поддержки бизнеса 
посредством программ, обеспечивающих 

отбор и реализацию самого экологичного 
проекта и так далее.

Специфика внедрения инновационных 
процессов в аграрном секторе отличается 
многообразием технологических, функ-
циональных, региональных и отраслевых 
особенностей. К инновационному механиз-
му аграрного сектора предъявляются спец-
ифические требования, поскольку даже не-
значительные сбои этого механизма могут 
приводить к нежелательным последствиям 
для отрасли. Аграрные инновации имеют 
ряд свойств, а именно: 

− явно выраженная зависимость от при-
родной зоны и климата;

− длительный процесс разработки но-
вации;

− инновации носят преимущественно 
улучшающий характер;

− исследование живых организмов и   
систем;

− ведущая роль сельскохозяйственных 
научно-исследовательских учреждений.

В ходе исследования инновационных 
процессов в растениеводстве определено, 
что сегодня отечественные агроинновации 
продуцируются в основном по пяти направ-
лениям (риc. 1).

К базовым инновационным агротехно-
логиям можно отнести цифровизацию про-
цессов производства, использование дро-
нов, модернизацию и обновление техники, 
применение системы точного земледелия 
и облачные технологии. Благодаря им управ-
ление хозяйственной деятельностью можно 
осуществлять более эффективно, получать 
лучшие урожаи путем осуществления кон-
троля температуры, характеристик почвы, 
уровня влажности, наличия вредителей 
или болезней. 

Таким образом, внедрение перечислен-
ных цифровых технологий оказывает непо-
средственное влияние на развитие инноваций 
в агропромышленном комплексе – техноло-
гических (возникают при применении бо-
лее совершенных способов производства); 
процессных (нацелены на снижение затрат 
производства, услуг на единицу продукции, 
повышение качества, эффективности про-
изводства); продуктовых (позволяют произ-
водить товары с новыми или улучшенными 
свойствами); маркетинговых (направлены 
на реализацию новых или значительно улуч-
шенных маркетинговых методов, предпо-
лагающие изменения в дизайне и упаковке 
продуктов, использование новых методов 
продаж и презентации продуктов); организа-
ционно-управленческих (оптимизируют про-
цесс организации производства, транспорта, 
сбыта и снабжения) (рис. 2).
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Рис. 1. Направления внедрения агроинноваций российскими сельхозпроизводителями
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Рис. 2. Инновации в агропромышленном комплексе

Конец XX в. характеризуется стреми-
тельным развитием и масштабным распро-
странением новейших информационно-ком-
муникационных и цифровых технологий, 
что потребовало масштабного обновления 
производственных и управленческих про-
цессов во всех без исключения отраслях 
экономики. Эта научно-техническая рево-
люция способствовала скачкообразному 
росту эффективности использования про-
изводительных сил общества. Ключевым 
аспектом революционных преобразований 
стала масштабная автоматизация процесса 
производства и управления им. Коренные 
изменения происходят не только в техноло-
гиях, средствах и предметах труда, органи-
зации производства, управлении, но и в са-
мой системе научных знаний. Классическая 
система использования техники, которая 
состояла из рабочей машины, двигателя 
и передающего устройства, дополняется 
новым элементом – управляющим устрой-
ством, которое фактически минимизирует 
необходимость контакта человека с рабочим 
оборудованием. Впервые человек меняет 
свой статус – с участника процесса произ-

водства на контролера автоматизированной 
технической системы – и больше не привя-
зан к отдельной линии, станку или агрегату. 
Такой подход значительно расширяет воз-
можности и необходимость саморазвития 
с целью управления автоматизированной 
системой в комплексе.

Цифровые технологические изменения 
оказывают значительное влияние на эконо-
мическое развитие сельскохозяйственных 
предприятий. Внедрение в практическую 
деятельность аграрных товаропроизводи-
телей современных цифровых техноло-
гий выступает основной движущей силой 
прогресса в аграрной сфере. Новая мо-
дель экономического роста сельскохозяй-
ственных предприятий, которая основы-
вается на информационно-цифровом типе 
развития, предполагает изменение общей 
парадигмы управления производственны-
ми процессами.

Внедрение и использование данных 
технологий в отрасль растениеводства соз-
дают положительный эффект, влияя на уро-
жайность, экономию затрат, рациональное 
использование ресурсов и т.д., но пробле-
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мы, которые сейчас существуют в стране: 
нормативно-правовые, институциональные, 
экономические, материально-технические 
и др. – сдерживают инновационное разви-
тие отрасли. Соответственно, повышение 
экономического потенциала агроэкосистем 
путем использования таких системообразу-
ющих факторов, как повышение урожайно-
сти грунтов, снижение химико-техногенного 
нагрузки на биоценозы, повышение их адап-
тивных способностей, использование сортов 
растений и технологий их возделывания, 
обеспечит быструю окупаемость ресурсов. 

Рассмотрим степень влияния цифровых 
технологий на инновационные процессы 
в растениеводстве путем проведения кор-
реляционно-регрессионного анализа. В ста-
тистических сборниках, представленных 
Росстатом и ВШЭ [45], затраты на приоб-
ретение компьютерных технологий, про-
граммных средств и пр. по видам экономи-
ческой деятельности фиксируются в разрезе 
технологических инноваций. 

Исходя из этого, установим, существует 
ли связь между затратами на технологиче-

ские инновации при выращивании различ-
ных видов культур и стоимостью продукции 
растениеводства (таблица). Корреляцион-
ный анализ данных выполним с помощью 
инструмента «Корреляция» надстройки 
«Анализ данных» табличного процессора 
MS Excel.

В результате анализа установлено, 
что исследуемые показатели (y – стоимость 
продукции растениеводства, x – затраты 
на технологические инновации) имеют весь-
ма тесную степень линейной связи, r = 0,96. 

Линейное уравнение регрессии зависи-
мости стоимости продукции растениевод-
ства (признака результативного) от затрат 
на технологические инновации (факторного 
признака) представлено на рис. 3. 

Информационные и цифровые техноло-
гии встраиваются в конвергентную систему 
инновационной деятельности хозяйствую-
щих субъектов, являясь не фактором про-
изводства, а первоочередным требованием 
и фундаментальным условием, переходя 
из категории вызовов в категорию возмож-
ностей (рис. 4).

Динамика затрат на технологические инновации  
и стоимость продукции растениеводства 

 Год Затраты на технологические инновации,  
млн руб.

Продукция растениеводства,  
трлн руб.

2016 6276,1 2710,3
2017 8381,1 2599,7
2018 13572,6 2756,1
2019 39050,1 3056,4

 

y = 0,013x + 2566,8
R² = 0,9144
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Рис. 3. График зависимости стоимости продукции растениеводства  
от затрат на технологические инновации
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1 – спутниковые системы навигации (GPS-навигация); 2 – технологии составления карт; 3 – геоинформационные системы;
4 – метеоприборы для наблюдения и измерения погоды; 5 – беспилотные наземные транспортные средства; 6 – беспилотные
летательные аппараты, в т.ч. дроны; 7 – мобильная связь; 8– связь Low-Power Wide-Area Network; 9 – интернет; 
10 – информационные системы управления сельскохозяйственным предприятием; 11 – программное обеспечение для 
мониторинга и прогнозирования урожайности; 12 – системы поддержки принятия решений; 13 – большие данные; 
14 – облачные вычисления; 15 – Интернет вещей; 16 – искусственный интеллект; 17 – машинное обучение; 18 – блокчейн;
19 – виртуальная и дополненная реальность; 20 – роботы; 21 – энерго- и ресурсосберегающие машины с возможностями 
использования ГЛОНАСС; 22 – роботизированные теплицы
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Рис. 4. Категориальная идентификация взаимосвязей между элементами цифровой среды  
и инновационными процессами в растениеводстве

Информационные технологии, явля-
ясь драйверами инновационности для сель-
ского хозяйства и его отраслей, в частно-
сти растениеводства, могут сопровождать 
деятельность хозяйствующих субъектов 
на протяжении реализации всего алгоритма 
линейной модели инновационного процес-
са, тем самым способствуя осуществлению 
основных типов инноваций. 

Потребность внедрения цифровых 
технологий во все направления развития 
сельского хозяйства, в том числе иннова-
ционную деятельность, подтверждается 
и положениями ведомственной программы 
«Цифровое сельское хозяйство», разрабо-
танной Министерством сельского хозяйства 
РФ. Программа призвана регулировать в на-
стоящее время изменения в агропромыш-
ленном комплексе страны, а реализация ее 

мер позволит применительно к отрасли 
растениеводства улучшить производитель-
ность сельскохозяйственного производ-
ства; снизить издержки на приобретение 
посевного материала, удобрений и ГСМ; 
снизить риски загрязнения окружающей 
среды; качественно улучшить систему 
принятия управленческих решений; сокра-
тить издержки производства, которые об-
условлены политическими, социальными, 
экономическими, природными и климати-
ческими факторами; оптимизировать веде-
ние учета [6].

Использование инноваций, которые об-
рамлены современным фундаментом в виде 
цифровых технологий, способствует повы-
шению продуктивности труда, сокраще-
нию затрат, росту объемов производства, 
экономии ресурсов (материальных, тру-
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довых, финансовых, интеллектуальных) 
и т.д. Сегодня рынок инноваций предлага-
ет аграриям автоматизацию производства 
на всех уровнях: smart-земледелие, GPS-
мониторинг и навигацию, дроны и робото-
технику, сельхозтехнику нового поколения, 
биоинжиниринг, вертикальное фермерство, 
smart-логистику, smart-упаковочные тех-
нологии, технологии blockchain, Big Data, 
энергоэффективные технологии и пр. [7]. 
Использование цифровых технологий дает 
возможность сельхозпроизводителю эффек-
тивно осуществлять процесс управления, 
удалено контролировать и заблаговременно 
предупреждать форс-мажорные ситуации, 
которые могут возникнуть на поле, ферме, 
лабораториях, цехах, с той целью, чтобы 
конечный потребитель смог получить высо-
кокачественную, безопасную и доступную 
по цене продукцию. 

Заключение
Цифровые технологии значитель-

но влияют на развитие инновационных 
процессов в сельском хозяйстве вообще 
и растениеводстве в частности. Внедре-
ние в производственную деятельность 
аграриев современных цифровых инстру-
ментов выступает движущей силой про-
гресса в аграрной сфере. Приоритетами 
цифровой составляющей инновационно-
го развития является интеллектуализация 
всех направлений деятельности, экологич-
ность, использование современных техно-
логий, цифровых помощников, обновле-
ние технико-технологичной базы и прочее. 
Сформированная цифровая среда будет 

способствовать повышению эффективно-
сти сельскохозяйственного производства, 
а именно: снижению издержек на приоб-
ретение посевного материала, удобрений 
и ГСМ, полной адаптации используемой 
техники к природным и климатическим 
условиям за счет использования передо-
вых технологий, а также качественному 
развитию системы принятия управленче-
ских решений.
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При решении социо-эколого-экономических задач с помощью методологии экспертно-аналитических 
систем все чаще используется метод ранжирования, который является широко распространённой процеду-
рой анализа альтернатив и различного рода объектов. При этом компоненты, из которых состоит объект, 
и факторы, влияющие на функционирование объекта, часто приходится объединять в одну группу, или же, 
наоборот, разбивать на группы. Эти процедуры приводят к изменению вклада составляющих объект ис-
следования компонентов, то есть к их трансформации. Следствием этого процесса, получившего название 
rank reversal, является изменение иерархии альтернатив, что важно для принятия стратегических решений, 
а также изменение значений соответствующих весовых коэффициентов, когда ранжирование используется 
для этих целей. В статье рассмотрены случаи, когда и вследствие чего этот эффект происходит. На примерах: 
составления рейтинга выдающихся учёных; классификации прибрежной и береговой зон арктических морей 
при нефтяном загрязнении; оценки инвестиционного проекта регионального значения показаны причины 
проявления эффекта rank reversal для некоторых типичных процедур анализа объектов. В заключении ис-
следования авторы пришли к выводу о том, что рассматриваемый эффект может быть исключен, если ис-
пользовать только абсолютные количественные оценки факторов и не проводить повторного ранжирования.

Ключевые слова: социо-эколого-экономические задачи, ранжирование, rank reversal, фактор, альтернатива, 
весовые коэффициенты
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When solving socio-ecological and economic problems using the methodology of expert analytical systems, 
the ranking method is increasingly used, which is a widespread procedure for analyzing alternatives and various 
kinds of objects. At the same time, the components that make up the object and the factors affecting the functioning 
of the object often have to be combined into one group, or, conversely, divided into groups. These procedures lead 
to a change in the contribution of the components that make up the object of study, that is, to their transformation. 
The consequence of this process, called rank reversal, is a change in the hierarchy of alternatives, which is important 
for making strategic decisions, as well as a change in the values of the corresponding weighting coefficients when 
ranking is used for these purposes. The article discusses the cases when and as a result of which this effect occurs. 
Examples include: rating of outstanding scientists; classification of coastal and coastal zones of the Arctic seas with 
oil pollution; evaluation of an investment project of regional significance, the reasons for the manifestation of the 
rank reversal effect for some typical object analysis procedures are shown. At the conclusion of the study, the authors 
concluded that the effect in question can be excluded if only absolute quantitative estimates of factors are used and 
no re-ranking is carried out.
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Эффект rank reversal – дословно «измене-
ние ранга», был установлен в 1983 г. В. Бел-
тоном и Т. Гиром [1]. Обнаружен он был 
в ходе добавления или исключения вариан-
тов при анализе альтернатив, когда в резуль-
тате этих действий менялся порядок при-
оритетов относительно предшествующего. 
Дальнейшие исследования различных ав-
торов подтвердили наличие этого эффекта 
при различных типах оценок альтернатив. 
На некоторых из них мы остановимся ниже. 

Данный эффект важен в задачах приня-
тия стратегических решений и близких к ним 
задачам оптимального выбора, но не только. 
Дело в том, что ранжирование, являясь очень 
эффективным и в то же время простым ме-
тодом установления приоритетов, позволя-
ет быстро находить весовые коэффициенты 
влияющих факторов, которые затем исполь-
зуются в разного рода моделях как мульти-
пликативные множители, корректирующие 
числовые значения параметров модели.
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При моделировании этот эффект может 
проявляться дважды: как при изменении 
числа ранжируемых факторов, так и вслед-
ствие изменения числовых характеристик 
альтернатив, как, например, уже было пока-
зано авторами для моделей балльных клас-
сификаций эколого-экономических объек-
тов [2]. Для нас приоритетным является его 
проявление непосредственно при ранжиро-
вании, поскольку изменение числовых ха-
рактеристик альтернатив может быть след-
ствием изменений весовых коэффициентов.

Почему эффект rank reversal столь ва-
жен? Дело в том, что изменение порядка 
ранжирования при принятии стратегических 
решений может привести, и часто так оно 
и есть, к пересмотру финансовой политики, 
а то и всей стратегии развития компании. На-
пример, при оценке альтернатив вывоза неф-
ти морским путём из сухопутных месторож-
дений магистральный нефтепровод лучше 
направить не на север, как предполагалось 
ранее, а, скажем, на северо-восток, что мо-
жет потребовать строительства ледостойкого 
отгрузочного терминала и использования ле-
докольного флота, поскольку акватория моря 
в этом месте замерзает, в то время как рассма-
триваемая в предыдущем варианте – не везде. 

Также и в эколого-экономических зада-
чах, таких как районирование территорий 
и акваторий, например, для определения 
наиболее уязвимых участков для нефтяно-
го загрязнения изменение весовых коэф-
фициентов может приводить к изменению 
категории участка, что повлечёт за собой 
необходимость изменения планов ликвида-
ции аварийных разливов нефти. Исследова-
ния авторов показали, что даже на соседних 
участках различия в оцениваемых посред-
ством моделей с весовыми коэффициентами 
условиях могут быть весьма значимы, при-
чём это касается как линейных, так и пло-
щадных объектов [3, 4], а это говорит о том, 
что любое изменение категории участка бу-
дет иметь принципиальный характер.

Поскольку ранжирование является уста-
новившейся процедурой анализа сложных 
объектов, оно часто включается в различ-
ные технологии и становится их неотъем-
лемой частью [5, 6]. Следовательно, этот 
эффект может приводить к необходимо-
сти кардинального пересмотра результа-
тов и потребовать дополнительных ис-
следований для установления причин его 
возникновения. Справедливости ради от-
метим, что эффект rank reversal обнаружен 
и при применении других методов много-
критериального оценивания, в частности 
в методе анализа иерархий [7], в методе 
анализа альтернатив по степени близости 
к идеальной (TOPSIS) [8] и других [9, 10].

Целью предпринятых авторами иссле-
дований является объяснение некоторых 
причин проявления эффекта rank reversal 
при объединении факторов и разбиении 
факторов на группы.

Изменение числа факторов происходит 
чаще всего при усложнении объекта иссле-
дований, чтобы описание его было более 
адекватным, а результаты – более прибли-
женными к действительности. Но, когда из-
учаемый процесс очень сложный, научные 
методологии рекомендуют его упростить, 
для чего часть факторов временно исключа-
ют из рассмотрения. Так поступают, когда 
требуется исследовать некоторые частные 
вопросы или же задача слишком сложна, 
чтобы её можно было решить сразу. Иногда 
это делается и при численных реализациях 
модели с целью последовательной отладки 
программы вычислений. Тогда модель при-
ходится упрощать, вследствие чего входя-
щие в неё компоненты меняют свою роль. 
Ранжирование компонентов как раз и позво-
ляет понять, насколько значимость факто-
ров изменилась и с каким знаком. Маджум-
дар с соавт. показали [11], что смена рангов 
становится более интенсивной по мере уве-
личения числа альтернатив, в то же время 
она уменьшается с увеличением количества 
критериев. Когда объект сложный, что име-
ет место при изучении социально-экономи-
ческих, экологических и многих техниче-
ских систем, его разбивают на части: так 
легче формализовать задачу и разработать 
адекватную модель. Факторы этих частей 
представляют собой группы, например, 
«экономические», «природные», «техни-
ческие» и т.д. Тогда ранжирование прово-
дится внутри каждой группы. Сами группы 
также ранжируются, поскольку их вклад 
в конечный результат редко можно прини-
мать равным.

Материалы и методы исследования 
В работе использованы системный под-

ход, в том числе методы экспертных оценок. 
Теоретическую основу исследования со-
ставляют работы отечественных и зарубеж-
ных авторов, посвященные как методологи-
ческим вопросам применения экспертных 
оценок, так и решению практических задач 
социо-эколого-экономической направлен-
ности с использованием экспертно-анали-
тических процедур. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Форма представления. Прежде чем 
формально представить, как отображается 
этот эффект при ранжировании факторов, 
сделаем некоторые предварительные за-
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мечания технического характера. Как нами 
отмечено выше, если ранжирование произ-
ведено, то субъекты ранжирования могут 
быть оцифрованы по формуле (1) показате-
лями wi следующим образом:

 ( )
2 , 1, 2, ,

1i
iw i n

n n
= = …

+
,  (1)

где i – ранг фактора; n – общее число факто-
ров. Соотношение между рангами и весовы-
ми коэффициентами взаимно однозначное.

Но, как показывает практика, груп-
пы редко бывают одной величины, то есть 
они содержат различное число факторов. 
Из этого вытекает, что при разной числен-
ности факторов в группах будут получаться 
различные значения тех же весовых коэф-
фициентов. Так, для третьего ранга (i = 3) 
при n = 4 по формуле (1) получаем, что  
wi = 0,3, а для n = 5 уже wi = 0,2. Другими 
словами, ранги из групп разной величины 
несопоставимы. Для того, чтобы их можно 
было сопоставлять, при объединении нуж-
но учитывать размер групп, что достигается 
введением масштабного множителя mj, вы-
числяемого по формуле (2) [12]:

 ,j
j

Rn
m

N
=   (2)

где mj – масштабный множитель,
nj – количество влияющих факторов 

в группе j,
N – общее количество факторов во  

всех группах,
R – число групп.
Если таких преобразований не делать, 

то векторы порядков будут просто не-
сопоставимыми. Когда же группы, даже 
одинакового объёма, в свою очередь, 
не могут рассматриваться как равноценные, 
то они также должны быть проранжирова-
ны и получить свои весовые коэффициен-
ты vj. Тогда весовой коэффициент каждого 
фактора должен быть умножен на свой мас-
штабный множитель и межгрупповой весо-
вой коэффициент:
 wij =wi · vj · mj .  (3)

Такие числовые характеристики факто-
ров можно назвать абсолютными, посколь-
ку они уже не зависят от процедур объеди-
нения или разделения. Тогда ранжирование 
всех факторов производится по числовым 
значениям wij. 

Ранжирование – это распределение 
по порядку [13]. Критерии ранжирования 
могут быть количественными, качествен-
ными и составными. В первом случае ран-
жирование производится автоматически 

на основании значений, рассчитываемых 
по формулам типа (3), в остальных двух – 
главным образом экспертами на основании 
некоторых процедур, которые мы оставим 
за рамками данной статьи.

Последовательности рангов мож-
но записать в виде векторов. Рассмотрим 
два таких вектора: [ ]1 2 3, , , , na a a a a= …

  и  
[ ]1 2 3 , , , , nb b b b b= …



. А теперь в результате 
их конкатенации и последующей переста-
новки компонент путем нового ранжирова-
ния получим вектор .c  Пусть в результате 
повторного ранжирования была получена 
такая последовательность факторов в но-
вом векторе:

c⃗ = �a1,a2, b1,b3,b2�����
rank reversal

,…bn,an� 

c⃗ = � a2,a1�
rank reversal

, b1,b3,b2�����
rank reversal

,…bn,an�

.

Более того, эффект rank reversal при сли-
янии может быть и «двойным», и «трой-
ным», и большее число раз в том смысле, 
что в новой последовательности может 
образовываться более двух нарушений 
первоначальных последовательностей, на-
пример, так: 

c⃗ = �a1,a2, b1,b3,b2�����
rank reversal

,…bn,an� 

c⃗ = � a2,a1�
rank reversal

, b1,b3,b2�����
rank reversal

,…bn,an�.

Отметим, что, вообще говоря, при та-
ком ранжировании мы рассматриваем раз-
личные перестановки n-элементного мно-
жества {1,2,…,n}, общее число которых, 
как известно, равняется n!. Каждая такая пе-
рестановка может быть представлена в виде 
произведения (в смысле композиции преоб-
разований) транспозиций вида (i, j), меняю-
щей между собой только позиции i и j, а все 
остальные – оставляющей на своих местах. 
При этом справедлива следующая формула 
умножения транспозиций (i, j) = (1, i)(1, j)(1, i), 
которая лежит в основе ряда алгоритмов со-
ртировки массивов и может быть использо-
вана для оценки сложности различных про-
цедур, связанных с ранжированием. 

Причины проявления. Истоки эффекта 
rank reversal, по нашему мнению, следует 
искать в технологиях экспертного оцени-
вания и субъективном восприятии объек-
тов оценивания экспертами. Из этого и бу-
дем исходить.

В основе объективных причин измене-
ния порядка ранжирования при объедине-
нии факторов в группы лежит невольная 
коррекция цели ранжирования или же про-
межуточных целей при разбиении факторов 
на группы. Тогда объект представляется 
несколько по-другому хотя бы уже потому, 
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что он состоит из разного количества «ком-
плектующих». А раз так, то и несколько 
по-другому будет видеться и роль его со-
ставных частей в формировании и функци-
онировании объекта. 

Другими словами, перераспределение 
информационных потоков приводит к тому, 
что функционал объекта смещается и цель 
формирования объекта рассматривается 
уже несколько иначе. Не будем утверждать, 
что кардинально, поскольку в таком случае 
сильное смещение будет свидетельствовать 
о некорректном выборе факторов. Другое 
дело, когда мы сами корректируем цель, 
чтобы использовать результаты ранее вы-
полненных исследовательских работ. 

Корректировка представления об объ-
екте при изменении числа факторов неиз-
бежна и обуславливается изменением объ-
ёма эмпирической информации, следствием 
чего становится адаптивная перестрой-
ка объекта.

Одна из субъективных причин – это не-
возможность тождественно представить 
объект при повторном ранжировании, по-
скольку один и тот же объект воспринима-
ется уже по-другому через некоторое время 
одним и тем же человеком, на что указывал 
ещё Мишель Монтень [14]. К тому же у экс-
перта под влиянием новых знаний со време-
нем корректируется точка зрения на объект 
оценивания или его части.

Также следует отметить, что если 
исследователю объект представляется 
как система, то есть принимается требо-
вание, что все его части находятся между 
собой в прямых и обратных связях [15], 
то следует ожидать, что нарушение порядка 
будет ещё сильнее и затрагивать эти изме-
нения будут большее число составляющих 
по сравнению с представлением их как не-
зависимых. А то, что факторы в системах 
будут обязательно изменяться, отметил ещё 
один из основателей кибернетики Уильям 
Росс Эшби [16].

Поэтому разработаны методы, призван-
ные избавиться от эффекта rank reversal, 
либо хотя бы минимизировать последствия 
его присутствия, в большинстве своем ос-
нованные на различных нормализациях 
[17]. Вместе с тем Барзилаи и Голани до-
казали [18], что не существует такой нор-
мализации, которая гарантированно может 
нейтрализовать этот эффект, что является 
ожидаемым в силу описанных причин воз-
никновения этого эффекта.

Следует отметить ещё одно обстоя-
тельство, которое может привести – и ча-
сто приводит, к эффекту rank reversal. Так 
происходит, когда один и тот же фактор 

входит в несколько групп. Так, например, 
особо охраняемые природные территории 
часто включают и в экологические факторы, 
и в природные или правовые, а один и тот же 
человек может рассматриваться и как выда-
ющийся учёный, и как видный обществен-
ный деятель. Гипотетически они могут за-
нимать одинаковое место в своих группах, 
что ещё не гарантирует избегания эффекта 
rank reversal, но это только теоретически. 
На практике такой фактор в объединённой 
группе занимает некоторое промежуточное 
положение, что вполне естественно, по-
скольку он играет уже несколько иную роль 
в описании объекта, но может, как мы по-
кажем ниже на одном из примеров, и рез-
ко усиливаться.

В общем, при каждой переоценке фак-
торов следует ожидать проявления эффекта 
rank reversal. Поводы для переоценки могут 
быть самыми различными и в отсутствие 
слияния факторов в группы, что также 
следует принимать во внимание, как част-
ные случаи. Вот далеко не полный список 
всего лишь нескольких причин из нашей 
практики: изменение законодательства; из-
менение ситуации (потепление климата); 
неравномерное экономическое развитие 
территорий; введение новых технологий 
на производстве и т.д. Даже если изменения 
затрагивают всего одну группу, ранжирова-
ние приходится проводить повторно.

Примеры. Рассмотрим несколько не-
больших примеров, носящих исключи-
тельно иллюстративный характер. Авторы 
рассмотрели только возможности, каким 
образом и в какого типа задачах с большой 
долей вероятности может проявиться рас-
сматриваемый нами эффект.

Выдающиеся учёные. Мы постоянно 
сталкиваемся с различными рейтингами 
выдающихся людей. Цели составления 
таких рейтингов самые разные, вплоть 
до коммерческих, когда они используются 
для рекламы и издания популярных биогра-
фий. Единой, всех более или менее удовлет-
воряющей методологии отбора кандидатов 
и их ранжирования не существует, в чём 
можно легко убедиться, посмотрев список 
и порядок расположения отобранных учё-
ных: он различен в разных монографиях. 
Но везде такой отбор является экспертным, 
поскольку им занимаются специалисты, 
работающие в этой области, включая и са-
мих учёных.

Пусть у нас имеется группа «Выдаю-
щиеся математики», в которой эксперты 
расставили в таком порядке следующих 
учёных: 1 – Архимед, 2 – Гаусс, 3 – Эй-
лер – и группа «Выдающиеся механики», 
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в которую вошли: 1 – Архимед, 2 – Ньютон, 
3 – Галилей. После объединения групп и но-
вого ранжирования учёные расположились 
в такой последовательности: 1 – Архимед, 
2 – Ньютон, 3 – Эйлер, 4 – Гаусс, 5 – Га-
лилей. В итоговом списке Эйлер и Ньютон 
поменялись местами. Этому можно дать, 
например, такое объяснение: результаты ма-
тематических исследований Эйлера способ-
ствовали в большей степени развитию ме-
ханики, чем достижения Гаусса. Критерий, 
конечно, спорный, но вполне приемлемый.

При добавлении к этому списку груп-
пы «Выдающиеся физики» не исключено, 
что в нём имели бы место и другие переста-
новки, поскольку Ньютон также имеет ста-
тус выдающего физика, причём заслужен-
но. Если в качестве критерия значимости 
учёного использовать его влияние на науч-
но-технический прогресс, то Ньютон впол-
не мог бы стать во главе рейтинга. А может 
быть, и Эйнштейн, кто знает?

Классификация прибрежной и берего-
вой зон арктических морей при нефтяном 
загрязнении. Пусть требуется оценить сте-
пень поражения прибрежной и береговой 
экосистем при аварийных разливах нефти 
на магистральных трубопроводах. С на-
учной точки зрения это два разных геогра-
фических объекта, пусть для них и прини-
маются некоторые одинаковые факторы, 
а если в рассмотрение включить ещё и при-
брежную зону со стороны моря, то это уже 
будут три самостоятельных природных объ-
екта [19–21].

При проектировании трубопровода, 
по которому нефть будет перекачиваться 
из месторождений в тундре на береговой 
причал или морской отгрузочный терми-
нал, потенциально загрязняемая террито-
рия и акватория с инженерной точки зрения 
будет рассматриваться уже как единый объ-
ект. Следовательно, факторы придётся объ-
единять. Из этого вытекает, что вполне воз-
можно изменение их рангов.

Для решения такого рода задач прихо-
дится рассматривать несколько десятков 
факторов, входящих в 5–6 групп. Поэтому 
мы в данном случае рассмотрим только 
один фактор – ветер, который оказывает 
прямое и косвенное влияние на различные 
природные процессы во всех трёх зонах, 
и на его примере продемонстрируем на ка-
чественном уровне, как может изменяться 
вклад фактора в зависимости от того, рас-
сматривать ли его отдельно или в составе 
объединённых групп.

Над сушей ветер способствует испаряе-
мости лёгких фракций нефтяных углеводо-
родов и переносу их на дальние расстояния 
от места разлива, тем самым благоприят-

ствуя снижению концентраций нефтяных 
углеводородов в воздухе до безопасных 
уровней. Правда, при этом происходит рас-
пространение загрязнения, что в некоторых 
случаях, когда зоны загрязнения от различ-
ных источников накладываются, может усу-
гублять экологическую ситуацию в местах 
их осаждения, но всё же процесс снижения 
концентраций в атмосфере считается пре-
обладающим. У берегов ветер, дующий 
со стороны моря, выбрасывает загрязнён-
ные воды на берег, в свою очередь загрязняя 
участки суши, усиливается благодаря бри-
зам, а также генерирует течения, которые 
распространяют нефтяную плёнку вдоль 
побережья. 

В прибрежной зоне, со стороны моря, 
ветер генерирует еще более сильные тече-
ния, называемые дрейфовыми, которые бу-
дут в ещё большей степени распространять 
загрязнения, иногда на сотни, а то и ты-
сячи километров (при крупных разливах 
и благоприятных гидрометеорологиче-
ских условиях).

Из этого описания, пусть и далеко 
не полного, легко видеть, что роль ветра 
заметно возрастает по мере продвижения 
от сухопутных участков к морским. Поэто-
му следует и ожидать рост его ранга при про-
движении в этом направлении и снижения 
в обратном в экспертных опросах.

Из этого примера следует ещё один вы-
вод: при объединении пространственно 
распределённых объектов факторы могут 
появляться или исчезать. Так, при проек-
тировании дороги из Сибири в пустынные 
зоны Средней Азии вполне может исчез-
нуть такой фактор, как реки. Правда, обой-
ти его можно путём присвоения нулевых 
значений соответствующим показателям 
(плотность или количество рек на едини-
цу расстояния). Но это уже будет зависеть 
от используемой модели.

Оценка инвестиционного проекта. 
При оценке инвестиционных проектов 
и принятии решений по их реализации 
используют показатели, сформированные 
под влиянием различных факторов и их 
групп. Рассмотрим, например, три груп-
пы факторов, оказывающих существенное 
влияние на проект: первая – макроэконо-
мические финансовые факторы (инфля-
ция, курсы валют, ставки по банковским 
кредитам и т.д.), вторая – отраслевые фак-
торы (наличие технологий, коопераци-
онных связей, материально-технических 
и энергетических ресурсов, отраслевой 
инфраструктуры) и третья – территориаль-
ные (природно-климатические условия, 
экологические ограничения, размещение 
объектов производства и инфраструкту-
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ры в регионе, логистика, трудовые ресур-
сы, законодательные, административные 
и социокультурные особенности). По-
нятно, что хотя приведенные группы фак-
торов и не являются исчерпывающими, 
но для северных регионов, как показано 
нами в работе [22], зачастую имеют при-
оритетное значение при принятии управ-
ленческих и инвестиционных решений. 
К тому же для приведенного ниже примера 
они позволяют достаточно наглядно проде-
монстрировать описываемый эффект.

Предприятие Архангельской области, 
специализирующееся на услугах демон-
тажа и утилизации, а также переработке 
бытовых и производственных отходов, раз-
рабатывает (с участием некоторых авторов 
данной статьи) проект строительства заво-
да по переработке отслужившей свой срок 
электроники и бытовой техники. При подго-
товке технико-экономического обоснования 
проекта нами было установлено, что одним 
из ключевых факторов его эффективно-
сти выступает численность проживающе-
го населения в радиусе 100 км от предпо-
лагаемого места расположения завода (так 
называемый фактор локальной плотности 
населения, ЛПН), так как это напрямую 
связано с обеспечением предприятия объ-
емами сырья для переработки. Исходя 
из вышеприведенной логики формирования 
факторов по трем группам данный фактор 
следует отнести к территориальным. Еще 
один крайне существенный фактор этой же 
группы – уровень жизни населения (УЖН), 
которое приобретает, использует и пери-
одически производит замену имеющейся 
в наличии бытовой техники и электроники. 
Третьим немаловажным территориальным 
фактором является наличие логистической 
инфраструктуры (ЛИ), как локальной, так 
и межрегиональной, с выходом на круп-
ные промышленные узлы (в данном слу-
чае – Москву и Ярославль). С учетом того, 
что в подобных проектах традиционно 
примерно четверть от перерабатываемых 
объемов составляют потоки сырья от пред-
приятий и организаций (фактор ПО), ра-
ботающих на близлежащих территориях, 
наличие таковых тоже является существен-
ным фактором для принятия решений от-
носительно инвестиционного проекта. 
Приведенная группа из четырех факторов 
территориального характера была ранжи-
рована разработчиками проекта и эксперта-
ми в порядке приоритетности (от большего 
к меньшему) следующим образом: 

ЛПН > УЖН > ЛИ > ПО.
Отметим, что запуск и последующая 

реализация данного проекта предполагает 

закупку высокопроизводительного обору-
дования зарубежного производства, не име-
ющего отечественных аналогов. Затраты 
на его приобретение, в зависимости от вы-
бранного варианта комплектации и условий 
формирования финансовых вложений, со-
ставят от 1,5 млн до 4 млн евро. При этом 
эффективность использования технологи-
ческого оборудования (отраслевой фактор 
ЭО) напрямую зависит от характеристик 
потоков поступающего для переработки сы-
рья. Таким образом, производственно-тех-
нологические факторы, связанные с эффек-
тивностью использования оборудования, 
зависят как от текущего курса евро (финан-
совый макроэкономический фактор КЕ), 
так и от потенциальных объемов и видов 
сырья для переработки (территориальный 
фактор). Естественно, влияние на приня-
тие решений по проекту оказывают и дру-
гие факторы.

После объединения вышеперечислен-
ных факторов из указанных групп эксперта-
ми было проведено общее новое ранжиро-
вание, которое теперь приняло вид

КЕ > УЖН > ЛПН > ПО > ЭО > ЛИ. 
Таким образом, в наборе территориаль-

ных факторов {ЛПН, УЖН, ЛИ, ПО} после 
объединения с отраслевым и финансовым 
факторами появились две транспозиции: 
(ЛПН, УЖН) и (ЛИ, ПО). 

