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СТАТЬИ
УДК 330.112.2

СОВРЕМЕННАЯ СТРАТЕГИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: 
РАЦИОНАЛЬНО-СОЦИАЛЬНАЯ ЦЕЛОСТНОСТЬ И ЦЕННОСТЬ

1Асаул А.Н., 2Веткина А.В.
1ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет», 

Санкт-Петербург, e-mail: asaul@yandex.ru;
2ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»,  

Великий Новгород, e-mail: anna.vetkina@novsu.ru
В данной статье представлены теоретические аспекты социальной составляющей мотивационного 

механизма предпринимательской деятельности в условиях нарастающих современных вызовов и угроз 
экономической безопасности России. Новейшая история российской экономики выстраивает многофунк-
циональную траекторию развития предпринимательских структур, способных выдержать санкционный 
пресс со стороны мирового сообщества и противостоять негативным проявлениям мирохозяйственной 
конъюнктуры. Авторы указывают на необходимость перехода к реализации социально ориентированных 
методов управления бизнес-процессами, которые составляют рационально-социальную целостность стра-
тегии, направленной на «социализацию» частного интереса в постиндустриальном обществе, на создание 
эффективной конструкции продуктивного предпринимательства, противостоящего глобальной конкуренции 
на основе формирования устойчивых институциональных связей в рамках социального партнерства всех 
субъектов экономики для решения общенациональных задач. Авторами обозначены приоритетные направ-
ления взаимодействия органов государственной власти, бизнес-структур и общества, которые должны опре-
делять позицию ответственного социализированного бизнеса. Важным результатом исследования является 
обоснование авторами коренных изменений рациональной стратегии предпринимателей, ограничение инте-
ресов в материальных предпочтениях и постепенное возрастание интересов в области социального усовер-
шенствования. В конечном итоге формирование новой кумулятивной рационально-социальной стратегии 
современного предпринимательства обнаруживает социализацию производительной инициативы и пошаго-
вую трансформацию стимулов, обоснований и ценностей хозяйственных субъектов.

Ключевые слова: предпринимательство, мотивационный механизм, рациональное поведение, социальная 
ответственность, социальные ценности

MODERN STRATEGY OF ENTREPRENEURSHIP:  
RATIONAL-SOCIAL INTEGRALITY AND VALUE

1Аsaul А.N., 2Vetkina А.V.
1Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering, Saint-Petersburg,  

e-mail: asaul@yandex.ru;
2Yaroslav the Wise Novgorod State University, Velikiy Novgorod, e-mail: Anna.Vetkina@novsu.ru

This article presents the theoretical aspects of the social component of the motivational mechanism of entre-
preneurial activity in the face of growing modern challenges and threats to the economic security of Russia. The 
recent history of the Russian economy is building a multifunctional trajectory for the development of entrepreneurial 
structures that are able to withstand the sanctions pressure from the world community and withstand the negative 
manifestations of the global economic situation. The authors point to the need for a transition to the implementation 
of socially-oriented methods of business process management, which constitute the rational and social integrity 
of the strategy aimed at the «socialization» of private interest in a post-industrial society, at creating an effective 
structure of productive entrepreneurship that opposes global competition based on the formation of sustainable 
institutional links within the framework of social partnership of all subjects of the economy to solve national prob-
lems. The authors have identified the priority areas of interaction between public authorities, business structures and 
society, which should determine the position of a responsible socialized business. An important result of the study is 
the substantiation by the authors of fundamental changes in the rational strategy of entrepreneurs, the limitation of 
interests in material preferences and the gradual increase in interests in the field of social improvement. Ultimately, 
the formation of a new cumulative rational social strategy of modern entrepreneurship reveals the socialization of a 
productive initiative and a step-by-step transformation of incentives, justifications and values of economic entities.

Keywords: entrepreneurship, motivational mechanism, rational behavior, effective business strategy, social 
responsibility, social values

При существующем многообразии тео-
ретических подходов к определению сущ-
ности и значения предпринимательства 
мировая социально-экономическая мысль 
неуклонно трактует природу этой деятель-
ности как первичной фундаментальной ча-
стицы любого экономического механизма. 
Эта главная хозяйственная сила является 
связующим звеном, непреложным посред-

ником между индивидуальными и обще-
ственными потребностями, согласовывая 
материальное благополучие отдельного че-
ловека и благосостояние общества в целом. 
Формируя предложение рыночных товаров 
и услуг, каждый предприниматель моти-
вирует сознательный риск возможностью 
получения предпринимательского дохода, 
стремится глубинно и качественно удовлет-
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ворить предъявляемый обществом спрос, 
поддерживая общественное благополучие 
и социально-экономическую стабильность.

Однако современные вызовы и угрозы 
экономической безопасности усиливают 
требования к социальной составляющей 
мотивационного механизма предприни-
мательской деятельности. Рациональный 
экономический выбор в сегодняшних ус-
ловиях определяется необходимостью фор-
мирования новой ответственной стратегии 
всех субъектов экономики по преодоле-
нию тотальных рисков с целью создания 
социальной ценности как результата ком-
плексного взаимодействия предпринима-
тельских структур, органов государствен-
ной власти и институтов гражданского 
общества. 

Для построения эффективной конструк-
ции продуктивного предпринимательства, 
противостоящего глобальной конкуренции, 
необходим переход к реализации социаль-
но ориентированных методов управления 
бизнес-процессами, составляющих рацио-
нально-социальную целостность стратегии, 
направленной на «социализацию» частного 
интереса в постиндустриальном обществе. 

Антикризисные решения проблем раз-
вития экономики лежат в области форми-
рования нового мотивационного механизма 
предпринимательства, социальных при-
оритетов и ценностей, осознанного пред-
почтения альтруистического поведения 
экономических субъектов перед оппорту-
нистическим (оппортунизм – слепое сле-
дование своим интересам, часто в ущерб 
интересам других, возможно даже обман-
ным или незаконным путем). Социальная 
ответственность деловых предпринима-
тельских кругов включает в себя способы 
управления на основе нравственной со-
ставляющей, призывающей общество к ак-
тивному взаимодействию во всех сферах 
жизнеобеспечения и отвечающей за эконо-
мическую стабильность.

Цель исследования заключается в обо-
сновании необходимости формирования 
долгосрочной эффективной стратегии 
развития национального предпринима-
тельства как условия преодоления совре-
менных проблем санкционной экономики 
и непредсказуемо деформирующихся со-
циально-экономических связей, пересмотра 
ценностных ориентиров делового экономи-
ческого сообщества.

Материал и методы исследования
Предметная область исследования дан-

ной работы определяет движение и дина-
мику предпринимательских инициатив, 
реализующих ключевую функцию рынка 

в рамках достижения социально-эконо-
мической стабильности. Необходимость 
всестороннего изучения аспектов социали-
зации предпринимательского сектора об-
условила выделение в качестве основного 
объекта исследования ценностных ориенти-
ров для формирования мотивационного ме-
ханизма предпринимательской активности 
и обеспечения на этой основе ответствен-
ной самоорганизации субъектов предпри-
нимательства для решения общественных 
задач. Постановка проблемы и проведение 
комплексного и системного анализа каче-
ственных изменений экономического и со-
циального характера деятельности субъек-
тов предпринимательства осуществляется 
на основе теоретических методов ретро-
спективной оценки, изучения и обобщения 
рационального опыта общественно зна-
чимого поведения субъектов хозяйствова-
ния. Проведенное исследование в полной 
мере подтверждает выводы авторов о том, 
что объективным фактором прогрессивного 
развития постиндустриальных рыночных 
систем учреждается переход к рационально-
социальным стратегическим ориентирам.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В теории предпринимательства устоял-
ся термин: «предпринимательство, особый 
вид хозяйственной деятельности, главная 
цель которой заключается в стимулиро-
вании и удовлетворении спроса общества 
на конкретные потребности его членов по-
средством рыночного обмена, и направлен 
на завоевание конкурентных преимуществ 
через нарушение рыночного равновесия» 
[1, с. 48].

Главной целью предпринимательства 
является максимизация его возможностей 
удовлетворять комплекс социально-эко-
номических потребностей в условиях не-
определенности, которая конкретизирует-
ся под влиянием внешней среды, исходя 
из возможностей внутренней среды и из его 
прошлого, а также из выполняемых пред-
принимательской единицей функций. 

В практической деятельности предпри-
нимательства выделяется ряд существенных 
признаков, неотъемлемо сопровождающих 
мотивационную компоненту общего стра-
тегического плана субъектов предпринима-
тельства:

– самоорганизация и кластерное разви-
тие субъектов предпринимательства [2; 3];

– ответственность за последствия при-
нимаемых решений [4], допустимый и  
оправданный при этом риск, связанный 
с преодолением сопротивления конкуриру-
ющей среды [5; 6];
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– обеспечение инновационного разви-
тия субъектов предпринимательства [7] и  
ориентация на коммерциализацию лучших 
инновационных решений [8].

В ходе эволюции человеческого общества 
возникали, развивались, существовали во вза-
имодействии и конфронтации различные эко-
номические идеи, концепции и парадигмы, 
в основе которых был заложен стандартный 
набор этико-философских положений:

– поиск источника богатства (благосо-
стояния);

– принципы распределения благ (отно-
шение к собственности);

– регулирующая позиция государства 
и других общественных институтов;

– сочетание интересов всех экономиче-
ских субъектов, стратегический эффектив-
ный выбор соотношения набора частных 
и общественных благ.

Гармонизация экономических отноше-
ний как условие общественного благососто-
яния и процветания обозначила главные на-
правления научного анализа экономических 
закономерностей и генезис экономической 
науки в целом. Говоря о гармонизации и гу-
манизации экономических отношений, ряд 
экономистов определяют направление раз-
вития экономики в соответствии с общече-
ловеческими ценностями, когда реализуют-
ся как интересы отдельных индивидов, так 
и всего общества в целом [9, с. 25]. Как ком-
плексный и многоплановый процесс, гума-
низация обнаруживает фундаментальные 
задачи по усилению этико-социальной функ-
ции экономики – обеспечивать достойный 
уровень жизни каждого человека на основе 
принципов добра, справедливости, персо-
нальной ответственности каждого за общий 
результат, как осознания подвижнической 
миссии любой созидательной деятельности, 
ведущей к экономическому благосостоянию.

При более детальном рассмотрении 
указанной функции можно выделить сущ-
ностные аспекты, представляющие собой 
главные черты социально ориентированной 
постиндустриальной экономики: макси-
мально полное и качественное удовлетворе-
ние быстро растущих потребностей; техно-
логическое замещение малоэффективных 
производств; интеллектуализация труда 
и повышение уровня производительного 
потенциала работников; расширение само-
стоятельности, изобретательности, нова-
торских творческих идей при использова-
нии профессиональных навыков и знаний 
в процессе создания новых благ и услуг; до-
минирование и объективизация принципов 
справедливости и нравственности, человеч-
ности и доброжелательности в сфере со-
циально-экономических отношений, в том 

числе отношений прав собственности; со-
кращение степени дискриминации прав че-
ловека, в том числе в сфере наемного труда; 
культурный и экологический прогресс, раз-
витие эстетики труда, повышение комфорт-
ности производственной обстановки, соиз-
меримости производственных результатов 
с существующими в природе закономерно-
стями, в том числе охрана окружающей сре-
ды и минимизация экологического ущерба, 
наносимого природе производством [10]. 

При существующем многообразии кон-
цептуальных подходов определения природы 
экономического благосостояния фундамен-
тальным вопросом остается согласованность 
между индивидуальными и общественными 
потребностями, уровнем материального бла-
гополучия отдельного человека и процвета-
нием общества в целом. Новейшая история 
российской экономики в условиях обостре-
ния политических противоречий выстра-
ивает многофункциональную траекторию 
развития предпринимательских структур, 
способных выдержать санкционный пресс 
со стороны мирового сообщества и противо-
стоять негативным проявлениям мирохозяй-
ственной конъюнктуры. К основным пробле-
мам следует отнести:

– использование промышленно разви-
тыми странами в качестве инструмента гло-
бальной конкуренции санкций против эко-
номики России;

– применение дискриминационных ин-
струментов, ограничивающих доступ россий-
ских производителей к зарубежным финан-
совым ресурсам и передовым технологиям;

– подрыв экспортной сферы россий-
ской экономики;

– давление на инновационную актив-
ность ключевых секторов экономики; 

– деструктивное влияние теневого сек-
тора в сфере экономических отношений;

– неблагоприятная динамика социально-
го развития, усиление дифференциации до-
ходов населения, снижение качества жизни.

Смена политических, экономических, 
социокультурных, природно-экологических 
условий глобального мирового простран-
ства обуславливает безотлагательность 
сдвига в системе ценностей современно-
го предпринимательства. При осложнении 
ситуации в мире и нарастании внутренних 
социальных проблем государство в их ре-
шении должно опираться на предпринима-
телей, обладающих способностью видеть 
ситуацию по-новому, обнаружить новые 
возможности и нестандартные подходы 
для эффективного использования дорого-
стоящих ресурсов, обладать инновацион-
ной активностью, необходимой мотивацией 
и ценностными ориентирами.
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 «Пирамида ценностей» в современной стратегии  
социально ответственного предпринимательства

В этих условиях Россия остро нуждается 
в жизнеспособных институтах социально-
го партнерства всех субъектов экономики, 
основным из которых должны стать пред-
приниматели, формирующие целостную ра-
ционально-социальную стратегию, обеспе-
чивающую устойчивые, эффективные связи 
для решения общенациональных задач.

Исходным пунктом развития пред-
принимательской активности становятся 
не только бизнес-интересы по увеличению 
финансовых результатов, но и социаль-
ные проблемы, которые будут значимыми 
для успешного социально ориентированно-
го бизнеса. В фокусе рационального пове-
дения оказывается такой ценностный ори-
ентир, как единство предпринимательской 
деятельности и социальной миссии, где 
полученная прибыль является и средством 
обеспечения социальных эффектов субъек-
та предпринимательства. 

Социальная переориентация и жизнео-
беспечивающие ценности предприниматель-
ства делают его авангардным институтом 
социально-экономической стабилизации 
общества. Ещё в середине первого десятиле-
тия XXI века наблюдалось увеличение пред-
принимательских структур, имеющих явную 
коммерческую направленность, но включив-
шихся в социализированную бизнес-среду, 
преодолевая рыночный эгоцентризм, фор-
мируя принцип ответственного лидерства, 
решая всевозможные социальные задачи, 
которые ранее оставались за рамками эко-
номического подхода: участие в процессах 

управления устойчивым развитием отдель-
ных территорий, смягчения конкретных со-
циальных проблем населения, осуществле-
ние социальных реформ [11; 12]. 

В современном мире коммерческая 
успешность субъекта предпринимательства 
«напрямую зависит от интересов общества» 
[13], а «социальная ответственность посте-
пенно становится новой философией биз-
неса» [14, с. 61]. Альтернативный характер 
социализированного бизнеса определяет 
новую социальную предпринимательскую 
культуру, представляющую сочетание ин-
тересов и условия тесного взаимодействия 
всех заинтересованных в достижении соци-
ального результата субъектов, органов вла-
сти и бизнес-структур. 

Создание прогрессивной модели эконо-
мического развития страны добавляет субъ-
ектам экономики новые основополагающие 
принципы и нормы – не столько рациональ-
ность и прибыльность, сколько стремле-
ние к интерактивности и кооперации, вза-
имовыгодному сотрудничеству, решению 
долгосрочных внеэкономических задач, 
таких как общественная справедливость, 
нравственное поведение и, наконец, аль-
труизм [15]. Время, бесспорно, демонстри-
рует невозможность цивилизационного 
роста без ориентации на общественную 
мораль и общечеловеческие ценности. Со-
ответственно этому должна измениться 
и сама мотивационная стратегия предпри-
нимателей, то есть ограничение интересов 
в материальных предпочтениях и посте-
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пенно возрастающие интересы в направ-
лении социального усовершенствования, 
что в конечном итоге будет определять по-
зицию ответственного социализированно-
го бизнеса.

Формирующаяся новая кумулятивная 
рационально-социальная целостная стра-
тегия современного предпринимательства 
представляет собой совокупность факторов, 
определяющих мотивационный механизм 
производительной инициативы, пошаговую 
трансформацию стимулов и обоснований, 
так называемую пирамиду ценностей (рису-
нок), неуклонно прогрессирующих по мере 
социализации хозяйственных субъектов.

Выводы
В условиях нарастания социально-эко-

номических проблем подавляющее боль-
шинство современных предпринимателей 
осознают необходимость социальной пере-
ориентации своей долгосрочной страте-
гии на жизнеобеспечивающие ценности, 
на формирование устойчивых институцио-
нальных связей в рамках социального пар-
тнерства всех субъектов экономики для ре-
шения общенациональных задач. В фокусе 
рационального поведения оказывается но-
вый ценностный ориентир – единство пред-
принимательского подхода и социальной 
миссии, где полученная прибыль является 
также и средством обеспечения социальных 
эффектов субъекта предпринимательской 
деятельности, осуществления социального 
запроса общества, решения всевозможных 
социальных задач, которые ранее остава-
лись за рамками мотивационного механиз-
ма предпринимательского сообщества.
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ МОДЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ БАНКОВ В РФ 
Бадылевич Р.В., Вербиненко Е.А.

Институт экономических проблем им. Г.П. Лузина – обособленное подразделение  
ФГБУН Федерального исследовательского центра КНЦ РАН,  

Апатиты, e-mail: ramapatit@rambler.ru

Настоящая статья посвящена рассмотрению особенностей современных моделей организации деятель-
ности региональных банков в РФ. В статье выделены модели организации деятельности действующих в РФ 
региональных банков, под которыми в рамках данного исследования понимаются банки, зарегистрирован-
ные за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Установлено, что в настоящий момент можно выделить сле-
дующие модели организации деятельности региональных банков: универсальная модель крупных регио-
нальных банков, модель, основанная на конкурентных преимуществах региональных банков на отдельных 
секторах (отраслях специализации) региональных банковских рынков, модель, основанная на взаимодей-
ствии с региональными и муниципальными органами власти. Каждая из приведенных моделей дополни-
тельно классифицирована на подвиды. В статье установлено, что большинство действующих на настоящий 
момент региональных банков может быть отнесено к банкам, использующим модель, основанную на кон-
курентных преимуществах на отдельных секторах региональных банковских рынков, специализирующихся 
чаще всего на кредитовании субъектов малого и среднего бизнеса территорий базирования и привлечении 
финансовых ресурсов местного населения. Определено, что в настоящий момент сформировать дополни-
тельные конкурентные преимущества региональному банку позволяет установление взаимодействия с орга-
нами власти субфедерального и муниципального уровня и получение кредитной организацией специального 
статуса (опорный банк, уполномоченный банк, банк-партнер).

Ключевые слова: банковская система, региональные банки, банковские бизнес-модели, государственные банки, 
классификация кредитных организаций

FEATURES OF MODERN MODELS OF ORGANIZING THE ACTIVITIES  
OF REGIONAL BANKS IN THE RUSSIAN FEDERATION

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

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

This article is devoted to the consideration of the features of modern models of the organization of regional 
banks in the Russian Federation. The article highlights the models of organizing the activities of regional banks 
operating in the Russian Federation, which in the framework of this study are understood as banks registered outside 
the cities of Moscow and St. Petersburg. It is established that at the moment the following models of the organization 
of the activities of regional banks can be distinguished: a universal model of large regional banks, a model based 
on the competitive advantages of regional banks in certain sectors (branches of specialization) of regional banking 
markets, a model based on interaction with regional and municipal authorities. Each of the above models is further 
classified into subspecies. The article establishes that the majority of currently operating regional banks can be 
attributed to banks using a model based on competitive advantages in certain sectors of regional banking markets, 
specializing most often in lending to small and medium-sized businesses of home territories and attracting financial 
resources of the local population. It is determined that at the moment the establishment of interaction with the 
authorities of the sub-federal and municipal level and the receipt of a special status by a credit institution (a reference 
bank, an authorized bank, a partner bank) allows a regional bank to form additional competitive advantages.

Keywords: banking system, regional banks, banking business models, state banks, classification of credit institutions

В РФ согласно официальным докумен-
там действует двухуровневая банковская 
система. В качестве отдельного уровня вы-
делен Центральный банк РФ, который вы-
полняет функции главного финансового 
института страны, регулирующие и кон-
трольные функции. Все остальные кредит-
ные организации, действующие на бан-
ковском рынке, образуют второй уровень 
банковской системы. При этом на практи-
ке банковская система РФ является более 
сложной и многоуровневой. Так, согласно 
ст. 2 ФЗ «О банках и банковской деятель-
ности» от 02.12.1990 № 395-1 в качестве 

отдельного звена банковской системы вы-
деляются представительства иностранных 
банков. Уровень кредитных организаций 
в российской банковской системе также 
неоднороден. В рамках данного уровня не-
посредственно законодательством выделя-
ются банки двух видов: с универсальной 
и базовой лицензией, а также небанковские 
кредитные организации.

Кроме того, в последние годы в качестве 
отдельного подуровня банковской системы 
были выделены системно значимые бан-
ки – 13 наиболее крупных банков, на кото-
рые приходится порядка 77 % совокупных 
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активов российской банковской системы 
и от деятельности которых во многом зави-
сит устойчивость всей финансовой систе-
мы страны.

Анализ банковского законодательства, 
а также научных подходов к организации 
банковской системы в РФ позволяет вы-
делить и другие не менее значимые кате-
гории кредитных организаций. Так, по-
пулярным подходом является выделение 
в качестве отдельной категории региональ-
ных кредитных организаций (региональ-
ных банков).

Ранее авторами подробно рассматри-
вались подходы к определению сущности 
регионального банка и выделению его при-
знаков. В рамках данного исследования 
при выделении региональных банков будет 
использован подход, основанный на месте 
регистрации кредитной организации (дан-
ный подход применяется в настоящее вре-
мя, в том числе Центральным банком РФ 
и экспертным агентством «Эксперт РА»). 
К региональным банкам будут отнесены 
банки, зарегистрированные за пределами 
Москвы и Санкт-Петербурга.