Попробуем дать объяснение измене-
ниям в новом ранжировании факторов. 
На наш взгляд, прежде всего это произошло 
после включения в общую группу факто-
ра «курс евро», который в данном проекте 
является решающим ввиду крайней чув-
ствительности финансово-экономических 
параметров данного проекта к соотноше-
нию рубль/евро: оборудование закупается 
практически одномоментно по текущим 
ценам в евро, а будущие финансовые по-
токи предприятия формируются в рублях 
и на протяжении достаточно длительного 
периода. 

Это хорошо демонстрирует формула 
(4), в которой для расчета NPV проекта на-
чальные инвестиции I0 на приобретение ос-
новного оборудования при росте курса евро 
напрямую будут влиять на снижение чистой 
текущей стоимости проекта. 
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Отметим, что показатели прибыли Pt 
и амортизации At выражаются в рублях, 
при этом, так как проект реализуется на тер-
ритории России, ставка дисконтирования i 
также привязана к «рублевой зоне». 
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В среднесрочной перспективе фактор КЕ 
практически не оказывает никакого влияния 
на плотность населения в локальной окрест-
ности нашего предприятия, тогда как вы-
званный колебаниями курса валют общий 
рост цен существенно сказывается на уровне 
жизни населения, в том числе и для конкрет-
ной территории. Таким образом, включение 
в упорядочиваемую совокупность валютно-
го макроэкономического фактора привело 
к перестановке местами территориальных 
факторов ЛПН и УЖН. Этот же фактор КЕ, 
оказывая значительное влияние на деятель-
ность предприятий и организаций на приле-
гающих территориях, гораздо слабее влияет 
на состояние логистической инфраструкту-
ры. Отчасти это и объясняет транспозицию 
факторов (ЛИ, ПО).

В этом примере мы напрямую апелли-
ровали лишь к четырем территориальным, 
одному макроэкономическому и одному 
отраслевому фактору, что, согласно форму-
ле (2), дает для группы территориальных 
факторов масштабный коэффициент mj = 2, 
а для двух других групп – по 0,5. 

В завершение укажем, что автор широко 
известного метода анализа иерархий Томас 
Саати приводит в своей работе [23] пример 
из области маркетинга в торговле автомо-
билями, где создается фактически несуще-
ствующая фантомная альтернатива, которая 
заставляет покупателей отдать предпочте-
ние альтернативе, которая до введения фан-
томной не была предпочтительной. Кстати 
сказать, в несколько измененном виде этот 
эффект «фантомной альтернативы» сейчас 
достаточно широко используется при це-
новых манипуляциях в различных секторах 
рынка недвижимости. 

Заключение
Сформулируем основные выводы, про-

ведённого нами исследования. При объ-
единении факторов в группы эффект rank 
reversal может проявляться неоднократно. 
Поскольку ранжирование часто использу-
ется как процедура нахождения весовых 
коэффициентов для последующего их ис-
пользования в различного рода моделях, 
возникает задача определения максималь-
ного перемещения фактора в ранжирован-
ном ряду, что позволит разработать метод 
консервативных оценок погрешности весо-
вых коэффициентов, возникающий при объ-
единении и разбиении факторов на группы

Как при объединении факторов в груп-
пы, так и при обратном процессе – разделе-
нии факторов на группы – этот эффект может 
быть исключен, если использовать только аб-
солютные количественные оценки факторов 
и не проводить повторного ранжирования. 

Работа выполнена в рамках темы 
ФНИР «Трансформация социокультурного 
пространства регионов Арктической зоны 
Российской Федерации в современных ус-
ловиях» № государственной регистрации 
122012100405-4.
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В настоящем исследовании на основе теории управления, теории систем и системного анализа рас-
смотрен мировой опыт реализации национальных (инфраструктурных) проектов с учетом статических 
и динамических характеристик. Исследование проводилось методом сопоставления данных стран Евросо-
юза, Китайской Народной Республики, Соединенных Штатов Америки, Бразилии и Российской Федерации. 
Авторская точка зрения заключается в необходимости использования статических и динамических харак-
теристик для оценки эффективности управленческих решений, направленных на достижение стратегиче-
ских целей. В статье рассматриваются статические характеристики как параметры, позволяющие оценить 
степень достижения целей, к которым стремятся субъекты государственного регулирования; динамические 
характеристики рассматриваются как показатели, позволяющие количественно оценить параметры эффек-
тивности управленческих решений. Статические характеристики рассматриваются посредством метода 
межнациональных сравнений, который предусматривает проведение сравнительного анализа индикаторов 
целей по экономическим, социальным и технологическим составляющим. На основе метода динамических 
нормативов автором предлагаются динамические характеристики, не сопоставимые между собой, но позво-
ляющие проводить оценку эффективности управленческих решений в динамике. Цель исследования заклю-
чается в формировании новых знаний о влиянии статических и динамических характеристик на показатели 
эффективности управленческих решений. 
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INFLUENCE OF STATIC AND DYNAMIC CHARACTERISTICS  
ON INDICATORS OF EFFICIENCY OF MANAGEMENT SOLUTIONS
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of the Russian Federation, Petropavlovsk-Kamchatsky, e-mail: milakul2606@rambler.ru

In this study, based on management theory, systems theory and systems analysis, the world experience in 
the implementation of national (infrastructure) projects, taking into account static and dynamic characteristics, is 
considered on the example of the countries of the European Union, the People’s Republic of China, the United 
States of America, Brazil and the Russian Federation. The author’s point of view is the need to use static and 
dynamic characteristics to assess the effectiveness of management decisions aimed at achieving strategic goals. The 
study examines static characteristics as parameters that make it possible to assess the degree of achievement of the 
goals to which the subjects of state regulation are striving; dynamic characteristics are considered as indicators that 
allow to quantify the parameters of the effectiveness of management decisions. Static characteristics are considered 
through the method of cross-national comparisons, which provides for a comparative analysis of indicators of goals 
for economic, social and technological components. On the basis of the method of dynamic standards, the author 
proposes dynamic characteristics that are not comparable with each other, but allow assessing the effectiveness of 
management decisions in dynamics. The purpose of the study is to form new knowledge about the influence of static 
and dynamic characteristics on the performance indicators of management decisions.

Keywords: efficiency, management decisions, static and dynamic characteristics, national projects

Развитие социально-экономических си-
стем во всем мире невозможно без развитой 
инфраструктуры, совершенствование кото-
рой влечет за собою значительные расходы 
и требует эффективного управления, в том 
числе во взаимодействии с предпринима-
тельскими структурами. 

Роли государства в функционировании 
экономики уделяли внимание такие ученые, 
как Т. Ман, Ж.Б. Колбер, У. Петти, А. Смит, 
И. Тюнен, А. Вебер, Т. Ман и В. Лаунхардт, 
отстаивавшие позиции невмешательства 
государства в функционирование эконо-

мики. Однако в теориях специализации 
регионов, абсолютного и сравнительного 
преимуществ и теории размещения произ-
водств, которые стали одними из наиболее 
часто применяемых теорий в концепции 
регионального развития, неоднократно 
упоминается необходимость эволюции вза-
имодействия власти и предприниматель-
ских структур и необходимость оценки 
эффективности управленческих решений, 
которые во многом зависят от адекватного 
анализа статических и динамических харак-
теристик, отражающих уровень экономиче-
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ского и социального развития страны и её 
регионов. 

Теоретические основы, механизмы, 
модели и принципы применения стати-
ческих и динамических характеристик 
рассматривались еще Й. Шумпетером 
при формировании концепции оценки эф-
фективности функционирования предпри-
нимательских структур. Его концепция 
статической эффективности содержит эле-
менты командно-административной эконо-
мики с высокой централизацией ресурсов 
и четким планированием производственно-
сбытовых процессов, а концепция динами-
ческой эффективности подразумевает лю-
бую тенденцию к развитию [1].

Однако в перечисленных исследованиях 
не нашли решения существующие пробле-
мы оценки эффективности управленческих 
решений, направленных на развитие нацио-
нальной экономики, как необходимого усло-
вия повышения качества жизни населения. 
Во-первых, недостаточно изучен мировой 
опыт оценки эффективности инфраструк-
турного развития. Во-вторых, не изучен 
вопрос оценки эффективности управлен-
ческих решений, направленных на реализа-
цию инфраструктурных проектов с учетом 
статических и динамических характери-
стик. Таким образом, исследование влияния 
статических и динамических характеристик 
на показатели эффективности управленче-
ских решений является актуальным.

Целью исследования является анализ 
мирового опыта реализации инфраструк-
турных проектов и формирование новых 
знаний о влиянии статических и динамиче-
ских характеристик на показатели эффек-
тивности управленческих решений.

Материалы и методы исследования
Методология исследования включа-

ет теоретические и эмпирические ме-
тоды, методы моделирования, класси-
фикации, группировок, сравнительного 
анализа и обобщений, синтеза теоретиче-
ского и практического материала, принци-
пов формальной логики. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Под статическими характеристиками 
в исследовании понимаются цели, к кото-
рым стремятся субъекты государственного 
регулирования и уровень их достижения 
в каждый конкретный момент времени. 
Под динамическими характеристиками рас-
сматриваются параметры, позволяющие 
количественно оценить эффективность 
управленческих решений в течение опреде-
ленного временного интервала.

Управление процессами, происходящи-
ми в экономиках различных стран, имеет 
многолетнюю историю и богатый мировой 
опыт реализации инфраструктурных про-
ектов, исполнение которых обеспечивается 
инфраструктурными расходами.

Следует отметить, что не во всех странах 
инфраструктурные проекты были успеш-
ными. Однако, в Китайской Народной 
Республике (далее – КНР) опыт был при-
нят успешным, так как реализация про-
екта «Посткризисное восстановление» 
(2008 г.) расходы которого (в размере ¥ 
4 трлн или $ 586,0 млрд) вылились в су-
щественный (+9,6 %) экономический рост 
и увеличение объемов кредитования про-
винциальных компаний у региональ-
ных операторов.

Данный инфраструктурный проект Ки-
тая был направлен на строительство транс-
портной и энергетической инфраструктуры. 
Доля затрат составила 38 %. На реконструк-
цию провинции Сычуань после разруши-
тельного землетрясения объем расходов 
составил 26 %; на развитие села и сельской 
инфраструктуры – 10 %; на строительство 
бюджетного жилья – 10 %; на образование, 
культуру, планирование семьи и защиту 
окружающей среды – 16 %.

Наиболее серьезным статическим фак-
тором успешности инфраструктурных про-
ектов являлось то, что основные цели про-
ектов и программ определялись регионами, 
где распределялись и финансовые средства. 

В настоящее время в рамках пакета по-
мощи после COVID-19 Китайская Народ-
ная Республика наращивает планы по стро-
ительству новой цифровой инфраструктуры 
по всей стране, включая строительство се-
тей 5G, искусственного интеллекта (ИИ), 
Интернета вещей (IoT), междугородних вы-
сокоскоростных железных дорог и создание 
научно-исследовательских институтов [2].

Следующей программой инфраструк-
турных расходов КНР является «Борьба 
с бедностью» (2019 г.). Её основной целью 
являлось снижение бедности до нулевой от-
метки к 2021 г. Однако пандемия новой ко-
ронавирусной инфекции COVID-19 внесла 
свои коррективы, и фактические показатели 
пока отстают от плановых. Для достижения 
данного показателя предусматривается раз-
витие промышленности в неблагополучных 
регионах; массовое переселение из сейсмо-
опасных регионов в новое жильё; образо-
вание и развитие социального страхования 
среди граждан, нуждающихся в мерах со-
циальной поддержки (малоимущих граж-
дан, уязвимых групп). Как результат бед-
ное население сократилось с 98,99 млн чел. 
в 2012 г. до 6,6 млн в 2020 г. 
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Объем финансирования на реализацию 
данной инфраструктурной программы со-
ставляет ¥ 88,7 млрд, или $ 13 млрд., она 
характеризуется точечностью, а не «зали-
ванием» экономики деньгами. Результаты 
реализации могут свидетельствовать об её 
успешности [3]. 

Программа инфраструктурного разви-
тия Европейского Союза (далее – ЕС) – The 
Connecting Europe Facility, стартовавшая в  
2014 г., тоже является достаточно успешной. 
На её реализацию выделено €30,4 млрд, 
или $ 42,5 млрд США. В структуре про-
граммы, в качестве статических характери-
стик, предусмотрены к реализации три про-
екта, направленных на развитие транспорта 
с долей финансирования – 79,1 % от общей 
суммы, энергетики – 17,6 %, телекоммуни-
каций – 3,3 %, и установлена реализация 
до 2020 г. Но пандемия отодвинула сроки ре-
ализации данного проекта на неопределен-
ный срок. Однако уже достигнутые резуль-
таты довольно существенны. В процессе 
реализации данной программы реализовано 
604 транспортных и 93 энергетических про-
екта, а также 221 телекоммуникационный 
проект [4].

Особенностью реализации инфра-
структурных программ в ЕС является 
то, что они носят заявительный характер. 
Каждая страна – член ЕС подает заявку 
на реализацию определенного проекта, 
а Евросоюз принимает решение о возмож-
ности его финансирования. 

В Соединенных Штатах Америки эф-
фективность реализации инфраструктур-
ной программы «Посткризисное развитие» 
вызывает сомнение и является предметом 
частых диспутов. Стартовала данная про-
грамма в 2014 г. с объемом финансирова-
ния $ 832 млрд США и была направлена 
на создание новых рабочих мест и стимули-
рование внутреннего производства с долей 
финансирования 51,1 % от общего объема; 
снижение налогов для домохозяйств и кор-
поративного сектора – 25 %; строительство 
инфраструктуры, социальные пособия – 
15,6 % и научные разработки – 8,3 %.

На данный момент нет консенсуса 
о целесообразности реализации данной 
программы. Противники утверждают, 
что она способствовала росту безработицы 
и дефицита бюджета, затянула выход из эко-
номического кризиса. Сторонники придер-
живаются такого мнения, что без реализа-
ции инфраструктурной программы данные 
показатели могли быть еще хуже.

Однако в 2021 г. принята новая долго-
срочная инфраструктурная программа 
(на 8 лет) с объемом финансирования более 
$ 1,2 трлн, предполагающая масштабное 

обновление транспортной инфраструктуры 
и создание новых рабочих мест [5]. 

Еще одним примером не успешной реа-
лизации инфраструктурной программы яв-
ляется Бразилия, где в конце экономического 
кризиса стали вливаться деньги в экономику. 
Правительство анонсировало в 2007–2012 гг. 
рост государственных инвестиций с 0,7 % 
до 1,3 % ВВП, что оказалось действитель-
ным только на бумаге. В 2018 г. инвестиции 
Бразилии в сектор инфраструктуры состави-
ли 27,8 млрд реалов, или около $7,48 млрд 
США, что является самым низким показате-
лем за последние 10 лет [6]. При этом уро-
вень исполнения запланированных расходов 
оказался ниже 30 %. На сегодняшний день 
ряд объектов инфраструктуры (гостиницы, 
канализационные системы и др.), предусмо-
тренных для чемпионата мира по футболу, 
так и не достроены.

Основными негативными факторами 
этой программы являются низкое качество 
администрирования расходов – недостат-
ки планирования структуры проектов и их 
финансирования, непрозрачность государ-
ственных закупок; проблемы в принятии 
управленческих решений и предоставлении 
отчетности, а также коррупция на местах.

Российский опыт реализации инфра-
структурных программ в качестве наци-
ональных проектов берет свое начало с  
2018 г. Указом Президента Российской Фе-
дерации № 204 от 07.05.2018 г. «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период 
до 2024 года» утверждены 9 целей, дости-
жение которых предусмотрено через реа-
лизацию 14 национальных проектов и го-
сударственных программ [7]. 

Структурно данные проекты и програм-
мы можно разделить на три сектора, опреде-
ляющих стратегический портфель страны: 
человеческий капитал; комфортная среда 
для жизни; экономический рост. На реали-
зацию национальных проектов предусмо-
трено 25,7 трлн руб., что составляет 4,0 % 
ВВП страны, из них: на развитие челове-
ческого капитала – 22,2 % (5,7 трлн руб.), 
комфортной среды для жизни – 38,5 % 
(9,9 трлн руб.) и на экономический рост – 
39,3 % (10,1 трлн руб.).

Декомпозиция национальных проек-
тов по федеральным ведомствам позволила 
их структурировать в федеральные проек-
ты, реализуемые в субъектах Российской 
Федерации на условиях софинансирования. 
Доля средств федерального бюджета до-
вольно значительна, но право выбора прио-
ритетности направлений развития отраслей 
и сфер экономики предоставлено регионам. 
Эффективность реализации национальных 
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проектов обеспечивается прогнозируемыми 
показателями достижения стратегических 
целей и задач.

Однако особенностями реализации на-
циональных проектов является то, что не все 
расходы на их реализацию представляют 
новую сущность, а являются продолжением 
государственных программ по обеспечению 
социальных гарантий и стабилизации эконо-
мики. В настоящее время увеличивается де-
фицит бюджета, а рост НДС и наращивание 
государственного долга не могут обеспечить 
всех расходов, поэтому часть расходов, запла-
нированных в рамках национальных проек-
тов, – это замещение федерального бюджета. 
Например, материнский капитал и помощь 
семьям с детьми составляли в 2019 г. 19 % 
от всех расходов, запланированных на реали-
зацию национальных проектов, а в 2020 г. – 
26 % от всех расходов, запланированных на ре-
ализацию национальных проектов.

Следующая проблема заключается в не-
прозрачности системы отчетности. Доволь-
но сложно найти программу или проект 
с подробным планом мероприятий и целе-
выми показателями, т.е. статическими и ди-
намическими характеристиками. Еще слож-
нее с методиками оценки эффективности 
реализации государственных программ, 
федеральных и национальных проектов, 
согласно которым можно провести оцен-
ку эффективности расходов, в том числе 
управленческих решений в сопоставлении 
с показателями достижения поставленных 
целей и задач. Причиной является отсут-
ствие достаточной статистической инфор-
мации, несогласованность целей и задач.

Немаловажной проблемой реализации 
национальных проектов является низкий 
процент исполнения бюджета. Анализ ди-
намики расходов в 2019–2020 гг. показал, 
что за три квартала в каждом году осваива-
ется лишь 30 % средств, выделенных на на-
циональные проекты, и только в последнем 
квартале ударными темпами реализуется 
ряд мероприятий. Данный факт подтверж-
дается низким уровнем исполнения нацио-
нальных проектов «Цифровая экономика» – 
73,3 % и «Экология» – 66,3 %. Наиболее 
удовлетворительная ситуация с нацпроек-
тами «Здравоохранение», «Малое и среднее 
предпринимательство», «Жилье и город-
ская среда» и «Демография» – 94,5 %.

Сложная ситуация в мировой экономи-
ке, вызванная пандемией COVID-19, потре-
бовала пересмотра существенной части ин-
фраструктурных расходов. Многие страны 
выдвинули несколько достаточно крупных 
пакетов антикризисных мер, объемы финан-
сирования которых составляли от 3 до 15 % 
от ВВП. При этом стоит отметить, что в раз-

ных странах в них вошли государствен-
ные гарантии, которые нельзя рассматри-
вать как прямые вливания в экономику.

Заключение
Проведенное исследование позволило 

сгруппировать статические характеристики 
по трем компонентам: экономические, со-
циальные, технологические. Так, в США 
и странах Евросоюза основными компонен-
тами целей, к которым стремятся субъекты 
государственного регулирования, являются 
развитие транспортной, энергетической и те-
лекоммуникационной инфраструктуры. Тог-
да как в Китае и России статические харак-
теристики составляют: экономический рост, 
человеческий капитал, экология, транспорт 
инфраструктура и цифровизация. Стати-
ческие характеристики позволяют оценить 
степень достижения целей, к которым стре-
мятся субъекты государственного регули-
рования. Динамические характеристики по-
зволяют количественно оценить параметры 
эффективности управленческих решений.

Немаловажным фактом остается слож-
ность проведения адекватной оценки ста-
тических и динамических характеристик 
реализации инфраструктурных проектов 
из-за отсутствия достоверной информации, 
что затрудняет процесс оценки эффектив-
ности принятых управленческих решений. 
В основном оценка носит финансовые па-
раметры (объемы финансирования, объемы 
освоения финансовых средств). Следует 
учитывать динамические характеристики 
реализации национальных (инфраструктур-
ных) проектов и индикаторы устойчивого 
развития страны или её регионов по эконо-
мическим параметрам:

− темп изменения валового внутреннего 
(регионального) продукта;

− темп изменения сальдированного фи-
нансового результата;

− темп изменения среднегодовой чис-
ленности занятых в экономике;

− темп изменения производительно-
сти труда;

− темп изменения объема промышлен-
ного производства;

− темп изменения полной учетной стои-
мости основных производственных фондов;

− темп изменения коэффициента износа 
основных производственных фондов;

− темп изменения удельного веса (доли) 
убыточных организаций;

− темп изменения стоимости инноваци-
онных товаров, работ, услуг;

− темп изменения суммы внутренних за-
трат на научные исследования и разработки;

− темп изменения средней реальной на-
численной заработной платы [8].
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Оценка эффективности управленче-
ских решений по экономическим параме-
трам характеризует темпы роста нацио-
нальной и/или региональной экономики. 
О снижении издержек свидетельствует 
темп изменения сальдированного финан-
сового результата над темпами измене-
ния ВВП (ВРП). О росте капиталоотда-
чи и повышении эффективности бизнеса 
свидетельствует темп роста ВВП (ВРП), 
превышающий темп изменения стоимо-
сти основных фондов. Рост затратоотдачи 
в инновационной сфере оправдывается 
опережающим ростом стоимости иннова-
ционных благ над затратами на НИОКР. 
Увеличение отдачи от трудовых ресурсов 
характеризуется ростом темпов произво-
дительности труда над темпами роста ре-
альной начисленной заработной платы. 
При этом превышение темпов роста про-
изводительности труда над показателями 
среднегодовой численности занятых отра-
жает качественные изменения в структуре 
производства и наращивании экономиче-
ского потенциала региона [8]. 

Именно сопоставление данных показа-
телей сможет охарактеризовать эффектив-
ность управленческих решений.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
СОВМЕСТНОГО ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО 
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Одним из приоритетов современного этапа международного сотрудничества является развитие со-
вместного лечебно-оздоровительного предпринимательства. Особенно благоприятные предпосылки для его 
успешной реализации существуют в приграничных регионах России и КНР, в частности в российском При-
морье. В статье приводятся результаты теоретического обобщения подходов отечественных и зарубежных 
авторов к формированию понятийного аппарата конкурентного потенциала предприятия во всем многооб-
разии его видов. В статье представлен обзор определений, сделанных российскими исследователями за по-
следние 10 лет с анализом различных точек зрения, а также результаты собственных исследований факторов, 
влияющих на конкурентный потенциал совместного лечебно-оздоровительного предпринимательства. Су-
щественным вкладом авторов в теорию конкуренции является предложенная классификация этих факторов 
по экономическому, социально-культурному, политическому, инновационному и экологическому признакам. 
На этой основе и с учетом выявленных недостатков существующего в настоящее время методического ин-
струментария исследования конкурентного потенциала авторами предложена усовершенствованная модель 
его оценки применительно к лечебно-оздоровительным услугам в условиях распространения COVID-19. 
По мнению авторов, её практическое использование позволит значительно улучшить государственное регу-
лирование процессов развития совместного лечебно-оздоровительного предпринимательства в пригранич-
ных регионах. 

Ключевые слова: совместное предпринимательство, лечебно-оздоровительные услуги, конкуренция, 
конкурентный потенциал, факторы влияния, классификация, оценка, методический 
инструментарий, модель

STUDY OF THE COMPETITIVE POTENTIAL OF JOINT MEDICAL  
AND HEALTH BUSINESS IN BORDER REGIONS

Latkin A.P., Li Xiaotao
Vladivostok State University of Economics and Service, Vladivostok, e-mail: 1615922017@qq.com

One of the priorities of modern international cooperation is the development of alternative health and wellness 
entrepreneurship. Particularly favorable prerequisites for its successful implementation are in the border regions 
of Russia and China, in particular, in the Russian Primorye. In the article, when using the results of a theoretical 
generalization of the approaches of domestic and foreign authors to the formation of the conceptual apparatus of a 
competitive related enterprise in all its variety of types. The article presents an overview of the definitions made by 
Russian researchers over the past 10 years with an analysis of various points of view, as well as the results of their 
own research on factors affecting the competitive potential of a joint medical and recreational business. A significant 
contribution of the authors to the theory of competition is the proposed classification of these factors by economic, 
socio-cultural, political, innovative and environmental characteristics. On this basis and taking into account the 
identified shortcomings of the currently existing methodological tools for the study of competitive potential, the 
authors proposed an improved model for its assessment in relation to medical and wellness services in the conditions 
of the spread of COVID-19. According to the authors, its practical use will significantly improve the state regulation 
of the development of joint health-improving entrepreneurship in the border regions.

Keywords: joint venture, medical and health services, competition, competitive potential, influence factors, 
classification, assessment, methodological tools, model

Современный этап международно-
го сотрудничества, особенно в условиях 
распространения во всех странах мира 
коронавирусной инфекции «COVID-19», 
обусловливает необходимость развития 
совместного лечебно-оздоровительного 
предпринимательства. Высокая динамика 
этого процесса характерна для пригранич-
ных регионов России и КНР, в том числе 
для российского Приморья. За последние 
10 лет здесь создано большое количество 
совместных лечебно-оздоровительных уч-
реждений с широким спектром услуг вы-

сокотехнологичной восточной медицины. 
В этот же период значительно увеличи-
лось количество жителей приграничных 
дальневосточных регионов, выезжающих 
на лечение в страны Восточной Азии, та-
кие как Сингапур, Таиланд, Вьетнам, Ре-
спублика Корея и Китай.

Закономерным следствием такой тен-
денции является усиление фактора меж-
страновой конкуренции за рынки сбыта 
лечебно-оздоровительных услуг при необ-
ходимости объективной оценки их конку-
рентного потенциала.
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Исходя из этого авторы настоящей ста-
тьи представили результаты исследования, 
в ходе которого достигалась цель теорети-
ческого обобщения подходов к формирова-
нию понятийного аппарата конкурентного 
потенциала предприятия во всем многооб-
разии его видов и на этой методологиче-
ской основе разработки модели его оценки 
для совместного лечебно-оздоровительно-
го предпринимательства.

Материалы и методы исследования
Материалы исследования основаны 

на  научных работах таких авторов, как  
Е.В. Романенко, Ю.М. Малахов, L. Altnay, 
M. Kozak, M. Luštický, P. Štumpf, B. Moon, 
A.J. Jonathan, J.B. Cobbs, B.A. Turner, 
A. Seytkazieva, G. Zhunisbekova, A. Taz-
abekova и др. В работе применялись следу-
ющие методы: обобщение, сравнение, ана-
лиз, классификация, синтез и пр.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Исследованию проблем формирования 
конкурентного потенциала предприятия, 
в частности, посвящены научные труды та-
ких отечественных и зарубежных авторов, 
как О.В. Колбина, К.В. Кошман, В.Г. Крюч-
ков, В.В. Литовченко, Г. Минцберг, Е.В. Си-
бирская, М.А. Хижина, М.В. Ходжич, 
М.А. Чекалина, З.Ш. Чермит, Л.Ф. Шайба-
кова и др. Однако в настоящее время в эко-
номической литературе нет единого подхо-
да к разработке методологических и методи-
ческих основ формирования и использова-
ния конкурентного потенциала предприятия, 
отсутствует действенный механизм его стра-
тегического планирования для завоевания 
и поддержки желаемых конкурентных пози-
ций предприятия на целевых рынках.

Рассмотрим понятие конкурентного по-
тенциала в первую очередь (табл. 1).

Таблица 1
 Обзор определений понятия «конкурентный потенциал»

Автор Год Определение
Черная И.П. [1] 2009 Конкурентный потенциал – это совокупности конкурентных ресурсов 

и сформированных или формирующихся конкурентных преимуществ
Чуйкин А.М. [2] 2011 Конкурентный потенциал – комплекс способностей, компетенций и ре-

сурсов, позволяющих организации разрабатывать, реализовывать и об-
новлять конкурентоспособную бизнес-модель

Серебряков С.Н.  
[3]

2012 Конкурентный потенциал – суммарные возможности компаний полу-
чить дополнительные конкурентные преимущества

Гринчель Б.М. 
[4]

2014 Под конкурентным потенциалом подразумевается совокупность конку-
рентных преимуществ и привлекательных характеристик региона, ко-
торые способствуют эффективному использованию имеющихся и при-
влечению внешних ресурсов и выделяют регион среди других субъектов 
конкуренции по его возможностям для эффективного социально-эконо-
мического развития

Неживенко Е.А.,  
Головихин С.А., 
Неживенко Г.В. 
[5]

2020 Конкурентный потенциал региона – совокупность возможностей обе-
спечивать высокую конкурентную позицию среди других регионов 
за счет концентрации экономической мощи, сформированности средств 
адаптации и быстроты приспособления к изменениям конкурентной сре-
ды, развитости способности к достижению высоких социально-эконо-
мических результатов, которыми обладает регион как подсистема соци-
ально-экономической системы страны и которые могут способствовать 
опережению регионов-конкурентов в формировании и использовании 
реальных и потенциальных конкурентных преимуществ в краткосроч-
ной и долгосрочной перспективе

Генералова С.В. 
[6]

2019 Конкурентный потенциал малого и среднего предприятия – это его по-
тенциальная способность разрабатывать, производить, реализовывать 
конкурентоспособную продукцию, т.е. товары, превосходящие по каче-
ственно-ценовым характеристикам аналоги и пользующиеся более при-
оритетным спросом у потребителей

Малахов Ю.М. 
[7]

2020 Конкурентный потенциал предприятия – количественный критерий, 
формируемый на основе внутренних и внешних конкурентных возмож-
ностей хозяйствующего субъекта, которые, в свою очередь, обеспечива-
ют фирме конкурентные преимущества перед другими экономическими 
субъектами
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Романенко Е.В. 
[8]

2020 Конкурентный потенциал малого бизнеса – способность к формиро-
ванию комбинации комплементарных ресурсов и процессов в соот-
ветствии с переменами в бизнес-среде. Он характеризует новое каче-
ственное состояние, возникающее в результате взаимодействия двух 
составляющих – ресурсов и способностей субъектов малого бизнеса 
к изменениям, создавая некоторую модель поведения, позволяющую 
использовать ресурсные возможности для достижения конкурентных 
преимуществ

Щеглакова А.В., 
Гаврилова Э.Н. 
[9]

2021 Конкурентный потенциал представляет собой организационно-эконо-
мическую структуру, которая включает совокупность маркетинговых 
производственно-технических, инновационно-инвестиционных, тру-
довых, организационных, финансовых возможностей и ресурсов ИТ-
предприятия для достижения конкурентных преимуществ на внешних 
рынках

Таблица 2 
Виды конкурентного потенциала в современной научной литературе

Автор Год Виды конкурентного потенциала
Ерохина Д.В., 
Галушко Д.В. [10]

2006 Конкурентный потенциал предприятия:
− Рыночный потенциал
− Производственный потенциал
− Финансовый потенциал
− Организационный потенциал
− Инновационный потенциал
− Сбытовой потенциал
− Социальный потенциал

Андреев А.Г. [11] 2004 Конкурентный потенциал предприятия:
− Производственный потенциал
− Социальный потенциал
− Научно-технический потенциал
− Инновационный потенциал
− Рыночно-сбытовой потенциал
− Организационно-управленческий потенциал
− Финансово-экономический потенциал

Гринчель Б.М. [4] 2013 Конкурентный потенциал региона:
− Экономический потенциал
− Социально-культурный потенциал
− Экологический потенциал
− Политический потенциал
− Информационный потенциал
− Рекреационный потенциал
− Интеллектуальный и научно-технический потенциал

Неживенко Е.А.,  
Головихин С.А.,  
Неживенко Г.В. [5]

2020 Конкурентный потенциал региона:
− Экономический потенциал
− Инновационный потенциал
− Человеческий потенциал
− Инфраструктурный потенциал

Аренков И.А.,  
Салихова Я.Ю., 
Гаврилова М.А. [12]

2011 Конкурентный потенциал предприятия:
− Маркетинговый потенциал
− Рыночный потенциал
− Инновационный потенциал
− Творческий потенциал
− Ресурсный потенциал

Малахов Ю.М. [7] 2020 Конкурентный потенциал предприятия:
− Внешние возможности:
− Рыночный потенциал
− Внутренние возможности:
− Маркетинговый потенциал
− Инновационный потенциал
− Творческий потенциал
− Ресурсный потенциал

Окончание табл. 1
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Таким образом, в целом понятие конку-
рентного потенциала современными автора-
ми рассматривается с различных точек зрения. 
Важно отметить, что во всех определениях ав-
торов подчеркнуты два аспекта – у субъекта 
есть ресурсы и субъект способен к измене-
ниям. Также авторами зачастую выделяется, 
что конкурентный потенциал представляет 
собой совокупность самих ресурсов и воз-
можностей их использования. Именно этим 
и определяется конкурентный потенциал. 

Отдельно важно понимать, какие виды 
конкурентного потенциала закладывают 
различные авторы в своих моделях, которые 
представлены в табл. 2.

Таким образом, исследования показыва-
ют, что в настоящий момент понятие кон-
курентного потенциала стало более узким, 
чем 10 лет назад, так как сейчас стали по-
являться отдельные понятия рыночного 
потенциала, маркетингового потенциала, 
инновационного потенциала, творческого 
потенциала и ресурсного потенциала, кото-
рые включают другие составляющие, кото-
рые раньше выделялись в отдельные.

Далее, чтобы выстроить новую модель 
оценки конкурентного потенциала, необхо-
димо определить, какие факторы могут ска-
зываться на различных элементах конкурент-
ного потенциала. В рамках настоящей статьи 

исследуется вопрос оценки конкурентного 
потенциала для совместного предпринима-
тельства на рынке лечебно-оздоровитель-
ных услуг. В связи с этим большое значение 
приобретает рассмотрение факторов, влия-
ющих именно на этот специфичный рынок. 
Как было доказано в предыдущих исследова-
ниях, сейчас он имеет максимально высокую 
перспективность [13]. В данном случае важ-
но понимать, что совместное предпринима-
тельство предполагает организацию бизнеса 
либо на базе уже существующего предпри-
ятия страны, в котором будет строиться биз-
нес, либо на базе нового предприятия [14].

На рис. 1 приведена классификация 
факторов, влияющих на конкурентный по-
тенциал совместного лечебно-оздорови-
тельного предпринимательства.

На основе проведенного авторами ис-
следования различных источников: научных 
статей, новостной информации, результатов 
интервью с собственниками лечебно-оздоро-
вительных предприятий – было сформиро-
вано представление о факторах, влияющих 
на развитие конкурентного потенциала этих 
предприятий. Как можно увидеть из рис. 1, 
большое значение должно быть отведено 
экологическим факторам, так как не все тер-
ритории подходят для оказания качественно-
го лечения и оздоровления населения.
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Рис. 1. Классификация факторов, влияющих на конкурентный потенциал  
совместного лечебно-оздоровительного предпринимательства  

Источник: разработано авторами
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Таблица 3 
Обзор современных моделей оценки конкурентного потенциала

Автор Название модели Год Общая характеристика
Романенко Е.В. 
[8]

Ресурсно-динамиче-
ский подход

2020 Выделяет следующие ресурсы: базовые, спец-
ифические, обеспечивающие, стратегические. 
Суть подхода: изучаются взаимосвязи различных 
показателей с каждой из указанных выше групп 
под влиянием внешних факторов

Малахов Ю.М. 
[7]

Модель оценки кон-
курентного потенци-
ала в туризме

2020 В данной модели выделяются показатели под каж-
дый из составляющих элементов конкурентного 
потенциала: маркетинговые, рыночный, ресурс-
ный, творческий, инновационный. На каждую 
группу показателей влияют внутренние и внешние 
возможности

Altnay L.,  
Kozak M. [15]

Модель конкуренто-
способности «бабоч-
ки»

2021 Авторы рассматривают модель факторов, влияю-
щих на конкурентный потенциал: эффект «бабоч-
ки» COVID-19, бифуркационные события, пове-
дение потребителей и производителей на рынке, 
самоорганизация, ориентированная на здоровье 
и безопасность, развитая система органов здраво-
охранения

Luštický M., 
Štumpf P. [16]

Агрегированная мо-
дель конкурентоспо-
собности дестинации

2021 Авторы выводят взаимосвязь влияния стейкхолде-
ров на внешние факторы, влияющие на конкурент-
ный потенциал территории

Moon B. [17] Модель оценки кон-
курентного потенци-
ала через инноваци-
онный потенциал

2022 Автор в своей работе проводит исследования влия-
ния внешнего финансирования НИОКР через гран-
ты, что способствует развитию конкурентного 
потенциала. Тем самым автор определяет иннова-
ционную составляющую как важнейшую в конку-
рентном потенциале

Jonathan A.J., 
Cobbs J.B., 
Turner B.A. 
[18]

Модель спонсорства 2016 Авторы в своей статье рассматривают оценку раз-
вития конкурентного потенциала через влияние 
спонсорства на развитие предприятия на рынке. 
Было доказано, чем больше спонсоры участвуют 
в развитии ресурсов предприятия, тем больше от-
дача конкурентного потенциала

Seitkazieva A., 
Zhunisbekova G.,  
Tazabekova A. 
[19]

Модель интеллекту-
ального потенциала 
территории

2018 Авторы доказывают, что интеллектуальный потен-
циал является одним из важнейших элементов кон-
курентного потенциала

Источник: составлено авторами.