В настоящее время исследованию ре-
гиональных банков в современной финан-
совой системе РФ посвящен достаточно 
широкий пласт научных работ. В частно-
сти, учеными исследуются основные тен-
денции развития региональных банков 
в условиях реализации современной де-
нежно-кредитной политики Центрально-
го банка РФ [1, 2], место региональных 
банков на банковском рынке и их влияние 
на экономические процессы в регионе 
базирования [3, 4], основные преимуще-
ства региональных банков по сравнению 
с крупными федеральными кредитными 
организациями и направления повышения 
их конкурентоспособности [5, 6].

Данная статья посвящена менее из-
ученной проблемной области – выделению 
и классификации основных бизнес-моделей 
региональных банков, которые позволяют 
данной категории кредитных организаций 
обеспечить устойчивое финансовое положе-
ние, эффективно конкурировать с крупны-
ми федеральными учреждениями на рынках 
банковских услуг в субъектах РФ и снизить 
риски поглощения и отзыва лицензии.

Рациональный выбор используемой мо-
дели и определение оптимальной целевой 
ниши в настоящее время становится важ-
нейшим условием существования регио-
нальной кредитной организации в условиях 
сохранения политики Центрального банка 
РФ, направленной на укрупнение банков-
ского рынка, и усиления кризисных явле-

ний, связанных с санкционным давлением 
и нестабильностью на финансовых рын-
ках. Всё это обуславливает актуальность 
и значимость исследований, представлен-
ных в статье.

Целью исследования является анализ 
особенностей организации деятельности 
и бизнес-моделей региональных банков с це-
лью их систематизации и классификации. 

Материалы и методы исследования
В статье авторами используется ком-

плекс научных методов исследования. 
При систематизации подходов к выделению 
основных бизнес-моделей региональных 
банков применяются такие методы, как ана-
лиз научной литературы, классификация, 
обобщение, формализация. В рамках вы-
деления особенностей действующих реги-
ональных банков и отнесения их к опреде-
ленной группе применяются такие методы, 
как сравнение, сопоставление показателей, 
конкретизация. При изложении материала 
и представлении практических результатов 
авторами применяются графический и та-
бличный методы. 

Научной базой при построении клас-
сификации моделей организации деятель-
ности региональных банков послужили 
исследования ведущих авторов в области 
банковского дела и финансового рынка: 
Т.Н. Зверьковой, В.В. Янина, В.И. Влезко-
вой, В.Г. Садкова, О.П. Овчинниковой и др.

Для практических выводов авторами 
была использована статистическая и ана-
литическая информация, представленная на  
сайте Центрального Банка РФ [7], порталах 
«Банки.ру» [8], «bankodrom.ru» [9], а также 
данные официальных сайтов банков. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Исследованию моделей организации 
деятельности банковских учреждений 
в современной практике посвящено значи-
тельное количество работ. Однако в боль-
шинстве данных исследований анализиру-
ются бизнес-модели крупных федеральных 
банковских структур. Специфические 
особенности организации деятельности 
региональных кредитных организаций на-
ходятся в фокусе внимания ученых зна-
чительно реже. При этом определенная 
ограниченность банков, которые работают 
на периферии, связанная с небольшими 
масштабами деятельности, отсутствием 
доступа к программам государственной 
поддержки, невысоким уровнем капитали-
зации, значительно сужает выбор эффек-
тивной бизнес-модели для таких кредитных 
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учреждений. Так, по мнению Т.Н. Зверько-
вой, из всего многообразия бизнес-моделей 
российских банков, среди которых автор 
выделяет «государственную монополию», 
«международный арбитраж», «игроков 
с высоким риск-аппетитом», «карманные 
банки» (кэптивная модель), «розничные 
банки», для региональных организаций вы-
бор ограничивается розничной или кэптив-
ной моделью [10]. 

При исследовании особенностей по-
строения деятельности региональных бан-
ков некоторыми учеными в качестве от-
дельной рассматривается бизнес-модель 
на основе обеспечения взаимодействия 
между кредитной организацией и мест-
ными органами власти. В частности, та-
кая позиция прослеживается в исследова-
ниях В.И. Влезковой, которая предлагает 
в качестве отдельного типа рассматривать 
опорные банки регионов [11], В.Г. Садкова 
и О.П. Овчинниковой, выделяющих в ка-
честве перспективной модели «губернские 
банки» [12]. Данный подход, безусловно, 
заслуживает внимания и может быть ис-
пользован при построении классификации 
моделей организации деятельности регио-
нальных банков.

Некоторые авторы классифицируют мо-
дели банков через выделение отдельных 
видов региональных организаций. Такой 
подход характерен для исследований В.В. 

Янина, который выделяет муниципальные, 
инвестиционные и ипотечные региональ-
ные банки [13].

Вопрос классификации региональных 
банков по используемой бизнес-модели 
в последнее время поднимался и на пра-
вительственном уровне. Так, председатель 
Банка России Э.С. Набиуллина на встрече 
в Совете Федерации констатировала, что две 
трети региональных банков имеют универ-
сальную и корпоративную бизнес-модели, 
10 % в основном кредитуют физических 
лиц, еще ряд банков («малокредитующие») 
в основном зарабатывают на фондовом 
рынке, предоставлении гарантий и расчет-
ных операциях (банки с неопределенной 
моделью) [14]. 

Обобщение различных взглядов по-
зволило сформировать авторский под-
ход к систематизации моделей организа-
ции деятельности региональных банков 
(рисунок).

На 01.05.2022 в РФ действуют 364 кре-
дитные организации (в том числе 330 бан-
ков, включая 13 системно значимых кредит-
ных организаций). Из общего количества 
банков на данный момент около половины 
зарегистрированы в г. Москве (166 банков), 
еще 19 банков зарегистрированы в г. Санкт-
Петербурге. Остальные 145 банков, или 43,9 % 
от общего их числа, могут быть отнесены 
к региональным банкам.

Модели организации деятельности региональных банков (по данным на 01.06.2022)
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Следует отметить, что большинство 
среди 145 региональных банков в настоя-
щее время – это сравнительно небольшие 
банки, деятельность которых тесным об-
разом связана с региональными хозяйству-
ющими субъектами. На сегодняшний день 
только 23 банка, зарегистрированных вне 
Москвы и Санкт-Петербурга, входят в пер-
вые сто банков по размеру активов, и лишь 
один был отнесен Центральным банком РФ 
к числу системно значимых кредитных ор-
ганизаций страны (таким банком является 
ПАО «Совкомбанк», зарегистрированный 
в Костроме, занимающий 9 место по раз-
меру сформированных активов, имеющий 
широкую сеть филиалов по всей России 
и предлагающий своим клиентам широкий 
спектр разнообразных банковских услуг 
и продуктов).

О том, что для региональных банков 
в целом характерны небольшие размеры 
и ограниченная территория обслуживания, 
свидетельствует коэффициент, определяе-
мый на основе соотношения числа банков, 
входящих в первую сотню, к общему числу 
банков для данной выборки. Так, данный 
показатель в целом для России составляет 
0,275, для двух городов федерального зна-
чения, являющихся финансовыми центра-
ми страны (Москва и Санкт-Петербург), – 
0,416, для региональных банков – 0,159.

Большинство региональных банков 
с действующей лицензией могут быть отне-
сены к банкам, использующим модель, ос-
нованную на конкурентных преимуществах 
на отдельных секторах (отраслях специали-
зации) региональных банковских рынков. 
Среди средних и небольших банков (не вхо-
дящих в первую сотню по размерам акти-
вов) с различной степенью выраженности 
данную модель используют около 105 бан-
ков (примерный характер приведенного зна-
чения обусловлен тем, что некоторые банки 
могут быть отнесены сразу к нескольким 
моделям организации деятельности, а про-
явление тех или иных характеристик, спец-
ифичных для отдельных моделей, может 
быть не ярко выраженным). Как правило, 
среди региональных банков данной группы 
большая часть в качестве приоритета своей 
деятельности выбирают различные схемы 
взаимодействия с региональными и мест-
ными хозяйствующими субъектами. Пре-
валирующая часть таких банков в качестве 
ведущего направления своей специализа-
ции выбрала кредитование и юридическое 
обслуживание предприятий и организаций, 
зарегистрированных на территории базиро-
вания банка и осуществляющих свою ос-
новную деятельность в субъектах РФ, где 
данные региональные банки имеют свои 

офисы и представительства. При этом часть 
региональных банков данной группы в ка-
честве своей приоритетной целевой аудито-
рии конкретизирует региональный малый 
и средний бизнес (к таким банкам, в част-
ности, могут быть отнесены: АО КБ «Мо-
дульбанк» (г. Кострома), АО «Банк «Волог-
жанин» (г. Вологда), ООО «Алтынбанк» 
(г. Казань), ПА «НБД-Банк» (г. Нижний 
Новгород) и др.).

Небольшая часть региональных банков, 
использующих данную модель ведения 
бизнеса, успешно конкурирует с федераль-
ными сетевыми банковскими учрежде-
ниями на рынке кредитования населения 
(в качестве примеров таких региональных 
банков можно привести АО «СеверСтрой-
Банк» (г. Вологда), АО «Евро-Азиатский 
Торгово-Промышленный Банк» (г. Астра-
хань), АО «Автоградбанк» (г. Набережные 
Челны), ПАО «БыстроБанк» (г. Ижевск), 
ООО КБ «ОБР» (г. Чебоксары), АО КБ 
«НИБ» (г. Самара) и др.). Одновременно 
следует отметить, что вклады населения, 
как основной источник формирования пас-
сивов кредитной организации, используют-
ся большинством региональных банков.

В качестве отдельного типа банков, 
использующих модель, основанную на  
конкурентных преимуществах на отдель-
ных секторах региональных банковских 
рынков, следует выделить кредитные ор-
ганизации, деятельность которых концен-
трируется на взаимодействии с хозяйству-
ющими структурами, непосредственно 
аффилированными с владельцами банка 
или входящими в общие финансово-про-
мышленные группы. Как правило, в этом 
случае выбранный целевой сегмент потен-
циальных клиентов определяется при соз-
дании кредитной организации или при-
обретении контрольных пакетов ценных 
бумаг. В эту же группу могут быть отне-
сены региональные кредитные организа-
ции, которые специализируются на работе 
с хозяйствующими субъектами, имеющи-
ми определенную отраслевую принадлеж-
ность. В общей сложности данную модель 
организации бизнеса с той или иной сте-
пенью интенсивности в настоящий момент 
используют порядка 20 региональных 
кредитных организаций, среди которых 
как достаточно крупные финансовые ин-
ституты (ООО Банк «Аверс», г. Казань), 
так и совсем небольшие: ООО КБ «Гефест» 
(г. Кимры), ООО «Земкомбанк» (г. Ростов-
на-Дону), ООО КБ «Тайдон» (г. Кемерово). 
Наиболее характерные примеры использо-
вания данной модели организации банков-
ского бизнеса среди региональных кредит-
ных организаций приведены в табл. 1.
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Таблица 1 
Региональные банки с действующей моделью организации деятельности  

на основе взаимодействия со структурами, аффилированными с владельцами 

№ 
п/п Название банка Характеристика модели деятельности

1 ООО «Икано Банк»  
(Московская область,  
г. Химки)

Бизнес-модель банка предполагает специализацию на продуктах 
и услугах, связанных с обслуживанием компаний группы «Икеа»

2 ООО КБ «Гефест»  
(Тверская область,  
г. Кимры)

С 2009 г. бизнес-модель банка основана на обслуживании бизнес-
структур Санкт-Петербургской группы «Руан», частью которой 
является банк и основой бизнеса которой является наружная ре-
клама и полиграфия

3 АО «Банк «Торжок»  
(Тверская область,  
г. Торжок)

Банк является расчетным банком бизнеса своих акционеров (в том 
числе предприятий группы «Пожтехника»)

4 ООО «Земкомбанк»  
(Ростовская область, 
г. Ростов-на-Дону)

Банк ориентирован преимущественно на обслуживание смежного 
бизнеса своих владельцев (предприятия агропромышленной груп-
пы «Юг Руси» и их контрагентов)

5 ПАО КБ «Сельмашбанк» 
(Ростовская область,  
г. Ростов-на-Дону)

Основные направления деятельности – расчетно-кассовое обслу-
живание предприятий промышленного союза «Новое Содруже-
ство» (на данный момент объединяет 20 предприятий, ведущих 
свою деятельность не только в Ростовской области, но и в Москве, 
а также в Казахстане, Украине, Канаде и США)

6 АО «Балаково-Банк»  
(Саратовская область,  
г. Балаково)

Основным направлением деятельности является комплексное об-
служивание предприятий и организаций, являющихся подрядчи-
ками, поставщиками и партнерами Балаковской АЭС

7 ООО «Банк 131»  
(Республика Татарстан,  
г. Казань)

Банк ориентирован на интернет-проекты: от крупных компаний 
до индивидуальных предпринимателей

8 ООО Банк «Аверс»  
(Республика Татарстан,  
г. Казань)

Входит в состав финансово-промышленной группы «ТАИФ», яв-
ляется расчетным центром для ряда промышленных, нефтехими-
ческих и других предприятий группы

9 АО «Тольяттихимбанк» 
(Самарская обл.,  
г. Тольятти)

Банк ориентирован преимущественно на кредитование и обслужи-
вание промышленных предприятий, прежде всего аффилирован-
ных с собственником и ПАО «Тольяттиазот» (ТоАЗ), а также их 
сотрудников

10 АО «Углеметбанк»  
(Челябинская область,  
г. Челябинск)

Ориентирован на обслуживание и кредитование корпоративных 
клиентов угледобывающей, горной и сталелитейной промышлен-
ности Челябинской отрасли

11 АО КБ «Приобье»  
(Ханты-Мансийский 
автономный округ, 
 г. Нижневартовск)

Связан с группой компаний «Славтэк». Основные направления де-
ятельности – кредитование и обслуживание счетов предприятий 
этой группы

12 ООО КБ «Тайдон»  
(Кемеровская область,  
г. Кемерово)

Основные направления бизнеса – кредитование корпоративных 
клиентов, прежде всего бизнеса владельца

13 ООО «Крона-Банк»  
(Иркутская область,
г. Иркутск)

Банк входит в состав группы сельскохозяйственных предприятий 
«Янта» и ориентирован на обслуживание своих акционеров и про-
чих связанных структур, а также кредитование сельскохозяйствен-
ных предприятий и организаций

14 ООО Банк «Итуруп» 
(Сахалинская область,  
г. Южно-Сахалинск)

Основным направлением деятельности является обслуживание 
местных предприятий и организаций, в том числе принадлежащих 
его собственнику

Третьим видом моделей организации 
деятельности региональных банков, выде-
ленным авторами данного исследования, 
является модель, основанная на взаимо-
действии с региональными и муниципаль-
ными органами власти. На данный момент 

видится актуальным выделение двух типов 
организации деятельности кредитной орга-
низации в рамках реализации данной моде-
ли: на основе участия органов власти в ка-
питале кредитной организации и на основе 
получения специального статуса банком.
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Таблица 2 
Государственные региональные банки  

и региональные банки с государственным участием 

№ 
п/п Банк Тип  

собственности
Тип  

собственности Собственник Место 
по активам

1 ПАО «АК Барс» Банк госбанк субъект РФ Татарстан 22
2 ПАО «Российский Националь-

ный Коммерческий Банк»
госбанк РФ РФ 31

3 АО «Генбанк» госучастие субъект РФ Крым 89
4 АО «Кредит Урал Банк» госбанк РФ РФ (через АО 

«Газпромбанк») 104

5 АО АКБ «Алмазэргиэнбанк» госбанк субъект РФ Якутия 117
6 ПАО «Акибанк» госучастие субъект РФ Татарстан 129
7 АО «Банк Оренбург» госбанк субъект РФ Оренбургская 

обл. 152

8 ООО КБЭР «Банк Казани» госучастие субъект РФ Татарстан 165
9 ООО «Хакасский муниципаль-

ный банк»
госучастие муниципальное 

образование
Абакан 185

10 ПАО «Банк «Екатеринбург» госучастие муниципальное 
образование

Екатеринбург 186

11 ООО «Сибсоцбанк» госбанк субъект РФ Алтай 197
12 АО «Черноморский банк  

развития и реконструкции»
госбанк субъект РФ Крым 198

13 АО АИКБ «Енисейский  
объединенный банк»

госучастие субъект РФ Красноярский 
край 205

14 АО «Банк Заречье» госучастие РФ РФ 241
15 ООО Банк «Элита» госбанк субъект РФ Калужская обл. 253
16 ПАО Банк «Йошкар-Ола» госбанк субъект РФ Марий Эл 265
17 АО КБ «Солидарность» госучастие субъект РФ Москва 82

В первом случае, согласно общепри-
знанной трактовке, выделяют государ-
ственные банки – это банки, контрольный 
пакет акций которых (более 50 %) принад-
лежит государственным органам власти 
различного уровня (федеральным, регио-
нальным или местным) или контролиру-
ется через государственные организации 
косвенно. Во втором случае речь идет о бан-
ках с государственным участием, при этом 
кредитная организация относится к данно-
му типу, если органам власти или государ-
ственным структурам принадлежит от 15 % 
до 50 % от капитала банка. Контроль-
ный же пакет находится в руках частных 
собственников. На настоящий момент среди 
145 региональных банков 9 являются госу-
дарственными банками и еще 7 – банками 
с государственным участием (табл. 2).

При этом три банка находятся в соб-
ственности федеральных органов власти. 
К таким следует отнести один из крупней-
ших региональных банков ПАО «Россий-
ский Национальный Коммерческий Банк», 
который стал первым российским банком, 

открывшим свои подразделения в 2014 г. 
в Республике Крым и г. Севастополе после 
их вхождения в РФ. Полным пакетом ак-
ций данного банка владеет Федеральное 
агентство по управлению государственным 
имуществом (Росимущество). На данный 
момент Российский Национальный Ком-
мерческий Банк сохраняет лидирующие 
позиции на полуострове, через него актив-
но финансируются многие крупные инфра-
структурные проекты, организацией обслу-
живается около 2,2 млн физических лиц 
и более 85 тыс. организаций.

В число государственных банков, управ-
ляемых непосредственно федеральными 
органами власти, входит относительно не-
большой банк «Заречье», зарегистрирован-
ный в г. Казани. Еще одним региональным 
банком, опосредованное управление кото-
рым осуществляет РФ, является АО «Кре-
дит Урал Банк» – достаточно крупный банк, 
осуществляющий деятельность в Челябин-
ской области. Банк входит в группу «Газ-
промбанка», более 50 % акций которой рас-
поряжается РФ.
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Для других государственных банков 
и банков с государственным участием ха-
рактерно вхождение в уставные капиталы 
со стороны региональных органов власти 
(региональные банки с данной моделью 
организации деятельности созданы в Татар-
стане, Крыму, Якутии, Красноярском крае, 
на Алтае, в Марий Эл, Оренбургской, Са-
марской и Калужской областях) и, реже, 
муниципальных органов (ООО «Хакас-
ский муниципальный банк», 24,64 % ак-
ций которого принадлежит Комитету му-
ниципальной экономики Администрации 
г. Абакана, и ПАО «Банк «Екатеринбург», 
в капитале которого участвует местный де-
партамент имущества).

Следует отметить, что в практике де-
ятельности региональных банков ис-
пользуются различные модели, которые 
не подразумевают приобретение государ-
ственными органами или аффилированны-
ми с ними структурами крупных пакетов 
ценных бумаг кредитных организаций, од-
нако позволяют банкам строить свою дея-
тельность на базе тесного взаимодействия 
с органами власти. Так, используется схема 
с приобретением государственными органа-
ми небольшого пакета акций банка (от 1 % 
до 10 %), который не позволяет иметь до-
статочное количество голосов для приня-
тия ключевых решений, но при этом уча-
стие в управлении осуществляется на базе 
вхождения представителей региональных 
и муниципальных администраций в струк-
туры правления банка (Томская область 
в лице Департамента по управлению госу-
дарственной собственностью Томской об-
ласти владеет 8,77 % акций ПАО «Томск-
промстройбанк», Комитет по управлению 
имуществом г. Петропаловска-Камчатского 
участвует в капитале «АКБ «Муниципаль-
ный Камчатпрофитбанк», Правительство 
Кировской области в лице Министерства 
транспорта Кировской области владеет па-
кетом в размере 3,15 % капитала «Перво-
го Дортрансбанка»). В некоторых случаях 
действующими акционерами являются от-
дельные представители муниципальных 
и региональных администраций, что также 
позволяет банкам реализовывать различные 
схемы взаимодействия с органами власти 
(например, в числе акционеров «КБ «МВС 
Банк» – небольшой банк в республике Даге-
стан – бывшие и нынешние представители 
администрации г. Избербаш).

Встречается практика реализации взаи-
модействия с органами власти на базе на-
деления кредитной организации особым 
статусом, одновременно без вхождения го-
сударственных органов в капитал банка (на-

пример, частный «КБ «Алтайкапиталбанк» 
имеет статус уполномоченного банка адми-
нистрации Барнаула).

В общей сложности среди региональных 
кредитных организаций в настоящее время 
на базе моделей, основанных на взаимодей-
ствии с региональными и муниципальными 
органами власти, реализуют свою деятель-
ность 27 банков.

Участие в управлении кредитной орга-
низации позволяет органам власти привле-
кать банки к реализации важных для реги-
онов инвестиционных проектов (например, 
«Кредит Урал Банк» в Челябинской обла-
сти, «Банк «Екатеринбург» в Свердловской 
области), реализовывать программы по под-
держке малого и среднего предпринима-
тельства (банк «Элиста» является упол-
номоченным банком в Калужской области 
по кредитованию субъектов малого пред-
принимательства через Российский Банк 
Развития, «Акибанк» предоставляет льгот-
ные программы кредитования для местно-
го бизнеса), финансировать приоритетные 
для субъектов РФ отрасли (в частности, 
«Банк Оренбург» специализируется на об-
служивании местных промышленных и аг-
ропредприятий, «Сибсоцбанк» выполняет 
функции оператора средств краевого бюд-
жета, направляемых на техническое пере-
вооружение отраслей реального сектора 
экономики, в частности местных сельско-
хозяйственных предприятий), организовать 
банковское обслуживание на территори-
ях, где работа частных банков затрудне-
на (в республике Крым действует несколь-
ко государственных региональных банков 
«Российский Национальный Коммерческий 
Банк», «Генбанк», «Черноморский банк раз-
вития и реконструкции»).