В современных теоретических исследо-
ваниях представлено большое количество 
литературы, посвященной вопросам оцен-
ки конкурентного потенциала, и построены 
различные теоретические модели, обобщен-
ный обзор которых представлен в табл. 3.

Представленные модели оценки кон-
курентного потенциала используют совер-
шенно различные подходы к учету различ-
ных факторов. Однако схожесть данных 
моделей определяется в первую очередь 
пониманием всеми авторами, что на конку-
рентный потенциал оказывают сравнитель-
но большое воздействие внешние факторы.

Исследование современных моделей 
оценки конкурентного потенциала позво-
лило определить, что большинство из них 
являются сложными в практическом ис-

пользовании. С учетом этого наиболее при-
емлемой можно считать модель Ю.М. Ма-
лахова, составляющие конкурентного 
потенциала в которой взаимосвязаны меж-
ду собой, а удельное воздействие каждой 
из них на результирующий конкурентный 
потенциал будет различным в зависимости 
от особенностей рынка, на котором функци-
онирует предприятие, и от принципа хозяй-
ственной деятельности последнего.

Модель достаточно адаптивна к исполь-
зованию, так как не требует для её исполь-
зования значительной информационной 
базы, создание которой в ныне существую-
щих условиях низкой прозрачности функ-
ционирования совместных лечебно-оз-
доровительных предприятий составляет 
особую проблему.
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Рис. 2. Усовершенствованная модель оценки конкурентного потенциала 
Источник: разработано авторами

Оценка конкурентного потенциала, 
как продолжение оценки конкурентоспособ-
ности, определяется различными подходами.

На рис. 2 приведена усовершенство-
ванная и дополненная модель оценки кон-
курентного потенциала, которая подходит 
для различных отраслей экономики. 

Представленная модель универсальна 
и может быть использована любым пред-
приятием. Однако в рамках исследования 
совместного лечебно-оздоровительного 
предпринимательства (СЛОП) данная мо-
дель имеет свои особенности.

Особенность данной модели для рын-
ка лечебно-оздоровительных услуг заклю-
чается в первую очередь в наличии внеш-
них факторов в области здравоохранения, 
на которые повлиять сам бизнес не в со-
стоянии. В частности, в текущих условиях 
распространенности COVID-19 развитие 
совместного предпринимательства на рын-
ке лечебно-оздоровительных услуг при-
нимает другую форму, чем для обычного 
бизнеса. Так, например, население России 

становится более заинтересованным в тра-
диционной китайской медицине. С другой 
стороны, к особым факторам организации 
совместного лечебно-оздоровительного 
предпринимательства также следует от-
нести географическую близость стран-
партнёров, что подтверждается реальной 
практикой последних лет в приграничном 
Приморском крае.

Заключение
В целом в результате проведенно-

го исследования можно сделать вывод, 
что организация совместного лечебно-
оздоровительного предпринимательства 
имеет свои специфические особенности, 
что усложняет оценку его конкурентного 
потенциала. Разработанные к настоящему 
времени модели решения данной задачи 
не имеют единой интерпретации в совре-
менном мировом научном сообществе. Та-
кая ситуация обусловила необходимость 
совершенствования наиболее приемлемой 
для специфики совместного лечебно-оз-
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доровительного предпринимательства 
модели Ю.М. Малахова. Усовершенство-
ванный и представленный в настоящей 
статье вариант позволяет успешно решать 
обозначенную проблему в целях создания 
конкурентных на рынке лечебно-оздоро-
вительных услуг совместных предприятий 
и улучшения процессов государственного 
регулирования их деятельности в пригра-
ничных регионах.
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УДК 519.862.6
К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА  
ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ

Орлова И.В.
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ», Москва, e-mail: IVOrlova@fa.ru

В работе рассматриваются вопросы оценки качества моделей, выбора оптимальных моделей. Анали-
зируются подходы к проверке адекватности регрессионных моделей, предназначенных для прогнозирова-
ния. Рассматриваются возможности Excel для проверки спецификации модели с помощью метода Салкевера 
при моделировании зависимости количества безработных в России от заявленной потребности в работниках 
по данным за период с 2001 по 2020 г. Для оценки адекватности модели и выбора лучшей модели использу-
ется перекрестная проверка с последовательным исключением одного наблюдения. При этом исследуются 
два способа реализации метода перекрестной проверки. В первом случае критерий перекрестной проверки 
CV может быть механически вычислен путем выполнения n регрессий, в которых каждый раз пропускается 
одно наблюдение, а все остальные используются для прогнозирования его значения. Другой способ, менее 
трудоемкий, связан с использованием так называемой матрицы шляп для вычисления критерия перекрест-
ной проверки CV. Этот метод включен в свободно распространяемую программу Gretl. Применение метода 
перекрёстной проверки продемонстрировано на примере моделирования зависимости рождаемости (число 
родившихся на 1000 чел.) от индекса потребительских цен на товары и услуги 2020 г. на данных 16 регио-
нов РФ за 2020 г. В заключении приведены выводы относительно применения инструментария для оценки 
адекватности моделей.

Ключевые слова: регрессия, адекватность модели, перекрестная проверка, программа Gretl

TO THE QUESTION OF ASSESSING THE QUALITY  
OF ECONOMETRIC MODELS

Orlova I.V.
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, e-mail: ivorlova@fa.ru

The paper deals with the issues of assessing the quality of models, the choice of optimal models. Approaches 
to checking the adequacy of regression models intended for forecasting are analyzed. The possibilities of Excel 
for checking the specification of the model using the Salkever method when modeling the dependence of the 
number of unemployed in Russia on the declared need for workers according to data for the period from 2001 to 
2020 are considered. To assess the adequacy of the model and select the best model, cross-validation is used with 
the successive exclusion of one observation. In this case, two ways of implementing the cross-validation method 
are investigated. In the first case, the CV cross-validation criterion can be mechanically computed by running n 
regressions in which one observation is skipped each time and all the others are used to predict its value. Another 
way, less laborious, involves using the so-called hat matrix to calculate the CV cross-validation criterion. This 
method is included in the free Gretl program. The application of the cross-validation method is demonstrated by 
modeling the dependence of the birth rate (number of births per 1000 people) on the consumer price index for goods 
and services in 2020 using data from 16 regions of the Russian Federation for 2020. In conclusion, conclusions are 
given regarding the use of tools for assessing the adequacy of models.

Keywords: regression, model adequacy, cross-validation, Gretl program

При эконометрическом моделировании 
весьма важными являются вопросы оцен-
ки качества построенных моделей, выбора 
оптимальных моделей. Существуют раз-
личные подходы к решению этих вопросов. 
Будем рассматривать проблемы, связанные 
только с оценкой качества линейных ре-
грессионных моделей. Пусть спецификация 
регрессионной модели имеет вид 
 0 1 1 2 2 ... k kY b b X b X b X ε= + + + + + ,  (1)
где Y – эндогенная (зависимая) переменная, 
k – количество регрессоров, ε – случайная 
составляющая эндогенной переменной 
(случайное возмущение), которая не может 
быть объяснена значениями объясняющих 
переменных 1 2, ,..., kX X X . Количество па-
раметров модели равно m, m= k+1. 

Обычно считают, что «модель счита-
ется хорошей со статистической точки 
зрения, если она адекватна и достаточно 
точна» [1, с. 310]. Если вопросы оценки 
точности модели, как правило, не вызыва-
ют разночтений, то по оценке адекватности 
не существует единого мнения. Существу-
ет распространённое мнение, что проверка 
адекватности модели означает проверку 
гипотезы о равенстве нулю всех коэффи-
циентов регрессии (Н0: b1 = b2 =…bk = 0), 
т.е. проверяется значимость модели регрес-
сии в целом [2, 3]. Если основная гипотеза 
Н0 принимается, то модель считается не-
адекватной. Если же основная гипотеза от-
клоняется, то модель можно считать адек-
ватной только после проверки выполнения 
предпосылок МНК относительно остатков: 
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равенство нулю математического ожида-
ния, гомоскедастичность, случайность 
и независимость, соответствие нормально-
му закону распределения. Если эти предпо-
сылки не выполняются, то модель призна-
ется неадекватной.

Другое представление об адекватности 
модели заключается в проверке качества 
прогнозов, получаемых на базе обучающей 
выборки путем сравнения этих прогнозов 
с реальными значениями из контролирую-
щей выборки [4–6]. При этом следует иметь 
в виду, что такая проверка осуществляется 
только при выполнении предпосылок МНК.

Подход, когда модель обучается на од-
ном образце данных («обучающем наборе») 
и оценивается вне выборки на так называе-
мом «тестовом наборе», известен как пере-
крестная проверка (cross-validation, сокра-
щенно CV).

Целью работы является анализ разных 
подходов к оценке адекватности и выбору 
линейных регрессионных моделей, предна-
значенных для прогнозирования, и иссле-
дование инструментария для проведения 
перекрестной проверки моделей, построен-
ных на пространственных наблюдениях. 

 Материалы и методы исследования 
Использование интервальных прогнозов 

для проверки спецификации модели. Если 
значения эндогенной переменной из кон-
тролирующей выборки попадают в про-
гнозные интервалы, то спецификация моде-
ли подтверждается. 

Исследуем зависимость количества без-
работных в среднем в млн чел в России 
от заявленной потребности в работниках (в 
тыс. чел.) [7].

По данным (табл. 1) за период с 2001  
по 2019 г. (обучающая выборка) построена 

регрессионная модель зависимости коли-
чества безработных в среднем (Y) от за-
явленной потребности в работниках – X: 

8,481 0,0028 .Ŷ X= − ⋅  В качестве контро-
лирующей выборки используются данные 
за 2020 г. 

Для оценки прогноза ˆ  pY  на 2020 г. 
по модели 8,481 0,002ˆ 8Y X= − ⋅  используем 
значения X за 2020 г. и получим точечный 
прогноз p̂Y :

8, 481 0,0028 1578,9 4,044p̂Y = − ⋅ =  млн чел.
Ошибка прогноза sp, необходимая 

для вычисления доверительного интервала 
p̂Y , вычисляется по формуле:

 11 ( )T T
p e p ps s X X X X−= + , 

где  T
pX – строка матрицы Х, относящаяся 

к 2020 г., ( )1;1 578,9T
pX = , se – стандартная 

ошибка модели. Вычисление ошибки про-
гноза sp в Excel с использованием матрич-
ных функций МУМНОЖ, ТРАНСП, МОБР 
является несложной, но затратной по вре-
мени процедурой. Последовательность вы-
числений приведена на рис. 1. Как видим, 
sp = 0,461. Значение t-статистики tkp(0,05;17) 
равно 2,11, 

НГр = p̂Y  – tkp · sp = 4,044 –2,11 · 0,461 = 3,07   
(НГр – нижняя граница)

ВГр = p̂Y  + tkp · sp = 4,044 + 2,11 · 0,461=5,02  
(ВГр – верхняя граница)

Так как значение эндогенной перемен-
ной из контролирующей выборки Y(2020), 
равное 4,3, попадает в 95%-ый доверитель-
ный интервал (3,07 5,02), то модель призна-
ётся адекватной.

Таблица 1
Исходные данные

T 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
X 971 958,8 941,8 923,5 915 1006,9 1206,5
Y 6,4 5,7 6,1 6 5,6 5,3 4,6

       
T 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
X 1351,9 1015,8 1109,7 1341,6 1536,4 1713,5 1856,4
Y 4,8 6,3 5,6 5 4,2 4,1 3,9

       
T 2015 2016 2017 2018 2019 2020
X 1292,5 1291,5 1487,2 1593,7 1626,4 1578,9
Y 4,2 4,3 4 3,7 3,5 4,3
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Рис. 1. Вычисление ошибки прогноза sp в Excel

Рис. 2. Оценка параметров модели с фиктивной переменной:  8,481 0,003 0,256Yz X Z= − ⋅ + ⋅  
 (0,449) (0,000) (0,461)

Для вычисления стандартных ошибок 
прогнозов воспользуемся методом Салке-
вера [8, 9]. В этом методе для оценки стан-
дартной ошибки прогноза на момент t = n + 1  
в матрицу регрессоров добавляется строка 
Xn+1 и столбец фиктивных переменных Z, 
содержащий нули для всех наблюдений, 
кроме (n + 1)-го, в котором фиктивная пере-
менная равна 1. На рис. 2 приведена табли-
ца исходных данных и результаты оценки 

параметров модели с фиктивной перемен-
ной. Стандартная ошибка оценки параметра 
при фиктивной переменной равна стандарт-
ной ошибке прогноза. В нашем случае она 
равна sp = 0,461.

Использование перекрестной проверки 
для оценки адекватности модели и выбора 
лучшей модели

Рассмотрим применение одного из са-
мых простых методов перекрестной про-
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верки LOOCV (Leave One Out Cross 
Validation) – перекрестная проверка с ис-
ключением одного наблюдения. В LOOCV 
каждое наблюдение рассматривается 
как контролирующий набор, а остальные 
(n–1) наблюдений – как обучающий на-
бор. Подгонка модели и прогнозирование 
повторяется n раз. Критерий перекрестной 
проверки CV может быть вычислен путем 
выполнения n регрессий, в которых каж-
дый раз пропускается одно наблюдение, 
а все остальные используются для прогно-
зирования его значения. Сумма n квадратов 
ошибок прогноза – это и есть CV – та стати-
стика, которая используется для оценки ка-
чества модели. Однако в вычислении n ре-
грессий нет необходимости. Эту статистику 
можно найти иначе, воспользовавшись так 
называемой матрицей шляп H от английско-
го слова hat. Матрица H равна 
 H = X (XT X)–1 XT .  (2)

Покажем, как ошибку прогноза i-го на-
блюдения зависимой переменной по урав-
нению регрессии без i-го наблюдения мож-
но вычислить, зная лишь ошибку прогноза 
этого наблюдения по уравнению регрессии 
с полным набором наблюдений и диаго-
нальные элементы матрицы H. 

Пусть X, Y – матрица регрессоров и век-
тор значений зависимой переменной, X[i], 
Y[i] получены из X, Y после удаления из них 
i-го наблюдения, T

iX  – i-я строка X и пусть 

[ ]
ˆ

ib = [ ] [ ]( ) [ ] [ ]

1

  
T T
i i i iX X X Y

−

 – оценка вектора коэф-
фициентов регрессии b без i-го наблюдения.

Тогда ошибка прогноза i-го наблюде-
ния, вычисленная по регрессии без i-го на-
блюдения, равна [ ] [ ] [ ] 

ˆT
ii i ie y X b= − . Очевидно, 

произведение [ ] [ ] 
T
i iX X  можно представить 

в виде [ ] [ ] 
T
i iX X =( )T T

i iX X X X− . По формуле 
Шермана – Моррисона – Вудбери [10]

( ) 1TX X
−

= ( ) 1TX X
−

+
( ) ( )

( )

1 1

1
1

T T T
i i

T T
i i

X X X X X X

X X X X

− −

−
−

. 

Но произведение ( ) 1T T
i iX X X X

−
 равно 

диагональному элементу hi матрицы H, 
( ) 1T T

i i iX X X X h
−

= . Тогда 

[ ] [ ]( ) 1

 
T
i iX X

−

= ( ) 1TX X
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где i ie y= −  iy  = ˆ T
i iy X b−  – ошибка прогноза i-го наблюдения по уравнению регрессии 
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Таким образом, получили, что ошибка прогноза i-го наблюдения по регрессии без  
i-го наблюдения e[i] равна e[i] = ei / (1 – hi). Полученная формула существенно упрощает про-
цедуру вычисления критерия перекрестной проверки CV,

 ( )

2

1

,
1

n
i

i i

eCV
h=

 
=  

−  
∑   (3)

где hi – диагональный элемент матрицы H. 
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Для пояснения смысла матрицы Н за-
пишем предсказываемые моделью значения 
эндогенной переменной Y в виде

 ( ) 1ˆ Xˆ T TY Xb X X X Y H Y
−

= = = ⋅  
или, в координатной форме, 

1 1ˆi iy h y= + 2 2ih y +…+ ii ih y +… in nh y+ , i=1,…n. 
Диагональные элементы матрицы H из-

меняются от нуля до единицы и в сумме рав-
ны числу параметров модели m. Показатель 
hii (диагональный элемент hii матрицы H 
отражает расстояние между точкой с коор-
динатами Xi и центром данных. Если значе-
ние hi близко к нулю, то это означает, что i-я 
точка Xi располагается недалеко от центра, 
если hi близка к единице, то i-я точка явля-
ется удаленной. Считается, что наблюдение 
оказывает существенное влияние на пара-
метры модели, если 2m ih

n
> . Чем дальше 

от центра системы находится наблюдение, 
тем больше его влияние на оценку коэф-
фициентов регрессии. Такие наблюдения 
называют точками разбалансировки (ле-
веридж). Показатель hi является удобным 
индикатором того, является ли i-е наблю-
дение точкой разбалансировки. Именно 
диагональные значения матрицы Н исполь-
зуются при вычислении статистики CV. 
При выборе лучшей модели из нескольких 
выбирается та, у которой меньше значение 
статистики CV.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Применим метод LOOCV для выбора 
лучшей модели при моделировании зави-
симости рождаемости (число родившихся 
на 1000 чел.) [11] от индекса цен (Индексы 
потребительских цен на товары и услуги 
2020 г.) по данным 16 регионов РФ [12].

Построенная по всем наблюдениям 
(табл. 2) модель имеет вид: 

218,163 1,979 .Ŷ X= − ⋅  
Из приведенного протокола (рис. 3) 

можно сделать вывод, что параметры мо-
дели значимы, коэффициент детерминации 
достаточно высокий 0,87. Для выбранных 
регионов увеличение индекса цен на один 
процент приводит в среднем к умень-
шению числа родившихся примерно 
на два человека.

Для оценки качества этой модели по-
строено 16 уравнений регрессии, в каж-
дом из которых последовательно удалялось 
по одному наблюдению. Оценки параме-
тров этих моделей, прогноз на 16-е наблю-
дение, ошибка прогноза и квадрат ошибки 
приведены в табл. 2. Сумма квадратов оши-
бок – это и есть CV – равна 14,824.

Другой подход к вычислению стати-
стики CV с помощью Н матрицы приведен 
в табл. 3 и 4. В табл. 3 приведен фрагмент 
матрицы Н, вычисленной с помощью ма-
тричных преобразований по формуле (2). 

Таблица 2
Исходные данные и результаты перекрестной проверки по 16 моделям

№ Регион X Y b1 b0 Y^ e e^2
1 Тульская область 106,1 7,4 -1,946 214,656 8,229 -0,8 0,687
2 Пензенская область 106,12 7,4 -1,946 214,745 8,187 -0,8 0,619
3 Ивановская область 105,79 7,6 -1,949 215,064 8,857 -1,3 1,581
4 Саратовская область 106,69 7,7 -2,041 224,634 6,847 0,9 0,727
5 Рязанская область 106,01 7,9 -1,962 216,414 8,371 -0,5 0,221
6 Новгородская область 105,57 8,2 -1,966 216,866 9,271 -1,1 1,146
7 Воронежская область 106,93 8,2 -2,160 237,051 6,091 2,1 4,447
8 Курская область 105,77 8,3 -1,967 216,884 8,844 -0,5 0,296
9 Липецкая область 106,14 8,3 -1,990 219,285 8,048 0,3 0,063
10 Республика Карелия 106,06 8,5 -1,991 219,347 8,204 0,3 0,087
11 Республика Татарстан 104,78 10,6 -1,985 218,751 10,779 -0,2 0,032

12
Ханты-Мансийский  
автономный округ 103,89 12,3 -2,001 220,460 12,575 -0,3 0,076

13 Тюменская область 104,22 12,3 -1,949 214,981 11,809 0,5 0,241

14
Ямало-Ненецкий  
автономный округ 103,36 12,9 -2,079 228,768 13,832 -0,9 0,869

15 Республика Алтай 104,16 13,3 -1,882 207,809 11,781 1,5 2,306
16 Республика Саха (Якутия) 103,95 13,4 -1,889 208,604 12,207 1,2 1,423

14,824
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Рис. 3. Оценка параметров модели регрессии зависимости рождаемости  
от индекса цен на данных 16 регионов РФ

В табл. 4 приведены остатки, полу-
ченные при построении модели регрессии 
по всем наблюдениям, диагональные эле-
менты матрицы Н и CV критерий.

Метод перекрестной проверки с ис-
ключением одного наблюдения реализо-

ван в Gretl. При анализе построенной мо-
дели (рис. 3) в меню следует выбрать 
значимость наблюдений (рис. 4) и в каче-
стве дополнительной информации для ко-
манды leverage будет получен критерий 
CV (табл. 5). 

Таблица 3
Фрагмент матрицы Н

1 2 3 4 … 13 14 15 16
1 0,093 0,094 0,081 0,117 … 0,017 -0,018 0,014 0,006
2 0,094 0,095 0,081 0,119 … 0,015 -0,021 0,013 0,004
3 0,081 0,081 0,073 0,095 … 0,035 0,015 0,034 0,029

… … … … … … … … … …
13 0,017 0,015 0,035 -0,019 … 0,131 0,183 0,135 0,148
14 -0,018 -0,021 0,015 -0,082 … 0,183 0,276 0,190 0,212
15 0,014 0,013 0,034 -0,024 … 0,135 0,190 0,139 0,152
16 0,006 0,004 0,029 -0,039 … 0,148 0,212 0,152 0,168

Таблица 4
Вычисление критерия перекрестной проверки на основе матрицы Н

№ Остатки hi CV
1 -0,752 0,093 0,687
2 -0,712 0,095 0,619
3 -1,165 0,073 1,581
4 0,716 0,160 0,727
5 -0,430 0,086 0,221
6 -1,001 0,065 1,146
7 1,691 0,198 4,447
8 -0,505 0,072 0,296
9 0,227 0,097 0,063
10 0,269 0,090 0,087
11 -0,165 0,080 0,032
12 -0,226 0,177 0,076
13 0,427 0,131 0,241
14 -0,675 0,276 0,869
15 1,308 0,139 2,306
16 0,993 0,168 1,423

14,8237
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Рис. 4. Оценка параметров модели регрессии в Gretl и выбор вида анализа построенной модели

Таблица 5
Вычисление критерия перекрестной проверки в Gretl

               Остатки         леверидж      Воздействие        DFFITS
                    u          0<=h<=1         u*h/(1-h)

       1        -0,7518          0,093         -0,07728         -0,286
       2       -0,71221          0,095        -0,074644         -0,273
       3        -1,1654          0,073         -0,09197         -0,402
       4        0,71603          0,160           0,1365          0,386
       5       -0,42994          0,086        -0,040616         -0,153
       6        -1,0009          0,065        -0,069815         -0,316
       7         1,6911          0,198          0,41773          1,260
       8       -0,50499          0,072        -0,039302         -0,163
       9        0,22738          0,097         0,024302          0,086
      10        0,26903          0,090          0,02662          0,098
      11       -0,16457          0,080        -0,014278         -0,056
      12       -0,22621          0,177        -0,048696         -0,127
      13        0,42698          0,131         0,064405          0,197
      14       -0,67528          0,276*        -0,25712         -0,554
      15         1,3082          0,139          0,21044          0,687
      16        0,99255          0,168          0,20025          0,569

(‘*’ указывает на точку левериджа)

Критерий перекрестной проверки = 14,8237

Затем в Gretl была построена двухфак-
торная модель, спецификация которой име-
ет вид: 

2
0 1 2Y b b X b X ε= + + + . 

После оценки параметров модели 
в Gretl был вычислен критерий перекрест-
ной проверки CV. Несмотря на то, что ко-
эффициент детерминации двухфакторной 

модели 0,88 больше коэффициента детер-
минации однофакторной модели (0,87), 
а стандартная ошибка меньше (0,81 про-
тив 0,88), критерий перекрестной про-
верки CV, равный 20,65, больше зна-
чения CV для однофакторной модели, 
равного 14,82. В качестве лучшей модели 
для прогнозирования выбираем однофак-
торную модель.



 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 3, 2022 

99ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.05 (5.2.3, 5.2.6, 5.4.3), 08.00.13 (5.2.2, 5.2.4, 5.2.5)

Рис. 5. Оценка параметров и критерия перекрестной проверки двухфакторной модели

Заключение
Рассмотрев некоторые аспекты оценки 

качества линейных регрессионных моде-
лей, а именно проблему проверки адекват-
ности моделей, можно сделать следую-
щие выводы.

Оценка качества моделей регрессии 
должна выполняться по нескольким направ-
лениям: оценка значимости всего уравнения 
регрессии, оценка значимости параметров 
модели регрессии, оценка точности модели, 
проверка выполнения предпосылок МНК, 
и только при положительных результатах 
по этим пунктам осуществлять проверку 
качества прогнозов, получаемых на базе 
обучающей выборки путем сравнения этих 
прогнозов с реальными значениями из кон-
тролирующей выборки, т.е. проверять адек-
ватность модели, ее способность к построе-
нию точных прогнозов.

В качестве инструментария могут ис-
пользоваться различные методы перекрест-
ной проверки, реализованные в R или Gretl, 
а при небольших выборках можно исполь-
зовать Excel.
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УДК 339.16.012.23 
МЕТОДЫ КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА  

В РЕГИОНАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
Прохоренков П.А., Регер Т.В., Гудкова Н.В.

ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», филиал, 
Смоленск, e-mail: prohpavel@yandex.ru, tatjana-reger@bk.ru, finubi2020@yandex.ru

Статья посвящена исследованию социально-экономического развития регионов с использованием ме-
тодов математической статистики и кластерного анализа. Регионы России, обладая своими историческими 
особенностями, природными условиями и целым рядом специфичных факторов, имеют свои особенности 
и в социально-экономическом развитии. Учет этих особенностей позволяет более эффективно управлять про-
цессами модернизации экономики, обеспечивая рост валового регионального продукта и повышение качества 
жизни населения региона. Применение методов кластерного анализа позволяет на основе статистических дан-
ных по различным показателям социально-экономического развития регионов объединить отдельные регионы 
в целевые кластеры. Анализ полученных кластеров дает возможность выявлять и эффективно решать типич-
ные проблемы регионального развития, придать ускорение экономическим процессам, сконцентрировать ре-
сурсы на ключевых направлениях. В качестве объекта исследования в данной статье рассматриваются 16 ре-
гионов Российской Федерации. Вся процедура анализа состоит из этапа очистки данных, этапа нормализации 
данных и этапа непосредственного выделения кластеров. В данном исследовании на предварительном этапе 
использованы методы корреляционного анализа, позволившие убрать из рассмотрения факторы с сильной 
корреляционной зависимостью. В качестве непосредственного метода кластеризации использован алгоритм 
k-means, основанный на вычислении минимального евклидова расстояния между центром кластера и отдель-
ными объектами, а также алгоритм иерархической агломеративной кластеризации. В качестве инструменталь-
ных средств проведения исследования использованы прикладные пакеты программ в среде Python, а также 
среда для анализа данных RStudio. Исследование проводилось по четырем группам факторных признаков, от-
ражающих различные стороны развития регионов. Проведение ряда расчетов для разного числа кластеров по-
зволило определить наиболее оптимальный уровень разбиения выборки. Все исследования проведены по дан-
ным статистических наблюдений за 2015, 2018, 2020 гг. По полученным кластерам каждой группы факторов 
дана содержательная интерпретация признаков включения объектов в соответствующий кластер. Полученные 
результаты дают многостороннюю характеристику регионов, прослеживают динамику отдельных изменений 
в направлениях развития, дают объективную картину регионального развития. 

Ключевые слова: кластерный анализ, региональная экономика, корреляционный анализ
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The article is devoted to the study of the socio-economic development of regions using the methods of 
mathematical statistics and cluster analysis. The regions of Russia, having their own historical features, natural 
conditions and a number of specific factors, have their own characteristics in socio-economic development. Taking 
these features into account makes it possible to more effectively manage the processes of modernization of the 
economy, ensuring the growth of the gross regional product and improving the quality of life of the population of 
the region. The use of cluster analysis methods allows, on the basis of statistical data on various indicators of the 
socio-economic development of regions, to combine individual regions into target clusters. The analysis of the 
resulting clusters makes it possible to identify and effectively solve typical problems of regional development, speed 
up economic processes, and concentrate resources on key areas. This article considers 16 regions of the Russian 
Federation as an object of study. The entire analysis procedure consists of a data cleaning step, a data normalization 
step, and a direct clustering step. In this research, at the preliminary stage, methods of correlation analysis were used, 
which made it possible to remove factors with a strong correlation dependence from consideration. The k-means 
algorithm based on the calculation of the minimum Euclidean distance between the cluster center and individual 
objects, as well as the hierarchical agglomerative clustering algorithm, were used as direct clustering methods. 
Application packages in the python environment, as well as the environment for data analysis RStudio, were used as 
research tools. The research was carried out on four groups of factor characteristics, reflecting various aspects of the 
development of regions. Carrying out a series of calculations for a different number of clusters made it possible to 
determine the most optimal level of sample splitting. All studies were carried out according to statistical observations 
for 2015, 2018, 2020. Based on the obtained clusters of each group of factors, a meaningful interpretation of the signs 
of inclusion of objects in the corresponding cluster is given. The results obtained give a multilateral characterization 
of the regions, trace the dynamics of individual changes in the directions of development, and give an objective 
picture of regional development. 
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Успешное развитие экономики России 
определяется тем, насколько динамично 
развиваются ее отдельные регионы. Каж-

дый регион России, обладая своими истори-
ческими традициями, природными услови-
ями и целым рядом специфичных факторов, 



 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 3, 2022 

101ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.05 (5.2.3, 5.2.6, 5.4.3), 08.00.13 (5.2.2, 5.2.4, 5.2.5)

имеет свои особенности и в социально-эко-
номическом развитии. Учет таких особен-
ностей позволяет более эффективно управ-
лять процессами модернизации экономики, 
обеспечивая рост валового регионального 
продукта и повышение качества жизни на-
селения региона.

Материалы и методы исследования
Любой регион России в самом общем 

случае можно рассматривать как слож-
ную систему управления, подчиняющу-
юся действиям как внешних условий, так 
и внутренних факторов развития. Несмо-
тря на особенности регионов, есть и много 
схожих процессов, свойственных ряду ре-
гионов. Одним из методов, позволяющих 
провести исследование процессов регио-
нального развития, является кластерный 
анализ. Применение методов кластерного 
анализа позволяет на основе статистиче-
ских данных по различным показателям 
социально-экономического развития реги-
онов объединить отдельные регионы в це-
левые кластеры. Анализ таких кластеров 
позволяет выявлять и эффективно решать 
типичные проблемы регионального раз-
вития, придать ускорение экономическим 
процессам, сконцентрировать ресурсы 
на ключевых направлениях.

Методы кластерного анализа приме-
няются уже достаточно давно, а сам тер-
мин предложен для данного вида анализа 
английским ученым Р. Трионом в 1939 г. 
Особую роль данный вид исследований по-
лучил с развитием цифровых технологий 
и баз данных. В современном цифровом 
пространстве все более заметную роль 
играют технологии «больших данных», где 
кластерный анализ занимает важную пози-
цию. Методы кластерного анализа активно 
используются маркетологами, аналитиками 
банковской сферы, специалистами в области 
регионального планирования и ряде других 
областей науки и производства. 

Методы кластерного анализа нашли ши-
рокое применение в различных областях на-
уки и, в частности, в анализе и управлении 
социально-экономическими процессами. 
К достоинствам этих методов можно от-
нести универсальность, наличие большого 
числа алгоритмов, реализующих методы 
кластеризации, наличие универсальных 
и специализированных программных си-
стем со встроенными сервисами кластери-
зации. В качестве примера использования 
методов кластеризации в медицинских ис-
следованиях можно привести работы ряда 
авторов [1, 2]. Аналогичные методы при-
менительно к области психологии рассма-
триваются в работе Т.Н. Савченко [3]. Кла-

стерный анализ регионов России с позиций 
научного потенциала рассматривается в ра-
боте [4]. Целый ряд научных исследований 
посвящен выделению региональных кла-
стеров по ряду критериев [5, 6]. В работах 
[7, 8] рассматриваются вопросы демогра-
фии и научных исследований.

Целью исследования в данной работе 
является выделение групп регионов со схо-
жими социально-экономическими показа-
телями и анализ изменений, происходящих 
в этих группах в течение последних лет.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Успешность процедур кластеризации 
во многом определяется качеством данных, 
используемых в данном анализе. К основ-
ным требованиям, предъявляемым к вы-
борке данных, можно отнести: отсутствие 
корреляции между используемыми пока-
зателями, отсутствие больших отклонений 
от средних значений, закон распределения 
факторов должен приближаться к нормаль-
ному. Кроме того, используемые в процеду-
ре кластерного анализа показатели должны 
быть безразмерными и нормализованными. 
Таким образом, проведению кластерного 
анализа должны предшествовать процеду-
ры очистки и нормализации данных.

Все методы кластеризации в качестве 
критерия объединения объектов кластери-
зации в кластер используют одну из мер 
близости объектов по рассматриваемому 
набору нормализованных признаков. Наи-
более употребляемым методом оценки 
близости объектов можно считать квадрат 
евклидова расстояния. В частности, такой 
способ объединения объектов применяется 
в алгоритме k-means. Критерий объедине-
ния V вычисляется как сумма квадратов от-
клонений факторных признаков xi от центра 
j-й группировки вектора признаков μj.
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где xi – факторный признак; uj – центр 
группировки вектора признаков; k – чис-
ло кластеров.

Число кластеров задается в начале про-
цедуры кластеризации, центры класте-
ров вначале формируются произвольно, 
а затем на каждом шаге работы алгоритма 
уточняются. В ходе работы алгоритма ис-
следуемые объекты закрепляются за теми 
кластерами, которые обеспечивают для них 
минимальное расстояние до центра кла-
стера. Оптимальным считается разбиение, 
обеспечивающее минимальное значение 
критерия V. 
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Рис. 1. Определение числа кластеров методом «локтя»

Схожими по построению алгоритма 
разбиения исходного множества объектов 
на кластеры Kj, но отличающимися вы-
бором меры близости объектов являются 
такие методы, как k-medians, «расстояние 
городских кварталов», методы, основанные 
на расстоянии Чебышева.

Кроме нормализации исходных данных 
в начале исследования, приходится решать 
задачу выбора оптимального числа класте-
ров. Чаще всего для этих целей использу-
ется метод «локтя». Суть этого метода за-
ключается в построении зависимости V(k) 
и определении точки графика, после кото-
рой уменьшение критерия оказывается не-
значительным (рис. 1). В приведенном ниже 
примере такое число кластеров равно 3.