В свою очередь, региональные банки 
с государственным участием получают воз-
можность участвовать в реализации регио-
нальных программ и стратегий, расширяют 
список клиентов за счет обслуживания го-
сударственных и муниципальных предпри-
ятий, используют связи с органами власти 
в качестве конкурентного преимущества 
при формировании позитивного образа бан-
ка и привлечении физических лиц.

Заключение
В последние годы в России на банков-

ском рынке отчетливо наблюдается тенден-
ция к укрупнению масштабов деятельности 
и сокращению числа региональных кредит-
ных организаций. В условиях, когда, с одной 
стороны, ужесточаются требования к ми-
нимальному объему капитала банков и вы-
полнению финансовых нормативов, а с дру-
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гой стороны, растет поддержка со стороны 
Центрального банка и Правительства РФ 
крупнейших системно значимых кредитных 
организаций, региональным банкам прихо-
дится активизировать усилия по поиску це-
левой ниши и оптимизации используемой 
бизнес-модели.

Проведенный анализ показал, что в  на-
стоящее время всё больше действующих 
региональных банков в нашей стране ста-
раются определить для себя приоритетные 
сегменты банковского рынка, тем самым 
повышая свой уровень специализации. 
Универсальные бизнес-модели, основан-
ные на широком спектре предлагаемых про-
дуктов и расширении разнообразия услуг, 
характерны только для наиболее крупных 
региональных банков, входящих по размеру 
активов в первую сотню российского рей-
тинга. Успешные примеры работы неболь-
ших региональных банков связаны в основ-
ном с использованием двух бизнес-моделей: 
модели, основанной на конкурентных преи-
муществах региональных банков на отдель-
ных секторах региональных банковских 
рынков (прежде всего, на основе взаимо-
действия с местным бизнесом или со струк-
турами, аффилированными с владельцами), 
и модели, основанной на взаимодействии 
с региональными и муниципальными орга-
нами власти. В ближайшие годы обеспечить 
устойчивое положение на рынке смогут 
только те региональные банки, которые смо-
гут обеспечить высокий уровень конкурен-
тоспособности в условиях использования 
одной из указанных моделей организации 
деятельности или их сочетания. В усло-
виях сохранения санкционного давления 
на нашу страну, а также неблагоприятной 
финансовой конъюнктуры условием вы-
живания для небольших региональных бан-
ков станет активное участие в обеспечении 
экономического развития хозяйства терри-
тории базирования на базе максимальной 
адаптации предлагаемых продуктов к по-
требностям и специфике местного бизнеса, 
а также реализация совместных программ 
и проектов с региональными и муниципаль-
ными органами власти.

Исследование выполнено в рамках темы 
НИР АААА-А18-118051590117-3 «Научные 
основы формирования и реализации финан-
сово-инвестиционного потенциала регио-
нов Севера и Арктики».
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УДК 338.012:336
ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:  

СУЩНОСТЬ И МЕСТО В СИСТЕМЕ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Белоумцева А.А., Даниловских Т.Е.
ФГБОУ ВО «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса»,  

Владивосток, e-mail: anastasiabellva@edu.vvsu.ru

В настоящее время Российская Федерация находится на стадии спада в своем экономическом разви-
тии вследствие введения экономических санкций со стороны мирового экономического сообщества, а также 
ограничений, введенных вследствие предотвращения распространения инфекции COVID-19. Данные собы-
тия привели к появлению большего количества угроз экономической безопасности для каждого хозяйству-
ющего субъекта, что обусловливает актуальность данной научной работы. Авторами статьи рассмотрены 
вопросы, связанные с определением сущности финансовой безопасности хозяйствующего субъекта. Пред-
ставленный в статье обзор определений экономической и финансовой безопасности, данных российскими 
исследователями, подтверждает мнение авторов о том, что понятие экономической безопасности хозяйству-
ющего субъекта шире и включает в себя набор элементов, в том числе финансовую безопасность. С точки 
зрения ресурсного подхода к определению финансовой безопасности отмечена схожесть финансовой без-
опасности с понятием финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта. Среди элементов экономиче-
ской безопасности предприятия, таких как информационная безопасность, интеллектуальная и кадровая, 
технико-технологическая, политико-правовая, экологическая и силовая, наиболее важную роль, по мнению 
многих ученых и авторов, играет финансовая безопасность. Однако процесс обеспечения финансовой без-
опасности прочно взаимосвязан с другими элементами структуры экономической безопасности хозяйствую-
щего субъекта, и рассматривать его отдельно от остальных составляющих никак нельзя.

Ключевые слова: экономическая безопасность, финансовая безопасность, финансовая устойчивость, 
хозяйствующий субъект, угрозы, ресурсы, методика оценки

FINANCIAL SECURITY: ESSENCE AND PLACE  
IN THE SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE

Beloumtseva A.A., Danilovskih T.E.
Vladivostok State University of Economics and Service, Vladivostok,  

e-mail: anastasiabellva@edu.vvsu.ru

Currently, the Russian Federation is in a recession stage in its economic development due to the imposition 
of economic sanctions by the global economic community, as well as restrictions imposed to prevent the spread 
of COVID-19. These events have led to the emergence of more threats to economic security for each business 
entity, which determines the relevance of this scientific work. The authors of the article considered issues related 
to the definition of the essence of the financial security of an economic entity. The review of definitions of 
economic and financial security presented in the article, made by Russian researchers, confirms the opinion of 
the authors that the concept of economic security of an economic entity is broader and includes a set of elements, 
including financial security. From the point of view of the resource approach to the definition of financial security, 
the similarity of financial security with the concept of financial stability of an economic entity is noted. Among 
the elements of the economic security of an enterprise, such as information security, intellectual and personnel, 
technical and technological, political and legal, environmental and power, the most important role, according to 
many scientists and authors, is played by financial security. However, the process of ensuring financial security is 
strongly interconnected with other elements of the economic security structure of an economic entity and cannot be 
considered separately from other components.

Keywords: Economic security, financial security, financial stability, economic entity, risk, resources, assessment 
methodology

Развернутая санкционная политика про-
тив Российской Федерации в настоящее вре-
мя привнесла серьезные секторальные огра-
ничения в экономическое развитие страны. 
Политическое влияние разных стран, за-
тянувшийся экономический кризис, меры 
ограничительного характера, введенные 
в связи с противодействием распростране-
нию новой коронавирусной инфекции COV-
ID-19, приводят к появлению все большего 
количества угроз экономической безопас-
ности как государству в целом, так и его от-
дельным хозяйствующим субъектам. 

На фоне постоянной политической и  со-
циально-экономической нестабильности 
предприятиям все чаще приходится стал-
киваться с преодолением внешних и вну-
тренних экономических угроз, чтобы под-
держивать свое стабильное и успешное 
функционирование. Результат такой ра-
боты проявляется в получении прибыли, 
что есть первостепенная цель деятельности 
любой коммерческой организации. Следует 
отметить, что наличие рисков при ведении 
бизнеса – это явление, которое было всегда, 
однако значительное ухудшение обстанов-
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ки в стране на сегодняшний день диктует, 
что предприятиям следует уделить намного 
больше внимания безопасности своей эко-
номической деятельности, в том числе и ее 
финансовой составляющей. Данный факт 
подтверждает актуальность проводимого 
исследования. 

Многие авторы, как отечественные, так 
и зарубежные, занимались изучением тео-
ретических и практических аспектов эконо-
мической безопасности, а также вопросов, 
связанных с ее обеспечением. Однако сле-
дует отметить, что проработанность данной 
темы на макро- и микроуровне неодинако-
ва: в научных трудах наиболее полное ос-
вещение получила проблема национальной 
и региональной экономической безопасно-
сти, наименее – проблема экономической 
безопасности хозяйствующего субъекта.

Цель исследования состоит в концепту-
альном обобщении теоретических подходов 
к определению финансовой безопасности 
предприятия, а также в определении места 
и роли финансовой безопасности в структу-
ре экономической безопасности.

Материалы и методы исследования 
Теоретической и методической основой 

исследования послужили труды отече-
ственных и зарубежных ученых и практи-
ков в области экономической безопасности 
предприятий: Р.Г. Смелик, А.К. Моденова, 
Н.В. Кудреватых, О.С. Елкиной, Е.И. Кузне-
цовой, В.К. Сенчагова, А.Д. Шеремета, 
В.В. Ковалева, И.А. Бланка, М.А. Булатенко, 
А.А. Сергеева и др. В процессе работы при-
менялись теоретические и эмпирические ме-
тоды, метод сравнительного анализа и обоб-
щений, синтеза теоретического материала.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Термины «экономическая безопасность 
хозяйствующего субъекта» и «финансовая 
безопасность хозяйствующего субъекта» 
достаточно давно изучаются разными ав-
торами, однако до настоящего времени так 
и нет единого мнения относительно соотно-
шения этих двух понятий. Многие авторы 
взаимозаменяют их, используя как синони-
мы [1, 2, 3]. Авторы данной работы поддер-
живают другое широко распространенное 
мнение о том, что экономическая безопас-
ность хозяйствующего субъекта включает 
в себе ряд элементов, в том числе и финан-
совую безопасность.

Можно выделить три подхода к понима-
нию сущности экономической безопасно-
сти предприятия [4].

Первый подход базируется на способ-
ности организации противостоять нега-

тивным условиям внешней и внутренней 
среды организации. Авторами, раскрываю-
щими экономическую безопасность в рам-
ках данного подхода, являются В.Л. Шульц 
и Е.В. Антонов.

Второй подход определяет экономи-
ческую безопасность через поддержку 
и обеспечение стабильности и устойчиво-
сти финансовой системы. Данный поход 
прослеживается в трудах Ю.В. Лаврова и  
Н.В. Перекрестова.

Последний, третий, подход основан 
на сохранении состояния стабильности 
и  устойчивости самого предприятия. Рас-
крывают экономическую безопасность в  
данном ключе определения А.А. Сергеева 
и Н.Д. Эриашвили.

Наличие нескольких подходов свиде-
тельствует о том, что данный аспект и вектор 
изучения экономики не стабильны во вре-
мени, а постоянно изучаются и развивают-
ся, что является положительным фактором. 
Несмотря на вариантность подходов отно-
сительно сущности понятия «экономическая 
безопасность», все они имеют некую схо-
жесть и общие черты. Выделим основные 
моменты, присутствующие в каждом из них:

− наличие угроз (внутренних и внеш-
них), конкурентная среда;

− поддержание интересов предприятия, 
его миссии, целей, задач;

− обеспечение развития предприятия.
Объектами, на которые оказывается вли-

яние в процессе обеспечения экономиче-
ской безопасности организации, являются:

− бизнес-процессы организации,
− все имущество и ресурсы, которыми 

располагает предприятие.
Теоретическими основами финансовой 

безопасности занимались многие ученые-
экономисты, однако единого подхода к трак-
товке понятия «финансовая безопасность» 
нет. Отметим, что законодательно опре-
деление термина нигде не зафиксировано. 
Данный факт в очередной раз подтверждает 
неоднозначность, а соответственно – и не-
обходимость дальнейшей работы над теоре-
тической частью экономической и финансо-
вой безопасности микроуровня. 

Основными подходами к определению 
сущности понятия «финансовая безопас-
ность» являются комплексный и ресурсный 
подходы [5].

Авторами комплексного подхода, к ко-
торым относятся Т. Парфенова, К.С. Горя-
чева, А.Н. Литвиненко и Е.В. Новосядло, 
Ю.В. Лаврова, В.С. Папехин, И.А. Бланк, 
З.А. Круш и А.В. Татаиринская, финансовая 
безопасность определяется как комплекс 
мер, направленных на нейтрализацию угроз 
в интересах поддержания стабильного фи-
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нансового состояния предприятия и его 
устойчивого развития.

Ресурсный подход предполагает обе-
спечение стабильного функционирова-
ния предприятия на краткосрочной основе 
и на перспективу путем рационального ис-
пользования всего имущества предпри-
ятия. Авторами, придерживающимися 
данного подхода, являются Н.И. Ревенчук, 
Л.Г. Мельник, Т.Б. Кузенко и В.В. Прохоро-
ва, В.И. Мунтиян, О.С. Елкина.

С точки зрения ресурсного подхода, 
понятие финансовой безопасности пред-
приятия имеет сходство с финансовой 
устойчивостью, но назвать эти понятия тож-
дественными, с нашей точки зрения, нельзя.

В соответствии с определением А.Н. Жил-
киной, под финансовой устойчивостью по-
нимается наличие в достаточном количе-
стве финансовых ресурсов, необходимых 
организации для осуществления непрерыв-
ной деятельности по созданию продукции 
и оказанию услуг [6].

При рассмотрении под финансовой безо-
пасностью способности выявления и предот-
вращения существующих и потенциальных 
угроз предприятия финансовая устойчивость 
будет являться следствием финансовой безо-
пасности. Однако, если рассматривать финан-
совую устойчивость как элемент финансовой 
безопасности, то в этом случае финансовая 
устойчивость будет средством ее обеспечения.

Справедливо условие, что при наличии 
финансовой безопасности предприятие фи-
нансово устойчиво, однако в обратном на-
правлении данное утверждение становится 
неверным. Исходя из этого финансовая без-
опасность должна обеспечиваться за счет 
создания условий стабильного функцио-
нирования предприятия, которые должны 
соответствовать изменениям внутренней 
и внешней среды. 

Основываясь на характеристиках таких 
понятий, как «экономическая безопасность» 

и «финансовая безопасность», отраженных 
в определениях разных авторов, можно сде-
лать вывод о том, что экономическая без-
опасность шире и включает в себя другие ее 
составляющие, в том числе и финансовую, 
следствием которой является «финансовая 
устойчивость» (рис. 1).

 

Рис.1. Место финансовой устойчивости  
в структуре экономической безопасности

Состав функциональных составляющих 
экономической безопасности у разных ав-
торов примерно одинаковый (рис. 2). Един-
ство функциональных составляющих об-
разует систему управления экономической 
безопасностью организации. Данные вза-
имосвязи возникают в процессе принятия 
основных управленческих решений, однако 
стоит отметить, что содержание, способы 
обеспечения и механизмы реализации той 
или иной функциональной составляющей 
имеют свои особенности вследствие нали-
чия различных угроз, на нейтрализацию ко-
торых они направлены.

Угрозы финансовой безопасности встре-
чаются на любом этапе жизненного цикла 
организации: они носят наиболее тяжелые 
и разрушающие последствия, которые мож-
но предотвратить и исправить с помощью 
эффективной системы управления финан-
совой безопасностью. 

 

Рис. 2. Составляющие экономической безопасности (составлено автором по данным [3, 7, 8])
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По отношению к источникам возникно-
вения угроз их можно подразделить на:

− внешние: прямое воздействие на ис-
точник возникновения данной угрозы пред-
приятие оказывать не может, однако предот-
вратить или сгладить последствия внешних 
угроз возможно (пример: изменение законо-
дательства, инфляция и др.);

− внутренние: напрямую связаны с дея-
тельностью предприятия и возникают в свя-
зи с ошибками управленческого характера 
(пример: значительная доля дебиторской 
или кредиторской задолженности и др.).

Специфика угроз и методов их нейтрали-
зации определяет сущность финансовой без-
опасности организации. Перечислим этапы 
по улучшению и поддержанию финансовой 
составляющей безопасности предприятия:

1-й этап: определение возможных угроз 
деятельности организации;

2-й этап: разработка механизмов выяв-
ления обозначенных угроз;

3-й этап: установление допустимых зна-
чений для критериев, используемых при вы-
явлении угроз;

4-й этап: план действий, необходимых 
для нейтрализации или смягчения послед-
ствий угроз. 

Выбор конкретных методов оценки фи-
нансовой безопасности предприятия игра-
ет важнейшую роль и часто определяется 
информационным обеспечением управлен-
ческой деятельности с позиции текущего 
функционирования и развития предприятия. 
Все существующие методики оценки финан-

сового состояния предприятия так или иначе 
отталкиваются от уже ранее разработанных 
и внедренных в работу (рис. 3) [5].

При проведении комплексного анали-
за экономической безопасности организа-
ции многие авторы выделяют финансовую 
безопасность как основополагающую, по-
скольку роль финансовой безопасности 
связана с учетом и управлением наиболее 
эффективной частью капитала предприятия 
[9], необходимой для поддержки уровня фи-
нансового потенциала организации, доста-
точного для обеспечения основных целей ее 
деятельности [10]. 

В зависимости от отрасли деятельно-
сти организации значение того или иного 
компонента экономической безопасности 
существенно отличается. В промышленной, 
торговой и финансовой отраслях экономи-
ки финансовая безопасность занимает одну 
из ведущих позиций, в отличие, к примеру, 
от сельского хозяйства (таблица).

Не учитывая специфику экономических 
отраслей, составим ранжированный список 
в порядке убывания значимости элементов 
экономической безопасности. Для этого вы-
ставим баллы путем сложения удельных ве-
сов каждой из составляющих:

1) финансовая (0,9 балла);
2) технико-технологическая (0,75 балла);
3) интеллектуальная и информационная 

(по 0,6 балла);
4) политико-правовая (0,45 балла);
5) экологическая (0,4 балла);
6) силовая (0,3 балла).

 

Рис. 3. Методы оценки уровня финансовой безопасности предприятия
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Рекомендации по соотношению удельных весов  
функциональных составляющих экономической безопасности предприятия [11]

Элементы ЭБП
Отрасль экономики

Промышленность Сельское  
хозяйство Торговля Финансовая 

сфера
Финансовая 0,2 0,2 0,3 0,2
Интеллектуальная (кадровая) 0,2 0,1 0,1 0,2
Технико-технологическая 0,2 0,3 0,15 0,1
Политико-правовая 0,1 0,1 0,1 0,15
Информационная 0,15 0,05 0,2 0,2
Экологическая 0,1 0,2 0,05 0,05
Силовая 0,05 0,05 0,1 0,1

Определение уровня платежеспособ-
ности предприятия, его финансовой неза-
висимости, деловой активности, оценка 
стабильности или неустойчивого состоя-
ния – банкротства организации, а также не-
обходимость осуществления финансовой 
политики указывают на способность фи-
нансовой безопасности полностью обе-
спечить стабильность работы предприятия 
в условиях постоянной меняющейся эконо-
мической обстановки.

Заключение
Финансовую безопасность организации 

можно охарактеризовать как защищенность 
финансовых интересов организации в раз-
ных аспектах ее экономических отношений. 
Целью создания финансовой безопасности 
является продолжительное и эффективное 
функционирование предприятия с поддер-
жанием высокого потенциала его развития 
в будущем. 

Подводя итоги проведенного иссле-
дования, следует отметить, что залогом 
успешного и стабильного функциониро-
вания любого предприятия служит гра-
мотно выстроенная система его эконо-
мической безопасности. Никак нельзя 
рассматривать информационную безопас-
ность, или кадровую, или какую-либо дру-
гую составляющую экономической безо-
пасности в отрыве от финансовой, поэтому 

правильнее все же считать финансовую без-
опасность одной из составляющих эконо-
мической безопасности.
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УДК 336:368.1
СТРАХОВАНИЕ В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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ФГБОУ ВО Дальневосточный государственный университет путей сообщения, Хабаровск,  
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Ежедневные события, происходящие с человеком, носят случайный характер. Их последствия могут 
быть положительными или отрицательными. Возможность наступления неблагоприятных последствий 
представляет собой риск. Закономерное стремление субъекта экономических отношений защитить себя, 
свое имущество, гражданскую ответственность проявляется в реализации комплекса мероприятий, направ-
ленных на снижение и предотвращение рисков, особая роль при этом принадлежит деятельности по ор-
ганизации обеспечения экономической безопасности. Совокупность таких мероприятий представляет со-
бой организацию страховой защиты, основой которой является изучение возможных опасностей – рисков 
наступления неблагоприятных событий, снижение вероятности их наступления и минимизация размеров 
причиняемого ими вреда. В данной статье представлена попытка обоснования возможности использования 
системы страхования и страхового рынка в качестве инструментов системы экономической безопасности. 
Проанализированы роль и значение оказания страховых услуг в современных экономических условиях, 
а также функции страхования. Проанализирована нормативно-правовая база, регламентирующая порядок 
проведения отдельных видов страховой деятельности, направленных на укрепление экономической безопас-
ности государства. Проанализированы наиболее значимые задачи обеспечения экономической безопасности 
государства и отмечены основные направления их реализации посредством страхования.

Ключевые слова: риск, страхование, экономическая безопасность, стратегия, функции страхования

INSURANCE IN THE SYSTEM OF ENSURING ECONOMIC SECURITY
Bryleva L.G. 

Far Eastern State Transport University (FESTU), Khabarovsk, e-mail: lgbryleva@mail.ru

The daily events that happen to a person are random. Their consequences can be positive or negative. The 
possibility of adverse consequences is a risk. The natural desire of the subject of economic relations to protect 
themselves, their property, civil liability, is manifested in the implementation of a set of measures aimed at reducing 
and preventing risks, a special role belongs to the organization of economic security. The totality of such measures 
is the organization of insurance protection, the basis of which is the study of possible dangers – the risks of adverse 
events, reducing the likelihood of their occurrence and minimizing the amount of harm caused by them. This 
article presents an attempt to substantiate the possibility of using the insurance system and the insurance market as 
instruments of the economic security system. The role and importance of providing insurance services in modern 
economic conditions, as well as the functions of insurance, are analyzed. The regulatory framework regulating the 
procedure for carrying out certain types of insurance activities aimed at strengthening the economic security of the 
state is analyzed. The tasks of ensuring the economic security of the state are analyzed and the main directions of 
their implementation through insurance are noted.

Keywords: risk, insurance, economic security, strategy, insurance functions

Развитие деятельности, связанной с ор-
ганизацией защиты от негативных послед-
ствий различных рисков в виде финансовых 
потерь, способствует решению проблем по-
вышения безопасности труда на производ-
стве, снижению профессиональных рисков, 
предотвращению несчастных случаев и за-
болеваний и в конечном итоге служит зало-
гом обеспечения эффективного противодей-
ствия угрозам экономической безопасности 
предприятия, экономики и государства.

Целью исследования является выяв-
ление основных направлений реализации 
инструмента формирования эффективной 
экономической безопасности экономики 
посредством страховой защиты.

Материалы и методы исследования 
В процессе работы над данной ста-

тьей применялись методы контент-анализа 

и обобщения актуальных материалов ис-
следований и нормативно-правовой базы 
в аспекте организации страхования и его 
роли в обеспечении экономической безопас-
ности предприятия и государства в целом. 

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Главным регулятором системы взаи-
модействия участников процесса стра-
хования является Закон РФ «Об орга-
низации страхового дела в Российской 
Федерации» № 4015-1 от 27 ноября 1992 г. 
Страхование, согласно второй статье рас-
сматриваемого закона, представляет собой 
отношения по защите интересов физических 
и юридических лиц Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований, при наступлении 
определенных страховых случаев за счет 
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денежных фондов, формируемых страхов-
щиками из уплаченных страховых премий 
(страховых взносов), а также за счет иных 
средств страховщиков.

К страховой деятельности относит-
ся сфера деятельности страховщиков по  
страхованию, перестрахованию, взаимно-
му страхованию, а также страховых броке-
ров по оказанию услуг, связанных со стра-
хованием, с перестрахованием [1].

Взаимоотношения участников страхова-
ния носят многоаспектный характер и мо-
гут быть рассмотрены в следующих плоско-
стях [2, 3]:

1. Страхование как социально-экономи-
ческий институт развития общества. Как из-
вестно, данное понятие характеризует опре-
деленную систему норм и правил, широко 
известных и принятых обществом, опреде-
ляющих направления устойчивого развития 
и функционирования социально-экономи-
ческих отношений в обществе. Страхова-
ние в этом смысле способствует минимиза-
ции негативного воздействия последствий 
неблагоприятных событий для всех участ-
ников страховых отношений; выступает 
инструментом защиты имущественных 
интересов застрахованных, выгодоприо-
бретателей и страхователей, формирую-
щим стратегическую возможность управле-
ния финансовыми рисками на долгосрочной 
основе. Фонды страховщиков, образующие-
ся за счет денежных взносов страхователей, 
формируются с целью покрытия возмож-
ных убытков застрахованных при насту-
плении страхового случая и способствуют 
поддержанию и развитию экономики. Это 
связано с гарантией возможности выплаты 
из средств фондов денежного возмещения, 
в соответствии с условиями страхования, 
застрахованным лицам; а также времен-
но свободные ресурсы фондов, с целью 
их максимизации, могут быть направлены 
на инвестирование в ценные бумаги и иные 
активы предприятий различных приори-
тетных направлений экономики, тем са-
мым предоставив последним возможность 
для масштабирования своей деятельности 
и улучшения финансового состояния.

2. Страхование как социально-эконо-
мическая закономерность способствует 
развитию норм и правил регулирования де-
ятельности, отражающих современные тен-
денции жизни общества, появлению новых 
аспектов и видов страхования. 

Общеизвестно, что сегодня популяр-
ные страховые продукты не исчерпывают-
ся стандартными полисами страхования 
по защите имущества от ущерба вслед-
ствие кражи, огня, затопления, сегодня все 
чаще можно слышать о росте популярно-

сти страхования киберрисков. С ростом 
потребности удаленной работы и учебы 
информационная безопасность становится 
важнейшей задачей не только для специали-
стов, но и для большинства пользователей 
электронных устройств. С развитием техно-
логий обработки и хранения данных престу-
пления в сфере информационной безопас-
ности становятся одной из самых серьезных 
угроз для бизнеса и государства. Поскольку 
перед кибератакой уязвимыми могут быть 
не только данные компаний, но и электрон-
ные почтовые ящики, личные кабинеты 
и другое, страхование от киберугроз будет 
иметь популярность [4]. Страхование ответ-
ственности должностных лиц, страхование 
ответственности компаний, оказывающих 
бухгалтерское сопровождение – все это но-
вые и уже популярные виды страхования, 
появившиеся в условиях быстроменяюще-
гося общества, в котором страхование про-
должает выполнять свои функции, высту-
пая фактором стабильности.

3. Страхование как научная дисциплина. 
Страхование базируется на изучении вопро-
сов экономики, экономической теории, фи-
нансовой математики – в области формиро-
вания и использования страховых фондов 
денежных средств, формирования и исчис-
ления страховых тарифов, сумм и выплат. 
Исходя из этого, можно оценивать спец-
ифику страхования, опираясь на различ-
ные углы зрения, к которым можно отнести 
экономическую, материальную и правовую. 
Экономическая сущность страхования про-
является в совокупности экономических от-
ношений по поводу формирования, распре-
деления и использования страховых фондов, 
формирующихся для покрытия убытков 
при наступлении страховых случаев.

Страхование сегодня выступает мощ-
ным инструментом, участвующим в про-
цессе общественного воспроизводства. По-
средством страхования в этот процесс 
вовлекаются различные представители 
экономических отношений. При оказа-
нии страховых услуг в вопросе возмещения 
убытков, например, при проведении вос-
становительного ремонта при ОСАГО, за-
действованы поставщики запасных частей, 
необходимых для выполнения ремонта, фи-
нансово-кредитные организации, участвую-
щие в процессе проведения расчетов, госу-
дарство в лице социальных внебюджетных 
фондов, в которые предприятие-работода-
тель должно перечислить обязательные от-
числения на социальные нужды, и т.д. 

Вместе с тем страховая деятельность 
представляет собой вид предприниматель-
ской деятельности, которая имеет в качестве 
цели получение прибыли, которой собствен-
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ник этого бизнеса распоряжается по своему 
усмотрению. А также страхование способ-
ствует повышению эффективности финан-
сового планирования предприятия.

Страхование с материальной точки 
зрения представлено фондами денежных 
средств, которые образуются в резуль-
тате страховых взносов страхователей 
и направляются на выполнение обяза-
тельств по компенсации убытков от по-
следствий наступления страховых случаев 
и доходов от инвестирования страховщи-
ком временно свободных фондов денежных 
средств в различные активы. Необходимо 
отметить строго целевой характер исполь-
зования страховых фондов.

Страхование выступает гарантом ком-
пенсации убытков в случае наступления 
неблагоприятных событий, тем самым фор-
мируя ценность стабильности, без суще-
ственных потрясений, которые могут воз-
никнуть при урегулировании финансовых 
убытков в отсутствие страховой защиты.

С правовой точки зрения страхование 
представляет собой совокупность норм 
и правил, установленных на законодатель-
ном уровне, целью которых является со-
блюдение и защита имущественных инте-
ресов граждан, организаций и государства 
в целом от убытков при наступлении стра-
ховых случаев, за счет средств, формирую-
щих страховые фонды страховщиков.

Сложившаяся система действующего 
законодательства в сфере страхования пред-
ставлена тремя группами нормативно-пра-
вовых актов.

Первая группа страхового законодатель-
ства представлена документами, носящими 
характер основополагающих норматив-
но-правовых актов в области страхования: 
Гражданский кодекс Российской Федерации 
и Закон РФ «Об организации страхового 
дела в Российской Федерации». 

Вторая группа нормативно-правовых 
актов представлена регламентирующими 
документами в отношении проведения от-
дельных видов страхования. В качестве 
примера можно привести: Федеральный 
закон «Об обязательном страховании граж-
данской ответственности владельца опас-
ного объекта за причинение вреда в ре-
зультате аварии на опасном объекте» от  
27.07.2010  № 225-ФЗ; Федеральный закон 
«Об обязательном государственном страхо-
вании жизни и здоровья военнослужащих, 
граждан, призванных на военные сборы, 
лиц рядового и начальствующего состава 
органов внутренних дел Российской Феде-
рации, Государственной противопожарной 
службы, сотрудников учреждений и орга-
нов уголовно-исполнительной системы, 

сотрудников войск национальной гвардии 
Российской Федерации, сотрудников орга-
нов принудительного исполнения Россий-
ской Федерации» от 28.03.1998 № 52-ФЗ; 
Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ 
«Об обязательном страховании граждан-
ской ответственности владельцев транс-
портных средств» и т.д.

Третью группу составляют норма-
тивно-правовые документы, направлен-
ные на регламентацию отдельных аспек-
тов страхования, таких как принципы 
формирования страховых резервов стра-
ховщиков, исчисление и уплату налогов 
при осуществлении страховой деятельности 
и т.п., например Положение Банка России 
от 16.11.2016 № 558-П «О правилах форми-
рования страховых резервов по страхова-
нию иному, чем страхование жизни»; Поло-
жение Банка России от 28.12.2015 № 526-П 
«Отраслевой стандарт бухгалтерского учета 
«Порядок составления бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности страховых организа-
ций и обществ взаимного страхования»».

На основе единства рассмотренных под-
ходов к пониманию сущности страхования 
нужно отметить, что страхование пред-
ставляет собой отдельное звено неоднород-
ной по своему составу финансовой систе-
мы страны в отрасли частнохозяйственных 
финансов, сущность которого проявляется 
в совокупности финансовых отношений 
по поводу формирования, распределения 
и перераспределения средств страховых 
фондов, решающих задачи минимизации 
негативных последствий страховых слу-
чаев для страхователя и застрахованных, 
обеспечивая тем самым их экономическую 
безопасность. Данное обстоятельство ха-
рактерно для любого вида страхования, 
в соответствии с имеющейся на сегодняш-
ний день классификацией. 

В настоящее время выделены две от-
расли страхования: личное и имуществен-
ное страхование. В соответствии с Законом 
РФ № 4015-1 от 27.11.1992 «Об организа-
ции страхового дела в Российской Федера-
ции» в статье 32.9. «Виды страхования в Рос-
сийской Федерации» перечислены виды, 
в которых осуществляется страхование [1].

В частных вариантах классифика-
ции страхования в качестве признака можно 
выделить следующие:

в зависимости от характера страховых 
рисков выделяют: огневые риски, страхова-
ние от болезней; страхование от стихийных 
бедствий, страхование оборудования от тех-
нических неисправностей и т.п.

По срокам (краткосрочное страхова-
ние, предусматривающее заключение стра-
хового договора менее 1 года, например 
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на несколько дней для выезда в отпуск, ко-
мандировку и т.п.; среднесрочное и долго-
срочное страхование, со сроком от 5 и бо-
лее лет).

По порядку заключения договора стра-
хования (массовое и индивидуальное стра-
хование).

Страхование реализуется в выполнении 
ряда значимых функций, характеризующих 
его роль в индивидуальном и общественном 
воспроизводстве, к таковым относятся [3]:

рисковая функция (функция покрытия 
риска) – означает, что страхователь, за-
ключая договор страхования со страхов-
щиком, перекладывает на него возможные 
финансовые последствия при наступле-
нии страхового случая; предупредительная 
функция – означает, что при заключении 
договора страхования страховщик прово-
дит процедуру оценки риска и намерен 
применить систему мер, направленных 
на его снижение (андеррайтинг); защитная 
функция – означает, что возможный ущерб 
от наступления страхового случая будет по-
крыт в рамках условий заключенного дого-
вора страхования. Тем самым страхователь 
обеспечивает себе уверенность в получе-
нии компенсации убытков в рамках объ-
ема страховой суммы. Контрольная функ-
ция – означает, что деятельность страховой 
организации подлежит внешнему и вну-
треннему финансовому контролю. Форми-
рование и использование средств страхо-
вых фондов должно носить строго целевой 
характер. На макроуровне надзор за дея-
тельностью страховщиков осуществляется 
на принципах законности, гласности и орга-
низационного единства Банком России. Сбе-
регательная функция – означает, что страхо-
вание выступает инструментом накопления 
в рамках денежных средств, сосредоточен-
ных в объёмах страховых сумм. 

На макроуровне страхование участву-
ет в обеспечении непрерывности процесса 
общественного воспроизводства, оказы-
вает стимулирующее воздействие на раз-
витие научно-технического процесса, вы-
ступает инструментом стимулирования 
экономического роста и экономии государ-
ственных расходов, а также участвует в си-
стеме обеспечения экономической безопас-
ности государства.

Развитие и расширение отдельных ви-
дов личного и имущественного страхования 
может способствовать укреплению финан-
совой устойчивости хозяйствующих субъек-
тов экономики, выступать гарантом не толь-
ко материального благополучия, в случае 
наступления страхового события, влеку-
щего возникновение финансовых потерь, 
но и выступать фактором психологическо-

го комфорта для страхователей и застрахо-
ванных, обеспечивая защиту их интересов, 
способствовать повышению уровня и улуч-
шению качества жизни населения. Гарантия 
компенсации ущерба пострадавшим от не-
преднамеренных действий застрахованного 
лица может быть актуальна для более широ-
кого спектра профессиональной деятельно-
сти. Страхование гражданской ответствен-
ности перед лицами, которым может быть 
причинен вред по вине застрахованного 
при эксплуатации им его имущества, может 
быть актуален для рынка арендной недви-
жимости, что позволит минимизировать 
убытки и будет способствовать сокраще-
нию количества судебных разбирательств 
в целях урегулирования имущественных 
претензий сторон. 

Для оценки эффективности развития та-
ких видов страхования могут применяться 
такие показатели, как количество заключен-
ных договоров по данным видам страхова-
ния; величины страховых сумм и премий, 
а также страховых выплат; количество стра-
ховых организаций, реализующих дан-
ные страховые продукты. С целью оценки 
развития данных видов страхования на реги-
ональном и местном уровне целесообразно 
определение пропорциональности страхо-
вой деятельности по данным видам страхо-
вания к общегосударственному уровню. 

Реализуя обозначенные выше функции, 
страхование способствует обеспечению 
экономического роста, выступает элемен-
том, формирующим систему национальной 
безопасности государства, в рамках одного 
из национальных приоритетов, к которым 
относится экономическая безопасность 
государства. 

В соответствии с п. 5 Раздела I. «Об-
щие положения» Указа Президента РФ 
от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии нацио-
нальной безопасности Российской Феде-
рации» (далее Документ), национальная 
безопасность Российской Федерации – это 
состояние защищенности национальных 
интересов Российской Федерации от внеш-
них и внутренних угроз, при котором обе-
спечиваются реализация конституционных 
прав и свобод граждан, достойные каче-
ство и уровень их жизни, гражданский мир 
и согласие в стране, охрана суверенитета 
Российской Федерации, ее независимости 
и государственной целостности, социально-
экономическое развитие страны. В том же 
Документе отмечается, что национальными 
интересами страны являются объективно 
значимые потребности личности, общества 
и государства в безопасности и устойчивом 
развитии. Стратегическими националь-
ными приоритетами страны выступают 
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важнейшие направления обеспечения на-
циональной безопасности и устойчивого 
развития Российской Федерации.

Документ дает определение понятия 
«обеспечение национальной безопасно-
сти», под которым понимается реализа-
ция органами публичной власти во взаи-
модействии с институтами гражданского 
общества и организациями политических, 
правовых, военных, социально-экономиче-
ских, информационных, организационных 
и иных мер, направленных на противодей-
ствие угрозам национальной безопасности. 
При этом, в указанном Документе дается 
трактовка понятия «угрозы национальной 
безопасности», под которой понимается 
совокупность условий и факторов, создаю-
щих прямую или косвенную возможность 
причинения ущерба национальным интере-
сам Российской Федерации [5]. 

В свою очередь, система обеспечения 
национальной безопасности, в соответ-
ствии с рассматриваемым Документом, 
это совокупность осуществляющих реали-
зацию государственной политики в сфере 
обеспечения национальной безопасности 
органов публичной власти и находящихся 
в их распоряжении инструментов.

В соответствии с Разделом IV «Обе-
спечение национальной безопасности» 
рассматриваемого Документа, целями обе-
спечения экономической безопасности Рос-
сийской Федерации являются укрепление 
экономического суверенитета страны, по-
вышение конкурентоспособности россий-
ской экономики и ее устойчивости к воз-
действию внешних и внутренних угроз, 
создание условий для экономического ро-
ста Российской Федерации, темпы которого 
будут выше мировых [5].

В соответствии с п. 67 Раздела IV. «Обе-
спечение национальной безопасности» ис-
следуемого Документа, достижение целей 

обеспечения экономической безопасности 
Российской Федерации возможно путем ре-
шения ряда задач, состоящего из тридцати 
пяти наименований [5].

Заключение 
Проанализировав задачи обеспече-

ния экономической безопасности госу-
дарства, можно отметить значительную 
роль страхования в их реализации, которая 
раскрывается в повышении эффективности 
использования бюджетных средств и иму-
щества предприятий и других организа-
ций, имеющих стратегическое значение; 
в содействии развитию малого и среднего 
предпринимательства; в повышении эф-
фективности государственной макроэ-
кономической политики путем развития 
системы стратегического планирования, 
внедрения риск-ориентированного под-
хода; в совершенствовании системы госу-
дарственного контроля и надзора в сфере 
экономической деятельности и ряда других 
направлений, прямо или косвенно подраз-
умевающих использование страхования 
для решения задач, носящих такой уро-
вень значимости.
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В статье поднимается вопрос важности обеспечения функционирования открытой экономики и ее влия-

ния на становление национальной экономики на примере анализа внешней торговли Российской Федерации 
с другими странами. Авторами рассматривается один из важных показателей внешнеэкономической дея-
тельности: внешнеторговый оборот, складывающийся из экспорта и импорта товаров, и изучается динамика 
каждого из показателей. В качестве метода исследования внешней торговли страны положен анализ струк-
туры импорта и экспорта по отдельным категориям товаров и группам стран, их динамики, выявление 
и обоснование факторов, способствовавших изменениям данных показателей на протяжении исследуемого 
периода. В статье основное внимание уделяется проблемам, связанным с развитием в Российской Федера-
ции нестабильной экономической и политической ситуаций в рамках рассматриваемого временного про-
межутка, повлекших за собой сдвиги в структуре внешнеторгового оборота страны. В заключение делается 
вывод об основных направлениях экспорта и импорта товаров в страну, крупнейших торговых партнерах 
Российской Федерации на международной арене, а также формулируются современные тенденции развития 
внешнеэкономического сектора в стране, на основании которых рассматриваются возможные перспективы 
и проблемы развития внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации.

Ключевые слова: экспорт, импорт, внешнеторговые партнеры, сальдо торгового баланса, национальная 
экономика, экономическая безопасность, национальный доход, национальная валюта

THE MAIN TRENDS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT  
OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF THE RUSSIAN FEDERATION

Gasilovskiy A.E., Pavlyuk V.P., Chikalova A.E.
Sevastopol branch of the Moscow State University named after M.V. Lomonosov,  

Sevastopol, e-mail: GasilovskiyAE@my.msu.ru
The article raises the issue of the importance of ensuring the functioning of an open economy and its impact on 

the formation of the national economy by the example of the analysis of foreign trade of the Russian Federation with 
other countries. The authors consider one of the important indicators of foreign economic activity: foreign trade turnover, 
consisting of exports and imports of goods, and study the dynamics of each of the indicators. As a method of studying the 
country’s foreign trade, the analysis of the structure of imports and exports by individual categories of goods and groups 
of countries, their dynamics, identification and justification of factors that contributed to changes in these indicators during 
the study period is used. The article focuses on the problems associated with the development of unstable economic and 
political situations in the Russian Federation within the time period under consideration, which led to shifts in the structure 
of the country’s foreign trade turnover. The conclusion draws a conclusion about the main directions of export and import 
of goods to the country, the largest trading partners of the Russian Federation in the international arena, and also formulates 
current trends in the development of the foreign economic sector in the country, on the basis of which possible prospects 
and problems of the development of foreign economic activity in the Russian Federation are considered.

Keywords: export, import, foreign trade partners, trade balance, national economy, economic security, national income, 
national currency

В современном мире одним из условий 
успешного становления и функционирова-
ния экономики страны является наличие 
ее активной внешнеэкономической дея-
тельности с другими странами, региона-
ми и субъектами, которая, в свою очередь, 
не только является важной составляющей 
развивающейся национальной экономи-
ки, но и оказывает влияние на ее укрепле-
ние и постепенную стабилизацию. Одним 
из основных показателей, характеризую-
щих объем внешней торговли любого го-
сударства, является внешнеторговый обо-
рот, представляющий собой совокупность 
экспорта и импорта товаров в стоимостном 
выражении. 

Вследствие того что торговля с други-
ми странами способствует как развитию кон-
куренции в стране и ее расширению за счет 
появления иностранных конкурентов-про-
изводителей схожей продукции, так и повы-
шению эффективности отечественного про-
изводства и возрастанию национального 
дохода страны, а также укреплению нацио-
нальной валюты, особенно важным является 
рассмотрение ключевых тенденций развития 
внешней торговли на примере внешней тор-
говли Российской Федерации (далее – РФ).

Материалы и методы исследования
В рамках исследования предполагается 

изучение и анализ структуры внешнеторго-
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вого оборота страны: экспорта и импорта, его 
динамики и исследование факторов, повлек-
ших за собой изменения во внешнеэконо-
мической деятельности РФ, а также рассмо-
трение основных тенденций и перспектив 
развития внешней торговли РФ. В качестве 
исследуемого периода был выбран времен-
ной промежуток с 2019 по 2021 г. в силу 
того, что данный период характеризовался 
в истории развития страны нестабильной 
экономической и политической ситуацией, 
связанной не только с распространением 
новой коронавирусной инфекции (далее – 
COVID-19), но и с введением в стране санк-
ционных мер.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Сначала необходимо проанализиро-
вать данные внешнеторгового оборота РФ 
за 2019-2021 гг. (табл. 1).

Анализируя экспорт и импорт товаров 
в РФ за период с 2019 по 2021 г., можно отме-
тить превышение абсолютных показателей 
экспорта товаров из РФ над показателями 
импорта за весь исследуемый период. Стра-
на характеризуется положительным сальдо 
торгового баланса, что, в свою очередь, сви-
детельствует о наращивании темпов отече-
ственного производства, востребованности 
производимых внутри страны товаров на ми-
ровых рынках, проведении активной полити-
ки по поощрению национальной экономики 
и укреплению национальной валюты.