Для решения задач кластеризации 
с небольшим числом факторных призна-
ков находит применение иерархическая 
кластеризация, которая, в свою очередь, 
делится на агломеративную и дивизимную. 
Алгоритм агломеративной кластеризации 
предусматривает пошаговое объедине-
ние объектов в классы, начиная с классов 
с минимальным расстоянием, и поэтапное 
объединение отдельных классов в более 
крупные. В качестве наглядного результата 
такого объединения строится дендрограмма 
(рис. 2). Алгоритм дивизимной кластериза-
ции осуществляет формирование классов 
путем разбиения исходного множества объ-
ектов на отдельные подмножества, и далее 
деление промежуточных классов продол-
жается до полного деления всех объектов. 
Как и в предыдущем случае, результат может 
быть проиллюстрирован дендрограммой.

 
Рис. 2. Пример агломеративной кластеризации

Для выполнения алгоритмов кластери-
зации в данной работе рассматриваются ре-
гионы Центрального федерального округа, 
исключая Москву и Московскую область. 
Таким образом, в приведенных расчетах 
участвуют 16 объектов, характеризующихся 
набором факторных признаков по разным 
направлениям социально-экономического 
развития. Все факторы сгруппированы в че-
тыре группы, каждая из которых имеет свой 
набор показателей:

1. Группа факторов общей характери-
стики объекта исследования:

− площадь территории p11;
− численность проживающего населе-

ния p12;
− валовой региональный продукт на душу  

населения p13;
− объем инвестиций p14.
2. Группа социальных факторов:
− уровень безработицы p21;
− фактическое потребление на душу на-

селения p22;
− среднедушевой доход p23;
− число безработных p24;
− число заболевших на 10000 населе-

ния p25;
− количество коек на 10000 населе-

ния p26.
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3. Характеристики инновационности:
− число организаций, занимающихся на-

учными исследованиями, p31;
− затраты на научные исследования p32;
− использование инновационных произ-

водственных технологий p33;
− инновационная активность p34;
− наличие веб-представительств p35;
− подготовка бакалавров и специали-

стов p36.
4. Сферы деятельности:
− объем сельскохозяйственного произ-

водства p41;
− общий оборот сельскохозяйственной 

продукции p42;
− число предприятий обрабатывающей 

промышленности p43;
− объем обрабатывающей промышлен-

ности p44;
− транспортно-логистическая отрасль p45;
− объем транспортно-логистической от-

расли p46;
− торговля p47;
− объем торговой отрасли p48.

В качестве данных для анализа исполь-
зованы данные статистических наблюдений 
[7] за 2015, 2018 и 2020 гг. Кластерный ана-
лиз выполняется c использованием пакетов 
программ Python и пакете анализа RStudio. 
На первом этапе анализа выполняется 
нормализация данных с использованием 
формулы
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где хмин и хмах определяются по каждому фак-
торному признаку исходных таблиц дан-
ных. Как результат нормализации получаем 
четыре фрейма данных для каждой группы 
показателей в диапазоне [0–1].

Следующим шагом анализа являет-
ся проведение корреляционного анализа 
с целью исключения факторных признаков, 
имеющих высокую корреляционную связь. 
Для реализации алгоритма воспользуемся 
пакетом Scipy из набора Python, а также па-
кет визуализации Seaborn. 

Группа 1 Группа 3

Группа 2 Группа 4

Рис. 3. Результаты корреляционного анализа



 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 3, 2022 

104 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.05 (5.2.3, 5.2.6, 5.4.3), 08.00.13 (5.2.2, 5.2.4, 5.2.5) 

  

 Рис. 4. Дендрограмма агломеративной кластеризации первой группы показателей

Анализ приведенных выше корреляци-
онных диаграмм позволяет сделать следу-
ющие выводы. По первой группе фактор-
ных признаков высокой корреляционной 
зависимости не наблюдается. По второй 
группе наблюдается высокая корреляцион-
ная зависимость между фактическим по-
треблением и доходами на душу населения. 
Кроме того, достаточно высока связь между 
уровнем безработицы и числом заболев-
ших на 10000 населения. Для дальнейше-
го анализа убираем факторные признаки 
p22 и p25. По третьей группе в силу высокой 
связи между факторами p31 и p32 оставляем 
для дальнейшего анализа факторный при-
знак p32. По четвертой группе факторных 
признаков наблюдаем высокую корреляцию 
показателей p47 и p48 с остальными при-
знаками, поэтому исключаем их из дальней-
шего анализа.

Для проведения кластеризации по каж-
дой группе факторных признаков в данной 
работе использовался алгоритм k-means 
в сочетании с агломеративной кластериза-
цией. На рис. 4 представлена дендрограмма 
для первой группы показателей. 

Проведенные расчеты позволили вы-
брать наиболее рациональное число класте-
ров в разбиении. По всем четырем группам 
решается задача с четырьмя кластерами. 
Обозначим имена кластеров в каждой из че-
тырех групп через Ai; Bi; Ci; Di, где i – номер 
группы факторных признаков. Проанали-
зируем формирование кластеров в каждой 
группе факторов и признаки принадлежно-
сти к кластеру (табл. 1).

Результаты кластерного анализа по всем 
группам и периодам сведены в табл. 2.

Проведя комплексный анализ итоговой 
таблицы, можно проследить динамику со-

циально-экономического развития регио-
нов по рассматриваемым направлениям де-
ятельности. Субъекты ЦФО условно можно 
распределить на 4 группы.

К первой группе можно отнести Во-
ронежскую область – безусловного лидера 
по всем направлениям развития. 

Вторую группу формируют Тверская, 
Белгородская, Калужская, Липецкая, Туль-
ская, Ярославская области, имеющие в ос-
новном показатели выше среднего и мак-
симальные по отдельным направлениям, 
обладающие потенциалом для дальнейше-
го роста и развития. Данные субъекты по-
казывают стабильный рост ВРП. Анализ 
показывает, что следует усилить работу 
по реализации комплекса мер по увеличе-
нию инновационной составляющей эконо-
мики, привлечения инвестиций в экономи-
ку регионов.

В третьем кластере расположились 
Брянская, Владимирская, Курская, Рязан-
ская, Тамбовская и Смоленская области, 
которые можно охарактеризовать как ре-
гионы с неравнозначным и нестабильным 
развитием. Их можно назвать умеренно 
стабильными. Основными направления-
ми деятельности по стабилизации соци-
ально-экономической ситуации в данной 
группе является деятельность по расши-
рению и модернизации промышленного 
производства, повышению инновацион-
ной активности.

Четвертый кластер объединяет Ива-
новскую, Костромскую и Орловскую об-
ласти, имеющие средние и ниже среднего 
показатели по большей части исследуемых 
факторов. Данный кластер характеризуется 
статичным или слабым социально-экономи-
ческим развитием.
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Таблица 1
Характерные признаки объектов кластеризации в каждом кластере

A1 Максимальные значения показателей «численность населения» и «объем инвестиций». 
Среднее значение ВРП

B1 Наибольшая площадь территории и невысокая плотность населения
C1 Высокая плотность проживания населения. Высокие значения объема инвестиций (выше 

среднего). Наибольшее значение ВРП
D1 Низкие значения по таким показателям, как ВРП на душу населения и объем инвестиций
A2 Максимальные значения показателей «доход». Низкий уровень безработицы 
B2 Уровень дохода, близкий к среднему. Низкий уровень безработицы
C2 Низкий уровень дохода. Высокий уровень безработицы
D2 Максимальные значения числа больничных коек на 10 000 населения.
A3 Максимальные показатели по затратам на научные исследования и количеству обучающихся 

в вузах. По всем остальным показателям значения выше среднего
B3 Высокие показатели по факторам «затраты на научные исследования» и «использование ин-

новационных производственных технологий», а также значения инновационной активности 
близкие к среднему и выше

C3 Максимальные значения по показателю «наличие веб-представительств»
D3 Низкие показатели по факторам «затраты на научные исследования» и «использование инно-

вационных производственных технологий»
A4 Лидеры по показателю «объем торговой отрасли», ведущие позиции по показателям «общий 

оборот сельскохозяйственной продукции» и «число предприятий обрабатывающей промыш-
ленности»

B4 Максимальные значения объема сельскохозяйственного производства.
Высокие значения по числу предприятий обрабатывающей промышленности.
Средние показатели объема торговой отрасли

C4 Высокие значения «объем сельскохозяйственного производства», при этом низкий показа-
тель общего оборота сельскохозяйственной продукции.
Высокий объем транспортно-логистической отрасли.
Показатели объема торговой отрасли выше среднего значения.

D4 Низкие значения показателя «объем сельскохозяйственного производства».
Показатели объема торговой отрасли ниже среднего значения

Таблица 2
Результаты кластеризации 16 объектов по четырем группам и трем периодам

№ Регион 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа
2015 2018 2020 2015 2018 2020 2015 2018 2020 2015 2018 2020

4 Воронежская A1 A1 A1 A2 А2 А2 A3 A3 A3 A4 A4 A4
6 Калужская C1 C1 C1 A2 В2 А2 B3 B3 B3 A4 A4 A4

15 Тульская C1 C1 C1 A2 А2 В2 C3 B3 B3 A4 A4 A4
1 Белгородская C1 C1 C1 A2 В2 А2 C3 C3 B3 B4 A4 A4

14 Тверская B1 B1 B1 C2 C2 С2 B3 B3 B3 A4 B4 B4
9 Липецкая C1 C1 C1 A2 А2 А2 C3 C3 C3 B4 D4 C3

16 Ярославская C1 C1 C1 C2 C2 С2 B3 B3 B3 C3 B4 B4
3 Владимирская D1 D1 C1 D2 D2 D2 C3 B3 B3 A4 B4 B4
8 Курская C1 C1 C1 A2 А2 В2 D3 D3 D3 D4 D4 C3
2 Брянская D1 D1 D1 B2 D2 В2 C3 D3 C3 C3 C3 C3

13 Тамбовская C1 C1 D1 B2 D2 В2 D3 C3 C3 D4 D4 C3
11 Рязанская D1 D1 D1 B2 D2 D2 C3 C3 C3 A4 D4 D4
12 Смоленская D1 D1 D1 C2 C2 С2 D3 D3 D3 D4 B4 B4
7 Костромская B1 D1 B1 D2 C2 С2 D3 D3 D3 D4 D4 D4

10 Орловская D1 D1 D1 C2 C2 D2 D3 D3 C3 D4 D4 C3
5 Ивановская D1 D1 D1 D2 D2 D2 D3 D3 C3 D4 D4 D4
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Таким образом, использование кла-
стерного анализа позволяет анализировать 
влияние отдельных факторов на сбалан-
сированность социально-экономического 
развития региона, что очень важно учиты-
вать при разработке стратегий, программ 
и формировании социально-экономической 
политики региона. Кроме того, появляется 
возможность оценивать в перспективе по-
следствия изменения показателей.

Выводы
По результатам исследования сделаны 

следующие выводы:
− Методы кластерного анализа являют-

ся эффективным инструментом при осу-
ществлении комплексного анализа социаль-
но-экономического развития регионов.

− Проведенные исследования позво-
лили выявить как общие особенности, так 
и различия в показателях исследуемых 
объектов, что позволяет оптимальным об-
разом выстраивать стратегию и планы раз-
вития регионов.

− Анализ распределения регионов 
по отдельным кластерам за последние пять 
лет позволил оценить динамику разви-
тия регионов.

− Выделенные группы признаков 
при определении кластеров позволяют дать 
всестороннюю характеристику регионам.
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ОБОСНОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  
НЕФТЕГАЗОВОГО БИЗНЕСА
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ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», Тюмень, e-mail: rudenokov@tyuiu.ru

В условиях динамизма внешней и внутренней среды функционирования отечественных нефтегазовых 
компаний возрастает влияние факторов, сдерживающих их экономический рост. К числу этих факторов от-
носятся: ограничение объема добычи нефти странами – участницами ОПЕК+, высокая волатильность цен 
на углеводородное сырье и рост себестоимости его добычи вследствие завершающей стадии эксплуатации 
преобладающего числа крупных нефтегазовых месторождений и вовлечения в разработку удаленных место-
рождений, расположенных на труднодоступных территориях. Данные факторы обуславливают необходи-
мость поиска нефтегазовыми компаниями новых направлений бизнеса, обеспечивающих диверсификацию 
их деятельности и ослабляющих зависимость финансового результата от добычи углеводородного сырья. 
В статье представлен подход к принятию управленческого решения относительно целесообразности вне-
дрения нового направления бизнеса, который предусматривает рассмотрение двух взаимосвязанных задач: 
1) выбор из портфеля перспективных направлений наиболее привлекательного; 2) оценка экономической 
целесообразности реализации выбранного направления. Для решения первой задачи на основе анализа ме-
тодов многокритериальной оценки предложен метод смещенного идеала. Вторая задача решается методами 
оценки инвестиционного проекта. Состоятельность данного подхода доказана его апробацией на примере 
разработки газового месторождения, предусматривающей производство сжиженного природного газа на ма-
лотоннажных установках. 

Ключевые слова: направление бизнеса, метод смещенного идеала, многокритериальная оценка, интегральный 
показатель, эффективность инвестиционного проекта

SUBSTANTIATION OF DIRECTIONS  
OF OIL AND GAS BUSINESS DEVELOPMENT

Rudneva L.N., Rudenok O.V.
Tyumen Industrial University, Tyumen, e-mail: rudenokov@tyuiu.ru

In the context of the dynamism of the external and internal environment for the functioning of domestic oil and 
gas companies, the influence of factors constraining their economic growth is increasing. These factors include: the 
limitation of oil production by OPEC+ member countries, high volatility in prices for hydrocarbon raw materials 
and an increase in the cost of its production due to the final stage of operation of the predominant number of large 
oil and gas fields and the involvement in the development of remote fields located in hard-to-reach areas. These 
factors make it necessary for oil and gas companies to search for new business lines that ensure the diversification 
of their activities and reduce the dependence of financial results on hydrocarbon production. The article presents an 
approach to making a management decision regarding the feasibility of introducing a new line of business, which 
involves considering two interrelated tasks: 1) choosing the most attractive from a portfolio of promising areas; 2) 
assessment of the economic feasibility of the implementation of the chosen direction. To solve the first problem, 
based on the analysis of multi-criteria evaluation methods, a shifted ideal method is proposed. The second task is 
solved by methods of evaluation of the investment project. The validity of this approach has been proven by its 
approbation on the example of the development of a gas field, which provides for the production of liquefied natural 
gas at small-scale installations.

Keywords: direction of business, shifted ideal method, multi-criteria assessment, integral indicator, investment project 
efficiency

Достижение устойчивого экономиче-
ского роста нефтегазовыми компаниями, 
снижение их зависимости от продажи угле-
водородного сырья требует поиска новых, 
перспективных направлений развития биз-
неса. В связи с этим возникает задача выбо-
ра наиболее эффективного варианта дивер-
сификации производства, решение которой 
предполагает несколько этапов:

− формирование системы показа-
телей, позволяющих провести сравни-
тельную оценку направлений развития 
бизнеса, предварительно выделенных в ка-
честве перспективных;

− оценка направлений развития бизнеса 
существующими методами и выбор наибо-
лее привлекательного;

− обоснование потребности в инвести-
циях для реализации выбранного направ-
ления, расчет показателей экономической 
эффективности инвестиционного проекта 
и анализ его чувствительности к изменению 
базовых параметров.

Полученные результаты выполнения 
перечисленных этапов служат основой при-
нятия управленческого решения относи-
тельно целесообразности реализации ново-
го направления бизнеса. 
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Цель исследования заключается в фор-
мировании подхода к обоснованию целесо-
образности реализации нового направления 
нефтегазового бизнеса.

Материалы и методы исследования 
Теоретической и методической основой 

исследования послужили труды отечествен-
ных и зарубежных ученых и практиков в об-
ласти инновационной деятельности предпри-
ятий и управления проектами. В процессе 
исследования использовались следующие 
методы: научная абстракция, сравнение, ана-
лиз и синтез, структурно-логический анализ.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Продление странами – участницами 
ОПЕК+ соглашения по ограничению объе-
мов добычи нефти до конца 2022 г., высокая 
волатильность цен на нефть при постоян-
ном увеличении себестоимости ее добычи 
вследствие истощения запасов значитель-
ной части крупных месторождений и вовле-
чения в разработку труднодоступных ме-
сторождений на континентальном шельфе 
и на удаленных территориях являются 
факторами, снижающими рентабельность 
извлекаемых запасов, отрицательно влияю-
щими на финансовое состояние российских 
нефтегазовых компаний и побуждающими 
их к поиску и принятию инновационных 
решений в области развития бизнеса.

Сложившийся опыт развития отече-
ственных нефтегазовых компаний свиде-
тельствует о том, что наиболее популярным 

направлением развития нефтегазового биз-
неса является разработка новых месторож-
дений. К примеру, только в 2020 г. было 
открыто более 30 новых месторожде-
ний с общими запасами нефти категорий 
С1 и С2 порядка 550 млн т. 

В противоположность российской прак-
тике зарубежные нефтегазовые компании 
все больше диверсифицируют свою дея-
тельность, переходя от традиционной добы-
чи и продажи углеводородов к производству 
альтернативных видов энергии, что позво-
ляет им снизить зависимость от объема про-
дажи углеводородного сырья и цен на него.

С учетом геополитических условий 
и современного состояния отрасли, по мне-
нию экспертов, возможны три направления 
развития российских нефтегазовых компа-
ний [1–3]: 

1) на полной скорости добывать ископа-
емые виды топлива; 

2) диверсифицировать портфель; 
3) поставить все на возобновляемые ис-

точники энергии. 
Результаты интервьюирования руково-

дителей высшего звена нефтегазовых ком-
паний, полученные в ходе одного из иссле-
дований Deloitte, свидетельствуют о том, 
что драйвером экономического роста явля-
ется диверсификация продуктового портфе-
ля путем вывода на рынок новых продуктов 
и услуг.

При принятии управленческого реше-
ния по выбору направления развития биз-
неса авторы предлагают алгоритм, включа-
ющий семь этапов (рисунок).

 

•Создание портфеля перспективных направлений развития бизнеса1

•Формирование системы показателей, обеспечивающих 
сравнительную оценку направлений развития  2

•Оценка направлений развития бизнеса методом смещенного идеала3

•Ранжирование значений интегрального показателя и выбор наиболее
перспективного направления развития бизнеса4

•Расчет показателей экономической эффективности реализации 
выбранного направления развития бизнеса5

•Анализ рисков реализации инвестиционного проекта и оценка его
чувствительности к изменению внутренних и внешних условий6

•Принятие управленческого решения о целесообразности внедрения 
нового направления бизнеса 7

Алгоритм принятия управленческого решения  
о целесообразности внедрения нового направления бизнеса
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Первый этап предполагает создание 
портфеля перспективных направлений раз-
вития бизнеса.

На втором этапе формируется система 
показателей, в полной мере отражающих 
основные особенности сравниваемых на-
правлений развития бизнеса, содержащихся 
в отчетности компании и обеспечивающих 
возможность проведения сравнительной 
оценки во времени и в пространстве. Сле-
дует отметить, что инновационные на-
правления развития бизнеса, основанные 
на использовании новых технологий, свя-
заны с высокими рисками. Следовательно, 
чем больше показателей будет предусмо-
трено, тем меньше риски принимаемого 
решения. 

На третьем этапе осуществляется оцен-
ка направлений развития бизнеса мето-
дом смещенного идеала.

В процессе оценки сравниваемых 
вариантов, как правило, возникает про-
блема выделения наиболее значимого 
оценочного показателя и приведения по-
казателей в сопоставимый вид. Это об-
уславливает необходимость подбора 
наиболее адекватного метода многокри-
териальной оценки направлений развития 
бизнеса. Изучение возможностей и огра-
ничений таких методов многокритери-
альной оценки, как лексикографический, 
анализ иерархий, метод смещенного иде-
ала, приведение к задаче с единственным 
критерием, использование суперкритерия, 
метода уступок, позволяет констатировать, 
что наиболее приемлемым из них для оцен-
ки направлений развития бизнеса является 
метод смещенного идеала. Суть данного 
метода заключается в определении рас-
стояния каждого показателя, включенного 
в сформированную систему, до идеального 
значения, за которое принимается наилуч-
шее значение показателя по всем оценива-
емым направлениям бизнеса.

По показателям-стимулам («чем больше 
значение показателя, тем лучше») идеаль-
ное значение определяется по формуле
 K+

j = max Kij,  (1)
где K+

j – идеальное значение показателя.
По показателям-дестимулам («чем 

меньше значение показателя, тем лучше») 
при определении значения идеального по-
казателя используется формула
 K+

j = min Kij,   (2)
Для расчета обобщенной метрики рас-

стояний по каждому показателю требуется 
их стандартизация. Для этой цели исполь-
зуется формула 
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где −
jK  – наихудшее значение показате-

ля по всем рассматриваемым направлени-
ям бизнеса.

Наихудшее значение по показателям-
стимулам определяется исходя из установ-
ки: чем меньше значение показателя, тем 
хуже, а показателей-дестимулов, наоборот: 
чем больше значение показателя, тем хуже.

По сути метод смещенного идеала 
предполагает выбор направления развития 
бизнеса, преобладающее большинство по-
казателей которого наиболее приближены 
к идеальному значению. Для этого на осно-
ве рассчитанных метрик определяется ин-
тегральный показатель развития бизнеса 
по каждому направлению ( ijd ) по формуле

  
∑

= ij
ij

d
d

n
,  (4)

где dij – обобщенная метрика расстояний 
по каждому показателю сравниваемых на-
правлений развития бизнеса;

n – количество показателей.
На четвертом этапе производится ран-

жирование направлений развития бизне-
са на основе интегрального коэффициента 
и осуществляется выбор направления с наи-
более высоким рангом.

Внедрение нового бизнеса в технологи-
чески сложных отраслях экономики, как пра-
вило, связано с существенными инвестици-
ями. Поэтому следующим этапом является 
оценка экономической эффективности пред-
полагаемого инвестиционного проекта.

На шестом этапе проводится анализ 
рисков инвестиционного проекта, который 
кроме их выявления и качественного опи-
сания предусматривает оценку их влияния 
на показатели экономической эффективно-
сти проекта.

Завершающим этапом является приня-
тие высшим руководством компании реше-
ния о целесообразности внедрения нового 
направления бизнеса. 

Реализацию предложенного алгоритма 
рассмотрим на примере разработки газового 
месторождения ПАО «Газпром». Изучение 
научно-технической литературы позволи-
ло выявить следующие перспективные на-
правления бизнеса нефтегазовых компаний: 

1. Производство сжиженного природно-
го газа (СПГ), в том числе на малотоннаж-
ных установках (МТУ) [4, 5].

2. Производство водородного топлива [6].
3. Производство биотоплива [7].
4. Добыча сланцевого газа [8].
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В настоящее время развитие производ-
ства сжиженного природного газа являет-
ся одним из технологических приоритетов 
инновационного развития ПАО «Газпром». 
Достоинствами технологии производства 
СПГ на малотоннажных установках яв-
ляются: доступ к нескольким источникам 
сырья, независимость от наличия крупных 
месторождений, короткий срок реализации 
(1–2 года), возможность использования раз-
личных видов транспорта, отсутствие огра-
ничений по расстоянию и месту расположе-
ния потребителя [4]. 

Представленные в табл. 1 результаты 
оценки направлений развития нефтегазо-
вого бизнеса свидетельствуют о большей 
привлекательности с позиции инвестора 
производства сжиженного природного газа 
на малотоннажных установках.

Полученный вывод подтверждается 
словами министра энергетики РФ А.В. Но-
вака: «…в современном мире для развития 
нефтегазового комплекса необходимо при-
держиваться стратегии не только развития 
поставок трубопроводного газа, но и зани-
маться развитием доли РФ в производстве 
сжиженного природного газа и транспорти-
ровке его на рынки, до которых не представ-
ляется возможным дотянуть трубу» [9].

Для обоснования целесообразности 
реализации выбранного направления раз-
вития бизнеса проведена сравнительная 
оценка эффективности разработки газово-
го месторождения с условным названием 

«Сыньянское», расположенного в Ямало-
Ненецком автономном округе, традици-
онным способом и с производством СПГ 
на малотоннажных установках. Техно-
логическая цепочка при варианте с тра-
диционной разработкой месторождения 
предполагает добычу газа, его перекач-
ку по внутрипромысловым газопроводам 
на установку комплексной подготовки газа 
(УКПГ) и дальнейшую подачу в маги-
стральный газопровод. 

Вариант с производством СПГ пред-
полагает подачу газа с кустов скважин 
на малотоннажные установки СПГ с после-
дующей загрузкой в танкеры. При реали-
зации данного варианта отсутствует необ-
ходимость в строительстве УКПГ, а также 
объектов транспортировки газа, поскольку 
уже имеется необходимая инфраструктура, 
но при этом требуются инвестиционные 
затраты на приобретение малотоннажных 
установок для сжижения природного газа. 
Следует отметить, что для стимулирования 
нефтегазовых компаний к производству 
СПГ на ряде месторождений в РФ, в том 
числе расположенных в границах ЯНАО, 
принят Федеральный закон (№ 172-ФЗ 
от 16.03.2020 г.), предусматривающий льго-
ту по налогу на добычу полезных ископае-
мых начиная с 01.01.2022 г.

В табл. 2 приведены результаты оцен-
ки эффективности сравниваемых вари-
антов разработки Сыньянского газово-
го месторождения.

Таблица 1
Оценка направлений развития нефтегазового бизнеса методом смещенного идеала, д. ед.

Показатель
Производство Добыча  

сланцевого  
газаСПГ на МТУ Водородного 

топлива Биотоплива 

Цена топлива на российском рынке 0,05 1,00 0,59 –
Себестоимость производства 0,97 – 0,83 1,00
Рентабельность продаж 0,68 0,63 1,00 –
Доля потребления к 2035 г. 1,00 – 0,25 0,15
Интегральный показатель 0,673 0,408 0,668 0,288
Ранг направления развития 1 3 2 4

*Составлено авторами на основе [4–8] и других источников

Таблица 2
Показатели эффективности вариантов разработки газового месторождения Сыньянское

Показатель Ед. изм. Традиционная  
разработка

Производство 
СПГ на МТУ

Дисконтированный срок окупаемости лет 1,8 1,7
Чистый дисконтированный доход млрд руб. 14 130
Внутренняя норма доходности  % 30 53
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Как видно из табл. 2, оба сравниваемых 
варианта окупятся менее чем за два года. 
Значение чистого дисконтированного до-
хода значительно выше по варианту с про-
изводством СПГ, что обусловлено высокой 
стоимостью товарной продукции и льготой 
по НДПИ. Внутренняя норма доходности 
по данному варианту больше нормы дис-
конта и превышает значение по сравнивае-
мому варианту на 76,7 %.

Таким образом, рассчитанные показате-
ли сравниваемых вариантов разработки га-
зового месторождения Сыньянское демон-
стрируют более высокую эффективность 
варианта разработки с производством СПГ 
на малотоннажных установках по сравне-
нию традиционной.

Для оценки чувствительности про-
екта разработки газового месторождения 
с производством СПГ на малотоннажных 
установках рассмотрено изменение таких 
условий его реализации, как цена СПГ, объ-
ем производства, стоимость капитальных 
вложений, ставка налога на добычу полез-
ных ископаемых. Анализ показал, что наи-
большие риски связаны со снижением цены 
реализации сжиженного природного газа 
и объема его производства. Согласно расче-
ту чистый дисконтированный доход может 
стать равным нулю, если объем производ-
ства СПГ и цена его реализации снизятся 
более чем в два раза, стоимость капиталь-
ных вложений удвоится, а ставка налога 
на добычу полезных ископаемых возрастет 
в 25 раз. Это позволяет сделать вывод об от-
носительной устойчивости данного проекта 
к изменению его исходных параметров.

Заключение
Обоснование направлений развития не-

фтегазового бизнеса предполагает решение 
двух взаимосвязанных задач: выбор наибо-

лее перспективного направления бизнеса 
из числа предварительно отобранных и оцен-
ку его экономической целесообразности.

Исследование показало, что решение 
первой задачи может быть успешно до-
стигнуто методом смещенного идеала, вто-
рой – методами оценки инвестиционного 
проекта. 
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УДК 339.13:339.33
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ПРОДВИЖЕНИЯ БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ 
СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА
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2ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет», пос. Персиановский,  
e-mail: anisolia@yandex.ru

В статье рассматриваются вопросы организационно-экономического обоснования продвижения бизне-
са в условиях современных тенденций развития рынка на примере ООО «Мебельная cтанция» г. Краснода-
ра, которое является региональным оптовым поставщиком корпусной мебели, динамично развивающейся 
компанией на мебельных рынках Краснодарского края. Для изучения возможностей продвижения бизнеса 
изучены тенденции рынка мебели. Отмечено, что в настоящее время заметно снижается спрос на дорогую 
импортную мебель в пользу мебели российского производства. Выявлен высокий уровень конкуренции, про-
веден анализ основных конкурентов фирмы в г. Краснодаре. Для поддержания конкурентных преимуществ 
предприятию предлагается осуществить продвижение мебельного бизнеса на рынок путем расширения гео-
графии присутствия фирмы, что предполагает создание сети салонов-магазинов мебели в крупных городах 
Краснодарского края. Представлена необходимая информация и рассмотрен алгоритм организационных ме-
роприятий для открытия салона-магазина мебели, предусматривающий выбор района открытия выставочно-
го салона-магазина, оборудование торговой площади, подбор и обучение персонала. В связи с невозможно-
стью в сфере продаж мебельной продукции предварительно точно определить объем реализации в течение 
каждого месяца, для расчета затрат применен метод сценариев. Произведен расчет затрат на содержание 
продавцов-консультантов и кладовщиков на региональном складе в г. Краснодаре, а также возможная выруч-
ка от продажи мебели в сети мебельных салонов-магазинов по двум сценариям: «верхнему» и «нижнему». 
Первый сценарий («верхний, оптимистический») предполагает выполнение плана по продажам и реализа-
цию продукции на сумму 1 млн руб.; второй сценарий («нижний, пессимистический») предполагает выпол-
нение плана по продажам менее чем на 80 %, т.е. продукция реализуется на сумму не более чем на 800 тыс. 
руб. Представлены условия доставки мебели покупателям, рассчитан дополнительный чистый доход фирмы 
от создания сети салонов-магазинов.

Ключевые слова: география присутствия фирмы, конкуренция, мебельные салоны-магазины, затраты, рынок 
сбыта, персонал, сценарий, план продаж, экономическая эффективность

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC JUSTIFICATION  
OF PROMOTION BUSINESS IN THE CONTEXT  

OF MODERN MARKET DEVELOPMENT TRENDS
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1Novocherkassk engineering and reclamation Institute named after A. K. Kortunov,  
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The article deals with the issues of organizational and economic justification of business development in the 
conditions of modern market development trends on the example of LLC “Furniture Station” Krasnodar, which is 
a regional wholesale supplier of cabinet furniture, a dynamically developing company in the furniture markets of 
the Krasnodar Territory. To study the possibilities of business promotion, the trends of the furniture market have 
been studied. It is noted that at present the demand for expensive imported furniture is noticeably decreasing in 
favor of Russian-made furniture. The high level of competition is revealed, the analysis of the main competitors of 
the company in Krasnodar is carried out. In order to maintain competitive advantages, the company is proposed to 
promote the furniture business to the market by expanding the geography of the company’s presence, which implies 
the creation of a network of furniture stores in large cities of the Krasnodar Territory. The necessary information 
is presented and the algorithm of organizational measures for the opening of a furniture salon-store is considered, 
which provides for the selection of the opening area of the exhibition salon-store, the equipment of the retail area, the 
selection and training of personnel. Due to the impossibility in the field of sales of furniture products to accurately 
determine the volume of sales in advance during each month, the scenario method was used to calculate costs. 
The calculation of the costs for the maintenance of sales consultants and storekeepers at a regional warehouse in 
Krasnodar, as well as the possible profit from the sale of furniture in a network of furniture salons-shops under two 
scenarios: “upper” and “lower”.1 scenario (“upper, optimistic”) assumes the implementation of a sales plan and the 
sale of products in the amount of 1 million rubles; 2 scenario (“lower, pessimistic”) assumes the implementation of a 
sales plan of less than 80%, i.e. products are sold in the amount of no more than 800 thousand rubles. The conditions 
of furniture delivery to customers are presented, the additional net income of the company from the creation of a 
network of salon stores is calculated. 

Keywords: geography of the company’s presence, competition, furniture stores, costs, sales market, personnel, scenario, 
sales plan, economic efficiency
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Успешное ведение любого бизнеса 
предполагает его продвижение и выход 
на новые сегменты рынка, поиск новых по-
требителей. Для этого необходимо прове-
сти не только системный анализ текущего 
состояния рынка, но и изучить перспективы 
его развития. Обычно рынок разбит на сег-
менты, которые представляют собой груп-
пы покупателей, имеющих похожие потреб-
ности в продуктах и услугах.

В работе рассмотрен такой сегмент 
рынка, как торговля продукцией мебель-
ного производства. Основным барьером 
в этом сегменте является падение спроса 
из-за сокращения реальных доходов насе-
ления, что приводит к уменьшению спроса 
на дорогую, прежде всего импортную, ме-
бель. На мебельном рынке становится бо-
лее востребованной отечественная мебель 
при условии ее высокого качества. Рынок 
российской мебели неуклонно растет, темп 
его прироста составляет в среднем 5 %. 
Для отечественной мебели характерно со-
отношение «цена – качество». Кроме того, 
в нашей стране существует множество са-
лонов отечественной мебели, особенно 
в крупных городах и административных 
центрах, что важно для российского поку-
пателя, имеющего возможность посетить 
мебельный салон, находящийся в шаговой 
доступности [1]. 

Однако для продавцов мебели такая 
доступность приводит к повышению кон-
куренции, которая является важнейшим 
отрицательным фактором, влияющим 
на развитие мебельного бизнеса. Произво-
дители и продавцы мебели должны посто-
янно отслеживать действия конкурентов, 
в первую очередь территориально близко 
расположенных или продающих мебель, 
имеющую сходные характеристики.

С другой стороны, в настоящее вре-
мя наблюдаются достаточно высокие 
темпы строительства жилья. Для новых 
квартир и домов требуется новая мебель. 
Таким образом, открываются новые пер-
спективы для торговли ею. Это государ-
ственная программа реновации жилья, 
которая стимулирует к покупке товаров 
данной категории, и рост продаж элитной 
недвижимости, который свидетельствует 
о формировании более платежеспособно-
го класса покупателей [2]. 

Цель исследования – достижение мак-
симальной представленности продукции 
фирмы, осуществляющей продажу ме-
бели, в крупных торговых центрах, орга-
низационно-экономическое обоснование 
выхода на новые для фирмы форматы тор-
говых площадок.

Материалы и методы исследования
Работа выполнена на основе данных 

финансовой отчетности ООО «Мебельная 
станция» г. Краснодара, которое является 
региональным оптовым поставщиком кор-
пусной мебели, динамично развивающейся 
компанией на мебельных рынках Красно-
дарского края; статистической информации 
о динамике цен на мебельную продукцию; 
величине транспортных тарифов на достав-
ку мебели потребителям с использованием 
следующих общенаучных методов: иссле-
дования публицистических источников, из-
мерения, сравнения, анализа и обобщения, 
метода сценариев.

Результаты исследования  
и их обсуждение

ООО «Мебельная станция» осущест-
вляет продажу мебели через онлайн-мага-
зин. Для осуществления своей деятельно-
сти фирма имеет склад корпусной мебели. 
Однако покупатели по-прежнему любят 
выбирать мебель и оценить ее качество 
в специализированных офлайн-салонах. 
Для рядового покупателя важно непосред-
ственное общение с продавцом-консуль-
тантом. При этом качество обслуживания 
клиента должно быть на высоком уровне, 
что в первую очередь зависит от квалифи-
кации продавца и его умения найти кон-
такт с покупателем. Если продавец сумеет 
укрепить доверие покупателя, вызвать жи-
вой интерес к тому или иному товару, по-
купатель отзовется на установленную связь 
покупкой, что приведет к увеличению объ-
емов продаж.

В 2018 г. фирма открыла розничный ма-
газин «Пять звезд» по адресу: г. Краснодар, 
Тургеневское шоссе, 22 [3]. Мы считаем, 
что одного фирменного магазина в насто-
ящее время недостаточно, и предлагаем 
выйти на новые форматы торговых пло-
щадок – создать сеть выставочных сало-
нов-магазинов мебели в крупных городах 
и населенных пунктах Краснодарского 
края. В салоне-магазине выставляются наи-
более выгодные образцы, а основной товар 
предлагается по каталогу. На первом этапе 
создания сети потребуются следующие дан-
ные (табл. 1).

Основным критерием при выборе рай-
она открытия салона-магазина является 
число потенциальных покупателей, незави-
симо от дня недели или месяца. Таким обра-
зом, выставочный салон-магазин, в котором 
планируется демонстрация основных видов 
продукции, должен находиться в оживлен-
ном районе города [4].
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Таблица 1
Необходимая информация для открытия салона-магазина мебели

Содержание информации Пояснения
Район открытия выставочного 
салона-магазина

В районе должно проживать как можно больше людей; дорож-
ное покрытие надлежащего качества для облегчения доставки 
мебели; незначительное число конкурентов. Оптимально, если 
в районе ведется строительство новой недвижимости

Сбор данных о конкурентах. 
Анализ конкурентов, выявление 
их сильных и слабых сторон

Конкуренты оцениваются по характеристикам продукции, ее 
цене, производителям мебели, наличию торговых точек, их ме-
сторасположению, продолжительности работы магазинов, ка-
честву обслуживания 

Определение формата – зависит 
от конкурирующих точек

Если вблизи находятся торговые точки, реализующие аналогич-
ную продукцию, нет смысла открывать салон-магазин с такой 
же продукцией

Масштаб Зависит от района, количества потенциальных покупателей, ме-
сторасположения и финансовых возможностей фирмы

Для открытия салона-магазина мож-
но арендовать помещение в торговом цен-
тре; квартиру в жилом доме на цокольном 
или первом этаже, или любую площадь, 
отведенную под коммерческую недвижи-
мость. Так как мебель является крупнога-
баритным грузом, важно, чтобы была воз-
можность ее погрузки-разгрузки. В случае 
с торговым центром обязательно наличие 
заднего входа для автомобилей – доставщи-
ков мебели. В случае квартиры или другого 
помещения должен быть обеспечен подъ-
езд автотранспорта.

Оборудование торговой площади. 
При открытии салона-магазина важная ста-
тья затрат – аренда помещения. Магазину 
не требуется большая площадь, ведь в нем 
выставлены только образцы мебели, по ко-
торым покупатель может судить о качестве 
товара. Покупатели выбирают нужный то-
вар по каталогу и осуществляют покупку. 
Поэтому достаточно 30 м2, что снижает за-
траты на аренду помещения. Нами прове-
ден анализ стоимости аренды помещений 
в г. Краснодаре под коммерческую деятель-
ность. Средняя цена аренды 30–40 м2 в тор-
говом центре или на отдельной площади со-
ставляет 25 тыс. руб/месяц.

Дополнительно оборудовать зал ме-
бельного салона-магазина не требуется, 
так как вся площадь будет занята образца-
ми мебели. Необходимо только оснастить 
место для продавцов-консультантов (стол, 
стулья, компьютер) и место для клиентов 
(мягкие диваны), а также принадлежности 
для уборки. Таким образом, салон лишь 
предоставляет возможность выбора и за-
каза товара по каталогу и гарантирует его 
доставку [4].

Разновидность продукции зависит от  
формата магазина. Предлагается следую-

щий ассортимент образцов корпусной ме-
бели, поставляемой компанией «Мебельная 
станция»: кухонная мебель (стол, стулья); 
детская мебель (стол); компьютерная ме-
бель; ТВ тумба; шкаф-купе; кровать с ящи-
ком для белья; прихожая. 

Анализ конкурентов. В г. Краснодаре 
и Краснодарском крае основными конку-
рентами, реализующими мебельную про-
дукцию, являются предприятия, представ-
ленные в табл. 2.

Как видно из таблицы, основными конку-
рентами ООО «Мебельная станция» являют-
ся интернет-магазины «Мебель1» и «Много 
мебели». Первый конкурент реализует про-
дукцию более широкого ассортимента и яв-
ляется дилером 47 производителей мебели. 
Второй конкурент имеет широкую сеть мага-
зинов, расположенных в разных населенных 
пунктах Краснодарского края. 

Несмотря на наличие представлен-
ных конкурентов, считаем целесообраз-
ным создание сети салонов-магазинов 
ООО «Мебельная станция», так как только 
через создание сети возможно максимально 
представить продукцию фирмы. Предлага-
емая сеть салонов-магазинов представлена 
в табл. 3. Число салонов-магазинов приня-
то в зависимости от темпов строительства 
жилых домов в соответствующих городах 
и необходимости приобретения мебели 
для обустройства новых квартир.

Подбор персонала. Обслуживать клиен-
тов в салоне-магазине достаточно двум про-
давцам-консультантам. Они должны иметь 
опыт в сфере продаж, желательно в мебель-
ном бизнесе. Если такового нет, должны 
уметь быстро обучаться. Кроме того, поку-
пателей привлекает честность и вниматель-
ность продавца, его отзывчивость и опрят-
ный внешний вид [5, 6]. 
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Таблица 2 
Основные конкуренты ООО «Мебельная станция» в г. Краснодаре

Фирмы-конкуренты Описание деятельности
ООО «Мебель 
Маркет»

Интернет-магазин. Реализует продукцию мебельной фабрики «Мебель Мар-
кет». Основная продукция: гостиные, спальни, детские, мягкая мебель, кух-
ни, прихожие, системы хранения, компьютерная мебель, садовая мебель

ООО «Фрея-М» Оптовая торговля бытовой мебелью
ООО «Кресла Юг» Интернет-магазин, реализует кресла для театров и кинозалов
ООО «ТД «Альтаир»» Оптовая торговля корпусной мебелью
ООО «МКС-Сити» Оптовая торговля бытовой мебелью, производство мебели для офисов 

и предприятий торговли, производство кухонной мебели
Интернет-магазин 
«Мебель1»

Крупнейший интернет-магазин. Реализует продукцию 47 производителей 
мебели. Более 30 тыс. моделей 

«Много мебели» Интернет-магазин + 9 филиалов в г. Краснодаре. Филиалы в республике 
Адыгея, г. Тихорецке, г. Адлере, ст. Кущевской, г. Темрюк, г. Геленджик, 
г. Новороссийск, г. Абинск, г. Славянск-на-Кубани и др. населенных пун-
ктах Краснодарского края

Таблица 3 
Предлагаемая сеть мебельных салонов-магазинов ООО «Мебельная станция»  

в Краснодарском крае

Местоположение Количество
 салонов-магазинов Местоположение Количество 

салонов-магазинов
г. Краснодар 5 Черноморское побережье
г. Тимашевск 1 г. Анапа 2
г. Майкоп 1 г. Геленджик 2
г. Славянск-на-Кубани 1 г. Сочи 10
г. Армавир 1 г. Новороссийск 2
ИТОГО 25 салонов-магазинов

В первый месяц работы предполагают-
ся затраты на оплату труда при заработной 
плате 30 тыс. руб/мес. – 60 тыс. руб. В даль-
нейшем для заинтересованности работников 
предлагается следующая оплата их труда: 
при плановых объемах продаж в размере 
1 млн руб. – 60 тыс. руб/месяц; при выпол-
нении плана на 80 % – 40 тыс. руб/месяц; 
при объемах продаж менее 80 % плана – 
20 тыс. руб/месяц (чистый оклад); при пере-
выполнении плана и реализации продукции 
на сумму более 1 млн руб. – 70 тыс. руб/ме-
сяц. Помимо заработной платы, предприятие 
должно производить отчисления за каждого 
работника на пенсионное, медицинское, со-
циальное страхование, а также страхова-
ние от несчастных случаев на производстве 
и профзаболеваний. Суммарные отчисления 
предприятия составляют 30,2 %.

В сфере продаж мебельной продукции 
предварительно точно нельзя определить 
объем реализации в течение каждого меся-
ца. Поэтому нами применен метод сценари-

ев, который позволяет разработать несколь-
ко альтернативных стратегий поведения 
фирмы и проанализировать ее возможное 
производственно-финансовое состояние 
в будущем. Так как будущее неопределен-
но, принято разрабатывать два сценария 
для каждого решения. «Нижний» сценарий 
описывает наихудшее развитие событий. 
«Верхний» сценарий описывает наилучшее 
развитие событий. Будущее, очевидно, реа-
лизуется между этими двумя сценариями. 

Произведен расчет затрат на содержание 
продавцов-консультантов в сети мебельных 
салонов-магазинов по двум сценариям: 
«верхнему» и «нижнему» (табл. 4).

В связи с созданием сети магазинов уве-
личатся объемы продаж мебели, поэтому, 
помимо продавцов-консультантов в сети 
магазинов, необходимо увеличить числен-
ность кладовщиков на региональном складе 
в г. Краснодаре до 3–5 чел. Принято увели-
чение штата – 4 чел. с заработной платой 
20 тыс. руб/мес.
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Таблица 4 
Затраты на содержание продавцов-консультантов в сети мебельных салонов-магазинов  

и кладовщиков на региональном складе в г. Краснодаре, тыс. руб/мес.

Должности Объем 
продаж Оклад

Отчисления 
в фонды
30,2 %

Затраты с учетом 
отчислений  

на 1 штат. ед.

Число 
штатных 
единиц

Затраты 
с учетом 
штат. ед.

Первый сценарий («верхний, оптимистический»)
Продавец-
консультант 1000 60 18,12 78,12 50 3906

Второй сценарий («нижний, пессимистический»)
Продавец-
консультант

менее
800 20 6,04 26,04 50 1302

Кладовщик 20 6,04 26,04 4 104
Итого затрат по первому сценарию 4010
Итого затрат по второму сценарию 1406

Таблица 5 
Эффективность создания сети мебельных салонов-магазинов  

ООО «Мебельная станция»

Показатели
Расчетные значения

Первый сценарий 
(«верхний,  

оптимистический»)

Второй сценарий  
(«нижний,  

пессимистический»)
Общее число салонов-магазинов, ед. 25 25
Число продавцов-консультантов в одном салоне-магазине 2 2
Число продавцов-консультантов в сети магазинов 50 50
Первоначальные затраты на открытие одного салона-
магазина, тыс. руб.
В том числе:
− доставка образцов мебели, древесины, тканей, при-
обретение компьютера, принтера, оргтехники;
− оплата труда двух продавцов-консультантов в пер-
вый месяц работы с учетом социальных отчислений
− изготовление вывески

208

100

78

30

208

100

78

30
Первоначальные затраты на открытие сети магазинов, 
тыс. руб. 5200 5200

Затраты на рекламу, тыс. руб. 40 40
Всего первоначальных затрат на создание сети салонов-
магазинов мебели, тыс. руб. 5240 5240

Выручка от реализации одного салона-магазина,  
тыс. руб/мес. 2000 1000

Выручка от реализации в сети магазинах, тыс. руб./мес. 50000 25000
Текущие затраты на содержание одного магазина,  
тыс. руб/мес.
В том числе:
− аренда помещения
− заработная плата двух работников с соц. отчислениями
− расходные материалы

183,24

25
156,24

2

79,08

25
52,08

2
Суммарные текущие затраты на содержание сети 
магазинов, тыс. руб/мес. 4581 1977

Заработная плата четырех кладовщиков на региональном 
складе в г. Краснодаре, тыс. руб/мес. 104 104

Итого текущих затрат, тыс. руб/мес. 4685 2081
Дополнительный чистый доход, тыс. руб/мес. 45315 22919
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Товары «Мебельной станции» достав-
ляют покупателям транспортные компа-
нии. Срок исполнения заказа – 2–3 недели, 
но не больше месяца. Доставка по Красно-
дарскому краю – 25 руб. за 1 км от границы 
города + 600 руб. Доставка по Краснода-
ру – 600 руб. до дома, водитель подает за-
каз из кузова; 800 руб. в отдаленные районы 
без подъема. Подъем – 40 руб/этаж за одну 
коробку при отсутствии или при неработа-
ющем лифте.

Возможная выручка от продажи мебели 
в сети магазинов также рассчитана по двум 
сценариям: Первый сценарий «верхний»: 
каждый продавец-консультант выполня-
ет план на 100 %, и выручка составляет 
1 млн руб. Тогда выручка 50 продавцов со-
ставит 50 млн руб.= 50000 тыс. руб. Второй 
сценарий «нижний»: каждый продавец-кон-
сультант выполняет план менее чем на 80 %. 
Предполагаем выручку в размере 500 тыс. 
руб. Тогда выручка 50 продавцов составит 
25000 тыс. руб.

Все расчеты по созданию сети мебель-
ных салонов-магазинов сведены в табл. 5.

Стоит отметить, что до открытия сало-
нов-магазинов был куплен товар, который 
в данных расчетах не фигурирует. 

Заключение
В работе проведено организационно-

экономическое обоснование продвижения 
бизнеса, заключающегося в торговле ме-

бельной продукцией, в условиях современ-
ных тенденций развития мебельного рынка; 
рассчитан дополнительный чистый доход, 
который получит фирма, за счет увеличения 
объема продаж мебели благодаря расшире-
нию географии своего присутствия. Благо-
даря созданию сети салонов-магазинов, 
представляющих продукцию, реализуемую 
ООО «Мебельная станция», удастся до-
стичь широкой представленности продук-
ции фирмы в крупных городах Краснодар-
ского края, в том числе на Черноморском 
побережье, где постоянно растет спрос 
на мебельную продукцию благодаря высо-
ким темпам строительства жилья. 
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УДК 338.242 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ  

В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ В КОНТЕКСТЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Трысячный В.И.
ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел  

Российской Федерации», Санкт-Петербург, e-mail: Trysyachny.vi@yandex.ru

Для стратегического уровня основополагающей характеристикой выступает горизонт планирования, 
поэтому в контексте обеспечения продовольственной безопасности данный уровень управления обусловлен 
высокой неопределенностью, многозначностью трактовок при постановке целей и повышенной стохастич-
ностью процессов их достижения. Результатом этого является рост сложности требующих решения проблем, 
а также возникновение полиморфности в постановке целей и задач получения приемлемого уровня эконо-
мической безопасности. В связи с этим особую актуальность приобретает необходимость разработки эко-
номико-математического инструментария оценки целесообразности государственной поддержки инвести-
ционных проектов, направленных на формирование устойчивого тренда развития АПК и способствующих 
росту продовольственной безопасности. Предложенная методика отбора инвестиционных проектов для уве-
личения уровня продовольственной безопасности способствует повышению эффективности использования 
бюджетных средств с учетом заданных целевых приоритетов. В долгосрочной перспективе строительство 
свиноводческого селекционно-генетического центра будет максимально способствовать повышению уровня 
продовольственной безопасности, но низкая экономическая эффективность проекта не позволяет софинан-
сировать его за счет бюджетных средств в случае, если главным критерием будет бюджетная эффективность. 
Исходя из этого, относительно небольшие проекты обладают максимальным экономическим эффектом, так 
как их реализация обеспечит повышение конкурентоспособности сельхозпроизводителей региона. 

Ключевые слова: инвестиционные проекты, сбалансированность, экономическая безопасность, 
продовольственная безопасность, агропромышленный комплекс, экономический рост, 
государственная поддержка

MODELLING OF SUPPORT FOR INVESTMENT ACTIVITIES  
IN THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX  
IN THE CONTEXT OF FOOD SECURITY

Trysyachnyy V.I.
Saint Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation,  

Saint Petersburg, e-mail: Trysyachny.vi@yandex.ru

For the strategic level, the planning horizon is fundamental, so in the context of food security, this level of 
management is characterized by increased uncertainty, ambiguity in the formulation of goals and increased 
stochasticity in the processes of achieving them. The result is an increase in the complexity of the problems to be 
solved, as well as the emergence of polymorphism in setting goals and objectives for achieving an acceptable level of 
economic security. In this regard, the need to develop economic and mathematical tools to assess the feasibility of state 
support for investment projects aimed at forming a sustainable trend in the development of agro-industrial complex 
and contributing to increased food security becomes especially urgent. The proposed method of selecting investment 
projects aimed at increasing the level of food security makes it possible to increase the efficiency of using budget funds 
taking into account given target priorities. In the long term, the construction of a pig breeding and genetic center will 
maximize food security, but the low economic efficiency of the project does not allow co-financing it from budget funds 
if budgetary efficiency is the main criterion. In this regard, relatively small projects have the maximum economic effect, 
since their implementation will increase the competitiveness of agricultural producers in the region.

Keywords: investment projects, balance, economic security, food security, agro-industrial complex, economic growth, 
state support

В условиях негативных воздействий 
на российскую экономику разработка моде-
ли поддержки инвестиционной активности 
в агропромышленном комплексе является 
актуальной задачей. В предлагаемой нами 
модели систему управления можно разде-
лить на два основных механизма. Первый 
дает возможность объективной оценки ос-
новных разделов инвестиционного проекта, 
его рентабельности, сроков окупаемости 
и т.д. Механизм второго типа реализует си-
стему взаимодействия между основными 

участниками, заинтересованными в реали-
зации проекта, т.е. в нашем случае терри-
ториальных органов государственной вла-
сти и сельхозпроизводителей. Очевидно, 
что основные параметры инвестиционного 
проекта остаются практически статичны-
ми, поэтому и сам механизм первого типа 
на весь период реализации проекта не меня-
ется. В свою очередь, механизм второго вида 
должен быть адаптивным, так как процесс 
взаимодействия участников инвестицион-
ного проекта трансформируется в зависи-
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мости от видоизменения внешних условий 
или достижения промежуточных целей.

Из этого следует, что эффективная ре-
ализация инвестиционного проекта требу-
ет синтеза этих двух механизмов. Данную 
процедуру возможно проводить, если всю 
совокупность исполнителей проекта и лиц, 
заинтересованных в его реализации, пред-
ставить в виде допустимого множества. 
Оно включает эндогенно заданные харак-
теристики, описывающие формы и методы, 
а также условия и мотивы участников. Дан-
ные характеристики тесно связаны между 
собой, поэтому использование стандарт-
ных эконометрических процедур при по-
строении таких моделей взаимодействия 
нецелесообразно. 

Цель исследования – разработка эко-
номико-математического инструментария 
оценки целесообразности государственной 
поддержки инвестиционных проектов, на-
правленных на формирование устойчивого 
тренда развития агропромышленного ком-
плекса и способствующих росту уровня обе-
спечения продовольственной безопасности.

Материалы и методы исследования
В рамках достижения цели реализации 

инвестиционных проектов в АПК за счет 
государственной поддержки, способствую-
щих повышению безопасности, необходимо 
произвести правильный отбор и использо-
вать механизм проектного финансирования 
(рисунок). 

Проектное финансирование как инструмент реализации инвестиционных проектов в АПК 
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В контексте обеспечения продоволь-
ственной безопасности на первом этапе 
согласование интересов с управляющей 
системой происходит между федеральным 
центром и территориальными органами 
исполнительной власти [1]. Далее, госу-
дарственную поддержку могут получить 
хозяйствующие субъекты, реализующие ин-
вестиционные проекты, применение кото-
рых способствует достижению долгосроч-
ных целей обеспечения продовольственной 
безопасности. Система управления АПК, 
помимо финансовой, бухгалтерской и  
экономической информации, учитывает 
как нормативно-правовое обеспечение дея-
тельности инвесторов, так и мотивацию от-
дельных участников [2]. 

Наряду с преимуществами у метода 
проектного финансирования есть и свои 
недостатки. Например, если удельный 
вес размера государственной поддерж-
ки в химической отрасли, производящей 
удобрения, будет мал, то это не окажет-
ся решающим для положительного влия-
ния частного инвестора [3, 4]. И наоборот, 
чрезмерная доля государственных средств 
может способствовать росту вероятности 
реализации проектов, имеющих низкие эко-
номические показатели, что приведет к не-
эффективному использованию бюджетных 
средств. Решение этой проблемы возможно 
за счет использования алгоритма смешан-
ного финансирования с адаптивно настраи-
ваемой структурой в разрезе частных инве-
сторов и государства.

Консолидированные бюджеты субъек-
тов Российской Федерации не имеют до-
статочных объемов свободных средств, 
которые можно потратить на прямое со-
финансирование инвестиционных проек-
тов. При этом специфика инвестиционной 
деятельности в сельском хозяйстве харак-
теризуется повышенным уровнем риска, 
поэтому частные инвесторы особенно заин-
тересованы в такой помощи, которая чаще 
всего представляет собой субсидирование 
процентной ставки по кредитам, предостав-
ления государственных гарантий или пре-
доставление инфраструктуры [5, 6]. Прин-
цип смешанного финансирования основан 
на том, что бюджетные средства выделяют-
ся на реализацию инвестиционных проек-
тов в определенной пропорции, чаще всего 
в отношении 20 % – государственные сред-
ства, 80 % – средства частного инвестора, 
независимо от источника их привлечения. 

С учетом этого, методика исследования 
основана на использовании подходов про-
ектного финансирования инвестиционных 
проектов в рамках государственно-частного 
партнерства. Экономико-математический 

инструментарий отбора приоритетных про-
ектов основан на бескоалиционной теории 
игр, где в качестве критерия оптимизации 
выступает увеличение уровня продоволь-
ственной безопасности.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Математическая формулировка задачи 
имеет следующий вид. Пусть имеется не-
которое количество инвестиционных про-
ектов, равное n, которое планируется к ре-
ализации в агропромышленном комплексе. 
Территориальные органы государственной 
власти могут принять решение о поддерж-
ке отдельных проектов за счет бюджетных 
средств, которые аккумулированы в специ-
альном фонде софинансирования, совокуп-
ная величина которого равна Si. Потенциаль-
ные инвесторы предлагают для включения 
в программу поддержки свои проекты, 
которые проходят соответствующую экс-
пертизу на предмет достижения стратеги-
ческих приоритетов по обеспечению про-
довольственной безопасности, равной fi(Si). 
Каждый инвестиционный проект также 
имеет определенные технико-экономиче-
ские показатели его реализации, которые 
особенно важны для частных инвесторов, 
совокупная величина которых равна φi(Si). 
Ответственные за инвестиционную полити-
ку региональные органы власти определяют 
поул проектов, подлежащих финансирова-
нию, исходя из выполнения условия xi < Si 
с учетом имеющегося объема бюджетных 
средств R. 

Тогда механизм смешанного финанси-
рования будет иметь следующий вид: 
 xi = πi(S), i = 1,n.   (1)

С учетом того, что объем выпадающих 
средств, компенсируемых за счет средств 
частных инвесторов, составит yi = Si – xi, 
то в этом случае интересы частного инве-
стора будут иметь следующий вид:
 φi(Si) – yi ,   (2)
где φi(Si) – потенциальный доход частного 
инвестора. 

В отличие от этого, для государства 
целевым ориентиром является обеспече-
ние приемлемого уровня экономической 
безопасности. Для этого используется со-
ответствующий механизм π(S), который 
позволяет согласовать интересы сторон ин-
вестиционного процесса:

 Ф 
1=

=∑
n

*
i i

i
Ô f ( S ) ,  (3)

где S* = {Si*} – равновесие по Нэшу.
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Для линейного варианта имеют место 
следующие равенства φi(Si)=aiSi , fi(Si)=biSi , 
0<ai<1, bi>0, i = 1,n. Для них, в свою оче-
редь, существует следующий инструмент 
отбора проектов, исходя из заданной систе-
мы критериев:

 ( ) =
∑

i i
i

i i
j

l Sx S R
l S

,  (4)

где li – значение приоритета i-й фирмы, 
S =(S1, S2,..., Sn). 

Тогда для поиска равновесного состо-
яния в игре по Нэшу необходимо найти 
максимум, т.е. оптимальный размер фонда 
софинансирования. Для этого выразим Si 
из выражений (1) и (2):

 ( ) (1 )
( ) ( )

− − = − −i i i i
i i i i i

l S l Sa S S a S
L S L S

, (5)

Учитывая, что ( ) =∑ i i
j

L S l S , получим

 [ ]( ) 1 ( )= −i i il S L S q L S , (6)

где 
1−

= i
i

i

aq
l

.

Тогда для поиска оптимума, исходя 
из условия ( ) =∑ i i

j
L S l S , определим

( 1)( *) −
=

nL S
Q  

и * ( 1)( 1) 1 −−
= − 

 
i

i
i

n qnS
l Q Q

,  (7)

где =∑ i
i

Q q . 

Данное равновесное состояние будет 
выполняться для случая, когдa Si* > 0, т.е. 

 
1

1
<

−
iq

Q n
. (8)

В случае нарушения данного условия 
инвестиционный проект не проходит от-
бор и выбывает из пула проектов, подлежа-
щих софинансированию за счет бюджетных 
средств. В случае изменения числа проек-
тов, размеров фонда или методики отбора 
данная итерация повторяется до тех пор, 
пока не будет нарушено условие (6). Ко-
личество итераций зависит от достижения 
равновесного состояния, т.е. до выполнения 
условия (3). 

Процедура итерации следующая. Все 
инвестиционные проекты, претендующие 
на государственную поддержку, индексиру-
ются таким образом, что q1 < q2 < ... <qn. 

Тогда определение итогового числа проек-
тов, прошедших отбор и способствующих 
росту продовольственной безопасности, 
представляет собой поиск такого макси-
мального значения k, которое будет соответ-
ствовать следующему условию:

 
1

<
−
k

i
Qq

k
, (9)

где 
1

=∑
k

k iQ q .

Апробация данной модели была про-
ведена на примере инвестиционных 
проектов, которые одобрены к реализа-
ции на территории Краснодарского края 
и планируются к сопровождению Депар-
таментом инвестиций и развития малого 
и среднего предпринимательства Красно-
дарского края, а также Фонда развития биз-
неса Краснодарского края. Выбор проектов 
был осуществлен в соответствии с предло-
женной методикой и характеризуется раз-
личной коммерческой, бюджетной и соци-
альной эффективностью:

1. Строительство Тепличного комплекса 
«Томатэк» с инженерными коммуникациями.

2. Комплекс по хранению для последую-
щей перевалки зерновых культур и патоки.

3. Строительство завода по производ-
ству сыров, сливочного масла и комплекс-
ной переработки сыворотки.

4. Закладка 1100 га виноградников, ре-
конструкция (модернизация) мощностей за-
вода под переработку винограда.

5. Строительство завода по глубокой за-
морозке сельхозпродукции.

6. Строительство свиноводческого се-
лекционно-генетического центра.

Общий объем инвестиций составит око-
ло 10,5 млрд руб. Результаты моделирования 
с учетом экономического, бюджетного и со-
циального эффектов представлены в таблице.

Заключение
Предложенная методика отбора ин-

вестиционных проектов, направленных 
на увеличение уровня продовольственной 
безопасности, позволяет повысить эф-
фективность использования бюджетных 
средств с учетом заданных целевых при-
оритетов. Например, в долгосрочной пер-
спективе строительство свиноводческого 
селекционно-генетического центра будет 
максимально способствовать повышению 
уровня продовольственной безопасности, 
но низкая экономическая эффективность 
проекта не позволяет софинансировать его 
за счет бюджетных средств в случае, если 
главным критерием будет бюджетная эф-
фективность [7]. 



 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 3, 2022 

122 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.05 (5.2.3, 5.2.6, 5.4.3), 08.00.13 (5.2.2, 5.2.4, 5.2.5)

Результаты оптимизационного моделирования государственной поддержки 
инвестиционных проектов в региональном АПКУ 

№  
проекта

Стоимость 
проекта,  
млн руб.

Доля бюджетного  
софинансирования, % Ранг оптимизации

БЭ СЭ ЭЭ БЭ СЭ ЭЭ
1 3500 5 4 2 3 3 3
2 799,5 16 9 – 1 6 2
3 3095,0 – 2 2 4 4 4
4 1232,0 5 19 27 5 1 6
5 613,0 18 22 – 2 5 1
6 1168,2 – 13 22 6 2 5

БЭ – оптимизация по бюджетному эффекту;
СЭ – оптимизация по социальному эффекту;
ЭЭ – оптимизация по экономическому эффекту.

Относительно небольшие проекты, 
а именно, строительство комплекса по хра-
нению для последующей перевалки зер-
новых культур и патоки и строительство 
завода по глубокой заморозке сельхозпро-
дукции обладают максимальным экономи-
ческим эффектом, так как их реализация 
позволит повысить конкурентоспособ-
ность сельхозпроизводителей Краснодар-
ского края, поэтому проекты являются вос-
требованными. Однако данные проекты 
обладают относительно низким уровнем 
социальной эффективности, так как число 
созданных рабочих мест уступает другим 
проектам [8].

Таким образом, предложенная модель 
поддержки инвестиционной активности 
в агропромышленном комплексе, направ-
ленная на повышение уровня продоволь-
ственной безопасности, дает возможность 
учесть практически все стороны данного 
процесса. Это позволяет сформировать 
долгосрочные предпосылки для устойчи-
вого развития территориально-отраслево-
го комплекса.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ КАК ПРОЦЕСС СМЕНЫ УКЛАДОВ  

В РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ СТРУКТУРЕ
Урасова А.А.
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Вопросы эффективного перехода к новому технологическому укладу и адаптации к вызовам тотальной 
цифровизации становятся актуальными и в первую очередь касаются базовых отраслей промышленности. 
В связи с этим промышленно развитые регионы стремятся использовать передовые инструменты и методи-
ки перехода промышленной структуры на очередном этапе технологической эволюции. В рамках данной 
работы автор задался целью на основе анализа, систематизации теорий технологической эволюции раскрыть 
особенности современного этапа смены укладов в региональной промышленной структуре. С этих позиций 
автор логически выстраивает ключевые этапы технологической эволюции сквозь призму основных теорий 
и концепций развития. Это позволило актуализировать современное содержание технологического развития 
региональных промышленных структур в контексте теорий промышленных революций, обозначив смеж-
ные области исследования, обуславливающие необходимость определения ключевых критериев и элементов 
технологического уклада. В частности, авторы подчеркивают инновационно-технологические аспекты со-
временной экономической динамики, которые, базируясь на абсолютизации роли технологий и инноваций 
в экономическом развитии, позволяют идентифицировать и развить новые принципы и закономерности 
технологических переходов. При этом учтены темпоральные границы технологических укладов, в рамках 
которых происходит кристаллизация ключевых технологий.

Ключевые слова: промышленная структура, трансформация, технологический уклад, промышленная 
революция, циклическая динамика

TECHNOLOGICAL EVOLUTION AS A PROCESS OF CHANGING PATTERNS  
IN THE REGIONAL INDUSTRIAL STRUCTURE

Urasova A.A.
Economics Institute UrO RAN, Perm, e-mail: annaalexandrowna@mail.ru

The issues of effective transition to a new technological order and adaptation to the challenges of total 
digitalization are becoming relevant and primarily concern the basic industries. In this regard, industrialized 
regions tend to use advanced tools and techniques for the transition of the industrial structure to the next stage of 
technological evolution. Within the framework of this work, the authors set out to reveal the features of the modern 
stage of the change of ways in the regional industrial structure on the basis of analysis, systematization of theories of 
technological evolution. From these positions, the authors logically built the key stages of technological evolution 
through the prism of the main theories and concepts of development. This made it possible to update the current 
content of the technological development of regional industrial structures in the context of the theories of industrial 
revolutions, identifying related areas of research that necessitate the identification of key criteria and elements of 
the technological order. In particular, the authors emphasize the innovative and technological aspects of modern 
economic dynamics, which, based on the absolutization of the role of technology and innovation in economic 
development, make it possible to identify and develop new principles and patterns of technological transitions. At 
the same time, the temporal boundaries of technological modes, within which the crystallization of key technologies 
takes place, are taken into account.

Keywords: industrial structure, transformation, technological structure, industrial revolution, cyclical dynamics

Проблемы переходных экономических 
процессов в условиях технологической 
модернизации и формирования цифровых 
условий становятся особенно актуальны-
ми, поскольку их решение напрямую свя-
зано с формированием устойчивых отве-
тов на цифровые вызовы. В этом контексте 
промышленно развитые регионы переходят 
в авангард экономического ядра, аккумули-
рующего сквозные технологии и передо-
вые инструменты высокотехнологичного 
роста. В рамках данной работы автор за-
дался целью на основе анализа, системати-
зации теорий технологической эволюции 
раскрыть особенности современного эта-
па смены укладов в региональной промыш-
ленной структуре. С этих позиций автор 
логически выстраивает ключевые этапы 

технологической эволюции сквозь призму 
основных теорий и концепций развития.

Исследования динамики и цикличности 
развития экономики отражены в работах 
многих авторов. Говоря об эволюции клю-
чевых теорий и концепций, составляющих 
их основу, проведем ретроспективный ана-
лиз исследовательских направлений, обо-
значив эволюцию в формировании поня-
тийного аппарата и ключевых положений 
теории технологических укладов, исходя 
из двух критериев: темпорального и сущ-
ностного. В совокупности это позволит 
обозначить категориальное поле смены тех-
нологических укладов как эволюционного 
процесса. А именно, в рамках данной рабо-
ты представлен анализ ключевых этапов 
технологической эволюции, выделяя клю-
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чевые характеристики и базовые принципы, 
лежащие в основе современной трансфор-
мации региональной промышленной струк-
туры. В качестве первого этапа раскрыты по-
ложения исследований середины XIX – начала 
XX в., связанные с именами: М.И. Туган-Ба-
рановского [1], А. Шпигофа [2], Р. Харрода 
[3], Э. Хансена [4] и др. На втором этапе 
развития формируются цельные теории ци-
клического развития, связанные с именами 
Н.Д. Кондратьева [5], Й. Шумпетера [6], 
С. Кузнеца [7] и др. На третьем этапе, 
в 1970–1980 гг., появляется цельная теория 
технологических укладов, связанная с раз-
работками Г. Менша [8], Т. Кучинского, 
К. Фримэна, К. Перес [9], Д.С. Львова, 
С.Ю. Глазьева [10], Ю.В. Яковца [11] и др. 
В качестве современного (четвертого) этапа 
названы разработки теории техноценоза, 
структурно-демографических моделей 
П.В. Турчина [12], а также представители 
научной парадигмы индустриализации, 
фазу новой индустриализации, развитую в ис-
следованиях А.Н. Татаркина, Е.Г. Аними-
цы, Н.В. Новиковой [13] и др. 

В результате будут систематизированы 
основные теоретические разработки и пред-
ставлена периодизация развития теории укла-
дов с позиции технологической эволюции. 
На этом основании предполагается рассмо-
треть технологическое развитие региональ-
ных промышленных структур в контексте тео-
рий промышленных революций, получивших 
особую популярность, обозначив смежные 
области исследования, обуславливающие не-
обходимость определения ключевых крите-
риев и элементов технологического уклада.

Целью данной работы является систе-
матизация основных теоретических раз-
работок, а также периодизация развития 
теории укладов с позиции технологиче-
ской эволюции.

Материалы и методы исследования
В работе использованы методы логико-

структурного анализа в части систематиза-
ции теоретико-методологических положе-
ний, а также критериальный анализ в части 
соотношения теорий технологической эво-
люции и промышленной революции.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Систематизировав основные теоретиче-
ские разработки, мы представляем периоди-
зацию развития теории укладов с позиции 
технологической эволюции (табл. 1).

Таким образом, технологический уклад, 
как научный феномен, в своей эволюции 
прошел несколько этапов. Концептуаль-
ный этап представляет собой совокупность 
взглядов, положений, связанных с трактов-
кой переходных состояний в экономике, 
установлением причинно-следственных 
связей между отдельными процессами и яв-
лениями в переходных условиях. 

Однако данные разработки имеют весьма 
фрагментарный разнонаправленный харак-
тер, их сложно систематизировать и невоз-
можно выстроить в единую теоретическую 
концепцию. Кроме того, на данном этапе на-
учные постулаты и категории лишены доста-
точной доказательной базы, которая бы по-
зволила сделать их общепринятыми.

Таблица 1
Технологическая эволюция как процесс смены укладов в экономической науке

Наименование этапа Представители Разработки
Концептуальный 
(конец XIX – сер. XX вв.)

Туган-Барановский М.И.,  
Шпигоф А., Харрод Р.,  
Хансен Э. и др.

Разработки, связанные с трактовкой эко-
номического кризиса и интерпретацией 
кризисных явлений на разных уровнях аб-
стракции; исследование закономерностей 
и взаимосвязей отдельных экономических 
явлений

Теоретический 
(нач. XX в. – 1970 гг.

Кондратьев Н.Д.,  
Шумпетер Й., Кузнец С. и др.

Формируются цельные теории цикличе-
ского развития

Теоретико-методологи-
ческий (1970–1990 гг.)