Рассматривая динамику экспорта, мож-
но отметить снижение показателя в 2020 г. 
по сравнению с 2019 г. на 21% и его вос-
становление в 2021 г., на 45,9% выше уров-
ня в 2020 г. Спад показателя в середине 
исследуемого периода обуславливается вве-
дением ограничительных мер в результате 
вспышки COVID-19, усилившимися санк-
циями, ослаблением рубля на фоне падения 
мировых цен на нефть, обострением новых 
торговых войн, а также мировым падением 
спроса на товары и услуги, в том числе па-
дением продаж энергетических и сырьевых 
товаров, которые составляют наибольшую 
долю в общем экспорте страны [2].

Обращаясь к динамике импорта в 2019-
2021 гг., можно заметить аналогичную тен-
денцию уменьшения показателя в 2020 г. 
по сравнению с 2019 г. (на 5,8%) и вновь рост 
данного показателя в последующий год 
на 26,7%. Причинами снижения импорта яв-
ляются те же самые меры, упомянутые выше 
(ограничительные меры, санкции и так далее).

Несмотря на то что снижение экспорта 
в 2020 г. более ярко выражено, чем умень-
шение импорта за аналогичный период, тем 
не менее в экономике страны наблюдается 
положительное сальдо торгового баланса.

В 2021 г. ситуация во внешней торговле 
РФ с другими странами начинает улучшать-
ся. Ограничительные меры постепенно ос-
лабляются, границы открываются, деловая 
активность экономики РФ возобновляет-
ся. Вследствие этого увеличиваются цены 
на сырье и материалы, экспорт и импорт 
товаров начинают набирать обороты, имев-
шие место до коронавирусных ограниче-
ний, и даже их превосходить. 

Можно отметить, что, несмотря на то  
что  санкционная политика со стороны за-
падных стран оказала негативное влияние 
на развитие российской экономики, в осо-
бенности на финансовый сектор: отток ка-
питала из страны, «заморозка» многих ин-
вестиционных проектов, приостановление 
взаимодействия с каналами западных орга-
низаций, отразившееся и на развитии бан-
ковского сектора, и на состоянии различных 
инвестиционных фондов, значительные из-
менения коснулись и сферы мировой тор-
говли. Однако в некоторых секторах эко-
номики (например, сельскохозяйственная 
отрасль) санкции и соответствующие им 
контрсанкции позволили нейтрализовать 
имеющуюся высокую конкуренцию, тем са-
мым способствуя наращиванию темпов от-
ечественного производства и расширению 
спектра деятельности.

Помимо этого, одним из важных этапов 
исследования внешней торговли РФ явля-
ется более детальное и комплексное из-
учение структуры экспорта и импорта РФ 
по отдельным странам, ее динамики на про-
тяжении всего рассматриваемого периода. 

Таблица 1
Показатели внешней торговли РФ, тыс. руб. [1]

Показатели  
внешнеторгового  

оборота
2019 г. 2020 г. 2021 г.

Темп роста,  
% 2021 г. с 

2019 г. 2020 г.
Экспорт 426317328,00 338183580,50 493344327,20 115,7 145,9
Импорт 247961263,10 233729511,00 296086175,90 119,4 126,7



 FUNDAMENTAL RESEARCH    №7, 2022 

32 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)

Таблица 2
Структура экспорта и импорта товаров РФ по отдельным группам стран, % [3]

Страны
Экспорт Импорт

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
Страны дальнего зарубежья 86,39 85,12 86,55 87,442 88,377 88,514
Страны СНГ 12,53 14,36 13,09 10,872 10,638 10,586
Страны ЕАЭС 0,83 0,53 0,36 1,686 0,984 0,90

Данные по экспорту и импорту товаров, 
имеющихся во внешнеторговом обороте 
РФ, представлены в таблице 2.

По таблице 2 видно, что наибольший 
удельный вес на протяжении трех лет име-
ет экспорт со странами дальнего зарубежья 
(Китай, Индия, Япония, Корея, страны Ев-
ропейского союза и другие), его динами-
ка имеет тенденцию, аналогичную обще-
му экспорту (снижение в 2020 г. и рост 
в 2021 г.), затем следует экспорт с государ-
ствами – участниками СНГ (в 2020 г., на-
оборот, наблюдалось увеличение удельно-
го веса в общем экспорте и его снижение 
в 2021 г.), наименьшую долю составляет 
экспорт со странами ЕАЭС (Армения, Бела-
русь, Казахстан, Киргизия), имеющий тен-
денцию к снижению на протяжении всего 
исследуемого периода.

В отношении импорта сохраняется та же 
самая структура (большую долю занимает 
импорт со странами дальнего зарубежья, за-
тем идет импорт с государствами-участни-
ками СНГ, наименьший удельный вес имеет 
импорт со странами ЕАЭС). Однако стоит 
отметить, что динамика удельных весов 
отличается от показателей экспорта: ста-
бильно увеличивается на протяжении трех 
лет доля импорта со странами дальнего за-
рубежья, тенденция снижения наблюдается 
как в импорте с государствами-участниками 
СНГ, так и со странами ЕАЭС.

Если рассматривать трехлетний период, 
то можно отметить стабильно высокую долю 
как экспорта, так и импорта со странами даль-
него зарубежья в общих показателях страны. 
При этом с государствами – участниками 
СНГ доля экспорта за весь исследуемый пе-
риод превышает долю импорта, обратная си-
туация наблюдается со странами ЕАЭС.

Также стоит отметить, что на протяже-
нии исследуемого периода существенных 
изменений в структуре внешнеторговых 
партнеров РФ не наблюдается. Главными 
торговыми партнерами являются Китай  
(в 2021 г. доля товаров, поставляемых из РФ, 
составляла 17,5% всего экспорта), на вто-
ром месте находится Германия (7,2%), а за-
тем идут Нидерланды (около 6%). 

Вследствие этого стоит сделать вывод 
о том, что внешнеэкономические отноше-
ния РФ со странами дальнего зарубежья яв-
ляются привлекательными для РФ с точки 
зрения развития сотрудничества в различ-
ных областях и сферах экономической де-
ятельности, разрушения барьеров при вы-
воде на соответствующий рынок продукции 
определенных категорий, а также осущест-
вления инвестиций в развитие территорий, 
расположенных на границе между соответ-
ствующими странами.

Далее следует перейти к структуре экс-
порта и импорта РФ по основным категори-
ям производимых товаров (табл. 3).

Таблица 3
Структура экспорта и импорта товаров РФ по основным категориям товаров, % [3]

Группы товаров
Экспорт Импорт

2019 2020 2021 2019 2020 2021
Минеральные продукты 63,33 51,19 57,40 2,09 1,90 1,98
Металлы и изделия из них 8,87 10,37 10,65 7,31 6,84 7,22
Машины, оборудование  и транспортные средства 5,32 5,73 5,35 43,90 44,35 47,26
Продукция химической промышленности, каучук 6,39 7,11 7,85 19,59 18,32 19,06
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 3,02 3,68 3,54 1,51 1,49 1,47
Продовольственные товары и сельскохозяйствен-
ное сырье 5,85 8,80 7,48 12,24 12,84 12,05

Прочее 7,22 13,13 7,73 13,36 14,26 10,96
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Приведенные данные таблицы 3 демон-
стрируют, что на протяжении трех лет в экс-
порте страны наблюдается сырьевая на-
правленность: наибольшую долю занимают 
минеральные продукты (уголь, нефтяное 
сырье, углеводородный газ, электроэнергия 
и другие) (доля в общем экспорте состав-
ляет больше 50%), однако наблюдается ее 
стабильное снижение в 2020 г. и увеличе-
ние вновь в 2021 г., не достигая значений 
2019 года. Это обусловлено, в свою оче-
редь, постепенным отказом многих разви-
тых стран от использования углеводород-
ного топлива и переходом, соответственно, 
на возобновляемые источники энергии.

На втором месте по доле товаров в экс-
порте страны находится продукция металлоо-
брабатывающей промышленности, включаю-
щая металлы, драгоценные камни и изделия 
из них. Ее доля стабильно растет на протяже-
нии 2019-2021 гг., составляя в среднем деся-
тую часть всего экспорта. 

Продукция химической промышленно-
сти также набирает обороты в экспорте стра-
ны (увеличение доли с 6,39% до 7,85%). 

Доля продовольственных товаров 
и сельскохозяйственного сырья демон-
стрирует рост в 2020 г. (8,8%), в основном 
за счет агропродовольственного сектора 
(увеличение цен и спроса на товар, повы-
шение качества продукции, сертификация 
зерновых культур), а затем наблюдается ее 
снижение в 2021 г. (до 7,48%). 

Доля продукции машиностроения имеет 
аналогичные тенденции (рост в 2020 г. и сни-
жение в 2021 г.). Однако можно отметить 
ярко выраженную долю данной категории 
товаров в общем экспорте (преобладание 
продукции оборонной промышленности) 
по сравнению с импортом, что обуславлива-
ется наличием больших запасов избыточно-
го вооружения в РФ, позволяющих по низ-
кой стоимости в достаточно короткие сроки 
доставлять продукцию среднего и тяжелого 
машиностроения в нуждающиеся страны. 
Однако стоит отметить, что торговля во-
енной техникой подвержена изменениям 
из-за геополитической ситуации в стране. 

Наименьшую долю в общем экспорте 
составляет продукция деревообрабатываю-
щей промышленности (древесина и целлю-
лозно-бумажные изделия) – в среднем около 
4%, что связано с ужесточением фитосани-
тарных требований к лесоматериалам, сни-
жением спроса на данный товар со стороны 
отрасли строительства. 

Анализируя структуру импорта по основ-
ным категориям продукции, можно отметить, 
что наибольшую долю в общем импорте стра-
ны занимает продукция машиностроения, ее 
доля растёт на протяжении трех лет (в сред-

нем составляет около половины всего импор-
та). Следующей по величине импорта идет 
продукция химической промышленности 
(ее доля демонстрирует снижение в 2019 г. 
(18,32%) и рост в 2021 г. (19,06%)). А также 
в среднем около 12% составляют продоволь-
ственные товары и сельскохозяйственное 
сырье (динамика аналогична продукции хи-
мической промышленности). Металлообра-
батывающая промышленность составляет 
около 7%, демонстрируя спад вновь в 2020 г. 
Наименьшие доли в импорте страны состав-
ляют минеральные продукты и продукция 
деревообрабатывающей и лесной промыш-
ленности (около 1-2%).

Заключение
В целом стоит обратить внимание 

на то, что основными направлениями в об-
щем экспорте и импорте страны на протя-
жении всего исследуемого периода являют-
ся, соответственно, минеральная продукция 
и продукция отраслей среднего и тяжелого 
машиностроения, что непосредственно под-
тверждается проанализированной структу-
рой внешнеторговых связей и партнеров РФ, 
значительную долю которых как раз состав-
ляют импортеры-потребители российских 
энергоресурсов, в список которых входят 
Германия, Италия, Китай, центры логистики 
и холдинга, расположенные в Нидерландах, 
а также потребители продукции металлоо-
брабатывающей промышленности (суще-
ственную долю в экспорте составляют чер-
ные металлы, алюминий, медь и другие) [4].

Рассматривая импортную составляю-
щую РФ, можно отметить преобладание 
в ней продукции химической промышлен-
ности, основную часть которой составля-
ют товары промежуточного потребления, 
а также технологических товаров, пред-
ставляющих собой транспортные средства, 
различные машины и оборудование, а также 
технику для добычи, металлургии, энергети-
ки и строительства, производством которых 
занимаются такие развитые страны, как Гер-
мания, Италия, Франция, Япония и другие.

Если говорить о современных тенден-
циях и основных перспективах развития 
внешней торговли РФ с другими странами, 
то можно заметить, что в 1 квартале 2022 г. 
сальдо торгового баланса остаётся положи-
тельным. В общем экспорте по-прежнему 
преобладает продукция топливно-энергети-
ческой отрасли (63,5%) и металлообрабаты-
вающей промышленности (12%), в импорте 
ведущими направлениями являются продук-
ция машиностроения (48,6%), продукция хи-
мической промышленности (18,7%), а также 
продовольственные товары и сельскохозяй-
ственное сырье для их производства (11,2%).
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На данный момент введены ограничения 
на импорт из России: стальной продукции 
в страны ЕС, алмазов в страны ЕС и США, 
нефти и газа в США, а также введен запрет 
на вывоз удобрений и экспорт зерна. 

Согласно закону от 26.03.2022 № 73-ФЗ 
«О внесении изменений в ФЗ об экспортном 
контроле» запрету к вывозу из страны (кро-
ме стран – членов ЕАЭС, кроме Республи-
ки Беларусь) подлежат следующие группы 
товаров, а именно: сельскохозяйственное 
и телекоммуникационное оборудование, от-
дельные категории бытовой и промышлен-
ной техники, геологоразведочного и горно-
добывающего оборудования, транспортных 
средств и комплектующих, товары меди-
цинского предназначения [5].

С учетом нынешней ситуации уход 
международных компаний с рынка и от-
сутствие возможности приобретать това-
ры из-за падения объёма морского фрахта 
может сказаться и на товарах длительного 
потребления. Истощение запасов приведет 
к постепенному дефициту товаров, а с уче-
том девальвации рубля и к ускорению ин-
фляции. Наравне с этим на фоне падения 
внутреннего спроса (ослабление рубля, пре-
кращение сотрудничества с РФ ряда ино-
странных компаний) возможно сокращение 
импорта вполовину. Потери от сокращения 
импорта будут компенсироваться увеличе-
нием стоимости углеводородов и перена-
правлением экспорта в другие страны.

По прогнозам экономистов И. Деготь-
ковой, И. Ткачева, в 2022 году на фоне 
усилившихся западных санкций профицит 
платежного баланса может достичь макси-
мума (200-300 млрд долл.) вследствие уве-
личения объема экспорта российских энер-
гоносителей и уменьшения объема импорта 
товаров до 50% [6].

Появление потенциального профицита 
при условии невозможности направлять из-
быточные средства в долларах, евро и дру-
гих валютах в официальные резервы может 
ускорить процесс наступления инфляции.

Также ожидается, что изменения 
во внешней торговле, связанные с развити-
ем действий по спецоперации на Украине, 
могут сказаться и на росте цен на энерго-
носители, за счет чего планируется уве-
личение экспортного дохода от них почти 
на треть. 22 апреля 2022 года прекратились 
поставки нефти, газа и угля из РФ в США. 
Все же полностью отказаться от российских 
энергоресурсов европейским странам будет 
достаточно затруднительно, запрет экспор-
та российской нефти может привести к уве-
личению стоимости барреля.

Таким образом, основными направлени-
ями по стабилизации и укреплению внешне-

экономической деятельности РФ являются 
развитие и последующее усовершенствова-
ние экспортного потенциала страны, увели-
чение доли наукоемкой продукции в общем 
экспорте страны, обеспечение и поддержа-
ние механизма импортозамещения и, соот-
ветственно, активного государственного сти-
мулирования более эффективного развития 
отечественного производства, которое явля-
ется достаточно актуальным на сегодняшнее 
время, в условиях введения ограничений 
на импорт в РФ со стороны других стран, 
как на микроуровне, так и с использованием 
государственных мер на макроуровне, а так-
же совершенствование структуры импорта 
с учетом изменений, происходящих в эко-
номике, с целью модернизации средств, ис-
пользуемых в обеспечении процесса отече-
ственного производства, и, соответственно, 
укрепления экспортной базы РФ.

Обобщая все вышесказанное, можно 
сделать вывод о том, что, несмотря на имев-
шие место в РФ в течение рассматриваемо-
го периода кризисы, повлекшие за собой 
значительные изменения во внешнеторго-
вом обороте, а также не так давно обострив-
шуюся на экономической и политической 
арене ситуацию в стране, занимают опреде-
ленную позицию и оптимистические про-
гнозы в перспективном развитии ведущих 
направлений экспорта и импорта товаров 
различных отраслей. Этому, в свою очередь, 
способствует не только активная государ-
ственная политика, направленная на урегу-
лирование ситуации в сфере внешней тор-
говли РФ и ее соответствующее улучшение, 
но и комплекс стабилизирующих мер, осу-
ществляемых государством с целью под-
держания устойчивости экономики на ма-
кроуровне и обеспечения экономической 
безопасности страны.

Список литературы
1. Федеральная служба государственной статистики. 

[Электронный ресурс]. URL: https://rosstat.gov.ru/ (дата об-
ращения: 23.06.2022).

2. Пищулин Н.С. Статистическая оценка внешнеэконо-
мической деятельности Российской Федерации с КНР и Ре-
спубликой Индия // Финансовые рынки и банки. 2022. № 2. 
С. 28-34.

3. Федеральная таможенная служба. [Электронный ре-
сурс]. URL: http://customs.gov.ru/ (дата обращения: 21.06.2022).

4. Махненко С.И., Чернышева А.Р. Внешнеэкономиче-
ская деятельность в России // Экономика и бизнес: теория 
и практика. 2021. № 6-2 (76). С. 99-103.

5. Федеральный закон от 26.03.2022 №73-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «Об экспортном кон-
троле». [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_412690/3d0cac60971a511280cb
ba229d9b6329c07731f7/ (дата обращения: 21.06.2022).

6. На нефтяных дрожжах и импортной усушке // РБК. 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.rbc.ru/newspaper
/2022/04/05/6247047f9a79476a264d88c8 (дата обращения: 
23.06.2022).



 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 7, 2022 

35ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 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)
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ТЕХНОЛОГИИ BIG DATA В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Заяц О.А., Назарова Ю.Н., Стрижакова Е.А., Пенькова Р.И.
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный университет», Волгоград,  
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Эффективное управление сельскохозяйственным производством невозможно без применения совре-
менных цифровых технологий, позволяющих контролировать полный цикл растениеводства или животно-
водства. Датчики, сенсоры, технологии GPS, дроны и другие «умные» устройства, измеряющие параме-
тры микроклимата, почвы, растений и т.д., являются источниками накопления больших объемов данных. 
Большие данные (Big Data) – это технологии автоматизированного сбора, обработки, хранения и использо-
вания информации, характеризующиеся значительным объемом и большой скоростью изменений. Анализ 
больших данных специальными программами позволяет решать самые разнообразные проблемы сельско-
го хозяйства: прогнозирование урожайности, определение благоприятного периода для посадки или сбора 
урожая, расчет схемы удобрений и многое другое. В настоящем исследовании приводится краткий обзор 
технологии Big Data, выделены риски использования больших данных и обозначены пути их снижения. 
Описаны основные области применения технологии Big Data в сельском хозяйстве, проанализирован прак-
тический опыт использования на различных предприятиях. Выделены факторы, сдерживающие распростра-
нение больших данных, а также факторы ускорения и развития технологии Big Data в России. Проведенный 
анализ показал, что использование технологии больших данных положительно влияет на принятие решений, 
что приводит к большей эффективности работы, сокращению затрат и снижению рисков для предприятия.

Ключевые слова: Big Data, большие данные, сельское хозяйство, информационные технологии, цифровые 
технологии, цифровая экономика

BIG DATA TECHNOLOGIES IN AGRICULTURE
Zayats O.А., Nazarova Yu.N., Strizhakova E.А., Penkova R.I.

Volgograd State Agrarian University, Volgograd, e-mail: OlgaAZ15@Gmail.com

Efficient management of agricultural production is impossible without the modern digital technologies 
application to monitor the full cycle of crop or livestock production. Data transmitters, sensors, GPS technologies, 
drones and other “smart” devices that measure parameters of microclimate, soil, plants, etc. are all sources of large 
amounts of data accumulation. Big Data is the technology for the automated collection, processing, storage and use 
of information, characterized by its significant volume and rapid rate of change. The analysis of big data by special 
program items allows solving a variety of agricultural problems: crop yields predicting, the most favorable period 
for planting or harvesting determining, fertilizer schemes calculating and much more. This study provides a brief 
overview of Big Data technology, highlights the Big Data use risks and identifies the ways to reduce them. The main 
areas of Big Data technology application in agriculture are described, and practical experience of implementation 
in various enterprises is analyzed. The factors restraining the big data spreading, as well as factors accelerating 
and developing Big Data technology in Russia are identified. The conducted analysis has shown that the big data 
technology application has a positive impact on decision-making leading to greater operational efficiency, costs and 
risks reduction for the enterprise.

Keywords: Big Data, big data, agriculture, information technology, digital technologies, digital economy

В России удельный вес охваченных циф-
ровизацией сельскохозяйственных пред-
приятий составляет не более 10 %, что го-
раздо ниже, чем в Европе (70–80 %). Такой 
низкий уровень цифровизации связан в пер-
вую очередь с отсутствием инфраструкту-
ры для полноценного использования циф-
ровых решений, опытно-производственных 
хозяйств для апробации инновационных 
технологий, недостаточным уровнем го-
сударственной поддержки для перехода 
на цифровые технологии, а также с нехват-
кой квалифицированных кадров для реали-
зации цифровых преобразований. Однако, 
несмотря на отставание по уровню цифро-
визации сельского хозяйства, по некоторым 
технологическим направлениям Россия об-
ладает значительным потенциалом и мо-
жет оказаться в группе лидеров, например, 
в части внедрения систем искусственного 

интеллекта (ИИ). Так, компания Cognitive 
Pilot, созданная как совместное предпри-
ятие ПАО «Сбербанк» и российской ИТ-
компании Cognitive Technologies, является 
ведущим мировым разработчиком искус-
ственного интеллекта для беспилотных 
транспортных средств.

В настоящее время наиболее популяр-
ными направлениями цифровизации в сель-
ском хозяйстве являются: точное сельское 
хозяйство (навигационные и геоинформаци-
онные системы, дифференцированное вне-
сение удобрений, контроль техники и т.д.); 
использование беспилотных летательных 
аппаратов; AIoT-платформы/приложения 
(контроль данных, поступающих с датчи-
ков, техники и других устройств) [1–3]. 
При этом современные инновационные тех-
нологии, такие как анализ больших данных 
(Big Data), машинное обучение, искусствен-
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ный интеллект, сосредоточены в основном 
в крупных и передовых агрохолдингах.