Менш Г., Кучинский Т.,  
Фримэн К., Перес К.,  
Глазьев С.Ю., Яковец Ю.В. 
и др.

Обоснование теории технологических 
укладов

Формирование иннова-
ционно-технологическо-
го подхода к развитию 
(1990-е гг. – настоящее 
время)

Артур Б., Турчин П.В. и др. Появление теоретических и концепту-
альных разработок, обосновывающих 
закономерности и различные аспекты 
переходных процессов в стадиальности 
технологических укладов

Научная парадигма ин-
дустриализации

Татаркин А.Н., Анимица Е.Г., 
Новикова Н.В. и др.

Кристаллизация факторов, определяющих 
регион в эволюции экономических иссле-
дований
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На втором этапе происходит формирова-
ние цельных теорий циклического развития 
экономики, имеющих системы доказатель-
ства и аргументации в форме выделения 
циклов (волн) в развитии отдельных стран 
и регионов, ставшие общепринятыми в на-
учной среде. Особое внимание на данном 
этапе уделено длительности циклов и осно-
вополагающему критерию их смены. 

На третьем этапе появляется термин 
«технологический уклад», его трактовки, 
обоснование структуры с позиции единой 
теории, подкрепленной рассмотрением сме-
ны укладов в конкретных странах, измере-
ния многоукладности, закономерностей 
и явлений, возникающих в переходные пе-
риоды. При этом технологии и инновации 
становятся основой смены укладов.

Исходя из нашей логики, под технологи-
ческой эволюцией мы будем понимать всю 
совокупность взглядов, сформировавшихся 
в процессе эволюции ключевых представле-
ний о технологических укладах, сложивших-
ся к настоящему времени в научном дискурсе.

Исходя из этого, проанализируем тех-
нологическое развитие региональных про-
мышленных структур в контексте теорий 
промышленных революций, получивших 
особую популярность, обозначив смежные 
области исследования, обуславливающие не-
обходимость определения ключевых крите-
риев и элементов технологического уклада.

В этом контексте возникает принципи-
альный вопрос различия теоретических ка-
тегорий: технологической и промышленной 
революции. 

Так, теория технологических укладов, 
как часть динамических экономических 
теорий, акцентируется на глобальных тех-
нологических изменениях, что относится 
к общим положениям теории модернизации, 
так как возникает в индустриальную эпоху. 
Подобные коренные изменения становятся 
возможными благодаря сформированному 
блоку технологий, образующих производ-
ственную основу, и ведут к повышению 
производительности труда в промышлен-
ности. Промышленные революции, вклю-
чая технологические изменения, детально 

рассматривают экономические, социальные 
и иные эффекты, то есть понятийные гра-
ницы данной категории значительно шире.

В этом контексте нельзя не отметить, 
что П.Г. Щедровицкий [14], приводя пери-
одизацию промышленных революций, ак-
центирует внимание на основных органи-
зационных формах и превалирующих типах 
мышления (табл. 2).

Согласно данным таблицы, заключим, 
что в основе периодизации промышленных 
революций лежит превалирующий тип мыш-
ления, который приводит к изменению го-
сподствующей промышленной технологии, 
как следствие, изменению средств производ-
ства. Среди основных эффектов в результа-
те смены промышленных революций можно 
отметить коренные изменения в технологи-
ческом, экономическом, социальном разде-
лении труда в мире. Например, в настоящее 
время, в эпоху третьей – четвертой промыш-
ленных революций, происходит разделение 
труда между человеком и машиной [14]. 
То есть тип мышления активизирует техно-
логическое и промышленное развитие. Этот 
вывод совпадает с мнением Й. Шумпетера, 
который говорил о ключевой роли предпри-
нимателя в экономическом развитии. Соот-
ветственно, теория смены технологических 
укладов, базируясь на абсолютизации техно-
логии, отводит ключевую роль технологиче-
ским эффектам в экономике.

Если задаться целью соотнесения тео-
рии промышленных революций и теории 
технологических укладов, можно иденти-
фицировать критерии и элементы нового 
уклада (табл. 3).

В современных научных исследовани-
ях встречается также понятие «новая про-
мышленная революция», которое чаще 
всего выступает синонимом третьей и чет-
вертой промышленных революций, когда 
происходит перераспределение в функциях 
международной системы разделения труда 
между человеком и машиной. В таком слу-
чае господствующая технология мышления 
в рамках индустрии 4.0. – искусственный 
интеллект, который одновременно является 
основой седьмого технологического уклада. 

Таблица 2
Периоды смены промышленных революций П. Щедровицкого

Промышленная революция Основная организационная форма Превалирующий тип мышления
Нулевая Кластер Инженерия
Первая Фабрика Проектирование
Вторая ТНК Исследование
Третья Платформа Программирование
Четвертая Киберфизическая система Искусственный интеллект
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Таблица 3
Критерии соотношения теорий промышленных революций  

и технологических укладов

Наименование критерия Теория промышленных революций Теория технологических укладов
Основа смены Технология мышления Производственная технология
Характер эффекта Изменение в системе экономиче-

ского, социального, технологиче-
ского разделения труда

Повышение производительности 
труда в отраслях и комплексах

Среда возникновения Индустриальное общество Индустриальное общество
Периоды Четыре промышленные революции Семь технологических укладов
Соотношение периодов I промышленная революция I технологический уклад

II промышленная революция II–III технологические уклады
III промышленная революция IV–V–VI технологические уклады
IV промышленная революция VII технологический уклад

Резюмируем, что, говоря о нали-
чии смежных областей исследования де-
дуктивно, можно условно схематизировать 
тезис: теория модернизации (как теория раз-
вития) – теория промышленных революций 
(как развития индустриального общества) – 
теория технологических укладов (как теория 
технологического развития производства). 
Именно таким образом будем понимать ме-
сто теории технологических укладов в тео-
рии развития как таковой. Соответственно, 
новый технологический уклад рассмотрим 
как явление в рамках 3–4 промышленных 
революций, а в технологическом плане – 
как явление 6–7 технологических укладов, 
то есть будем рассматривать традукционно.

Заключение
Исходя из проведенного анализа, необ-

ходимо заключить, что целый ряд авторов 
делает попытки конкретизировать структу-
ру технологических укладов, обосновывая 
формирование нового ядра, активизирую-
щего развитие отраслей промышленности. 
Тем самым ключевые отрасли, опреде-
ляя структуру ядра технологического уклада 
как комплекса высокотехнологичных про-
изводств, способны к самовоспроизводству. 

На современном этапе теория техно-
логических укладов активизировала ис-
следовательские процессы экономической 
динамики, что выразилось в появлении 
теоретических и концептуальных разра-
боток, обосновывающих закономерности 
и различные аспекты переходных процес-
сов в стадиальности экономического раз-
вития. К наиболее значимым разработкам 
можно отнести теорию инновационного 
развития, теорию техноценоза, структурно-
демографические модели и др.

Резюмируем, что в современном на-
учном дискурсе можно увидеть несколько 

подходов к определению технологического 
уклада: дефиниции, сводящие технологи-
ческий уклад к совокупности производств; 
коннотации, трактующие технологический 
уклад как множество научно-технических 
направлений; интерпретации технологиче-
ского уклада как совокупности производств 
и научно-технических направлений.

Особенно отметим научную парадигму 
четвертой промышленной революции, ак-
тивизировавшую исследования в направ-
лении технологической трансформации ба-
зовых отраслей в условиях формирования 
и усиления воздействия различных факто-
ров на регион в процессе эволюции теорий 
экономического развития.

Таким образом, сложилось мощное поле 
исследований, которые трактовали циклич-
ность развития экономики, объясняли взаи-
мосвязь динамических процессов с отдель-
ными факторами. Тем не менее какой-либо 
цельной теории, систематизировавшей всю 
совокупность имеющихся наработок, вклю-
чающей достаточную доказательную базу, 
не сформировалось.

Таким образом, можно говорить 
о постепенном, к середине двадцатого века, 
складывании теорий, обосновывающих за-
коны и закономерности экономической 
динамики, стадиальность в цикличности 
экономического развития, во многом фор-
мирующиеся под действием инновацион-
ных тенденций.

На сегодняшний день можно говорить 
о существовании своего рода инновацион-
но-технологических аспектов к изучению 
экономической динамики, которые базиру-
ются на абсолютизации роли технологий 
и инноваций в экономическом развитии 
и дают основу для существования всего 
многообразия принципов и закономерно-
стей технологических переходов. Вместе 
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с тем нельзя не отметить ряд недостатков, 
которые присущи теории технологических 
укладов, требующих дополнительной про-
работки и уточнения. 

Во-первых, вопрос о темпоральных гра-
ницах технологических укладов, отсутствие 
четкости в которых приводит к существова-
нию элементов, принадлежащих к разным 
укладам. 

Во-вторых, проблема скорости смены 
укладов, ее зависимость от особенностей 
конкретного региона. 

В-третьих, отсутствие разработанного 
универсального аналитического инстру-
ментария, позволяющего измерять и оцени-
вать уровень развития того или иного укла-
да, скорость смены укладов.

Перспективным остается направление 
исследований цикличности развития эконо-
мических процессов, в частности техноло-
гической эволюции промышленных струк-
тур отдельных регионов, поиска ответов 
на цифровые вызовы в процессе адаптации 
производств и отельных предприятий к то-
тальному внедрению сквозных технологий.

Статья подготовлена в рамках плана 
НИР ИЭ УрО РАН.
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ШАГИ НА ПУТИ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ 

БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ
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В современных условиях реализации торговли меняются принципы конкурирующих лидеров продаж, 
отдающих приоритет таким понятиям, как эффективность, экономичность, бережливость. Японская модель 
управления, именуемая бережливое производство, соответствует перечисленным принципам. Её эффектив-
ность на мировой площадке подтверждается прибыльной реализацией предприятий Японии, США, Вели-
кобритании. Опираясь на концептуальную систему выстроенных ею промышленных парадигм – системы 
VSM, SMED, 5S, JIT, канбан, кайдзен, U-образные ячейки, Pull Scheduling, визуализация, TPM, VSM – 
перед российским производственным рынком стоит задача освоения и внедрения данной технологии в про-
изводственные сферы экономики в условиях затянувшегося экономического застоя и кризиса. Данная работа 
посвящена анализу возможностей имплементации технологий японской Лин-системы на российском произ-
водстве, отражающем начальный этап её становления. Авторы данной работы анализируют подходы импле-
ментации Лин-методов на практике. Приводятся алгоритмы имплементации бережливого производства, по-
строенные основоположниками рассматриваемой концепции (Д. Тэппинг, Д.П. Хоббс, Д. Вумек, Д. Джонс). 
Рассматриваются возможности их применения к российской системе менеджмента. Также авторы проводят 
отличия в стандартизации международных и российских условий внедрения бережливого производства, 
составленные российской законодательной системой. Новизна исследования состоит в перечислении при-
чин, по которым имплементация Лин-методов в России идет вразрез с зарубежной практикой ее внедрения. 
Практическая значимость исследования заключается в юридическом обосновании национального подхода 
имплементации БП на российском рынке.

Ключевые слова: бережливое производство, Лин-методы, Лин-система, российская система менеджмента, 
концепция кайдзен, маркетинговый шаг

 

MARKETING STEPS TOWARDS THE IMPLEMENTATION  
OF LEAN MANUFACTURING IN RUSSIA
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In modern conditions of trade implementation, the principles of competing sales leaders are changing, 
giving priority to such concepts as efficiency, economy, and thrift. The Japanese management model, called lean 
manufacturing, complies with the listed principles. Its effectiveness on the global platform is confirmed by the 
profitable implementation of enterprises in Japan, the USA, and the UK. Based on the conceptual system, Lean 
Manufacturing is an industrial paradigm that contains the systems entitled, as follows, VSM, SMED, 5S, JIT, 
Kanban, Kaizen, U-shaped cells, Pull Scheduling, visualization, TPM, VSM. The Russian production market is 
faced with the task of mastering and introducing this technology into production areas. Consequently, the present 
state of the Russian economy could become more balanced and deprived of the economic stagnation and crises. This 
work is devoted to the analysis of the possibilities of implementing the technologies of the Japanese Lin-system in 
Russian production, reflecting the initial stage of its formation. The authors of the work analyze approaches to the 
implementation of Lean methods in practice. The algorithms for the implementation of Lean Manufacturing are 
represented on the theory bases of Tapping D., Hobbs D., Wumek D, Jones D. The possibilities of these applications 
to the Russian management system are taken into account. The authors also make differences in the standardization 
of international and Russian conditions for the implementation of Lean Manufacturing, drawn up by the Russian 
legislative system. The originality of the study is observed in reason listing of the difference between the Russian 
and foreign methods of implementation. The practical significance of the study lies in the legal justification of the 
national approach of Lean methods implementation in the Russian market.

Keywords: lean manufacturing, lean methods, lean system, the Russian management system, kaizen concept, marketing 
step, team building

По мере развития корпоративных отно-
шений в России с перспективой установле-
ния прочной позиции на мировом маркетин-
ге возникает необходимость создания таких 
условий производства, которые бы отвечали 
требованиям международных стандартов 

с минимальными финансовыми вложения-
ми. Обозначенным условиям удовлетворяет 
японская система менеджмента под назва-
нием бережливое производство (БП). Её 
основы представлены в трудах Тайити Оно, 
Сигэо Синго, Джеймса Вумека, Даниэла 
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Джонса, Такахаши Такеда, Майкла Роте-
ра, Данна Тэппинга, которые подробно 
изложены и проанализированы в работах 
К.В. Белыш (2018), А.А. Зайцева (2017), 
А.С. Павлова, О.И. Сергиенко, Е.С. Тро-
хова, В.К. Добрынина (2018). На россий-
ском рынке концепция БП считается от-
носительно молодой. Опыт внедрения её 
принципов начинается с 2000 г., когда глава 
Российского государства недвусмысленно 
поставил вопрос о наращивании мощности 
национальной экономической сферы [1]. 
Выдвинутая задача затронула такие сферы 
отечественной экономики, как строитель-
ство, торговля, транспорт, сельское хозяй-
ство, промышленное производство [2]. 
Своевременный анализ имеющихся дости-
жений на пути к поставленной цели укре-
пит возможности российских предприятий 
на пути внедрения принципов БП в России.

Материалы и методы исследования
Теоретическая основа исследования 

учитывает современные труды российских 
и зарубежных маркетологов, которые от-
разили в своих работах фундаментальные 
основы японской системы бережливого 
производства с опорой на совершенство-
вание бизнес-процессов в развивающих-
ся странах. Основные методы настоящего 
исследования являются теоретическими – 
абстрагирование, анализ, синтез. Используя 
их, авторы исследования выдвигают свои 
выводы с опорой эмпирические данные, ко-
торые были собраны в результате наблюде-
ний и статистической обработки материала. 
В исследовании также применяется метод 
группировки, обеспечивающий новизну ис-
следования и достоверность. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

БП стала настолько широкий охват, 
что американские предприятия могут по-
хвастать удачной имплементацией береж-
ливых методов на большей части своих 
производственных систем. Аналогичная 
ситуация представлена в Великобритании, 
где существует партнерство, участвующее 
в поддержке методов БП под руководством 
Британского министерства промышлен-
ности [3, с. 9]. Как отмечают исследовате-
ли, коренным отличием внедрения Лин-
методов в России является отстраненность 
российского руководства от концептуаль-
ных воззрений японской Лин-системы. 
Вместо этого современные российские 
компании акцентируют внимание на усвое-
нии практических техник с целью их при-
менения на практике [4, с. 59]. Ввиду отказа 
от философского аспекта БП, российские 

маркетологи выделяют ряд отличительных 
критериев, по которым имплементация 
Лин-методов в России идет вразрез с зару-
бежной практикой ее внедрения. 

Существуют несколько алгоритмов реа-
лизации БП на производстве. Подходы к ре-
ализации БП на практике характеризуются 
наличием условий и этапов имплементации 

Алгоритмы Д. Тэппинга, Д.П. Хоббса 
и Д. Вумека отражают различные подходы 
внедрения БП на производстве. Алгоритм 
Д. Тэппинга выделяется детальностью в  
налаживании основных процессов произ-
водства: 1) составление плана, 2) исполь-
зование методов и средств производства, 
3) стимуляция маркетинговых процессов 
(табл. 1). Алгоритм произведения производ-
ственных манипуляций Д.П. Хоббса более 
детально описан для реализации на произ-
водственной линии: 1) запуск проекта, 
2) осмысление процессов, 3) окончательная 
проверка, 4) планировка производственной 
мощности, 5) ввод линии в эксплуатацию, 
6) усвоение (табл. 1). Однако планирование 
действий по Д. Вумеку отражает более уни-
версальные формулировки, которые могут 
быть применены в разных производствен-
ных сферах. 

Бережливое производство как техно-
логия организации эффективного бизне-
са в настоящее время выражается в своде 
принципов и правил, используемых в целях 
менеджмента. Нормативный свод правил 
позволяет рассматривать Лин-технологии 
в виде концепции управления, задаваемой 
определенными стандартами. Упорядоче-
ние производственных процессов БП про-
исходит в двух направлениях: 

1) организационные (системные) стан-
дарты – административные правила и долж-
ностные инструкции,

2) операционные (процессные) стандар-
ты – технические инструкции к исполне-
нию единичной операции [5].

Т.М. Полховская, директор учебно-науч-
ного управления менеджмента, профессор 
НИТУ «МИСиС», отмечает важность при-
менения процессных и системных подхо-
дов в организации процессов менеджмента. 
Перечень указанных подходов содержится 
в стандартизированных документах, изда-
ваемых под грифом ISO 9000. Разработкой 
и внедрением данной документации явля-
ется International Organisation for Standarti-
zation (ISO), которая в переводе на русский 
язык звучит как Международная органи-
зация по стандартизации. Данная органи-
зация действует с 1946 г. Она разработала 
и ввела в действие 21 000 международных 
стандартов, соответствующих принципам 
бережливого производства [6, с. 98]. 
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Таблица 1
Сравнительная таблица алгоритмов внедрения БП

Автор 
алгоритма Условия Этапы

Д. Тэппинг 1. Составление плана обуче-
ния и подготовки сотрудников

1. Изучение потребительского спроса – произведе-
ние расчетов с использованием системы 5S

2. Использование всего арсе-
нала методов и средств обуче-
ния сотрудников

2. Обеспечение непрерывности потока ценности – 
принятие необходимых мер для реализации системы 
канбан

3. Стимуляция творческого под-
хода в маркетинге

3. Сглаживание – равномерное распределение объ-
емов работ

Д.П. Хоббс 1. Сбор данных 1. Инициализация и запуск проекта – формулирова-
ние стратегии компании

2. Переобучение персонала 2. Осмысление продуктов, процессов и материалов – 
документирование производственных процессов

3. Внедрение изменений 3. Окончательная проверка по сбору информации – 
утверждение решения по продуктам

4. Моделирование производ-
ственных мощностей

4. Планировка производственной мощности – реали-
зация системы канбан

5. Мероприятия по кайдзен 5. Ввод линии в эксплуатацию – выстраивание систе-
мы управления

6. Оценка проблемных зон 6. Усвоение – установка отклонений и разработка 
коррекционных модификаций

Д. Вумек 1. Управление информацион-
ными потоками

1. Производственная стратегия – разработка кон-
цепции производства

2. Планирование запасов 2. Проектирование процессов – согласование выпу-
скаемого продукта с его спросом на рынке сбыта

3. Техническое обслуживание 3. Разработка товара (услуги) – проектирование 
производственной линии

4. Управление качеством 4. Управление цепочками поставок – составление 
графика поставок

5. Совершенствование процес-
сов

5. Размещение рабочих мест – создание производ-
ственных ячеек

6. Управление персоналом 6. Регулирование производства – соотношение выпу-
ска товара с его спросом

Действующие международные стандар-
ты содержат комплекс из пяти групп, кото-
рый представлен:

1. ISO 9000: Системы менеджмента ка-
чества. Основные положения и словарь.

2. ISO 9001: Системы менеджмента ка-
чества. Требования.

3. ISO 9004: Менеджмент для достиже-
ния устойчивого успеха организации (под-
ход на основе менеджмента качества). 

4. ISO 9011: Методические указания 
по аудиту систем менеджмента качества и/
или экологического менеджмента.

5. ISO 10015: Менеджмент организа-
ции. Руководящие указания по обучению 
[7, с. 117].

В российском законодательстве также 
разработаны стандартизированные усло-
вия системы менеджмента качества (СМК), 

которые реализованы в виде документиро-
ванных процедур: ГОСТ Р ИСО 9001-2008, 
ГОСТ Р 56020-2014, ГОСТ Р 56404-2015, 
ГОСТ Р 56405-2015, ГОСТ Р 56406-2015, 
ГОСТ Р 56407-2015, ГОСТ Р 57522-2017, 
ГОСТ Р 57523-2017, ГОСТ Р 57524-2017, 
ГОСТ Р 58524-2019, ГОСТ Р 58581-2019, 
ГОСТ Р 58589-2019, ГОСТ Р 56404-2021, 
ГОСТ Р 56406-2021, ГОСТ Р 56020-2021 [8]. 

Принимаемые российским законо-
дательством стандарты составляются 
на основе накопленного опыта утилиза-
ции производства российских компаний. 
Они также учитывают мировую практику 
применения БП на производстве. Сравни-
тельный анализ нормативного представ-
ления международных и российских стан-
дартов в отношении основных критериев 
БП представлен в табл. 2. 
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Таблица 2
Сравнительная оценка описаний процессов ISO и СМК

Положение ISO 9000, 9001, 9004, 9011, 10015 Стандарты системы  
менеджмента качества (СМК)

1. Процессный 
подход

Применяемая в организации система 
процессов, а также их менеджмент, 
направленный на достижение ре-
зультата [9, с. 79]

Каждый рабочий процесс задействован 
в создании потребительской ценности, 
которая достигается при условии взаимо-
действия понимания и управления про-
цессами

2. Цели  
процессного 
подхода

Менеджмент процессов организа-
ции должен соответствовать системе 
качества [9, с. 79]

Устранение всех видов потерь процессно-
го хода посредством визуализации и ана-
лиза

3. Управление 
процессами

Перечень действий:
− определение процессов;
− установление их 
последовательности 
и взаимодействия;
− осуществление мониторинга и  ана-
лиза хода работы;
−  принятие мер, необходимых для  
достижения запланированных ре-
зультатов [9, с. 80]

Управление процессами реализуется дву-
мя способами:
−  оптимизации работы подпроцессов и  
более мелких операций;
−  изменения структуры действующего 
процесса посредством произведения ана-
лиза и составления карты «текущего со-
стояния

4. Права и  
обязанности

В полномочия высшего руководства 
входит установление и распределе-
ние обязанностей персонала. 
Полномочия персонала составляют:
− осуществление процессов, устанав-
ливаемых системой качества;
− внимание к требованиям потреби-
телей [9, с. 80]

Менеджер компании несет ответствен-
ность за:
− процесс внедрения бережливого произ-
водства;
−  линейные (не штабные) полномочия, 
которые распространяются на осущест-
вление изменений в структурных подраз-
делениях;
− произведение статистики и анализа ра-
боты предприятия;
− следит за исполнением плана внедрения

5. Планирование 
и реализация

Разрабатываются процессы для осу-
ществления жизненного цикла про-
дукции [9, с. 80]

Обеспечение непрерывного совершенства 
путем устранения потерь, создание едино-
го потока ценности

6. Измерение 
и анализ

Выявление эффективности работы 
предприятия посредством методов 
мониторинга. Корректирующие дей-
ствия необходимы в случае отсут-
ствия запланированных результатов 
[9, с. 81]

Использование конкретных показателей 
измерения стабильности: ритм, время так-
та, время цикла, время переналадки, объе-
мы продукции, коэффициент пригодности 
продукции

7. Совершен-
ствование

Результативность системы менед-
жмента подтверждается результа-
тами аудитов, анализа данных, кор-
ректирующих и предупреждающих 
действий, а также анализа от лица 
руководства [9, с. 81]

Непрерывность улучшений доказывается 
составлением: карты текущего состояния 
-> карты будущего состояния -> реализа-
ции -> карты «нового» текущего состоя-
ния -> карты будущего состояния и т.д.

8. Методы и 
инструменты

Ряд методов, включая статистиче-
ские, применим [9, с. 82]

Применяется ряд методов бережливого 
производства: 5S, SMED, JIT, Poka Yoke, 
визуализация, канбан, стандартизация, 
ТРМ

9. Контроль 
процессов

Произведение комплекса аудит кон-
троля: внутренний/внешний (со сто-
роны потребителя) аудит, аудит тре-
тьей стороны [9, с. 82]

Упор на многопрофильное обучение 
и практическое использование разносто-
ронних навыков персонала в трудовой ак-
тивности. Производится периодический 
перевод работников на другие операции 
разных уровней потока создания ценности
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Международные стандарты ISO, опи-
сывая управление (менеджмент), учитыва-
ют условия производственной деятельно-
сти, которые в зависимости от изменений 
внешней (рыночной) среды влияет на вне-
сение поправок к излагаемым требовани-
ям. Национальные стандарты СМК, имея 
своей целью достижение качества произ-
водства, выражаемого в виде потребитель-
ской ценности с минимальными потерями, 
перечисляют и описывают отдельные по-
нятия, составляющие ценность производ-
ственного процесса. В результате понятия 
менеджмента – управление, менеджмент 
процессов, экологический и финансовый 
менеджмент – обретают более философ-
ский, нежели практический инструктаж. 

Представленный список стандартов 
объединен общей концепцией, которая за-
ключается в стремлении избавиться от про-
цессов, не добавляющих ценности в органи-
зационную работу предприятия. Основным 
мотивом устранения производственных за-
трат является перенесение ответственности 
из зоны потребления, как это представле-
но в обычной системе, в зону исполнения, 
системно организуемую концепцией БП. 
Так, на одной из российских фабрик, ис-
пользующей принцип бережливого произ-
водства, был произведен социальный опрос 
населения по поводу важности внешнего 
вида (окраски) продукции, выпускаемой 
конкретным предприятием. Опрос показал, 
что отношение людей к внешнему виду кон-
кретной продукции индифферентно. В ре-
зультате руководство данного предприятия 
подписало постановление в отношении 
класса покрытия поверхности изготавлива-
емой продукции, что позволило сократить 
расходы компании на несколько сотен ты-
сяч рублей в месяц [10]. 

Заключение
Бережливое производство на сегод-

няшний день представляется самым эф-
фективным средством модернизации 
производства по соотношению цена – ре-
зультат – сроки. Стандартизация методов 
бережливого производства на сегодняшний 
день осуществляется в двух направлени-
ях – международном (от лица Междуна-
родной организации по стандартизации 
(ISO)) и национальном (от лица россий-

ского законодательства в рамках Системы 
менеджмента качества (СМК)). Термино-
логическая база первых более конкретна 
и обстоятельна. Её положения предлагают 
конкретную направленность в решении не-
достатков системы производства, которые 
стоит искать в переходных областях про-
изводственных процессов. Национальная 
система менеджмента качества более опе-
рирует философскими и ценностными по-
нятиями в изложении своих стандартов. Её 
отличительным свойством является направ-
ленность на удовлетворение интересов по-
требителя, отсутствие мобилизующих по-
казателей в работе исполнителей.
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УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ  
КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
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Наличие финансовой устойчивости является целью работы современного коммерческого предприятия, 
а также превентивной мерой недопущения банкротства. Процесс управления финансовой устойчивостью 
представляет собой определение критериев, расчет показателей, интерпретацию полученных значений и по-
иск путей решения заявленной проблемы, определенной выявленным критерием финансовой устойчивости 
коммерческого предприятия. Разработка методов, инструментариев, способов в управлении финансовой 
устойчивостью получила широкое распространение в современных исследованиях. Особого внимания за-
служивает формирование информационной базы для диагностики финансовой устойчивости, так как мас-
сивы данных являются основой для интерпретации расчётных значений и задают вектор управленческим 
решениям. Поэтому формулировка проблем учетно-аналитического обеспечения, как основы для управле-
ния финансовой устойчивостью, является актуальной. Выделенные критерии финансовой устойчивости – 
это платежеспособность, соотношение собственного и заемного капитала, эффективность деятельности, 
конкурентоспособность, риски дестабилизации финансового состояния – предполагают в отдельности 
свои критерии и соответственное учетно-аналитическое обеспечение. Требуется уточнение сущности фи-
нансовой устойчивости через обобщение критериев для последующей диагностики с указанием исходных 
данных, полученных в текущем финансовом, управленческом учете и финансовой отчётности. Раскрытие 
сущности финансовой устойчивости современного коммерческого предприятия определит набор индикато-
ров для характеристики заявленных критериев, необходимую учетно-аналитическую информацию для вы-
полнения диагностики и поможет выявить резервы стабилизации финансовой устойчивости, имеющиеся 
на предприятии.

Ключевые слова: финансовая устойчивость, учетно-аналитическое обеспечение, анализ, финансовая 
стабильность

ACCOUNTING AND ANALYTICAL SUPPORT  
OF FINANCIAL STABILITY MANAGEMENT OF COMMERCIAL ENTERPRISES

Shavrina Yu.O., Egorova E.N.
Orenburg State University, Orenburg, e-mail: shavrina_82@list.ru, helenogim81@mail.ru

The availability of financial stability is the goal of a modern commercial enterprise, as well as a preventive 
measure to prevent bankruptcy. The process of financial stability management is the definition of criteria, the 
calculation of indicators, the interpretation of the values obtained and the search for ways to solve the stated problem 
determined by the identified criterion of financial stability of a commercial enterprise. The development of methods, 
tools, and methods in the management of financial stability has become widespread in modern research. Special 
attention should be paid to the formation of an information base for the diagnosis of financial stability, since data 
arrays are the basis for the interpretation of calculated values and set a vector for management decisions. Therefore, 
the formulation of the problems of accounting and analytical support, as a basis for financial stability management, 
is relevant. The selected criteria of financial stability are solvency, the ratio of own and borrowed capital, efficiency, 
competitiveness, risks of destabilization of the financial condition assume their own criteria and corresponding 
accounting and analytical support separately. Clarification of the essence of financial stability is required through 
the generalization of criteria for subsequent diagnostics, indicating the initial data obtained in the current financial, 
management accounting and financial statements. Disclosure of the essence of the financial stability of a modern 
commercial enterprise will determine a set of indicators to characterize the stated criteria, the necessary accounting 
and analytical information to perform diagnostics and will help identify the reserves of stabilization of financial 
stability available at the enterprise.

Keywords: financial stability, accounting and analytical support, analysis, financial stability

Целью деятельности коммерческого 
предприятия является осуществление бес-
перебойного процесса, определяющегося 
выполнением и результативностью всех 
видов его деятельности. Важным услови-
ем при этом является наличие финансо-
вой устойчивости. Современные подходы 
к диагностике финансовой устойчивости 
базируются на определении показателей, 
исходной базой для расчета которых высту-

пает учетно-аналитическое обеспечение 
предприятия. От полноты и достоверности 
исходных данных зависит правильность 
оценки показателей и их интерпретация. 
При этом принимаемые решения по управ-
лению финансовой устойчивостью бу-
дут эффективны в случае достаточности 
и объективности данных для аналитиче-
ских процедур, исходя из задач выполняе-
мой диагностики.
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Раскрытие сущности финансовой 
устойчивости современного коммерческого 
предприятия определит набор индикаторов 
для характеристики заявленных критери-
ев, необходимую учетно-аналитическую 
информацию для выполнения диагностики 
и поможет выявить резервы стабилизации 
финансовой устойчивости, имеющиеся 
на предприятии.

Цель исследования – обобщение нако-
пленного опыта по формированию критери-
альных аспектов финансовой устойчивости, 
раскрытие содержания и проблем учетно-ана-
литического обеспечения диагностики фи-
нансовой устойчивости в разрезе выявленных 
критериев и разработка положений по совер-
шенствованию учетно-аналитического обе-
спечения для управления финансовой устой-
чивостью коммерческого предприятия.

Материалы и методы исследования
Материалами данного исследования 

послужили труды отечественных ученых-
экономистов, занимающихся вопросами 
управления финансовой устойчивостью ком-
мерческих предприятий и поиском внутрен-
них резервов стабилизации финансового со-
стояния. В качестве методов исследования 
были использованы общенаучные методы 
анализа и синтеза, обобщения и индукции.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Успешное развитие и функционирова-
ние коммерческого предприятия обеспечи-
вается наличием финансовой устойчивости. 
В трудах современных ученых-экономи-
стов накоплен большой опыт исследования 
и сформулированы критерии заявленного 
понятия (табл. 1).

Исходя из выделенных и систематизи-
рованных в таблице критериев финансовой 
устойчивости коммерческих предприятий, 
предлагается сформулировать следую-
щее определение.

Финансовая устойчивость – это такое со-
стояние коммерческого предприятия, при ко-
тором имеется возможность погасить свои 
обязательства, обеспечить эффективную про-
изводственно-хозяйственную деятельность, 
конкурентоспособность производства, оп-
тимальное соотношение собственного и за-
емного капитала, противостоять внутренним 
и внешним факторам, усиливающим риски 
отсутствия результативности деятельности.

В современной экономической лите-
ратуре наряду с понятием «финансовая 
устойчивость» представлены понятия 
«финансовая стабильность», «финансо-
вая состоятельность» и «финансовая несо-
стоятельность». В системе нормативного 
регулирования содержание заявленных ка-
тегорий не раскрыто в полном объеме.

Федеральный закон № 127-ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)» определяет 
содержание финансовой несостоятельности 
в юридическом и экономическом компонен-
те. Юридическая составляющая определяет 
результат процедуры банкротства – это при-
знание такого в судебном порядке, а эконо-
мическая составляющая определения бан-
кротства заключается в неспособности 
удовлетворить требования кредиторов. Ис-
ходя из этого, обратным явлением финан-
совой несостоятельности будет финансовая 
состоятельность. То есть платежеспособ-
ность выступает признаком финансовой 
состоятельности. Обобщая накопленный 
опыт исследования платежеспособности, 
определим ее содержание.

Таблица 1
Критерии финансовой устойчивости, изложенные в трудах ученых-экономистов
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Платежеспособность + + + + + +
Эффективность деятельности + + +
Конкурентоспособность +
Соотношение заемных и собственных средств + +
Снижение рисков воздействия внутренних 
и внешних факторов + + +
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Ряд авторов: А.Д. Шеремет, В.В. Ко-
валев, Т.Б. Бердникова – определяют пла-
тежеспособность как выполнение своих 
обязательств в краткосрочной перспективе 
[4, 8, 9]. При этом за основу наличия пла-
тежеспособности А.Д. Шеремет принимает 
погашение кредиторской задолженности, 
краткосрочных кредитов [4]. В.В. Ковалев 
поясняет, что платежеспособность – это 
возможность погашения кредиторской за-
долженности свободными денежными 
средствами [8]. Т.Б. Бердникова определя-
ет платежеспособность как своевременное 
погашение краткосрочных обязательств 
перед контрагентами [9]. Л.В. Петрова отме-
чает, что платежеспособность – это способ-
ность предприятия рассчитываться по своим 
долгосрочным обязательствам [10]. Сле-
довательно, платежеспособным является 
предприятие, у которого активы больше, 
чем внешние обязательства. Платежеспо-
собность – это возможность выполнения 
обязательств коммерческого предприятия, 
которые возникли из условий договорных 
отношений (договор купли-продажи, займа, 
трудовой, кредитный договор).

Управление платежеспособностью – это 
процесс выполнения аналитических про-
цедур, расчет показателей, интерпретация 
расчетных величин, направленный на поиск 
резервов ее укрепления, минимизацию ри-
сков образования просроченной задолжен-
ности и контроль исполнения обязательств.

В анализе разработаны способы диагно-
стики платежеспособности коммерческих 

предприятий на основе информативности 
бухгалтерского баланса. Аналитики вы-
деляют следующие методические приемы: 
анализ ликвидности баланса и определе-
ние относительных показателей платеже-
способности. Диагностика ликвидности 
баланса предполагает группировку активов 
в четыре класса в порядке уменьшения лик-
видности активов, а пассивов – в четыре 
класса по степени срочности исполнения 
обязательств (от более срочных к менее 
срочным). Сравнение величины соответ-
ствующих групп активов и пассивов опре-
деляет излишек или недостаток средств 
для исполнения соответствующего обяза-
тельства (табл. 2).

Невыполнение одного из условий опре-
деляет отсутствие ликвидности баланса 
предприятия и, как следствие, наруше-
ние платежеспособности.

Также в диагностике платежеспособ-
ности рассчитываются относительные по-
казатели: коэффициент абсолютной пла-
тежеспособности, коэффициент текущей 
платежеспособности, общий показатель 
ликвидности, коэффициент обеспечен-
ности оборотных активов собственными 
оборотными средствами. Расчет показате-
лей платежеспособности по данным бух-
галтерского баланса представлен в табл. 
3. Указанные показатели широко при-
меняются на практике и имеют разрабо-
танные нормативные значения, опираясь 
на которые выявляется наличие или отсут-
ствие платежеспособности.

Таблица 2
Формирование групп активов и пассивов  

для выполнения ликвидности баланса коммерческого предприятия

Группы активов и пассивов Строки бухгалтерского баланса
Наиболее ликвидные активы 
(А1)

1240 «Финансовые вложения (за исключением денежных эквива-
лентов)» +1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»

Быстро реализуемые активы 
(А2)

1230 «Дебиторская задолженность» (в части краткосрочной де-
биторской задолженности)

Медленно реализуемые активы 
(А3)

1210 «Запасы» +1260 «Прочие оборотные активы»

Трудно реализуемые активы 
(А4)

1100 «Итого по разделу I»

Наиболее срочные обязатель-
ства (П1)

1520 «Кредиторская задолженность»

Краткосрочные пассивы (П2) 1510 «Заемные средства» +1540 «Оценочные обязательства» 
+1550«Прочие обязательства»

Долгосрочные пассивы (П3) 1400 «Итого по разделу 4»
Постоянные пассивы (П4) 1300 «Итого по разделу 3» +1530 «Доходы будущих периодов

Баланс считается абсолютно ликвидным, если А1 ≥ П1; А2 ≥ П2; А3 ≥ П3; А4 ≥ П4.
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Таблица 3
Расчет показателей платежеспособности по данным бухгалтерского баланса

Показатель Методика расчета
Общий показатель 
ликвидности

(1240 + 1250 +0,5 (1230 «Дебиторская задолженность» (в части краткосроч-
ной дебиторской задолженности) +0,3 1210 «Запасы» +1260 «Прочие оборот-
ные активы») / (1520 «Кредиторская задолженность» + 0,5 (1510 «Заемные 
средства»+1540 «Оценочные обязательства» +1550 «Прочие обязательства») 
+ 0,3 (1400 «Итого по разделу 4»))

Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности

(1240 «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)» + 
1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты») / (1520 «Кредиторская 
задолженность» + 1510 «Заемные средства»+1540«Оценочные обязатель-
ства» +1550 «Прочие обязательства»)

Коэффициент 
текущей 
ликвидности

(1240 «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)» + 
1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» +1230 «Дебиторская 
задолженность» (в части краткосрочной дебиторской задолженности) + 1210 
«Запасы» +1260 «Прочие оборотные активы ») / (1520 «Кредиторская задол-
женность» + 1510 «Заемные средства» +1540 «Оценочные обязательства» 
+1550 «Прочие обязательства»)

Коэффициент 
обеспеченности 
оборотных активов 
собственными обо-
ротными средствами

(1300 «Итого по разделу 3» +1530 «Доходы будущих периодов» – 1100 «Ито-
го по разделу I») / (1240 «Финансовые вложения (за исключением денеж-
ных эквивалентов)» + 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» 
+1230 «Дебиторская задолженность» (в части краткосрочной дебиторской 
задолженности) + 1210 «Запасы» +1260 «Прочие оборотные активы »)

Представленная методика имеет ряд не-
достатков, связанных с формированием ис-
ходных данных для проведения аналитиче-
ских процедур:

1. Исходная информация для диагности-
ки носит ретроспективный характер, то есть 
повлиять на расчетные значения уже невоз-
можно, так как к этому результату приве-
ли хозяйственные операции, совершенные 
в прошлом.

2. Среди рассчитанных показателей са-
мым распространенным является низкое 
значение коэффициента абсолютной лик-
видности и отсутствие активов первого 
класса ликвидности (наиболее ликвидных 
активов). В этом случае аналитическая ин-
терпретация полученных значений будет 
демонстрировать неплатежеспособность 
предприятия. При этом ситуация может быть 
обратная. Факторами, влияющими на увели-
чение значения показателя, является увели-
чение денежных средств или уменьшение 
кредиторской задолженности и краткосроч-
ных кредитов и займов. Высокое или норма-
тивное значение абсолютной ликвидности 
достигается величиной денежных средств 
и денежных эквивалентов. При этом их на-
личие может быть причиной отсутствия ин-
вестиций в предприятие. Аналогично, если 
сокращается кредиторская задолженность 
и краткосрочные кредиты и займы, то на-
блюдается рост показателей платежеспособ-
ности. При этом возможно наблюдать отсут-
ствие заемных средств в целях расширения 

производства и прочих инвестиций и от-
сутствие задолженности перед поставщика-
ми в результате нарушения бесперебойного 
производственного цикла.

3. Мобильные активы играют важную 
роль в формировании информации о пла-
тежеспособности коммерческого предпри-
ятия. Запасы выступают ключевым эле-
ментом в структуре мобильных активов, их 
величина иллюстрирует возможности про-
изводства. Вариация их стоимости в данных 
бухгалтерской отчетности рассматривается 
в разных аспектах. Увеличение стоимости 
запасов определяет отсутствие управления 
бизнес-процессами коммерческого пред-
приятия, так как приобретение невостре-
бованных в текущей деятельности сырья 
и материалов и увеличение готовой продук-
ции свидетельствует о затоваривании и от-
сутствии организации эффективных опера-
ционных бизнес-процессов. Вместе с тем 
сокращение стоимости по строке «Запасы» 
бухгалтерского баланса коммерческого 
предприятия может отражать отсутствие 
или слабый производственный процесс.

4. Оценка значения дебиторской за-
долженности также подлежит вариации. 
Рост стоимости дебиторской задолжен-
ности определяет финансовое положение 
контрагентов и увеличивает риски неопла-
ты. Сокращение дебиторской задолжен-
ности может быть вызвано отсутствием 
рынков сбыта продукции, невозможностью 
ее реализации.
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Таким образом, расчет показателей пла-
тежеспособности представленной методикой 
является недостаточным для интерпретации 
полученных значений и принятия соответ-
ствующего управленческого решения.

На формирование стоимости исход-
ных массивов информации, необходимой 
для расчета показателей платежеспособ-
ности, оказывает влияние оценка величин, 
принятая в бухгалтерском учете. Обозна-
чим основные составляющие учетного про-
цесса, влияющие на стоимостные значения 
данных бухгалтерского баланса коммерче-
ского предприятия.

1. Инвентаризация – это неотъемлемый 
прием достоверности данных бухгалтер-
ского учета. Она проводится в максималь-
но близкие к формированию бухгалтер-
ской отчетности сроки. Инвентаризация 
обязательств выполняется путем рассылки 
контрагентам выписок из их лицевых сче-
тов с указанием суммы задолженности. 
В случае, если значения задолженностей 
у двух взаимосвязанных коммерческих 
предприятий не совпадают, каждый указы-
вает в своей отчетности ту величину, ко-
торая получается из данных его текущего 
учета. Таким образом, снижается достовер-
ность заявленной информации.

2. Величина запасов – это остатки сы-
рья, материалов, товаров, готовой про-
дукции на отчетную дату. На величину за-
пасов, заявленную в одноименной строке 
бухгалтерского баланса, оказывает влияние 
принятый способ оценки списания мате-
риалов в производство (ФИФО, средней 
себестоимости). Также, если формируется 
счет 14 «Резерв под снижение стоимости 
материальных ценностей», стоимость ма-
териалов показывается за минусом величи-
ны резерва.

3. В части расчетов с дебиторами 
для снижения рисков неуплаты задолжен-
ности формируется резерв по сомнитель-
ным долгам, порядок его образования и ис-
пользования иллюстрирует одноименный 

счет 63. В бухгалтерском балансе дебитор-
ская задолженность отражается за минусом 
резерва по сомнительным долгам.

Указанные обстоятельства искажают 
исходные данные для оценки платеже-
способности коммерческого предприятия, 
что требует разработки инструментария, 
отражающего объективную ситуацию 
о стоимости активов и обязательств, ис-
ключающую субъективные аспекты учет-
ной работы.

Ряд нормативных актов расширяют со-
держание финансовой состоятельности. 
Согласно им для диагностики финансовой 
состоятельности используют индикаторы, 
отражающие платежеспособность, финан-
совую устойчивость, деловую активность 
и рентабельность. Финансовая состоятель-
ность определяется группами показателей, 
характеризующих финансовое состояние 
и финансовые результаты деятельности 
коммерческого предприятия. Также оцен-
ка финансовой состоятельности в данной 
системе показателей представляет собой 
диагностику финансовой устойчивости 
в контексте ее внутреннего и внешне-
го проявления.

В качестве критериев финансовой 
устойчивости выделяют: платежеспособ-
ность, эффективность деятельности, конку-
рентоспособность, соотношение заемных 
и собственных средств, снижение рисков 
воздействия внутренних и внешних факто-
ров (табл. 4).

В работах Д.А. Ендовицкого, Э.А. Мар-
карьяна, В.В. Ковалева ведутся дискуссии 
об идентичности или различии понятий 
«финансовая устойчивость» и «финансовая 
стабильность» [11, 12, 7].

Д.А. Ендовицкий в качестве критерия 
финансовой стабильности выделяет ресур-
сообеспеченность коммерческих предпри-
ятий [11].

Э.А. Маркарьян считает критерием 
финансовой стабильности формирование 
и обеспечение сохранности имущества [12].

Таблица 4
Критерии финансовой устойчивости коммерческого предприятия

Критерии финансовой устойчивости Раскрытие содержания
Платежеспособность Возможность расчета по своим обязательствам
Эффективность деятельности Получение положительного финансового результата
Конкурентоспособность Обеспечение конкурентоспособных преимуществ
Соотношение заемных и собственных 
средств

Недопущение превышения доли заемного капитала 
в структуре капитала предприятия

Снижение рисков воздействия внутренних 
и внешних факторов

Табл. 5
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Таблица 5
Риски дестабилизации финансовой устойчивости

Внутренние риски Внешние риски
Система управления коммерческим предприятием Политические, экономические, социальные 

условия
Производственный процесс Покупатели
Ассортимент производства Поставщики
Стратегии развития Законодательная база для работы бизнеса
Маркетинг Конкурентная среда
Логистика
«Бизнес-ниша»
Бизнес-модель
Бизнес-процессы

В.В. Ковалев отождествляет заявлен-
ные категории, трактуя одни и те же крите-
рии для раскрытия содержания, указывает 
на необходимость преобладания собствен-
ного капитала в структуре капитала пред-
приятия [7].

Финансовая стабильность – это состоя-
ние бесперебойной работы коммерческого 
предприятия, которое может быть опреде-
лено в условиях отсутствия рисков, влияю-
щих на дестабилизацию системы.

Понятие «устойчивость» предполагает 
способность обеспечивать бесперебойность 
работы системы под воздействием факто-
ров. Таким образом, критерии финансовой 
устойчивости и финансовой стабильности 
совпадают в части 1–4 п., представленных 
в таблице, а 5 пункт – это критерий, прису-
щий финансовой устойчивости.

В.В. Божко, С.Ю. Балычев, А.А. Бать-
ковский, П.В. Кравчук, К.Н. Мингалиев, 
А.В. Фомина, Ю.Е. Стукова, В.Н. Фисик, 
Ю.С. Павленко, А.Е. Сырцов исследовали 
проблемы управления финансовой устойчи-
востью коммерческих организаций [13–15].

В.В. Божко, С.Ю. Балычев, А. А. Бать-
ковский, П.В. Кравчук, К.Н. Мингалиев, 
А.В. Фомина обосновывают, что оценка, 
проработка и устранение рисков в ходе воз-
действия внутренних и внешних факторов, 
влияющих на риски дестабилизации финан-
сового равновесия, и будет целью управле-
ния финансовой устойчивостью [13, 14].

Ю.Е. Стукова, В.Н. Фисик, Ю.С. Павлен-
ко, А.Е. Сырцов определяют целью управ-
ления финансовой устойчивостью страте-
гии формирования оборотного капитала 
для стабильного функционирования ком-
мерческого предприятия [15].

Управление финансовой устойчиво-
стью – это процесс поиска механизмов при-

ведения состояния коммерческого предпри-
ятия к стабильному функционированию.

Помимо выявления и устранения ри-
сков, связанных с влиянием факторов, 
возможен поиск внутриорганизацион-
ных резервов недопущения или снижения 
устойчивого развития в разрезе заявленных 
критериев финансовой стабильности.

Финансовая стабильность и финансо-
вая устойчивость не являются синонимами, 
они имеют общие критерии и отличаются 
их проявлением.

Основные направления совершенство-
вания учетно-аналитического обеспечения 
для управления финансовой устойчивостью 
коммерческого предприятия:

1. Наличие платежеспособности свя-
зано со своевременным выполнением обя-
зательств, поэтому необходим достаточ-
ный объем свободных денежных средств 
за счет выполнения обязательств дебито-
рами. В этой связи следует усилить кон-
троль работы с покупателями (введение 
авансовых платежей, изучение потенци-
ального покупателя и принятие решения 
по взаимодействию), выполнение контроль-
ных процедур по управлению дебитор-
ской задолженностью.

2. Для определения эффективности 
деятельности рассчитывают показатели 
фондоотдачи, материалоотдачи, амортиза-
цеотдачи. Данные показатели следует рас-
считывать исходя из данных о конкретном 
производстве, источником информации 
в этом случае может быть система управ-
ленческого учета, данные центров ответ-
ственности. Детализация указанной инфор-
мации будет способствовать выявлению 
неэффективных производств и принятию 
решений по повышению эффективности и  
поиску резервов.
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Повышение фондоотдачи возможно 
за счет целевого использования основных 
средств, исключения необоснованно ис-
пользуемых в процессе конкретного про-
изводства основных средств, изучения 
возможности и механизмов обновления ак-
тивной части основных средств.

Повышение амортизацеотдачи возмож-
но на основе разработки амортизационной 
политики с указанием этапов и способов 
ее формирования, возможностью пере-
смотра способов начисления амортизации 
в процессе эксплуатации объекта, оценка 
и пересмотр в сторону уменьшения срока 
полезного использования основного сред-
ства, ликвидация самортизированных ос-
новных средств.

3. Для оценки конкурентоспособности 
используют методики SWOT-анализа, кото-
рый определяет слабые и сильные стороны 
работы коммерческого предприятия. Оценка 
заявленных позиций имеет не числовые зна-
чения, а указывает на наличие обстоятельств, 
снижающих конкурентоспособность.

4. Снижение доли заемного капитала 
в структуре капитала предприятия является 
важным направлением стабилизации фи-
нансовой устойчивости. При этом необхо-
димым условием является обоснованность 
получаемого кредита. Контроль целевого 
использования кредитных средств на пред-
приятии предполагает инвестирование в ос-
новной капитал долгосрочных кредитных 
средств, а в оборотный – краткосрочных. 
Данное условие поможет не допустить дис-
пропорции в структуре имущества коммер-
ческого предприятия, что влечет снижение 
показателей платежеспособности.

Заключение
Обобщение критериев финансовой 

устойчивости и раскрытие их содержания 
позволило сформулировать учетно-аналити-
ческое обеспечение как исходную информа-
цию для принятия управленческих решений 
по недопущению дестабилизации финансо-
вой устойчивости. Определены основные 
проблемы формирования учетно-аналитиче-
ского обеспечения в расчете показателей фи-
нансового состояния, определяемых по дан-
ным бухгалтерского баланса. Обосновано, 

что указанных показателей недостаточно 
для полной диагностики финансовой устой-
чивости, предложено расширить учетно-ана-
литическое обеспечение управления финан-
совой устойчивостью за счет формирования 
исходной информации, определяющей кри-
терии финансовой устойчивости.
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На уровне государственного управления ведется поиск наиболее эффективных моделей управления 
экономикой, одной из проблемных сфер государственного управления считается контроль и надзор за субъ-
ектами контрольно-надзорной деятельности – физическими и юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями. Для экономических субъектов соответствие обязательным требованиям в деятельности 
становится стратегическим приоритетом обеспечения стабильности и экономической безопасности объек-
та управления. С целью повышения инвестиционной привлекательности на уровне государства заявлено 
уменьшение административной нагрузки на физических и юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей и повышение качества контрольно-надзорных функций и результативности профилактической 
работы. Акцент делается не на наказание субъекта контроля и надзора, а на профилактику нарушений обя-
зательных требований. Статья посвящена проблеме организации консультирования физических и юридиче-
ских лиц при проведении профилактической работы и контрольно-надзорной деятельности должностными 
лицами подразделений МЧС. Обосновывается перечень необходимых компетенций специалистов, осущест-
вляющих государственный контроль и надзор, позволяющих повышать результативность и эффективность 
профилактики нарушений обязательных требований в форме консультирования. Даются практические реко-
мендации по подготовке специалистов в обучающих организациях МЧС для ведения консультаций с субъ-
ектами профилактики.

Ключевые слова: консультирование, контроль и надзор, реформа контрольно-надзорной деятельности, 
инструментальные компетенции
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At the level of public administration is searching for the most effective models of economic management, 
one of the problem areas of public administration is the control and supervision of the subjects of control and 
supervisory activities – physical and legal persons, individual entrepreneurs. For economic subjects compliance with 
mandatory requirements in the activities becomes a strategic priority to ensure the stability and economic security 
of the object of management. In order to increase investment attractiveness at the level of the state it is declared 
to reduce the administrative burden on individuals and legal entities, individual entrepreneurs, and to improve 
the quality of control and supervisory functions and the effectiveness of preventive work. The accent is made not 
on the punishment of the subject of control and supervision, but on the prevention of violations of mandatory 
requirements. The article is devoted to the problem of organization of consultation of physical and legal persons 
in carrying out preventive work and control and supervisory activity by officials of subdivisions of the Ministry of 
Emergency Situations. The list of necessary competences of specialists carrying out state control and supervision, 
allowing increasing efficiency and effectiveness of prevention of violations of obligatory requirements in the form of 
consultation, is substantiated. Practical recommendations on types and technology of consulting, taken into account 
during preparation of specialists in training organizations of the Ministry of Emergency Situations for consultations 
with the subjects of prevention, are given.

Keywords: consulting, control and supervision, control and supervision reform, instrumental competencies

Интенсификация и усложнение соци-
ально-экономических процессов в эконо-
мике актуализирует проблемы управления 
комплексной безопасности экономических 
субъектов. Под экономической системой 
авторы исследования рассматривают со-
временную организацию, которая должна 
в стратегической перспективе поддержи-

вать свою экономическую устойчивость 
и физическую защищенность. На уровне 
государственного управления ведется по-
иск наиболее эффективных моделей управ-
ления экономикой, одной из проблемных 
сфер государственного управления счи-
тается контроль и надзор [1] за субъекта-
ми контрольно-надзорной деятельности 
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(КНД) – физическими и юридическими ли-
цами, индивидуальными предпринимателя-
ми. В 2016 г. прошла утверждение приори-
тетная программа «Реформа контрольной 
и надзорной деятельности» [2]. Стратеги-
чески приоритетом документа заявлено 
уменьшение административной нагрузки 
на физических и юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей и повышение 
качества контрольно-надзорных функций 
и результативности профилактической ра-
боты. Акцент делается не на наказание субъ-
екта контроля и надзора, а на профилактику 
нарушений обязательных требований. Про-
грамма, рассчитанная до 2025 г., в резуль-
тате реализации должна привести к умень-
шению количества смертельных случаев, 
заболеваний и отравлений, пострадавших 
и травмированных по контролируемым ви-
дам рисков – снизить вдвое к концу 2025 г., 
а уровень материального ущерба – на 30 %.

До 2025 г. каждому надзорному ведом-
ству предстоит разработать (или актуализи-
ровать) и систематизировать обязательные 
требования по видам экономической дея-
тельности и по видам контроля и надзора. 

Согласно Концепции создания единой 
системы государственных надзоров в об-
ласти пожарной безопасности, гражданской 
обороны и защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций [3] в систему 
надзорной деятельности включены: госу-
дарственный пожарный надзор; государ-
ственный надзор в области защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; госу-
дарственный надзор в области гражданской 
обороны; лицензионный контроль и экс-
пертные структуры в области гражданской 
обороны, предупреждения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного харак-
тера, обеспечения пожарной безопасности. 
Перечисленные виды надзоров отнесены 
к двадцати пяти наиболее «массовым» ви-
дам контроля и надзора, в отношении ко-
торых применяется риск-ориентированный 
подход, обязывающий обеспечить он-
лайн-доступ к исчерпывающим перечням 
обязательных требований, в соответствии 
с которыми проводятся проверки субъек-
тов. Также введена норма консультирова-
ния по перечням обязательных требований 
и механизму самодекларирования.

Программа «Реформа контрольной 
и надзорной деятельности» и Концепция 
создания единой системы государственных 
надзоров в области пожарной безопасности, 
гражданской обороны и защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций 
реализуются в Стратегии в области разви-
тия гражданской обороны, защиты населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах 
на период до 2030 г., утвержденной Указом 
Президента России от 16.10.2019 г. № 501 [4].

Таким образом, актуализируется необ-
ходимость научного обоснования отбора 
критериев и показателей обязательных тре-
бований контрольно-надзорной деятельно-
сти, установления причинно-следственных 
связей соблюдения требований на обеспе-
чение комплексной безопасности экономи-
ческих субъектов. Заявленное тематическое 
направление раскрывается в научной специ-
альности «05.13.10 Управление в социаль-
ных и экономических системах» и может 
быть реализовано в рамках основных задач 
образовательных организаций МЧС России 
в научной деятельности [5]. 

Цель исследования – определение со-
держания и видов консультирования 
как направления профилактической рабо-
ты в контрольно-надзорной деятельности 
и определение перечня компетенций долж-
ностных лиц, необходимых для осуществле-
ния консультирования как «контактного» 
профилактического мероприятия с подкон-
трольными объектами защиты.

Материалы и методы исследования
Информационной базой исследования 

стали материалы российских статистиче-
ских ежегодников и докладов о профилак-
тике нарушений обязательных требований 
в области пожарной безопасности, граждан-
ской обороны и защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций.

Нами был проведен анализ влияния 
интенсивности профилактической работы 
с субъектами контроля на уменьшение ко-
личества событий нарушений обязательных 
требований. Исследовалось содержание 
образовательных программ высшего обра-
зования по направлению подготовки «Го-
сударственное и муниципальное управле-
ние», где в видах деятельности указывается 
контрольно-надзорная деятельность.

В качестве методов исследования при-
менены общенаучные методы анализа 
данных и синтеза информации, изучение 
и обобщение сведений, формализован-
ный метод разбора и анализа нормативных 
актов, социально-экономический метод, 
сравнительный анализ, изучение процесса 
и продукта деятельности.

Правительством России утверждены 
положения о видах государственного кон-
троля, в частности о федеральном государ-
ственном надзоре в области гражданской 
обороны, на примере которого рассмо-
трим перечень компетенций, возложенных 
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на специалиста (инспектора) как должност-
ное лицо. В соответствии с пп. д п. 8 По-
становления от 25.06.2021 № 1007 долж-
ностное лицо при проведении контрольных 
мероприятий при взаимодействии с контро-
лируемыми лицами и в случаях, предусмо-
тренных федеральными законами, обязано 
осуществлять консультирование. В утверж-
денной Программе профилактики наруше-
ний обязательных требований в области по-
жарной безопасности при осуществлении 
федерального государственного пожарного 
надзора на 2021 г. определены: 58339 юри-
дических лиц и ИП как объекты категории 
чрезвычайно высокого риска, 55571 – высо-
кого риска, 131386 – значительного риска, 
253082 – среднего риска и 488594 – уме-
ренного риска. Одним из количественных 
показателей установлено увеличение коли-
чества консультаций по разъяснению обяза-
тельных требований – с 440068 консульта-
ций (2019) на 4 % в 2020 г. и на 6 % в 2021 г. 

Консультирование давно стало при-
вычным элементом системы управления, 
однако как элемент контрольно-надзорной 
деятельности оно используется впервые. 
Консультирование (ст. 45 № 248-ФЗ) впер-
вые включено в перечень профилактических 
мероприятий наравне с [6, 7]: информиро-
ванием, обобщением правоприменительной 
практики, объявлением предостережения 
и профилактическим визитом. Направлени-
ями консультирования определены такие во-
просы, как организация и проведение феде-
рального государственного надзора (ФГН) 
и порядок осуществления контрольных 
(надзорных) мероприятий, установленных 
положениями, соблюдение обязательных 
требований (Постановление Правительства 
РФ от 25.06.2021 № 1007). В случае реги-
страции в надзорном органе пяти и более 
однотипных обращений физических и юри-
дических лиц и их представителей консуль-
тирование по обращениям осуществляется 
в форме письменных разъяснений посред-
ством размещения на официальных сайтах 
подразделений МЧС в сети Интернет.

Согласно ст. 50 № 248-ФЗ в ходе кон-
сультационной деятельности должностным 
лицом не предоставляется информация, 
содержащая оценку конкретного контроль-
ного (надзорного) мероприятия, решений 
и (или) действий должностных лиц под-
разделений МЧС, а также результаты про-
веденных в рамках мероприятия экспертиз 
и испытаний. Информация, ставшая из-
вестной должностному лицу подразделения 
МЧС в ходе консультирования, не может ис-
пользоваться в целях оценки субъекта кон-
троля и надзора по вопросам соблюдения 
обязательных требований.

Профилактические мероприятия, в  
ходе которых осуществляется взаимодей-
ствие с субъектами контроля и надзора, 
проводятся только с согласия самих субъ-
ектов либо по их инициативе. Профилакти-
ческие мероприятия в КНД вводились по-
этапно. Последними мероприятиями стали 
обобщение правоприменительной прак-
тики и консультирование. Введение обоб-
щения правоприменительной практики 
потребовало расширения знаниевой и де-
ятельностной составляющей компетентно-
сти должностных лиц в части: норматив-
ной практики (обязательные требования), 
управленческой практики (действия субъ-
ектов контроля и надзора, которые не ре-
гламентированы и не конкретизированы 
нормативной практикой на уровне норма-
тивных правовых актов, но признаются 
надзорным органом в спорных ситуациях) 
и судебной практики (прецеденты, которые 
имеют судебное решение, что позволяет 
минимизировать спорные ситуации между 
контролируемыми лицами и надзорными 
органами, переводя их в управленческую 
практику). Введенный новый вид профи-
лактических мероприятий – консульти-
рование требует освоения слушателями 
обучающих структур МЧС иных, новых 
компетенций в рамках человековедческой 
компетентности и требует профессиональ-
ного развития уже действующих долж-
ностных лиц подразделений МЧС.

Человековедческая компетентность 
в первую очередь рассматривалась в теории 
и практике менеджмента [8, 9] как подготов-
ленность личности к использованию систе-
матизированных и адаптированных к управ-
ленческой деятельности антропологических 
знаний. Следует отметить, что ощущается 
острая потребность в подготовке специали-
стов МЧС, формировании у них мотивации 
к собственному профессиональному раз-
витию человековедческой компетентности, 
ориентированности на личность при взаи-
модействии с представителями субъектов 
контроля и надзора. 

Определим перечень компетенций, не-
обходимых для осуществления консульти-
рования как «контактного» профилактиче-
ского мероприятия. Подготовка слушателей 
в обучающих структурах МЧС (профессио-
нальное образование и дополнительное про-
фессиональное образование) ориентиро-
вана на преобладание отраслевого подхода 
[10] служащих, это позволяет формировать 
специализированные и предметно-отрасле-
вые компетенции. Однако от научных школ 
научных и образовательных учреждений 
МЧС России и других образовательных 
организаций, реализующих программы 
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подготовки в области гражданской оборо-
ны и безопасности в ЧС, требуется оцен-
ка и целенаправленный отбор технологий 
профессионального развития у слушателей 
и служащих инструментальных (технико-
технологических) и социально-личност-
ных компетенций.

Развитие социально-личностной ком-
петенции отнесем к компетентности на-
учно-педагогических кадров, работающих 
в области гражданской обороны и безопас-
ности в ЧС, отвечающих за психолого-пе-
дагогические аспекты профессиональной 
подготовки специалистов экстремального 
профиля [10].

Результаты исследования  
и их обсуждение

В методологическую основу исследова-
ния включены компетентностный [9–11] 
и риск-ориентированный [12] подходы, а так-
же положения научных исследований по изу-
чению особенностей организации и осу-
ществлению профилактической и контроль-
ной (надзорной) деятельности органов 
ГПН: Е.Г. Антипова [13], В.П. Белобрато-
вой [14], А.С. Евдокимова [15], К.В. Каре-
лина [16] и др.

Остановимся на обсуждении инстру-
ментальных (технико-технологических) 
компетенций специалиста, среди которых 
владение видами и технологией консуль-
тирования, их прикладное применение 
с учетом вида контроля и надзора. Совре-
менными видами консультирования, вос-
требованными служащими в процессе про-
филактической работы, являются:

1) экспертное консультирование, 
под которым подразумевается предостав-
ление разъяснений в решении профессио-
нальных проблем по обращениям предста-
вителей контролируемых лиц, связанным 
с правоприменительной практикой по кон-
кретным видам экономической деятельно-
сти, его направленность на решение задач 
и улучшение ситуации и его трехсторонний 
характер (государство, надзорное ведом-
ство и субъект контроля и надзора). Среди 
факторов, сдерживающих рост и разви-
тие экспертного консультирования, можно 
перечислить: 

− трудности с определением переменных 
и с получением разрешения для научных 
школ, реализующих подготовку научно-пе-
дагогических кадров в области гражданской 
обороны и безопасности в ЧС на проведе-
ние специализированных исследований;

− трудности в понимании изменяюще-
гося характера целей в процессе консуль-
тирования субъектов контроля и надзора 
с учетом вида экономической деятельности 

(например, производство, торговля, обра-
зование). Данный вид консультирования 
рассматривался МЧС еще в 1996 г. (Приказ 
МЧС от 10.06.1996 г. № 383 «О совершен-
ствовании экспертной деятельности в ин-
тересах предупреждения чрезвычайных си-
туаций»), в котором обращалось внимание 
на «…трудности с укомплектованием экс-
пертных органов высококвалифицирован-
ными специалистами»;

2) процессное консультирование, свя-
занное с разъяснениями по процедурам 
проверок и представлением документов 
при планируемых изменениях в органи-
зации деятельности самих надзорных ор-
ганов и субъектов контроля и надзора. 
Например, с 01.01.2021 г. деятельность 
субъектов по получению заключения о со-
ответствии объектов защиты требованиям 
пожарной безопасности осуществляется 
через оценку соответствия объектов за-
щиты (продукции) установленным тре-
бованиям пожарной безопасности путем 
оценки соответствия объекта защиты (про-
дукции) требованиям пожарной безопас-
ности и проверки соблюдения организа-
циями и гражданами противопожарного 
режима, проводимой не заинтересованным 
в результатах оценки или проверки экс-
пертом (Постановление Правительства РФ 
от 31.08.2020 г. № 1325);

3) обучающее консультирование, осу-
ществляемое в процессе обязательного 
обучения субъектов контроля и надзора 
в области ГО и ЧС, пожарно-технического 
минимума и др.;

4) проектное консультирование, которое 
может осуществляться в рамках реализации 
ст. 6 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
когда при строительстве или реконструкции 
объектов капитального строительства пред-
усмотрено осуществление оценки соблю-
дения требований пожарной безопасности 
в рамках государственного строительного 
надзора. Ранее по этому вопросу в подраз-
деления МЧС направлялось «Информаци-
онное письмо об участии надзорных орга-
нов МЧС России в рассмотрении проектной 
документации» от 01.04.2013 г. № 19-16-563  
(не опубликовано).

«Технология управленческого кон-
сультирования представляет собой сово-
купность знаний о способах и средствах 
проведения процессов, а также сами эти 
процессы, при которых происходят реше-
ние проблем и осуществление изменений 
в организации деятельности» [17] субъекта 
контроля и надзора и контролируемых объ-
ектов совместными усилиями служащих 
и контролируемых лиц. В связи с этим клю-
чевым становится рассмотрение управлен-
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ческого консультирования как процесса, со-
стоящего из следующих стадий:

1) предпроектная, на которой надзорный 
орган и должностные лица по результатам 
проверок, анализа инструментов контроля 
(например, проверочных чек-листов, ут-
вержденных Приказом МЧС от 17.02.2021 г. 
№ 88 «Об утверждении форм проверочных 
листов (списков контрольных вопросов), 
используемых должностными лицами фе-
дерального государственного пожарного 
надзора МЧС России при проведении пла-
новых проверок по контролю за соблюде-
нием требований пожарной безопасности») 
определяет (прогнозирует обращения) 
потенциальных субъектов консультиро-
вания и готовит письменные разъяснения 
для размещения на официальных сайтах 
подразделений МЧС. На этой стадии эф-
фективно дополнять консультирование 
таким профилактическим мероприятием, 
как информирование;

2) проектная – определение и реали-
зация графика и форм консультирования 
в структуре профилактической работы под-
разделений МЧС, фиксация обращений;

3) послепроектная – предполагает реа-
лизацию комплекса профилактических ме-
роприятий, когда консультирование допол-
няется обобщением правоприменительной 
практики, объявлением предостережения 
и профилактическим визитом на объекты 
контроля и надзора.

Консультирование как профилактиче-
ское мероприятие требует специальной 
подготовки государственного гражданского 
служащего, так как это постоянное пере-
ключение с контрольно-надзорной функции 
на профилактическую, имеющие разное на-
значение в области развития гражданской 
обороны, защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах. Авторы считают 
возможным рассматривать данную статью 
как постановку проблемы, требующую сбо-
ра первичных эмпирических данных и их 
качественного и количественного анали-
за, и аналитическую обработку вторичных 
данных по планированию и проведению 
консультирования в профилактической ра-
боте и КНД подразделениями МЧС и оцен-
ке экономического эффекта.

Консультирование, осуществляемое 
в рамках профилактической работы и КНД, 
становится обязательным элементом деятель-
ности должностного лица. Для качественно-
го и эффективного взаимодействия с субъек-
тами контроля и надзора государственному 
гражданскому служащему необходимо ов-

ладение новыми компетенциями – инстру-
ментальными и социально-личностными, 
что требует своевременного корректирова-
ния образовательных программ професси-
онального образования и дополнительного 
профессионального образования на основе 
ФГОС нового поколения и профессиональ-
ных стандартов, а также современных техно-
логий обучения взрослых. 

Заключение
Выводы исследования актуальны, с од-

ной стороны, для менеджмента экономиче-
ских субъектов, для которых соблюдение 
обязательных требований в области пожар-
ной безопасности, гражданской обороны 
и защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций обеспечивает физи-
ческую защиту объекта и экономическую 
безопасность (снижение штрафов и риска 
приостановки деятельности), с другой сто-
роны, это новое в культуре отношений кон-
тролируемых лиц и надзорных органов, ког-
да цель объединяет.

Кроме того, учитывая наличие заказа 
на проведение изысканий в научном обо-
сновании контрольно-надзорной и профи-
лактической деятельности и практической 
значимости применения результатов ис-
следования в государственном и муници-
пальном управлении, следует отметить, 
что наиболее приемлемой формой инте-
грации образовательной и научной дея-
тельности при подготовке научно-педаго-
гических кадров могут стать лаборатории, 
осуществляющие научно-исследователь-
скую деятельность на базе образовательных 
организаций МЧС России, в порядке, уста-
новленном федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию 
в сфере образования.