Целью настоящего исследования яв-
ляется анализ практического опыта ис-
пользования больших данных в сельском 
хозяйстве, а также обзор ИТ-компаний, де-
ятельность которых связана с разработкой 
решений на основе технологий Big Data.

Материалы и методы исследования
В работе использованы базовые теоре-

тические методы: изучение литературных 
источников, анализ статистики, обобщение 
отечественной практики использования 
больших данных в аграрном секторе эко-
номики. Источником сведений стали труды 
научно-практических конференций, сеть 
Интернет, периодическая печать, данные 
органов государственной статистики.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Сегодня бизнес генерирует огромные 
объемы данных, через анализ и управление 
которыми можно получать новые знания 
для принятия эффективных управленче-
ских решений. Данные становятся все более 
неструктурированными, повышаются тре-
бования к скорости их обработки. Традици-
онные системы бизнес-аналитики ориенти-
рованы на работу со структурированными 
данными, для обработки полуструктури-
рованных и неструктурированных данных 
предназначены технологии больших дан-
ных (Big Data). Выделяют три основные 
характеристики, отличающие Big Data 
от другого рода данных: volume – большие 
объемы; velocity – высокая скорость генера-
ции данных и необходимость в быстрой их 
обработке; variety – разнообразие. Большой 
скачок в развитии технологий, связанных 
с большими данными, произошел с появле-
нием на рынке свободно распространяемой 
платформы Hadoop, основой которой стали 
распределенные вычисления MapReduce 
и распределенная файловая система HDFS, 
позволяющая хранить полуструктурирован-
ные и неструктурированные данные. На бы-
стрый рост популярности распределенных 
систем работы с большими данными повли-
яли следующие ИТ-факторы: прогресс про-
изводительности вычислительной техники; 
увеличение количества ядер процессоров; 
снижение стоимости средств хранения ин-
формации; обширное распространение об-
лачных сервисов [4]. 

Для сбора и обработки больших данных 
используются программно-технологиче-
ские комплексы, включающие программное 
обеспечение (ПО), оборудование, услуги 
по построению архитектуры системы базы 

данных, обустройству и оптимизации ин-
фраструктуры, обеспечению безопасности 
хранения данных. В сфере программного 
обеспечения к наиболее распространенным 
подходам обработки больших данных отно-
сятся колоночные СУБД, No SQL, New SQL, 
Hadoop, In-memory Data Base, SAP HANA. 

На рынке Big Data существует множе-
ство решений различных производителей, 
которые условно подразделяются на следу-
ющие категории: поставщики инфраструк-
туры (IBM, SAP, Microsoft, Oracle и др.) 
решают задачи хранения и предобработки 
данных; системные интеграторы («Крок», 
«Форс» и др.) разворачивают системы ана-
лиза больших данных; аналитики больших 
данных (Yandex, «Алгомост», Consulting, 
Glowbyte, CleverData и др.) разрабатывают 
алгоритмы, помогающие извлекать цен-
ность из больших данных; разработчики 
готовых сервисов на базе Big Data расширя-
ют круг пользователей технологий больших 
данных, предоставляя такую возможность 
даже малому бизнесу.

Одним из перспективных направлений 
использования Big Data является сельское 
хозяйство. Так, урожайность культур, яв-
ляющаяся одним из показателей эффектив-
ности работы предприятия, зависит от мно-
жества факторов, в том числе тех, которые 
можно отнести к большим данным (метео-
рологические условия, расстояние между 
растениями, глубина посадки, методы об-
работки, параметры полива и др.). Счита-
ется, что внедрение аналитических серви-
сов на базе Big Data позволит увеличить 
урожайность зерновых культур более чем 
на 30 % (при условии принятия правильных 
управленческих решений на основе про-
веденного анализа). Отслеживая факторы, 
влияющие на надой молока (качество и ко-
личество корма, погодные условия и др. по-
казатели), можно достичь устойчивого ро-
ста надоев более чем на 15 %. 

В отрасли растениеводства выделяют 
два основных пути применения больших 
данных: 

− сервисы крупных компаний, сопро-
вождающих процесс выращивания сель-
скохозяйственных культур. На основе соб-
ственных данных (метеоусловия региона, 
характеристика всхожести и урожайность 
семян и др.), данных, предоставленных 
клиентом (местоположение поля, урожай-
ность культур в динамике за предыдущие 
периоды, описание типа почвы и др.), 
а также данных, полученных с помощью 
специальных устройств на полях клиента 
(распределение культур, плотность засева 
и др.), проводятся аналитические работы. 
Далее по результатам анализа формируют-
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ся рекомендации сельхозтоваропроизводи-
телю, настраивается ПО для техники так, 
чтобы клиент мог контролировать ее работу 
на ПК. В процессе проведения основных 
работ также происходит сбор данных (о 
площади обработки, затратах ГСМ, времен-
ных затратах и т.д.). Специалисты компа-
нии проводят мониторинг, консультируют 
фермеров и выполняют техническую под-
держку оборудования в течение всего пери-
ода подписки на сервис. В результате весь 
процесс выращивания культур максималь-
но автоматизируется;

− программное обеспечение для само-
стоятельной работы клиентов с большими 
данными. Вся необходимая для анализа ин-
формация (сведения о сборе урожая, данные 
с датчиков на полях, лабораторные данные 
и др.) заносится фермером в систему, объ-
единяясь с данными государственной ИС 
(картографические и метеорологические 
сведения). В результате анализа собранной 
информации программа рекомендует опти-
мальные пути ведения хозяйства (как эконо-
мить воду и химикаты, оптимально распре-
делить посевы и удобрения и др.). 

На рынке Big Data одни компании пред-
лагают технику для сбора данных, другие 
поставляют программы для обработки ин-
формации, третьи выпускают комплект 
из устройств и программ для их управле-
ния. Для сбора больших данных в сель-
ском хозяйстве существуют специальные 
устройства: датчики для определения влаги 
и состояния почвы; прогностические ме-
теостанции для предсказания погоды; при-
боры, прикрепляемые к технике автопарка, 
для отслеживания маршрута, показателей 
работы, расхода топлива и семян; сервисы 
для получения спутниковых снимков полей; 
дроны для составления карты поля и оцен-
ки состояния урожая и др. Программы со-
бирают полученные данные, обрабатывают 
и анализируют их, чтобы потом предоста-
вить потребителю полезную информацию 
в доступном формате. Программы могут 
собирать данные как непосредственно 
для клиента, так и на облачные серверы, 
где информация обрабатывается, а клиент 
получает уже готовую аналитику. При ре-
шении определенных задач достаточно ис-
пользовать программы, которые собирают 
данные из открытых источников (государ-
ственные открытые БД, спутники и т.д.) 
и не требуют установки дополнительных 
устройств на поле.

Аналитика больших данных позволяет 
своевременно выявлять проблемы на поле 
(наличие вредителей, болезней, неблаго-
приятные погодные условия и т.д.) без его 
регулярного осмотра, снижает потребность 

в рабочей силе. Специальные программы 
на основе данных о погоде, состоянии почвы 
и растений помогают сельхозтоваропроиз-
водителям принять решения по оптималь-
ным срокам посадки и уборки, способам 
полива, дозам внесения удобрений. 

В любой сфере, где имеются факторы, 
которые можно оцифровать и оценить, вне-
дрение аналитики дает измеримый эффект, 
в том числе в сельском хозяйстве. Однако 
для эффективного использования техноло-
гий Big Data необходим высокий уровень 
организации бизнес-процессов компании, 
т.е. должен быть создан бизнес-слой управ-
ления на основе аналитики. Ниже рассмо-
трим риски, возникающие в работе с боль-
шими данными, и пути их снижения:

1. Потеря конфиденциальности данных 
(пути снижения: формирование и поддерж-
ка в рабочем состоянии системы безопас-
ности; выбор надежного поставщика услуг; 
обязательное включение в контракт пункта 
о порядке компенсации в случае разглаше-
ния данных).

2. Переполнение хранилищ (пути сни-
жения: адекватное планирование и оцени-
вание объемов данных и подбор соответ-
ствующих накопителей информации).

3. Потеря данных (пути снижения: ре-
зервное копирование данных).

4. Снижение эффективности и ошибка 
больших данных (пути снижения: точное 
формулирование принципов размещения 
информации в хранилище; обособленное 
хранение сомнительных данных; контроль 
содержания больших данных, устранение 
выявленных в процессе контроля ошибок).

5. Экономическая нецелесообразность 
(пути снижения: создание соответствующей 
инфраструктуры, привлечение квалифици-
рованных специалистов; реализация страте-
гии интеграции больших данных в бизнес-
модель конкретной компании; эффективное 
управление и контроль проекта).

6. Услуги внешнего консультанта (пути 
снижения: крупным компаниям лучше управ-
лять большими данными самостоятельно, 
а среднему и малому бизнесу работы с боль-
шими данными целесообразно частично пере-
дать на аутсорсинг сторонней организации).

7. Мошенничество поставщиков дан-
ных и сервисов их обработки (пути сниже-
ния: проявление осторожности при покупке 
больших данных или подключении платных 
сервисов по их сбору и обработке; проверка 
достоверности внешней информации или эф-
фективности алгоритмов ее обработки).

Среди множества методик анализа боль-
ших данных наиболее востребованными 
в сельском хозяйстве являются интеллек-
туальный анализ данных, машинное обуче-
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ние, распознавание образов, предсказатель-
ная аналитика, пространственный анализ 
и анализ временных рядов [5]. В настоящее 
время реализовать методики анализа Big 
Data позволяют аналитические инструмен-
ты. Согласно исследованию ИСИЭЗ НИУ 
ВШЭ, основанному на результатах опроса 
руководителей более 1,7 тыс. организаций 
России, разработка решений на основе тех-
нологий больших данных ведется в 45 % 
ИТ-компаний и еще около 7 % планируют 
заниматься этим в ближайшие пять лет. 
При этом отечественных программ обработ-
ки большого объема данных практически 
нет, а решения, которые предлагают разра-
ботчики, это либо международные коммер-
ческие продукты от Oracle, SAP, SAS, IBM, 
Microsoft и подобных, либо решения на базе 
open source технологий. В качестве примера 
компаний, активно работающих с больши-
ми данными в России, можно привести сле-
дующие: CleverDATA, «Форс – Центр раз-
работки», «Доверенная среда», «Форсайт», 
AT Consulting, ГК «Корус Консалтинг», 
Visiology, «БиАй Партнер» (ГК «Ай-Теко»), 
«Крок», «АЛАН-ИТ».

Основными факторами, сдерживающи-
ми распространение технологии больших 
данных в России, в том числе в сельском хо-
зяйстве, являются: дефицит специалистов, 
способных выполнять проекты в сфере Big 
Data; высокая стоимость коммерческих ин-
струментов обработки больших данных; 
сложность интеграции между существую-
щим на предприятии софтом и ПО для обра-
ботки больших данных; отсутствие практи-
ческого опыта у большинства интеграторов 
и производителей; опасения заказчиков в об-
ласти конфиденциальности данных; недо-
верие потребителей к технологиям Big Data. 
В свою очередь, рациональное и эффектив-
ное применение больших данных является 
одним из наиболее перспективных инстру-
ментов привлечения инвестиций в страну 
и обеспечения экономического роста.

В последние годы применению и про-
движению технологии Big Data способ-
ствует государственный сектор. С ноября 
2021 г. в России введен в действие первый 
национальный стандарт в области больших 
данных – ГОСТ «Информационные техно-
логии. Большие данные. Обзор и словарь» 
(разработчики – Национальный центр циф-
ровой экономики МГУ и Институт развития 
информационного общества). Документ 
обеспечивает терминологическую осно-
ву для стандартов, связанных с большими 
данными. В ближайшее время планирует-
ся принятие еще нескольких стандартов 
в области больших данных, в которых бу-
дут рассмотрены эталонная архитектура, 

методы анализа, безопасность, сценарии 
использования и др. Эти документы будут 
способствовать эффективному применению 
технологии Big Data в России для решения 
социальных и экономических задач при реа-
лизации программы «Цифровая экономика». 
Расширяют возможности применения анали-
тики Big Data общедоступные ресурсы боль-
ших данных, содержащие открытые данные 
(например, проект «Открытые данные» 
Сбербанка, портал открытых данных РФ, 
ЕМИСС и др.). Быстрому распространению 
технологии Big Data способствуют образо-
вательные проекты по работе с большими 
данными (Школа анализа данных «Яндекс», 
Аналитика и Data Science (Нетология), кур-
сы «Наука о данных» от Сoursera и др.).

Развитие технологий Big Data привело 
к расширению применения интернета ве-
щей, искусственного интеллекта, машин-
ного обучения. Согласно статистическим 
данным, характеризующим уровень и дина-
мику развития цифровой экономики в Рос-
сии [1], в 2020 г. технологии сбора, обработ-
ки и анализа больших данных использовали 
22,4 % организаций, Интернет вещей – 13 %, 
технологии ИИ – 5,4 %. Применение дан-
ных технологий в сельском хозяйстве со-
ставило 17,2; 11,6 и 2,2 % соответственно. 
Аналитический инструментарий Big Data 
в России использует всего 9 % организа-
ций, что в 2–2,5 раза меньше, чем в раз-
витых странах. Для того, чтобы компании 
могли убедить предпринимателей восполь-
зоваться их программой, она должна быть 
понятной и удобной в использовании, обе-
спечивать максимальную защиту данных, 
а также предлагать решения, обеспечиваю-
щие окупаемость вложенных средств.

Рассмотрим примеры проектов, реали-
зованных в сельском хозяйстве, в которых 
большие данные стали базой для внедрения 
инновационных цифровых решений.

ГК «Дамате» реализует проекты, актив-
но используя Big Data, предиктивную ана-
литику в оптимизации процессов производ-
ства и прогнозировании спроса, развивает 
цифровое земледелие, внедряет онлайн-мо-
ниторинг в животноводческие процессы. 
На предприятиях компании активно вне-
дряются технологии с использованием ис-
кусственного интеллекта и робототехника, 
это первая компания в российском молоч-
ном животноводстве, внедрившая в про-
изводстве систему ИИ. В компании была 
создана лаборатория математического мо-
делирования MathLab, где на основе боль-
ших данных и машинного обучения осу-
ществляется прогноз сбыта и подбирается 
оптимальное сочетание выпускаемой про-
дукции. Предприятие применяет машинное 
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зрение в птичниках, компьютерные систе-
мы управления стадом. 

Компания «Сити-Фермер», специали-
зирующаяся на создании и эксплуатации 
цифровых ферм, при инвестиционной под-
держке группы компаний IBS реализует фор-
мат удаленного управления производством 
сельхозпродукции на базе облачной системы 
SCADA с использованием технологий ис-
кусственного интеллекта. Данная техноло-
гия уже апробирована на зелени, грибах, раз-
рабатываются фермы для выращивания ягод, 
а также производства яиц, птицы и рыбы. 

Агрохолдинг «АФГ Националь» внедрил 
на своих производственных площадках циф-
ровые технологии, связанные с Big Data: мо-
ниторинг полей, датчики на сельхозтехнике, 
цифровое картирование площадей с помо-
щью дронов, полевые аккумуляторные ме-
теостанции, системы климат-контроля в ово-
ще- и плодохранилищах, цифровые системы 
учета работ, расхода удобрений и СЗР, дис-
танционное управление поливальными уста-
новками, устройства, выявляющие слабые 
места при сборе и последующей транспор-
тировке урожая и др.

АО «Агрокомпания Русь» использует 
сервис аналитики и прогнозирования на ос-
нове искусственного интеллекта для про-
изводителей молока, разработанную ком-
панией «Мустанг Технологии Кормления». 
Система преобразует данные в удобный ин-
терфейс, помогает контролировать ключе-
вые показатели и оперативно информирует 
о проблемах на ферме.

Агрохолдинг «Степь» разработал и вне-
дрил облачный сервис «История поля», с по-
мощью которого собирается и анализиру-
ется вся информация по полю, систему 
прогнозирования и анализа производства, 
которая на основе ИИ формирует структуру 
севооборота, определяет маржинальность 
возделывания культур и оценивает рыноч-
ный спрос на них.

ГК «ЭкоНива» выпустила приложение 
для растениеводства EkoCrop, с помощью 
которого агрономы получают объективные 
данные о каждом поле, проведенных там ра-
ботах, затраченных ресурсах и результатах. 
На предприятии уже используется RFID-
идентификация животных, программы 
управления стадом DairyComp 305 и Pocket 
CowCard, а также собственная программ-
но-аппаратная разработка EkoFeed, позво-
ляющая оптимизировать процесс кормле-
ния животных.

ООО «ГК Агро-Белогорье» совместно 
с ведущими экспертами Института проблем 
управления РАН и при грантовой поддерж-
ке НОЦ «Инновационные решения в АПК», 
занимается разработкой системы видео-

наблюдения за животными на основе ма-
шинного зрения и ИИ, внедрение которой 
позволит на ранних стадиях распознавать 
заболевания животных. 

Группа «Черкизово» в птицеводческом 
сегменте применяет систему оперативного 
контроля и анализа климатических пара-
метров, программное обеспечение для ко-
торой было разработано собственными си-
лами компании с использованием подходов 
Big Data. 

Более трехсот предприятий из 24 регио-
нов России применяют цифровую платфор-
му управления агробизнесом «Агросигнал» 
компании «ИнфоБиС». Решение, используя 
технологию Интернета вещей, собирает 
и обрабатывает данные с датчиков на ра-
бочих местах и сельскохозяйственной тех-
нике. Платформа предназначена для более 
точного планирования работ, повышения 
производительности, снижения объема по-
терь ТМЦ. В настоящее время система об-
рабатывает данные уже более чем с 5 млн га 
и позволяет увеличить урожайность более 
чем на 15 %, сократить затраты до 50 %, по-
высить рентабельность на 25 % и выше.

«Агросигнал», «Диджитал Агро» 
и Cognitive Pilot в 2020 г. в рамках страте-
гического партнерства приняли решение 
о создании единой агроэкосистемы, соче-
тающей беспилотные технологии управ-
ления техникой и ERP-систему полного 
цикла. «Диджитал Агро» обеспечивает ин-
терфейс, алгоритмы обработки и анализа 
больших данных, а Cognitive Pilot предо-
ставляет программно-аппаратный комплекс 
для автономного управления сельскохозяй-
ственной техникой на базе технологий ИИ 
«Cognitive Agro Pilot». В экосистему компа-
нии «Диджитал Агро», являющейся одним 
из лидеров цифровой трансформации сель-
ского хозяйства в РФ, входят: платформа 
«Агросигнал», инструмент для адаптивной 
системы земледелия «Агросопровожде-
ние», агроскаутинг и др. Клиентами компа-
нии Cognitive Pilot являются Русагро, «Эко-
Нива», «Мильман Агро», «Дон Агро» и др. 
При поддержке Фонда Сколково компания 
реализует для Русагро крупнейший в мире 
проект оснащения почти 2,5 сотен комбай-
нов. Использование агроэкосистемы позво-
лит хозяйствам повысить эффективность 
производства и сократить затраты до 20 % 
за счет сбора данных и управления ими 
в реальном времени [6–8]. 

Заключение
Технологии Big Data – это инновации, 

позволяющие предприятию повысить его 
конкурентоспособность за счет принятия 
обоснованных управленческих решений 
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на основе качественной аналитической 
информации, полученной в результате ис-
следований больших данных. Факторами 
развития и ускорения внедрения технологий 
Big Data в России являются: финансирова-
ние инвесторами и государством проектов 
по продвижению технологии больших дан-
ных; открытость компаний, которые успеш-
но применяют технологии больших данных; 
регулярный диалог бизнеса, как создателя 
инструментария работы с большими дан-
ными, и государства, как поставщика дан-
ных; обеспечение притока квалифицирован-
ных управленцев, аналитиков и инженеров, 
способных правильно работать с больши-
ми данными.

Большие данные уже достаточно успеш-
но могут использоваться в сельском хозяй-
стве. Для этого предпринимателям необходи-
мо уметь работать с современной техникой 
(и не только в сфере ИТ) и обрабатывать дан-
ные. В результате, получая и обрабатывая 
данные с GPS-навигаторов, сенсоров высад-
ки семян, датчиков влажности почвы и др., 
они смогут вычислить оптимальный марш-
рут движения техники, рассчитать необхо-
димое количество удобрений, определить 
оптимальную схему орошения. Обработка 
Big Data обладает огромным потенциалом 
для сельского хозяйства. Сейчас существу-
ют сервисы, не требующие от пользователей 
навыков работы с данными, главное, верно 
поставить задачу, а система сама представит 
варианты решения. 

Применение технологии больших дан-
ных в сельском хозяйстве при использовании 
определенного подхода и соответствующих 
знаний, обеспечит рост дохода предприятия, 
приводя в итоге к прогрессированию сель-
скохозяйственного бизнеса. Обоснованное 
принятие решений на основе Big Data по-
может не только увеличить рентабельность 

отдельных предприятий, а также, за счет 
расширения торговли и разработки эффек-
тивной политики поставок, обеспечить про-
довольственную безопасность в стране.
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Реализация инновационных проектов способствует достижению организационного и экономического 
роста, повышению конкурентоспособности бизнеса. Для ускорения развития и масштабирования иннова-
ционных проектов целесообразно привлечение внешних источников финансирования. В условиях усиления 
санкционного давления на экономику и обострения геополитических проблем реальные возможности ис-
пользования отдельных инструментов финансирования могут быть ограничены, в то время как привлека-
тельность других инструментов для инновационных проектов возрастает. Актуальность исследования обу-
словлена необходимостью сравнительного анализа инструментов финансирования инновационных проектов 
с учетом происходящих изменений в экономике. В статье представлены результаты анализа преимуществ 
и недостатков таких инструментов внешнего финансирования инновационных проектов, как банковское 
кредитование, венчурное финансирование, краудфандинг, эмиссия акций и облигаций, инструментов госу-
дарственного финансирования и финансирования устойчивого развития. Авторами рассмотрено текущее со-
стояние практики применения названных инструментов, по результатам исследования выделены ключевые 
изменения, произошедшие на рынках изученных инструментов под влиянием санкционных ограничений 
и геополитических факторов. Результаты исследования могут быть использованы инициаторами инноваци-
онных проектов при выборе инструментов финансирования, а также в деятельности государственных орга-
нов при разработке программ и мероприятий по поддержке инновационной активности.