В процессе исследования определены 
перспективы продолжения работы по вы-
явлению возможностей консультирования 
субъектов в контрольно-надзорной дея-
тельности в управлении комплексной без-
опасностью организаций и определению 
особенностей подготовки государственных 
гражданских служащих к осуществлению 
консультирования как направления профи-
лактической работы.
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ОСНОВЫ МУЛЬТИАГЕНТНОЙ ПЛАНОВО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ 

МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ВОСПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ЦИКЛОМ 
ОТРАСЛИ В РЕЖИМЕ «ОНЛАЙН»

Шпак В.В.
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной 

техники», Москва, e-mail: mishinevaiv@minprom.gov.ru

Переход нашей экономики в парадигму «Индустрии 5.0» и в шестой технологический уклад будет 
намного эффективнее, если управленческие модели реального сектора экономики будут опережать техно-
логические, технические, организационные и прочие процессы. Мультиагентная платформа координации 
и планово-логистического сопряжения смежных цепочек производителей и потребителей электроники 
может быть востребована в самом ближайшем будущем, что обусловливает актуальность настоящей ста-
тьи. В настоящее время все фундаментальные и поисковые научные исследования в области разработки 
принципиально новой мультиагентной платформы, которая обеспечит принцип фрактальной «матрёшки» 
при создании интеллектуальных систем управления ресурсами отрасли в реальном времени, находятся 
в завершающей стадии. Важнейшие элементы новой системы управления отработаны на частных проек-
тах. Мультиагентная платформа разрабатывается таким образом, чтобы существующие информационные 
системы предприятий (PDM/PLM, ERP, HRM, CRM и т.д.), используемые для принятия решений в ходе 
управления ресурсами по проектам, стали органической частью системы в целом, что существенно уско-
рит адаптацию персонала к новым цифровым технологиям. Имеющиеся практические решения в области 
применения мультиагентных цифровых технологий наглядно показывают, что они имеют универсальное 
значение для широкого спектра задач управления многоотраслевыми кластерами разработки и производства 
сложных изделий в народном хозяйстве России. В ближайшем будущем предстоит построить систему управ-
ления отраслью электроники с учётом данных самых передовых в мире отечественных разработок.

Ключевые слова: электроника, радиоэлектроника, управление, мультиагентные технологии

FUNDAMENTALS OF A MULTI-AGENT PLANNING AND LOGISTICS MODEL 
FOR MANAGING THE REPRODUCTION CYCLE  

OF THE INDUSTRY IN THE “ONLINE” MODE
Shpak V.V.

National Research University of Electronic Technology, Moscow, e-mail: mishinevaiv@minprom.gov.ru

The transition of our economy into the “Industry 5.0” paradigm and into the sixth technological order will be 
much more effective if the management models of the real sector of the economy will outpace technological, technical, 
organizational and other processes. A multi-agent platform for coordination and planning and logistics coupling of 
adjacent chains of manufacturers and consumers of electronics may be in demand in the very near future, which 
determines the relevance of this article. Currently, all fundamental and exploratory scientific research in the field of 
developing a fundamentally new multi-agent platform that will provide the principle of a fractal “matryoshka” when 
creating intelligent systems for managing industry resources in real time is in the final stage. The most important 
elements of the new management system have been worked out on private projects. The multi-agent platform is being 
developed in such a way that existing enterprise information systems (PDM/PLM, ERP, HRM, CRM, etc.) used for 
decision-making during project resource management become an organic part of the system as a whole, which will 
significantly accelerate the adaptation of personnel to new digital technologies. The available practical solutions in the 
field of application of multi-agent digital technologies clearly show that they are of universal importance for a wide 
range of tasks of managing multi-industry clusters of development and production of complex products in the national 
economy of Russia. In the near future, it is necessary to build a management system for the electronics industry, taking 
into account the data of the most advanced domestic developments in the world.

Keywords: electronics, radio electronics, management, multi-agent technologies 

Производительные силы современ-
ной экономики стремительно развивают-
ся под мощным воздействием цифровых 
технологий и на основе качественного со-
вершенствования аппаратных комплексов, 
способных всё быстрее и быстрее выпол-
нять всё большее количество процедур, 
расчётов и операций. Эти изменения вли-
яют на человека, общество, государство, 
трансформируя привычные для нас эко-
номические, социальные, политические 
модели. В описании происходящих про-

цессов вместо расхожего, но не вполне 
корректного с научной точки зрения тер-
мина «искусственный интеллект» необхо-
димо применять понятие «распределённые 
интеллектуальные системы для координа-
ции и планово-логистической поддерж-
ки принятия согласованных, оптималь-
ных решений по управлению ресурсами 
отрасли (экономики в целом) на основе 
принципов самоорганизации и эволюции» 
(далее – мультиагентный подход, техноло-
гия, платформа).
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Имеющиеся практические решения 
в области применения мультиагентных 
цифровых технологий наглядно показыва-
ют, что они имеют универсальное значение 
для широкого спектра задач управления 
многоотраслевыми кластерами разработ-
ки и производства сложных изделий в на-
родном хозяйстве России [1]. Прежде всего 
в электронике, которая априори является 
технологическим базисом новой «цифро-
вой» экономики. Это принципиально важно 
для решения задач, поставленных Прави-
тельством Российской Федерации в Стра-
тегии развития электронной промышлен-
ности Российской Федерации на период 
до 2030 года (далее – Стратегия) [2].

В числе ведущих отечественных раз-
работчиков мультиагентной платформы 
можно выделить Санкт-Петербургский ин-
ститут информатики и автоматизации РАН, 
Санкт-Петербургский государственный 
электротехнический университет «ЛЭТИ», 
НПК «Разумные решения», Группу компа-
ний «Генезис знаний», разработки которых 
не уступают мировым достижениям.

В ходе проведенного автором анализа 
рассмотрены результаты внедрения таких 
платформ в секторах российской экономи-
ки. В Госкорпорации «Роскосмос» мульти-
агентные технологии обеспечивают надёж-
ный механизм динамического планирования 
стартов ракет с Байконура и оптимальную 
комплектацию грузов для нужд междуна-
родной космической станции в объёмно-
номенклатурном разрезе. В транспортных 
компаниях, включая ОАО «РЖД», подоб-
ные решения позволили повысить эффек-
тивность грузоперевозок и значительно 
оптимизировали логистику. Отдельные эле-
менты мультиагентной технологии успешно 
применяются в ПАО «Корпорация «ИРКУТ» 
(входит в ПАО «Объединенная авиастро-
ительная корпорация») для изготовления 
МС-21 и в ПАО «МАК «Вымпел» (входит 
в АО «Концерн «ВКО «Алмаз-Антей») 
для управления ресурсами при выполнении 
научно-исследовательских, опытно-кон-
структорских и опытно-технологических 
работ (далее – НИОКТР) по разработке 
сложных изделий [3], в Госкорпорации 
«Росатом» – при создании объектов инфра-
структуры [4]. В работе [5] рассмотрены 
вопросы внедрения мультиагентного под-
хода при управлении процессами и ресур-
сами в системе полного жизненного цикла 
вооружения и военной техники, а в работе 
[6] – в виде модели цифровой платформы 
для киберфизического управления совре-
менным предприятием.

Мультиагентные технологии качествен-
но отличаются от традиционных методов 

дискретного согласования интересов и вза-
имодействия участников различных хозяй-
ственных, экономических и финансовых 
систем. Мультиагентная платформа управ-
ления принимает на себя всю рутинную ра-
боту, оставляя специалистам возможность 
оценки динамически поддерживаемого оп-
тимального варианта исполнения каждого 
проекта и принятия окончательного реше-
ния. Проведенный автором анализ показал, 
что к числу отличительных свойств муль-
тиагентной технологии, по крайней мере, 
можно отнести следующие преимущества:

– применение разработанного отече-
ственными учёными математического аппа-
рата и программных средств для управления 
сложными адаптивными системами, вклю-
чая такие разделы прикладной математики, 
как фрактальная математика и математи-
ка странных аттракторов, модели и методы 
коллективного принятия решений в сете-
вых структурах (здесь и далее рассматри-
вая отрасль электроники в качестве слож-
ной системы, мы исходим из понимания, 
что сложная система кроме значительного 
количества разнокачественных структур 
обладает свойствами синергии, рекурсив-
ности, самосозидания и саморазвития);

– осуществление динамической и непре-
рывно корректируемой оптимизации имею-
щихся ограниченных ресурсов (в первую 
очередь натуральных) для поддержания 
сложной системы в состоянии «устойчиво-
го равновесия в неравновесной надсисте-
ме» (самосозидание), что принципиально 
невозможно в парадигме классического 
ручного управления;

– перевод дискретного подхода к плани-
рованию (по этапам, от одного согласован-
ного решения до следующего и т.п.) в фор-
маты динамической оптимизации в режиме 
реального времени на основе принципов 
самоорганизации и эволюции как самой си-
стемы, так и системы управления, накапли-
вающей опыт (рекурсивность);

 – разработка, внедрение и отладка 
в практике управления новой архитектуры 
и модели сетецентрической системы (си-
стем систем), начиная с макроуровня, вклю-
чая мезоуровень и переходя на микроуро-
вень (фрактальная математика);

– соединение фундаментальных иссле-
дований открытых отечественными учёны-
ми феноменов теории сложности и систем, 
которые позволяют сформировать подходы 
к управлению качеством и эффективностью 
координационно-логистического сопряже-
ния целей, задач и ресурсов, с прикладным 
порядком формирования адекватного аппа-
ратно-программного комплекса управле-
ния, не имеющего аналогов в мире [7].
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В настоящее время все фундаменталь-
ные и поисковые научные исследования 
в области разработки принципиально новой 
мультиагентной платформы, которая обе-
спечит принцип фрактальной «матрёшки» 
при создании интеллектуальных систем 
управления ресурсами отрасли в реальном 
времени, находятся в завершающей ста-
дии. Важнейшие элементы новой системы 
управления отработаны на частных проек-
тах [3]. В ближайшем будущем предстоит 
построить систему управления отраслью 
электроники с учётом данных самых пере-
довых в мире отечественных разработок [8].

Самостоятельные интеллектуальные 
системы управления ресурсами в НИ-
ОКТР смогут согласовывать с производи-
телями и оптимизировать решения задач 
эффективного применения отечественных 
разработок в производстве товаров, пре-
доставлении услуг и выполнении работ 
для конечных потребителей. Огромный 
объём промежуточных рутинных операций 
по оптимизации будет выполняться авто-
матизированными «интеллектуальными» 
агентами на базе мультиагентной платфор-
мы без непосредственного участия людей. 
Это громадный шаг вперёд по сравнению 
с предыдущей грандиозной отечественной 
разработкой [9], который позволяет на но-
вом уровне эффективно решать задачи госу-
дарственного планирования и управления.

Целью данной работы является иссле-
дование возможностей мультиагентных 
технологий для планирования и управления 
отраслевым воспроизводственным циклом 
электронной промышленности.

Материалы и методы исследования
Целостное семейство «агентов», дей-

ствующих в рамках единой мультиагентной 
платформы, будет реализовывать принцип 
«матрёшки» в управлении. Внедрение та-
кой платформы в режиме онлайн и запуск 
программы её самообучения позволит 
обеспечить адаптивное оптимизирован-
ное распределение народнохозяйственных 
и отраслевых ресурсов в натуральном виде 
и в реальном масштабе времени. Особая 
актуальность мультиагентной технологии 
наблюдается в электронной промышленно-
сти, которая носит межотраслевой характер 
(продукция применяется в том числе в авиа-
, судо- и автостроении) и характеризуется 
широкой номенклатурой продукции (сотни 
тысяч изделий), разрабатываемой и выпу-
скаемой тысячами организаций. Важным 
аспектом является сокращение сроков раз-
работки и вывода продукции на рынок. 
Критерии эффективности и оптимизации, 
заложенные в Стратегию, будут достигать-

ся благодаря соединению принципа «плани-
рования снизу» и динамической обратной 
связи с конечными заказчиками. Мультиа-
гентные технологии позволяют не только 
сопрячь в натуральном виде цепочки взаи-
модействия (отраслевого цикла) предпри-
ятий от НИОКТР до выпуска конечной про-
дукции, но и согласовывать справедливые 
интересы всех участников производствен-
ных цепочек на принципах солидарной 
экономики. Компенсация затрат и доходов 
в обмен на взаимные уступки в целях оп-
тимизации конечного результата будет рас-
пределяться из формирующейся общей 
прибыли по каждому проекту в целом. Это 
позволит от конкуренции за прибыль вер-
тикально сопряжённых соисполнителей 
перейти к взаимовыгодной и прозрачной 
в финансовом отношении кооперации всех 
предприятий и организаций производитель-
ных цепочек, ориентированных на удовлет-
ворение платёжеспособного спроса потре-
бителей на высококонкурентном рынке.

Автором исследован предыдущий не-
гативный опыт дезинтеграции предпри-
ятий отрасли электроники, который под-
тверждает необходимость прохождения 
инновационных импульсов по всей цепочке 
от НИОКТР до конечных потребительских 
изделий, а запросов платежеспособного 
спроса в обратном направлении, что связа-
но с быстрым технологическим прогрессом 
в сфере электроники. Поэтому мультиа-
гентная платформа и цифровая экосистема 
должны быть интегрированы с этапами НИ-
ОКТР [10], с системами автоматизирован-
ного проектирования (САПР) и с техноло-
гией BigData для мониторинга и анализа 
рыночных приоритетов, а также открыта 
для подключения любых других сервисов 
и участников.

Данный подход будет отвечать принци-
пам формирующейся «Индустрии 5.0» – 
в фокусе которой, в отличие от «Индустрии 
4.0», решающей задачу автоматизации про-
изводств и интеграции АСУ ТП с инфор-
мационно-аналитическими и учётными 
системами, лежит цифровизация знаний 
и создание «колоний» мультиагентных си-
стем, способных в рамках цифровых эко-
систем моделировать процессы выработки 
и принятия решений по управлению ресур-
сами в реальном времени, а также взаимо-
действовать как между собой, так и с поль-
зователями, для согласования решений.

За ускоряющимися темпами изменения 
в электронной отрасли может успеть лишь 
современная система управления, мето-
дологически основанная на адхократии, 
предпринимательстве во всех его аспектах 
и самоорганизации акторов. (Термин «адхо-
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кратия» в 1968 г. ввёден в научный оборот 
американским психологом Уорреном Бэн-
нисом и стал широко известен благодаря 
Элвину Тоффлеру). Адхократия формали-
зует стиль взаимодействия руководителей 
и подчинённых, общества и экономики 
с одновременным динамическим ростом 
степени свободы в полномочиях и действи-
ях «заказчиков» и «исполнителей».

Мезоуровень управления [11], к кото-
рому можно отнести отрасль, должен быть 
нацелен на выявление и поддержку техно-
логических, организационных, коммерче-
ских и прочих лидеров. Практика ведущих 
мировых корпораций в сфере электроники 
демонстрирует активный переход от уста-
новленных иерархий к внутренним сете-
вым отношениям, сочетающим здоровую 
конкуренцию идей и взаимовыгодную ко-
операцию производства. Польза от цен-
трализации ряда общих функций в совре-
менных крупных структурах многократно 
усиливается благодаря развитию распреде-
лённых структур и сетевых взаимодействий 
на всех этапах от стартапа до участия в ры-
ночной конкуренции.

Сетецентрическая платформа, интел-
лектуальная мультиагентная платформа 
и экосистема «Умная отрасль» (Smart In-
dustry) могут быть созданы и продолжат 
непрерывно совершенствоваться благода-
ря модульному построению. Это создаст 
как долговременную возможность замены 
старых модулей на более совершенные, так 
и перспективу подключения новых модулей, 
которые будут востребованы в будущем. 
Для такой модификации системы не потре-
буется остановка её работы. Так, в составе 
органической структуры мультиагентной 
платформы «Умная отрасль» будут функ-
ционировать все соисполнители Стратегии. 
Автор считает, что особое внимание должно 
быть уделено основным «совокупным про-
изводителям» электроники. По отношению 
к отрасли в целом внутренние «матрёшки», 
фрактально сопряжённые с другими управ-
ленческими уровнями, будут развиваться 
по скоординированной программе создания 
вложенной цифровой системы. 

«Интеллектуальное предприятие» (Smart 
Enterprise). Сюда следует отнести все за-
действованные в исполнении Стратегии 
научно-исследовательские и образователь-
ные организации, центры коллективного 
проектирования, дизайн-центры, консор-
циумы, центры технологических компетен-
ций, предприятия отрасли. Это позволит 
уйти в управлении отраслью от увязки со-
исполнителей и заказчиков через дискрет-
ные согласования, планирование и трудные 
пересогласования, в случае появления ка-

ких-либо возмущающих факторов. Все тех-
нологические направления, определённые 
в Стратегии, через мультиагентную техно-
логию превратятся в единый и целостный 
организм, работающий на общие конечные 
цели, как исправный часовой механизм.

На рисунке иллюстративно представ-
лена матрица, показывающая применение 
продукции технологических направлений 
в продуктовых сегментах электронной про-
мышленности.

Любые вынужденные корректировки 
взаимных усилий и распределения ресур-
сов благодаря данной системе управления 
будут вноситься в научно-технологические 
и производственно-технические планы ис-
полнителей в режиме реального времени 
возникновения возмущающих изменений. 
Это позволит существенно повысить фи-
нальную эффективность использования 
выделяемых бюджетных средств и соот-
ветственно повысить доходность привле-
каемых частных инвестиций. Рост сово-
купной эффективности воспроизводства 
в целом и прозрачности всех этапов произ-
водства и реализации конечной продукции 
станет надёжным фундаментом для разви-
тия и расширения сферы государственно-
частного партнёрства в отрасли не толь-
ко на финишных этапах производства, 
но и на стартовых затратах на НИОКТР, 
что является на сегодняшний день наибо-
лее узким местом.

Для мультиагентной платформы в такой 
конфигурации, объединённой с базой дан-
ных (BigData), на сегодняшний день не су-
ществует ограничений по многопараметри-
ческим характеристикам обрабатываемой 
информации, включая высокую сложность 
состава компонент и изделий, взаимообус-
ловленность работ по всей технологической 
цепочке от исходных материалов и про-
фессиональных навыков физических лиц 
до конечных изделий. Особенности тех-
нологических процессов, а также наличие 
требуемых материалов и ресурсов (матери-
альных, финансовых, кадровых и других) 
не просто в абстрактном представлении, 
а в строго скоординированном объёме, 
месте и времени без отклонений, также 
не является ограничением применения 
мультиагентной платформы. Постоянный 
аппаратно-программный мониторинг и кон-
троль хода выполнения всех без исключе-
ния работ и логистических схем в реальном 
масштабе времени позволит на порядок 
сократить время специалистов-исполни-
телей на оптимизацию рутинных проблем 
и обстоятельств, которые мультиагентная 
платформа постепенно «научится» решать 
оптимально и самостоятельно.
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Человеческий фактор в системе при этом 
останется решающим при возникновении 
принципиально новых вызовов, непредви-
денных событий и проблем, что потребует, 
с одной стороны, существенного сокраще-
ния круга проблем, решаемых в ручном 
режиме, до 20–30 % от современной загру-
женности персонала, но, с другой сторо-
ны, потребует существенного повышения 
квалификации лиц, принимающих решения 
в сложных ситуациях.

Целью разработки мультиагентной 
платформы и цифровой экосистемы «Ум-
ная отрасль» является выполнение цели 
и целевых значений показателей реализа-
ции Стратегии в полном объёме, при со-
блюдении установленных сроков, а также 
создание организационно-управленческо-
го задела как для выведения отечествен-
ной электроники на ведущие позиции 
в мире, так и для формирования нагляд-
ного и эффективного образца отраслевой 
логистической координации участников 
жизненного цикла «НИОКТР – производ-
ство – потребление – утилизация». Эколо-
гический блок в мультиагентной платфор-
ме будет представлять собой общественно 
значимый механизм государственного под-
хода к проблемам сохранения и улучшения 
среды обитания людей.

Мультиагентная платформа и цифровая 
экосистема управления отраслью в услови-
ях взаимодействия предприятий различных 
форм собственности и совершенствования 
рыночно-ориентированных отношений 
в стране должны превратиться в динамиче-
скую систему проведения конкурсов про-
ектов как для бюджетных потребителей 
электроники в самом общем понимании, 
так и для коммерческих структур, а также 
для подбора и аттестации кадров, их обу-
чения на основе индивидуальных траекто-
рий-карьерограмм, наставничества, переда-
чи опыта.

Задачи, сформулированные в Страте-
гии, могут быть выполнены исключительно 
людьми, обладающими требуемой квали-
фикацией, знаниями и практическими на-
выками. Поэтому подготовка высококва-
лифицированных кадров разработчиков, 
производителей и эксплуатационников элек-
троники в самом широком понимании этого 
слова, а также программно-аппаратных ком-
плексов, в том числе и на основе баз знаний 
и мультиагентных технологий, является ис-
ходной задачей для страны. Стоит отметить, 
что указанная тематика положена в основу 
созданного в Самаре крупного Научно-об-
разовательного центра (НОЦ) мирового 
уровня «Инженерия будущего», в котором 
в рамках Межотраслевого комитета по ис-

кусственному интеллекту эта тематика пред-
ставлена в «дорожной карте» проектов на  
2021–2023 гг. Отметим, что НОЦы созда-
ются Правительством Российской Федера-
ции [12] с целью масштабного реформиро-
вания науки в регионах и горизонтальной 
концентрации индустриальных партнёров, 
университетов и институтов РАН, а также 
технологических компаний на наиболее 
прорывных направлениях.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Проведенное исследование выявило, 
что в ходе практической реализации кон-
кретных задач перевода управления отрас-
лью на эту новейшую технологическую 
платформу должны быть продолжены рабо-
ты в сфере, пока не имеющей мировых ана-
логов, включая:

– создание онтологии и базы знаний 
предметной области, позволяющей форма-
лизовать знания для мультиагентных систем 
и стандартизовать протоколы их взаимо-
действия на отраслевом уровне с прицелом 
на электронику, радиоэлектронику и произ-
водство средств связи;

– создание принципиально новой рас-
пределённой интеллектуальной системы 
управления ресурсами отрасли (людские, 
материальные, интеллектуальные, финан-
совые) в режиме онлайн на основе техноло-
гии блокчейн;

– «интеллектуальную» поддержку в рам-
ках мультиагентной платформы процессов 
согласованного принятия решений по всей 
цепочке разработки и производства изделий 
электронных компонент и конечной про-
дукции электроники с учётом всей специ-
фики отрасли и её подотраслей в интересах 
реализации целей Стратегии;

– снижение трудоёмкости стратегиче-
ского и оперативного планирования распре-
деления ресурсов за счёт переложения ру-
тинных оптимизационных, логистических 
и координационных операций на мультиа-
гентную платформу, которая будет выпол-
нять свою роль круглосуточно, без пере-
рывов и остановок, и готовить проекты 
окончательных решений для руководителей 
отрасли и её важнейших акторов;

– создание беспрецедентного эффек-
тивного механизма мониторинга, контроля 
и координации проектов на всех стадиях их 
исполнения в рекурсивном варианте кор-
ректировок, что обеспечит прозрачность 
всей системы;

– повышение эффективности использо-
вания ресурсов, в первую очередь в разрезе 
расшивки наиболее дефицитных позиций 
и узких мест;
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– сокращение сроков и себестоимости 
разработки как электронных компонент, так 
и конечных изделий по нормативам, задава-
емым мировыми конкурентами;

– минимизация рисков проектов созда-
ния принципиально новых изделий за счёт 
непрерывной рекурсивной оптимизации 
и координации деятельности всех агентов, 
работающих на единую конечную цель;

– создание новых технологий управ-
ления предприятиями, ориентированных 
на раскрытие творческого потенциала со-
трудников, полноценное использование 
знаний и умений людей, их воли и энергии 
для повышения продуктивности предпри-
ятий и роста производительности труда.

В этих целях разрабатываемые системы 
для всех структур «матрёшки» будут взаи-
модействовать и вырабатывать варианты 
планов и других решений, разрешать кон-
фликты, согласовывать решения с людь-
ми и добиваться их исполнения, несмотря 
на различного рода возмущающие события.

Мультиагентная технология, активно 
разрабатываемая в нашей стране, обеспечит 
оптимальное решение сложных задач рас-
пределения, планирования и эффективного 
использования имеющихся ограниченных 
(в том числе и из-за санкций) ресурсов в ре-
альном масштабе времени на основе фунда-
ментальных принципов самоорганизации 
и эволюции, присущих живым системам, 
которые достаточно хорошо формализова-
ны благодаря математическому аппарату 
и кибернетическому подходу к процессам 
воспроизводства на основе эффективных 
обратных связей.

Автономные программные агенты, 
включаемые в сферу функционирования 
мультиагентной платформы, будут действо-
вать от «лица» отраслевых, функциональ-
ных и территориальных проектов, задач, 
работ, организаций, исполнителей, изделий, 
комплектующих и материалов. Двадцать че-
тыре часа в сутки семь дней в неделю они бу-
дут динамически согласовывать взаимовы-
годные решения и формировать адаптивные 
сети операций, многоуровневых планов 
по интегральному критерию максимизации 
конечной народнохозяйственной эффектив-
ности [13]. Это позволит без ущерба для ка-
чества и сроков выполнения работ и произ-
водства продукции перестраивать текущие 
производственно-технологические планы, 
в том числе и при возникновении непред-
виденных событий.

В отличие от известных пакетных си-
стем управления производством и техноло-
гиями, таких как Microsoft Project, Alt Invest, 
Project Expert, Prima Vera и ряда других, 
мультиагентная платформа должна создать 

условия для сквозного гибкого и адаптив-
ного планирования работ и производства 
в едином пространстве отраслевых ресур-
сов и практически моментально давать 
стоимостную оценку любых решений вы-
шестоящих органов, в том числе задержку 
сроков и уменьшение объёмов финансиро-
вании проектов (например, в формате сек-
вестра), «недопоставку» образовательным 
модулем кадров требуемой квалификации.

Мультиагентная технология опирается 
на принципы формализованного представ-
ления знаний (онтологий) об объекте и субъ-
ектах управления. С этой целью агенты, 
включаемые в мультиагентную платформу, 
будут наделяться несколькими параметра-
ми, которые в самом общем виде можно 
свести к четырём группам: акторам, коллек-
циям акторов, иерархии акторов и форма-
лизованным атрибутам акторов. Такая фор-
мализация на основе онтологий позволит 
в унифицированном виде специфицировать 
требования к поставленным в Стратегии 
задачам и выделенным для их достижения 
ресурсам. Применение данной технологии 
позволяет отделить знания предметной об-
ласти от программного кода системы и дать 
возможность пользователям пополнять эти 
знания или более точно настраивать систе-
му на конкретный проект.

В отличие от существующих сейчас 
классических систем, состоящих из вну-
тренних модулей, разрабатываемая циф-
ровая интеллектуальная система «Умная 
отрасль» будет функционировать как се-
тецентрическая система (network-centric). 
Автономные участники мультиагентной 
системы посредством сервис-ориентиро-
ванной архитектуры SOA (Service-Orient-
ed Architecture) будут взаимодействовать 
через общую для предприятий отрасли 
шину BSB (Brunch Service Bus). «Перегово-
ры» акторов благодаря такой «системе си-
стем» будут представлять не перетягивание 
на себя одеяла локальной выгоды, а форму 
итерационной оптимизации затрат и резуль-
татов как каждого актора, так и всей отрас-
ли в целом.

Имеющиеся в настоящее время опубли-
кованные наработки и практика применения 
аналогичных систем управления демон-
стрируют их преимущество над применя-
емыми сейчас хозяйствующими субъекта-
ми гиперсложных дискретно-монолитных 
систем управления [10, 13]. Будущая сете-
центрическая адаптивная платформа р2р 
(от англ. peer-to-peer network) позволит акто-
рам взаимодействовать «каждый с каждым» 
как по горизонтали – «равный с равным», 
так и по вертикали – с учётом адаптивных 
отношений иерархической подчинённости.
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С будущей мультиагентной платфор-
мой будет сопрягаться кластер уже суще-
ствующих и апробированных программ-
ных решений.

«Умные проекты» («Smart Projects») 
представляет собой автономную интеллек-
туальную систему управления сложными 
проектами. «Умные предприятия» («Smart 
Factories») обеспечивает технологию про-
изводства, а также логистическую опти-
мизацию поставки комплектующих и ре-
ализации продукции. «Умный транспорт» 
(«Smart Trucks») – развивающаяся система 
управления логистическим сопряжением 
поставщиков и потребителей как продук-
ции производственно-технического, так 
и потребительского назначения. «Умные 
поставки» («Smart Supply Chains») – си-
стема, которая обеспечивает координацию 
в пространстве и во времени цепочек по-
ставок как материальных компонент, так 
и научно-технических разработок. «Ум-
ное управление» («Smart Maintinance») 
закрывает любые вопросы контроля 
как за плановыми ремонтами и переналад-
ками оборудования, так и решение проблем 
восстановления дееспособности структур 
в случае возникновения аварийных ситуа-
ций. «Умные финансы» («Smart Finance») 
является наиболее прозрачной и эффектив-
ной системой финансового планирования 
и сопровождения любых видов работ, по-
ставок. Данные и некоторые другие спе-
циализированные системы сейчас объ-
единены в взаимосопряжённую линейку 
программных решений, имеющую обоб-
щающее наименование «Умные решения» 
(«Smart Solutions»). Этот научно-практиче-
ский задел вселяет уверенность, что реали-
зация целей Стратегии, в случае перевода 
управления на мультиагентную платфор-
му, будет надёжно гарантирована.

Сетецентрическая адаптивная плат-
форма при достижении высокого уровня 
информационной безопасности обеспе-
чивает открытость, гибкость, высокую 
производительность, масштабируемость, 
надёжность и живучесть создаваемой си-
стемы [8].

Переход к реальному масштабу вре-
мени в управлении отраслевыми ре-
сурсами позволит вести непрерывную 
оптимизацию и корректировку хода ис-
полнения Стратегии. Это обеспечит мак-
симизацию не расчётной, а фактической 
эффективности, что представляется одним 
из важнейших результатов работы органов 
государственного управления в целом и от-
расли электроника в частности.

Формализация до 80 % рутинных опера-
ций, которые быстрее и эффективнее смо-

жет выполнять разрабатываемая система, 
включая оценку:

– эффективности использования ресур-
сов в каждом из осуществляемых проектов;

– временных параметров выполнения 
как отдельных этапов работ, так и всех про-
ектов в целом;

– возможных простоев, возникновения 
узких мест и дефицита ресурсов в упрежда-
ющем, а не в авральном порядке;

– степени прозрачности и своевремен-
ности реакции лиц, принимающих реше-
ния, что повысит согласованность и слажен-
ность работ по всей цепочке от НИОКТР 
до выпуска готовых изделий;

– опасностей и последствий непред-
виденных событий в реальном масшта-
бе времени;

– позитивного или негативного влия-
ния человеческого фактора, включая ошиб-
ки, сговор.

Мультиагентная платформа разрабаты-
вается таким образом, чтобы существую-
щие информационные системы предпри-
ятий (PDM/PLM, ERP, HRM, CRM и т.д.), 
используемые для принятия решений в ходе 
управления ресурсами по проектам, ста-
ли органической частью системы в целом, 
что существенно ускорит адаптацию персо-
нала к новым цифровым технологиям.

Как достижения современной науки, 
так и результаты, получаемые на практике, 
свидетельствуют, что, начиная с некото-
рого уже достижимого уровня сложности 
системы производственно-хозяйственных 
связей и связанной с этим ускоряющейся 
динамикой процессов принятия решений, 
возможности традиционных централизо-
ванных иерархических моделей управления 
не позволяют отвечать возникающим вызо-
вам [10]. Даже если руководители высшего 
и среднего звена в полной мере своими ком-
петенциями отвечают сложности управляе-
мых процессов, то фактические результаты 
оказываются существенно ниже ожиданий 
и планов. В первую очередь это отражает-
ся на гибкости и эффективности структур. 
Они не поспевают за новыми инновацион-
ными идеями, продуктами и технологиями. 
Персонал, занятый исполнением проектов, 
аккумулирует не только совокупность ис-
полнительных функций, но объективно на-
чинает «перетаскивать» на себя всё новые 
функции управления и даже принятия ре-
шений. Этот процесс подтверждает закон 
Эшби об относительной сложности управ-
ляемой и руководящей подсистем. Воз-
никают внутренние напряжения, которые 
не только вносят дезорганизацию в рабо-
ту структуры, но и радикально снижают её 
конкурентоспособность во внешней среде.
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В такой деликатной сфере, как электро-
ника, конечный результат зависит не толь-
ко от материально-вещественного и фи-
нансового обеспечения каждого проекта, 
но и от социальной самоорганизации спе-
циалистов в группы интеллектуального 
прорыва, и от организационной меритокра-
тии, которая должна обеспечивать лучшими 
условиями для работы лучших по знаниям 
специалистов, невзирая на их положение 
в иерархии традиционной системы управ-
ления. Не руководители по должности, 
а креативные специалисты становятся 
центрами кристаллизации – фокусами 
фрактально организованных адхократиче-
ских структур. Если система управления 
признаёт их лидерами, готовыми к приня-
тию решений, которые определяют «башню 
успеха», куда следует взбираться по лестни-
це всей организации, то конечный резуль-
тат становится интегральным следствием 
их взаимодействия с управленцами, кото-
рые отвечают за эффективность и скорость 
движения по «лестнице успеха». Мультиа-
гентная платформа под этим углом зрения 
превращается в «эскалатор», который по-
зволяет достигать общего успеха намного 
быстрее [1].

Имеющиеся у практиков госуправле-
ния, учёных и специалистов в российских 
научных центрах и в ИТ-компаниях зна-
ния и практические наработки позволяют 
в кратчайшие сроки выполнить важней-
шие задачи:

1. Формализовать Генеральную схему 
развития электронной промышленности 
до 2030 г. на основе разрабатываемой мето-
дологии управления [14].

2. Сформировать и постоянно развивать 
базу знаний на основе онтологии предмет-
ной области продукции электронной про-
мышленности для формализованной онто-
логической спецификации проектируемых 
комплектующих и изделий, применяемых 
процессов проектирования и изготовле-
ния, механизмов и процессов расшире-
ния и углубления компетенций персонала, 
а также рационального использования ре-
сурсов, включая результаты интеллектуаль-
ной деятельности.

3. Создать, отладить и ввести в эксплу-
атацию цифровую платформу управления 
ресурсами отрасли «Умная электроника» 
в целях достижения оптимального воспро-
изводства на длительном отрезке времени 
без ущерба для природы и интересов буду-
щих поколений.

4. Создать и динамически совершен-
ствовать отраслевые и государственные 
стандарты, онтологически формализован-
ные бизнес-процессы, а также процедуры 

и протоколы взаимодействия акторов в рам-
ках глобальной отраслевой мультиагентной 
платформы «Умная электроника».

5. На основе созданной цифровой плат-
формы, базы знаний и стандартов разра-
ботать систему умных сервисов по всей 
цепочке от исследований и разработок 
до инжиниринга и производства готовых 
изделий. Развитие платформы «Умная элек-
троника» должно предусматривать под-
ключение на рассмотренных принципах 
предприятий, не входящих в отрасль «Элек-
троника», субконтракторов и всех цепочек 
кооперации для получения нового качества 
в специализации и разделении производ-
ства в экономике в целом.

6. Развитие программно-аппаратного 
комплекса для дополнения краткосрочного 
и среднесрочного планирования развития 
отрасли прогностическими моделями стра-
тегического планирования.

7. Создать теоретическую возможность 
и практические порталы для безопасного 
и взаимовыгодного подключения к разра-
батываемой системе иностранных участни-
ков, в первую очередь из стран СНГ, ШОС 
и БРИКС.

8. Актуализация Стратегии на основе 
данных обратной связи.

Заключение
Работа учёных и специалистов отрасли 

«Электроника» в условиях широкого вне-
дрения в экономику цифровых техноло-
гий должна соответствовать закону Эшби. 
Это значит, что общегосударственная ру-
ководящая подсистема отрасли должна 
обладать запасом сложности по сравне-
нию со сложностью управляемых акторов 
и процессов. Создание мультиагентной 
платформы для целей успешной реализа-
ции целей и задач, поставленных руковод-
ством страны в Стратегии, гарантированно 
обеспечит реализацию этого непреложного 
закона управления в отрасли, а следователь-
но, и выполнение как стратегических, так 
и тактических планов. Безусловным пре-
имуществом такого подхода к управлению 
на мезоуровне является использование ис-
ключительно отечественных научных раз-
работок, практически отлаженных в смеж-
ных наукоёмких отраслях экономики.
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