Ключевые слова: инновации, кредитование, венчурное финансирование, краудфандинг, финансовые инструменты

COMPARATIVE ANALYSIS OF INSTRUMENTS  
FOR FINANCING INNOVATIVE PROJECTS IN CONDITIONS  

OF INCREASED SANCTIONAL LOAD ON THE ECONOMY
Iskoskov M.O., Potapova E.A.

Togliatti State University, Togliatti, e-mail: potapovakate@gmail.com

The implementation of innovative projects contributes to the achievement of organizational and economic 
growth, increasing the competitiveness of the business. To accelerate the development and scaling of innovative 
projects, it is advisable to attract external sources of financing. In the context of increased sanctions pressure on 
the economy and aggravation of geopolitical problems, the real possibilities of using certain financing instruments 
may be limited, while the attractiveness of other instruments for innovative projects is growing. The relevance of 
the study is due to the need for a comparative analysis of the instruments for financing innovative projects, taking 
into account the ongoing changes in the economy. The article presents the results of an analysis of the advantages 
and disadvantages of such instruments for external financing of innovative projects as bank lending, venture capital 
financing, crowdfunding, the issue of shares and bonds, public financing instruments and sustainable development 
financing. The authors reviewed the current state of the practice of using these instruments, and, based on the results 
of the study, identified the key changes that have occurred in the markets of the studied instruments under the 
influence of sanctions restrictions and geopolitical factors. The results of the study can be used by the initiators of 
innovative projects when choosing financing instruments, as well as in the activities of state bodies when developing 
programs and activities to support innovative activity.
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Развитие как отдельно взятой компа-
нии, так и экономики в целом невозможно 
без создания и внедрения инноваций. Со-
временный бизнес сталкивается с большим 
числом новых вызовов, таких как глобаль-
ная пандемия, ухудшение геополитиче-
ской ситуации, обострение экологических 
и социальных проблем в мире, замедление 
экономического роста. Инновации часто не-
обходимы компаниям для адаптации и прео-
доления проблем, связанных с изменениями. 
Модернизация существующих бизнес-про-
цессов, внедрение высокотехнологических 
решений, создание принципиально новых 

продуктов и услуг способствуют достиже-
нию организационного и экономического 
роста, повышению конкурентоспособности 
бизнеса. Важную роль в реализации инно-
вационного проекта играет его финансовое 
обеспечение. Многие инновационные про-
екты реализуются только за счет собствен-
ных средств их инициатора. Однако привле-
чение инвестиций из внешних источников 
способно ускорить развитие и масштабиро-
вание, в связи с чем способность выбрать 
эффективный инструмент финансирования 
и использовать его может стать конкурент-
ным преимуществом проекта.
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Вопросам применения различных ин-
струментов финансирования для развития 
инновационных проектов посвящено боль-
шое число исследований. Авторы дают 
разную оценку современному состоянию 
системы финансирования. Так, в работе [1] 
делается вывод о том, что в настоящее вре-
мя в России не сформированы достаточно 
эффективные механизмы финансовой под-
держки стартапов на всех стадиях жизненно-
го цикла. В статье [2] отмечается проблема 
ограниченности реальных возможностей ис-
пользования существующих инструментов 
финансирования на приемлемых условиях 
инновационно-активными организациями. 

Обозначенные выше проблемы усугу-
бляются под воздействием внешних фак-
торов. В условиях обострения геополити-
ческих проблем и усиления санкционного 
давления на российскую экономику при-
влекательность отдельных инструментов 
финансирования для инновационных про-
ектов может снижаться, в то время как дру-
гие становятся более удобными. Особую 
актуальность приобретает исследование до-
ступности инструментов финансирования 
для инновационных проектов.

Целью исследования является анализ 
преимуществ и недостатков инструментов 
внешнего финансирования инновацион-
ных проектов и их изменения под влиянием 
санкционных ограничений и геополитиче-
ских факторов.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Ключевым источником финансирования 
исследований и разработок в Российской 
Федерации выступают средства государ-
ства, на долю предпринимательского сек-
тора приходится около 30% от общего объ-

ема финансирования. В структуре затрат 
на инновационную деятельность преобла-
дают затраты на исследования и разработки 
(44,3%) и приобретение машин оборудова-
ния и прочих основных средств (33,4%) [3].

К числу основных инструментов госу-
дарственной поддержки проектов могут 
быть отнесены гранты и конкурсы, льгот-
ное кредитование, налоговые льготы.

Финансовая поддержка молодым инно-
ваторам и малым предприятиям, высокотех-
нологичными проектами с перспективами 
коммерциализации, предлагается Фондом 
содействия инновациям. Фонд реализует 
несколько программ, рассчитанных на под-
держку инновационных проектов на разных 
стадиях жизненного цикла.

Проекты в сфере научных исследова-
ний могут претендовать на получение под-
держки Российского научного фонда (РНФ). 
Как видно на рисунке 1, количество поддер-
живаемых проектов ежегодно растет. В соот-
ветствии с «Программой деятельности Рос-
сийского научного фонда на 2022-2024 годы» 
в 2022 году будет поддержано 7,3 тысячи 
проектов, в 2023 – 10,1; в 2024 – 10,2 [4]. 

Кроме того, в России действуют различ-
ные программы льготного финансирова-
ния инновационного бизнеса. Так, в марте 
2022 года были утверждены правила льгот-
ного кредитования инновационных высоко-
технологичных компаний МСП на инвести-
ционные цели и на пополнение оборотных 
средств [5]. Потенциал дальнейшего раз-
вития различных форм государственной 
поддержки инновационных проектов, на-
целенных на решение приоритетных тех-
нологических и социально-экономических 
задач, в условиях введения санкционных 
ограничений и уменьшения объема ино-
странных инвестиций очень высок.
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Рис. 1. Объем поддержки научных проектов РНФ в 2017-2021 гг. 
Источник: составлено авторами по данным РНФ [4]
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Рис. 2. Динамика кредитования юридических лиц-резидентов  
и индивидуальных предпринимателей в Российской Федерации в 2019-2022 гг. 

Источник: составлено по данным [6]

Следующим часто используемым на  
практике инструментом финансирования яв-
ляется банковское кредитование. Анализируя 
объем задолженности по кредитам, выдан-
ным бизнесу в 2019-2021 гг., можно заметить 
общую тенденцию к ее ежегодному росту, 
несмотря на то что в ряд периодов наблюда-
лось ее уменьшение. Одной из причин такого 
сокращения стали ограничения, введенные 
в связи ухудшением эпидемиологической 
обстановки, приведшие к  сокращению 
экономической активности. Вместе с тем 
в 2020 году благодаря программе по льготно-
му кредитованию малого бизнеса наблюдал-
ся значительный рост числа заемщиков. 

В 2022 году в связи с осложнением гео-
политической ситуации, введением санкций 
и повышением в ответ на данные события 
ключевой ставки объем кредитования биз-
неса сократился (рис. 2).

В связи с ростом ставок банковское кре-
дитование стало менее привлекательным для  
инновационных проектов инструментом фи-
нансирования. Так, средневзвешенные ставки 
по кредитам для малого и среднего бизнеса 
сроком свыше одного года выросли с 10,04% 
в январе 2022 г. до 13,11% в апреле 2022 г. [6]. 
Но последовательное снижение ключевой 
ставки Банком России, появление на рынке 
свободных ниш должно оказать положитель-
ное влияние на деловую активность и пере-
смотр ставок по кредитам со стороны банков.

Основным недостатком кредитования 
как инструмента финансирования инно-
вационных проектов являются достаточ-
но жесткие требования, предъявляемые 
банками к заемщикам. Проекты, находя-
щиеся на начальной стадии своего разви-
тия, обычно не имеют достаточных залогов 
и не обладают достаточным уровнем кре-
дитоспособности, в связи с чем им сложнее 
получить сам кредит или более выгодные 
условия по нему (низкие ставки, удобная 
схема погашения, долгий срок). Банковское 
кредитование в большей степени ориенти-
ровано на проекты, находящиеся на стадии 
роста или зрелости.

Еще одним распространенным в миро-
вой практике методом привлечения внеш-
него финансирования является выпуск 
долевых и долговых ценных бумаг. Осо-
бенностью российского фондового рынка 
является относительно небольшой дневной 
объем торгов и то, что торгуются на нем 
преимущественно ценные бумаги круп-
ных системообразующих предприятий [7]. 
Инновационные компании представлены 
в меньшей степени.

По состоянию на июнь 2022 года в пере-
чень ценных бумаг высокотехнологичного 
(инновационного) сектора экономики вхо-
дит 17 выпусков, в том числе в 2020 году 
было осуществлено 4 выпуска, в 2021 г. – 
3 выпуска [8]. 



 FUNDAMENTAL RESEARCH    №7, 2022 

44 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)

Рынок ценных бумаг в целом под вли-
янием геополитических факторов проде-
монстрировал возросшую волатильность. 
Количество новых выпусков долговых цен-
ных бумаг сократилось с 499 по состоянию 
на 01.01.2022 до 12 – 01.05.2022. Годовой 
темп прироста стоимости котируемых ак-
ций по состоянию на 01.05.2022 года сохра-
нился составил – 21,8% [6].

В текущих условиях российский ры-
нок акций недооценен по показателю P/E 
и способен привлечь внимание инвесторов, 
заинтересованных в приобретении ценных 
бумаг перспективных компаний [9]. 

Венчурное финансирование нацелено 
на высокорискованные проекты, ориенти-
рованные на разработку новых продуктов 
и услуг, поэтому является одним из вос-
требованных инновационными проектами 
инструментов привлечения денег. Но суще-
ственным ограничением в его применении 
является то, что не все сферы деятельности 
одинаково интересны частным венчурным 
инвесторам. Наиболее востребованы про-
екты в сфере IT-технологий, финансовых 
технологий, пандемия повысила интерес 
к медицинским технологиям. Кроме того, 
факторами, ограничивающими развитие 
венчурного финансирования, выступают 
низкая активность в России сделок по сли-
янию и поглощению и, как результат, воз-
никновение сложностей выхода из инвести-
ций, а также ограниченные возможности 
для масштабирования [10].

Несмотря на появление негативных 
внешнеэкономических факторов, по оцен-
кам аналитической платформы Dsight, объ-
ем венчурных инвестиций в I квартале 
2022 года на 27% превысил аналогичный 
показатель 2021 года и составил 680 миллио-
нов долларов [11]. Одной из причин данного 
роста стала инерционность венчурного рын-
ка, так как большинство сделок требуют под-
готовки, которая длится несколько месяцев. 
В дальнейшем может произойти уменьше-
ние объемов вследствие пересмотра страте-
гий инвестирования в пользу более консерва-
тивных многими участниками рынка в связи 
с появлением новых рисков, увеличением 
инфляционных ожиданий и ростом ставок.

Одним из драйверов роста венчурно-
го финансирования в российские проекты 
могут стать введенные санкционные огра-
ничения и увеличение для российских ин-
весторов рисков участия в финансирова-
нии проектов на рынках Западной Европы 
и США. Преимущество получат те проек-
ты, которые уже имеют готовый прототип, 
MVP и первых клиентов.

В ситуации падения международного 
рынка венчурного финансирования и на-

растания кризисных тенденций в мировой 
экономике, инвесторы могут переориенти-
ровать внимание на более прибыльные про-
екты, что ограничит количество доступных 
источников финансирования для тех инно-
вационных стартапов, которые не достиг-
нут самоокупаемости в ближайшее время. 
Но часть таких проектов, при условии их 
ориентации на импортозамещение критич-
ных продуктов и сервисов, например таких 
как облачные сервисы, CRM-системы, ERP, 
может попробовать привлечь государствен-
ную поддержку.

В качестве относительно новых ин-
струментов финансирования инноваци-
онных проектов можно рассматривать 
краудфандинг. Преимуществом является 
то, что он не только позволяет привлечь фи-
нансирование, но и выступает в роли меха-
низма повышения осведомленности обще-
ственности об инновационном проекте [12]. 
В отличие от традиционных инструментов 
финансирования краудфандинг слабо при-
вязан к географии проекта, кроме того, 
он способствует аккумулированию ценно-
сти и актуализации социального капитала 
[13]. В первую очередь, краудфандинг явля-
ется удобным инструментом для быстрого 
пополнения оборотных средств.

По данным Банка России, объем рын-
ка краудфандинга в 2021 году составил 
13,68 миллиарда рублей [14]. В условиях 
нестабильности потенциал краудфандин-
га увеличивается, так как инвесторы стре-
мятся к диверсификации своих рисков. 
Быстрые и относительно небольшие ин-
вестиции в различные проекты способ-
ствуют достижению этой цели. Принятые 
в 2022 году Банком России антикризисные 
меры поддержки рынка краудфандинга 
должны помочь сгладить последствия вли-
яния внешнеэкономических факторов и по-
зитивно подействовать на развитие конку-
ренции на данном рынке, что сделает его 
более привлекательным как для инвесторов, 
так и для инновационных проектов, кото-
рым требуется финансирование. 

Одной из общемировых тенденций 
в инвестировании последних лет является 
ориентация при выборе проектов не толь-
ко на потенциальный финансовый резуль-
тат, но и на их соответствие принципам 
ESG, то есть ответственное отношение 
к окружающей среде; высокая социальная 
ответственность; высокое качество корпо-
ративного управления. Обострение клима-
тических и социальных проблем, пандемия 
COVID-19 обусловили рост интереса обще-
ства, государств и инвесторов к устойчивым 
финансовым инструментам, таким как зеле-
ные облигации.
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Сравнительная характеристика инструментов финансирования  
инновационных проектов и изменений, произошедших под влиянием  

санкционных ограничений и геополитических факторов

Инструмент Преимущества Недостатки Изменения
Инструменты 
государствен-
ного финан-
сирования

– Возможность привлече-
ния средств на безвозврат-
ной основе
– Большое число различ-
ных программ поддержки

– Высокая конкуренция 
с другими проектами при  
отборе

– Увеличение числа про-
грамм по поддержке инно-
вационных проектов
– Ориентация на проекты, 
связанные с импортозаме-
щением

Банковское 
кредитование

– Широкий выбор банков 
и кредитных продуктов
– Сохранение структуры 
собственности

– Необходимость предо-
ставления обеспечения
– Большое число требова-
ний к заемщику

– Рост ставок
– Повышение требований к  
заемщикам 
– Запуск льготного кредито-
вания

Эмиссия 
акций/
облигаций

– Возможность выбора 
наиболее подходящих цен-
ных бумаг 
– Возможность привлечь 
большое число инвесторов

– Дорогая и длительная 
процедура эмиссии и вы-
хода на фондовый рынок
– Необходимость раскры-
тия информации 

– Увеличение неопределен-
ности на рынке ценных бу-
маг под влиянием геополи-
тических факторов
– Ограничения доступа к  вы-
ходу на зарубежные рынки

Венчурное 
финансирова-
ние

– Инструмент ориентиро-
ван на инновационные 
проекты
– Возможность привлечь 
крупные суммы на ранних 
стадиях жизненного цикла 
проекта 

– Риск утраты контроля 
над бизнесом
– Ограниченные возмож-
ности масштабирования
– Сложности для выхода 
из инвестиций 

– Снижение интереса инве-
сторов к инструменту 
в связи с ростом рисков
– Повышение требований 
к финансовым показателям 
проектов

Краудфандинг – Много инвесторов
– Повышение осведомлен-
ности общественности о  
проекте
– Удобный инструмент для  
пополнения оборотных 
средств

– Недостаточная информи-
рованность и низкий уро-
вень доверия населения
– Преимущественно не-
большие объемы финанси-
рования на короткий срок

– Государственная антикри-
зисная поддержка рынка
– Повышение заинтересо-
ванности частных инвесто-
ров к рынку с целью дивер-
сификации

Финансовые 
инструменты 
устойчивого 
развития

– Повышение конкуренто-
способности бизнеса в ре-
зультате следования ESG–
принципам
– Заинтересованность ор-
ганов власти в развитии 
ESG-проектов

– Рынок в стадии станов-
ления
– Подходит не для всех 
инновационных проектов
– Высокие требования к  
проектам

– Переориентация от зару-
бежных ESG–стандартов к  
российским

Источник: составлено авторами.

Применение ESG-принципов бизнесом 
в долгосрочной перспективе может приве-
сти к усилению его конкурентной позиции 
и росту доходности благодаря возможности 
получения льготной финансовой поддерж-
ки за счет государственных и частных про-
грамм, нацеленных на решение проблем 
устойчивого развития; снижению рисков 
несоответствия экологическим требова-
ниям, повышения репутации и снижения 
лояльности клиентов из-за воздействия 
гражданских активистов. Устойчивые фи-
нансовые инструменты находятся в стадии 
своего становления, но демонстрируют 
рост. По данным доклада экспертно-ана-
литической платформы «Инфраструктура 
и финансы устойчивого развития», за пери-

од с 2018 по 2021 год в России было осу-
ществлено 33 выпуска облигаций в формате 
устойчивого развития, причем 13 из них – 
в 2021 году. Большая часть выпусков была 
направлена на привлечение финансирова-
ния для «зеленых» проектов в сферах энер-
гетики, обращения с отходами, машино-
строения, транспортной сфере [15].

Росту интереса к финансовым инстру-
ментам устойчивого развития способствует 
формирование необходимой нормативной 
базы. Несмотря на появление значитель-
ных ограничений по привлечению финан-
сирования на зарубежных рынках капитала, 
проекты устойчивого развития остаются 
актуальными, так как нацелены на решение 
глобальных долгосрочных проблем. В ус-
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ловиях действующих санкций инновацион-
ным экологическим и социальным проектам 
целесообразно сосредоточиться на россий-
ских стандартах и требованиях к проектам 
устойчивого развития и связанных с ними 
мерах государственной поддержки.

Выводы
Проведенное исследование продемон-

стрировало, что геополитические факто-
ры и санкции в 2022 году оказали влияние 
на все рассмотренные инструменты финан-
сирования. Однако, несмотря на уменьше-
ние объемов финансирования в краткосроч-
ном периоде, наблюдаются предпосылки 
для его восстановления. При выборе наи-
более подходящего инструмента для инно-
вационных проектов необходимо учиты-
вать их достоинства и недостатки, текущее 
состояние и тенденции развития.

В таблице представлена сравнительная 
характеристика преимуществ и недостатков 
рассмотренных инструментов с позиции 
использования их для финансирования ин-
новационных проектов, а также обзор изме-
нений под влиянием санкционных ограни-
чений и геополитических факторов.

В заключение отметим, что, несмотря 
на снижение доступности и привлекатель-
ности части инструментов для инноваци-
онных проектов, отдельные инструменты 
финансирования демонстрируют высо-
кий потенциал (например, краудфандинг), 
кроме того, были расширены програм-
мы государственной поддержки науки 
и инноваций.
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ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ АСПЕКТЫ  

СОЦИАЛИЗАЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕГИОНЕ
Киварина М.В., Макаревич А.Н.

ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»,  
Великий Новгород, e-mail: mariya.kivarina@novsu.ru, anna.makarevich@novsu.ru

В рамках данной статьи рассматриваются вопросы формирования инфраструктуры предприниматель-
ства и ее влияние на процесс социализации регионального предпринимательства. Вопрос перехода россий-
ской экономики на инновационный тип развития в настоящее время является приоритетным и стратегически 
обоснованным. Для достижения поставленной цели необходимо осуществлять комплекс мер по стимули-
рованию предпринимательской активности и включению бизнеса в решение социально значимых проблем 
территорий его присутствия. Одним из действенных способов повышения деловой активности в регионах 
является формирование и развитие предпринимательской инфраструктуры, адекватной современным требо-
ваниям социализации бизнеса. Цель исследования состоит в изучении инфраструктурных элементов, ока-
зывающих непосредственное влияние на процесс социализации предпринимательства на уровне региона, 
а также в разработке предложений по улучшению инфраструктурного обеспечения социализирующегося 
бизнеса. На основе научных подходов и методов был сформирован инфраструктурный профиль Новгород-
ской области, включающий наиболее значимые элементы инфраструктуры с точки зрения процесса социа-
лизации предпринимательства. Проведенный анализ позволил выявить наиболее сильные позиции региона, 
а также «узкие места», сдерживающие социализацию регионального предпринимательства. Нивелирование 
выявленных недостатков позволит оптимальным образом выстроить взаимосвязи всех субъектов предпри-
нимательской среды, максимальным образом включая каждого из них в решение экономических, экологиче-
ских и социальных проблем Новгородской области.

Ключевые слова: социализация предпринимательства, инфраструктура, услуги, блочная модель, матричная 
модель, инфраструктурный профиль

INFRASTRUCTURAL ASPECTS OF SOCIALIZATION  
OF ENTREPRENEURSHIP IN THE REGION

Kivarina M.V., Makarevich A.N.
Yaroslav the Wise Novgorod State University, Velikiy Novgorod,  
e-mail: mariya.kivarina@novsu.ru, anna.makarevich@novsu.ru

Within the framework of this article, the issues of the formation of entrepreneurship infrastructure and its 
impact on the process of socialization of regional entrepreneurship are considered. The issue of the transition of the 
Russian economy to an innovative type of development is currently a priority and strategically justified. To achieve 
this goal, it is necessary to implement a set of measures to stimulate entrepreneurial activity and include business 
in solving socially significant problems of the territories of its presence. One of the most effective ways to increase 
business activity in the regions is the formation and development of an entrepreneurial infrastructure adequate to 
the modern requirements of business socialization. The purpose of the study is to study the infrastructural elements 
that have a direct impact on the process of socialization of entrepreneurship at the regional level, as well as to 
develop proposals to improve the infrastructural provision of socializing business. Based on scientific approaches 
and methods, the infrastructure profile of the Novgorod region was formed, including the most significant elements 
of infrastructure from the point of view of the process of socialization of entrepreneurship. The analysis made 
it possible to identify the strongest positions of the region, as well as “bottlenecks” that hinder the socialization 
of regional entrepreneurship. Leveling the identified shortcomings will allow us to optimally build relationships 
between all business entities, including each of them as much as possible in solving economic, environmental, and 
social problems of the Novgorod region.

Keywords: socialization of entrepreneurship, infrastructure, services, block model, matrix model, infrastructure profile

В настоящее время особенно актуали-
зировался вопрос перехода российской эко-
номики на инновационный тип развития, 
который невозможен при низком уровне 
предпринимательской активности и недо-
статочной сформированности инициативной 
бизнес-среды как основы устойчивого раз-
вития всех сфер экономики и социума. Клю-
чевую роль в данном процессе играет со-
циализация предпринимательства, которая, 
с одной стороны, реализуется за счет внедре-
ния новых ресурсосберегающих технологий, 
позволяющих не только полно и качественно 

удовлетворять общественные потребности, 
но и решать важнейшие социальные про-
блемы современности, а, с другой стороны, 
существенно повышает уровень жизни насе-
ления в регионе присутствия бизнеса. Соче-
тание названных элементов будет особенно 
эффективно при условии формирования ин-
фраструктурной составляющей, адекватной 
ожиданиям всех субъектов экономики, а так-
же отличающейся системностью, гибкостью 
и адаптивностью к постоянно изменяющей-
ся внешней и внутренней социально-эконо-
мической ситуации. 
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Развитая инфраструктура позволит 
оптимальным образом выстроить множе-
ственные вертикальные и горизонтальные 
связи между всеми субъектами предприни-
мательской среды, усиливая эффективность 
их социализации и включенность в процесс 
достижения целей устойчивого социально-
го, экономического и экологического разви-
тия региона.

Вопросам инфраструктурного обеспе-
чения предпринимательской среды посвя-
щены работы многих современных отече-
ственных и зарубежных исследователей, сре-
ди которых Дробышева В.Г. [1], Ловкова Е.С. 
и Абрамова Ю.В. [2], Морозова И.А. [3], Па-
лагина А.Н. [4], Трибунская У.Г. [5] и другие. 
Однако следует отметить, что названные 
авторы рассматривали лишь отдельные эле-
менты инфраструктуры бизнеса, без си-
стемного анализа комплексного воздей-
ствия инфраструктурной составляющей 
на предпринимательскую активность. Так-
же в перечисленных и других работах не за-
трагиваются вопросы влияния уровня раз-
вития инфраструктуры на процесс социали-
зации предпринимательства в регионах, 
что, по нашему мнению, делает тематику 
статьи еще более актуальной и востребо-
ванной. 

Целью исследования является изучение 
инфраструктурных элементов, оказываю-
щих непосредственное влияние на процесс 
социализации бизнеса на уровне региона, 
а также разработка предложений по улуч-
шению инфраструктурного обеспечения 
социализирующихся предприниматель-
ских структур. В соответствии с поставлен-
ной целью в статье были решены следующие 
задачи: исследовано сущностное содержа-
ние понятия инфраструктуры в широком 
и узком смысле; изучены подходы к систе-
матизации современного инфраструктурно-
го комплекса (блочная и матричная модели); 
выявлены составляющие инфраструктур-
ного потенциала, обеспечивающего соци-
ализацию предпринимательских структур 
в Новгородской области; разработан ин-
фраструктурный профиль Новгородской 
области и даны рекомендации по совершен-
ствованию инфраструктурного обеспечения 
предпринимательства в регионе.

Материал и методы исследования
При исследовании процесса социали-

зации предпринимательства авторы пред-
полагают, что он имеет определенное ин-
фраструктурное обеспечение, позволяя 
бизнесу более или менее успешно выпол-
нять не только коммерческие, но и соци-
альные функции. Развитая инфраструктура 
способствует их более эффективному вы-

полнению и наоборот. В ходе написания 
статьи были изучены теоретические мо-
дели составляющих элементов рыночной 
инфраструктуры, обобщены возможности 
эффективного инфраструктурного обеспе-
чения социализирующихся предпринима-
тельских структур на региональном уровне. 

В процессе работы авторы применяли 
абстрактно-логический метод для выявле-
ния сущностных особенностей категории 
«инфраструктура» и ее определяющей роли 
в процессе социализации предпринима-
тельства, а также лексикографический при-
ем для наглядного представления получен-
ных результатов.

Использованные методические подхо-
ды позволили авторам представить инфра-
структурный профиль Новгородской обла-
сти, влияющий на процесс социализации 
регионального бизнеса.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Термин «инфраструктура» содержит 
в своей основе два латинских корня: infra – 
что означает «ниже» или «под» и structura – 
то есть «строение» или «расположение». 
Исходя из этимологии термина, можно 
сделать вывод, что под инфраструктурой 
в широком смысле понимается особая сфе-
ра деятельности, в задачи которой входит 
обеспечение всех прочих видов экономи-
ческой деятельности различными услугами 
с целью их бесперебойного и эффективно-
го функционирования.

Следует отметить, что понятие «инфра-
структура» присуще не только рыночной 
экономике. В командно-административной 
системе параллельно существовали два 
типа инфраструктуры: производственная, 
включавшая все виды услуг по обеспече-
нию работы материальной сферы (услуги 
транспорта, связи, ЖКХ), а также социаль-
но-бытовая, задачей которой было обслу-
живание социальных отраслей хозяйство-
вания (образование, здравоохранение, быт). 
При этом все объекты инфраструктуры 
находились в собственности государства. 
В период перехода России к рынку начала 
формироваться рыночная инфраструкту-
ра [6]. Многие инфраструктурные объекты 
были приватизированы, перешли из госу-
дарственной собственности в частную, по-
явились новые услуги, а также стала воз-
можной коммерциализация услуг. В новых 
условиях под инфраструктурой стали по-
нимать совокупность рыночных институтов 
разного уровня (локальных, региональных, 
национальных, мировых). 

В узком смысле рыночную инфраструк-
туру можно рассматривать как инфра-
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структуру предпринимательства, то есть 
систему посредников и институтов, обе-
спечивающую взаимодействие потребите-
лей и производителей в общей бизнес-сре-
де, сглаживающую возникающие в данном 
взаимодействии противоречия и позволяю-
щую всем субъектам рынка достигать соб-
ственных целей наиболее эффективным 
образом. 

Процесс социализации предпринима-
тельства предъявляет достаточно жесткие 
требования к уровню развития инфраструк-
туры, рассматривая ее как важнейшее усло-
вие результативности работы предпринима-
тельских структур, в том числе социально 
ответственного бизнеса, социальных пред-
принимателей и всей экономической си-
стемы в целом. В настоящее время эффек-
тивное развитие предпринимательства 
остро нуждается в успешном функциони-
ровании всех элементов инфраструктуры, 
а особенно в системной поддержке бизнеса 
на региональном уровне и ее инфраструк-
турном обеспечении.

Современный инфраструктурный ком-
плекс представляет собой сложную и мно-
гоуровневую систему, которую различные 
авторы излагают по-разному. Например, 
А.А. Говорин рассматривает рыночную ин-
фраструктуру как блочную модель, включа-
ющую следующие элементы [7]:

1) торгово-посреднический блок – об-
служивает такие инфраструктурные состав-

ляющие, как склады, оптовые и мелкоопто-
вые базы, магазины;

2) распределительный блок – обеспе-
чивает функционирование торговых до-
мов, ярмарок, бирж, аукционов, а также 
фирм-посредников;

3) сервисный блок – включает такие 
объекты инфраструктуры, которые пред-
назначены для обслуживания производ-
ственных процессов посредством оказания 
консультационных услуг, сервисных услуг, 
услуг по ремонту оборудования, лизинго-
вых и арендных услуг и т.д.;

4) рыночный блок – содержит инфра-
структурные элементы, присущие всем ви-
дам рынков: рекламные агентства, маркетин-
говые центры, аудиторские фирмы и прочее;

5) финансовый блок – обеспечивает все 
отношения финансового характера посред-
ством функционирования коммерческих 
банков, небанковских институтов, инвести-
ционных фондов, страховых компаний.

Помимо блочной модели А.А. Гово-
рин предлагает несколько упрощенный 
и усовершенствованный вариант матрич-
ной модели инфраструктуры, ранее сфор-
мулированный А.З. Селезневым в работе, 
посвященной инфраструктуре рынка Рос-
сии [8]. Представленная матричная модель 
позволяет четко выделить рыночные функ-
ции, институты инфраструктуры и регули-
рующие институты, присущие конкретному 
сектору рынка (таблица).

Матричная модель инфраструктуры рынка

Секторы 
рынка

Функции  
рынков

Институты  
рыночной инфраструктуры

Институты  
регулирования рынка

Средства 
и условия 
производ-
ства

Перераспреде-
ление и това-
родвижение

Предприятия, индивидуальные 
предприниматели, ярмарки, тор-
говые дома, розничные магази-
ны, посредники и т.д.

Фонды поддержки предпринима-
тельства различных уровней, за-
конодательные и исполнительные 
органы власти, службы монито-
ринга рынка

Потре-
бление 
товаров 
и услуг

Обеспечение 
товародвиже-
ния и удов-
летворение 
потребностей 
в услугах

Посредники, биржи, склады, ма-
газины, торговые дома, ярмар-
ки, аукционы, инжиниринговые 
фирмы, технополисы, технопар-
ки, бизнес-инкубаторы, консал-
тинговые фирмы и пр.

Органы власти, центры маркетин-
говых исследований, отраслевые 
министерства и ведомства, центры 
экспертизы, информационные цен-
тры и пр.

Факторы 
производ-
ства

Рациональное 
использование 
на конкурент-
ной основе

Биржи факторов производства, 
министерства, Российский на-
учный фонд, инвестиционные 
и инновационные фонды, инфор-
мационные службы, ассоциация 
«Технопарк» и т.д.

Органы власти и управления, орга-
ны защиты интересов владельцев 
факторов производства, инвести-
ционные комитеты и комиссии, 
советы и центры, региональные 
инновационные фонды

Финансо-
вые цен-
ности

Обмен валюты, 
перераспре-
деление прав 
собственности

Министерство финансов, биржи 
(фондовые, валютные) коммер-
ческие банки и пр.

Центральный банк РФ, органы 
власти, межгосударственные орга-
ны регулирования банковской дея-
тельности
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Для повышения эффективности про-
цесса социализации предпринимательства 
необходимо преобразовать рыночную ин-
фраструктуру и ее важнейшие элементы, 
что создает объективную необходимость 
внедрения предпринимательских начал 
в инфраструктурный фактор экономики [9].

Специфику инфраструктурного обслу-
живания во многом определяет и такой 
компонент современного предпринима-
тельства, как инновационность, представ-
ляющий собой логическую цепочку из сле-
дующих шагов: идея, исследование рынка, 
оценка коммерческого потенциала, изобре-
тение, рыночные испытания, инновация, 
диффузия, оценка рынком [10]. Если по-
требители примут новшество, новый товар 
или услуга попадут на стадию освоения 
рынка, а предприниматели будут иметь до-
статочно высокие доходы до тех пор, пока 
рынок не столкнется с конъюнктурными из-
менениями. Подобные «сигналы» поступа-
ют через соответствующие инфраструктур-
ные элементы рынка.

В современной региональной практике 
важнейшими инфраструктурными объекта-
ми, способствующими успешному процессу 
социализации предпринимательских струк-
тур, являются бизнес-инкубаторы, тех-
нопарки, технополисы, инновационные 
фонды, фонды помощи и поддержки пред-
принимателей и другие образования. Особо 
значимыми при этом становятся информа-
ционно-аналитические и консультационные 
службы, целью которых является оказание 

помощи предпринимательским структу-
рам в формировании социального, эколо-
гического и экономического потенциала 
для достижения показателей устойчиво-
го развития.

Основными составляющими инфра-
структурного потенциала, обеспечиваю-
щего социализацию предприниматель-
ских структур в Новгородской области, 
являются: бизнес-центры (12), бизнес-ин-
кубаторы (5), технопарки и технополисы 
(6), региональные институты развития (15), 
лизинговые центры (8), пенсионные фонды 
(4), страховые компании (32), инвестици-
онные фонды (4), фонды поддержки пред-
принимателей (1). На основе имеющейся 
информации можно составить инфраструк-
турный профиль Новгородской области 
по состоянию на июнь 2022 года, влияю-
щий на процесс социализации предприни-
мательских структур (рисунок). 

Точка нахождения каждого элемента 
инфраструктурного профиля Новгородской 
области на рисунке 1 определяется их коли-
чеством по состоянию на текущий момент 
времени. Лидирующие позиции принадле-
жат страховым компаниям, региональным 
институтам развития предпринимательства 
в регионе, среди которых Центр оказания 
услуг «Мой бизнес», Агентство развития 
Новгородской области, Новгородский фонд 
поддержки малого предпринимательства, 
Новгородский центр развития инноваций 
и промышленности и другие, а также биз-
нес-центры Великого Новгорода и области.
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В целом можно сделать вывод, что на се-
годняшний день в Новгородской области 
создана достаточно развитая инфраструкту-
ра, позволяющая региональному предпри-
нимательству вполне успешно включиться 
в процесс социализации с целью повыше-
ния эффективности функционирования всей 
экономики региона. Для совершенствова-
ния данного процесса необходимо исполь-
зовать имеющийся положительный опыт 
как Новгородской области, так и других ре-
гионов России, где социализация предпри-
нимательских структур имеет положитель-
ную динамику. 

Заключение
Процесс социализации предпринима-

тельства объективно учитывает потенциал 
инфраструктурного обеспечения предпри-
нимательских структур, а также уровень 
поддержки и развития деловой активно-
сти государственными и региональными 
органами власти и управления. В ходе ис-
следования был определен инфраструк-
турный профиль Новгородской области 
по состоянию на 2022 год, включающий 
9 наиболее значимых элементов: бизнес-
центры, бизнес-инкубаторы, технопарки 
и технополисы, региональные институты 
развития предпринимательства, лизинго-
вые центры, пенсионные фонды, страховые 
компании, инвестиционные фонды, фон-
ды поддержки предпринимателей. По ре-
зультатам проведенного исследования был 
сделан вывод о достаточно высоком уров-
не развития региональных организаций, 
обеспечивающих предпринимательству 
благоприятные инфраструктурные условия 
для социализации. В целях совершенство-
вания данного процесса можно рекомендо-
вать наращивать число бизнес-инкубаторов 

и технопарков, повышать результативность 
их работы, а также изучить и использовать 
в практической деятельности опыт других 
регионов России, где социализация пред-
принимательских структур имеет положи-
тельную динамику.
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УДК 330.341.2:62
ИССЛЕДОВАНИЕ СТАЦИОНАРНЫХ  

ОДНОРОДНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СРЕД  
С ОДНОВРЕМЕННОЙ НАСТРОЙКОЙ
Коновалова О.А., Нурулин Ю.Р., Редько С.Г.

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»,  
Санкт-Петербург, e-mail: danilenko81@yandex.ru, yury.nurulin@gmail.com, redko_sg@spbstu.ru

Создание однородных производственных сред (ОПС), основанных на инновационных структурных 
и организационных принципах, является одним из перспективных направлений развития производствен-
ных структур. Построение подобных производственных систем может быть одним из вариантов перехода 
промышленности на тот уровень эффективности управления, повышения производительности труда, каче-
ства продукции и экономии ресурсов, который требуется в современных условиях. Такие системы, состоя-
щие из элементарных производственных модулей, характеризуются конструктивной однородностью, пере-
менностью структуры и параллельностью операций. В частности, в статье рассматриваются стационарные 
однородные производственные среды с одновременной настройкой орудий труда. Предложены коэффициент 
избыточности оборудования единичного элементарного модуля, а также коэффициент избыточности обору-
дования всей однородной производственной среды. Рассмотрены один из возможных вариантов компоновки 
стационарной ОПС с одновременной настройкой и индивидуальной накопительной системой на плоскости 
и в пространстве, а также вариант ОПС со специализацией элементарных модулей. Результаты исследования 
могут быть использованы для построения модели стационарной среды с одновременной настройкой, для об-
щей оценки производительности ОПС, а также могут учитываться разработчиком в каждом конкретном слу-
чае решения оптимизационной задачи. 

Ключевые слова: процессные инновации, производственный менеджмент, однородные производственные 
среды, элементарные производственные модули

INVESTIGATION OF STATIONARY HOMOGENEOUS PRODUCTION 
ENVIRONMENTS WITH SIMULTANEOUS ADJUSTMENT

Konovalova O.A., Nurulin Yu.R., Redko S.G.
Peter the Great Saint Petersburg Polytechnic University (SPbPU), Saint Petersburg,  

e-mail: danilenko81@yandex.ru, yury.nurulin@gmail.com, redko_sg@spbstu.ru

The creation of homogeneous production environments (HPEs) based on innovative structural and organizational 
principles is one of the promising directions for the production structures development. The construction of such 
production systems can be one of the options for the industry transition to the level of management efficiency, 
increasing labor productivity, product quality and saving resources, that is required in modern conditions. Such 
systems consisting of elementary production modules are characterized by constructive uniformity, variability 
of structure and parallelism of operations. In particular, the article considers stationary homogeneous production 
environments with tools simultaneous adjustment. The equipment redundancy coefficient of a single elementary 
module and also the equipment redundancy coefficient of the entire homogeneous production environment are 
proposed. One of the possible options for the layout stationary HPEs with simultaneous configuration and an 
individual storage system on the plane and in space and also a variant of HPEs with specialization of elementary 
modules are considered. The study results can be used to build a model of a stationary environment with simultaneous 
configuration, for a general assessment of the HPEs performance and can also be taken into account by the developer 
in each specific case of solving an optimization problem.

Keywords: process innovations, production management, homogeneous production environments, elementary 
production modules

Инновации и наукоемкие производства 
являются главной движущей силой дина-
мически устойчивого роста обществен-
ного производства. Работы современных 
авторов доказывают актуальность и пер-
спективность создания однородных про-
изводственных сред [1–3]. Однородные 
производственные среды (ОПС) – это та-
кие производственные системы, при по-
строении которых учитываются принципы 
конструктивной однородности, переменно-
сти структуры и параллельности операций. 
Подобные структуры состоят из элемен-
тарных производственных модулей (ЭПМ), 
имеющих одинаковые настраиваемые связи 

для обмена информацией и материальными 
потоками, функционально полных в рамках 
реализуемого производства и настраивае-
мых на одну из функций (операций). За счет 
изменения количества ЭПМ и их функцио-
нальных возможностей такие системы об-
ладают, можно сказать, неограниченными 
возможностями по изменению своей произ-
водительности. В таких средах достигается 
безызбыточность компоновочных реше-
ний, максимально удовлетворяющих изме-
няющимся критериям функционирования 
производства. 

Областью исследования являются про-
цессные инновации, под которыми под-
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разумеваются новые методы организации 
производства. Целью работы является ана-
лиз возможных вариантов компоновочных 
решений стационарных однородных про-
изводственных сред с одновременной на-
стройкой орудий труда.

Материалы и методы исследования
Результаты исследования получены 

с применением общенаучных методов пара-
метрического и корреляционного анализа.

Результаты исследования  
и их обсуждение

По признаку стационарности (мобиль-
ности) ЭПМ и предметов труда в системе 
координат ОПС делятся на три класса: ста-
ционарные, полустационарные и нестацио-
нарные (мобильные) [4, 5].

В стационарных ОПС осуществляется 
транспортировка предметов труда по техно-
логической среде, которая состоит из элемен-
тарных модулей, стационарно установлен-
ных на рабочих местах. В полустационарных 
ОПС предметы труда фиксируются на рабо-
чие места, а орудия труда транспортируются, 
образуя вокруг предметов труда оптималь-
ную технологическую среду. Нестационар-
ные ОПС характеризуются мобильностью 
как орудий, так и предметов труда в ходе тех-
нологического процесса. При этом в каждом 
из этих классов среды по способу настройки 
орудий труда делятся на среды с предвари-
тельной настройкой и среды с одновремен-
ной настройкой. 

Среды с предварительной настройкой 
состоят из ЭПМ, требующих предваритель-
ной настройки компонентов для выпол-
нения заданной группы технологических 
операций. 

Среды с одновременной настройкой 
состоят из ЭПМ, которые в своем составе 
постоянно содержат необходимые ресурсы 
для реализации всех операций. 

В стационарных ОПС с одновременной 
настройкой (СОН) каждый модуль в любой 
момент времени содержит функционально 
полный набор компонентов (технологиче-
ских устройств) { }1 2,  ,  ...,  ,  1,  w i

a a a i S=
(S – число ЭПМ в ОПС), позволяющих 
выполнить всю совокупность операций 
{ }1 2,  ,  ...,  mθ θ θ , реализуемых в ОПС 
и подготовленных к немедленному испол-
нению. В этих условиях все ЭПМ в каждый 
момент времени являются совершенно оди-
наковыми по составу и возможностям, если 
не учитывать отказы отдельных устройств 
и блоков в модулях [6, 7]. Любой модуль 
в СОН может выполнять все функции си-
стемы со своей относительно низкой еди-

ничной производительностью, представляя 
собой, таким образом, ОПС в минимальном 
составе. Обработка каждого изделия в та-
ких ОПС начинается и завершается в преде-
лах одного ЭПМ после выполнения соот-
ветствующих транспортных операций.

В СОН компоненты элементарных мо-
дулей на этапе создания среды стационарно 
устанавливаются на фиксированные рабо-
чие места. Это приводит к ограничениям 
по их перемещению внутри ОПС и к сни-
жению функциональных возможностей. 
Операции настройки в СОН предполагают 
действия по возобновлению в ЭПМ рас-
ходуемого ресурса и смены износившихся 
инструментов и оснастки, которые вместе 
с предметами труда перемещаются по среде 
в результате транспортных операций.

Фиксация универсальных (функцио-
нально полных) орудий труда на рабочих 
местах ведет к их избыточности при об-
работке усредненных изделий и понижен-
ному коэффициенту использования всего 
ресурса, что предопределяет снижение 
экономичности системы. В конкретный 
момент времени используется лишь часть 
оборудования каждого модуля, другая часть 
простаивает, но готова к немедленному ис-
пользованию, что предопределяет высокую 
реактивность и производительность. Избы-
точность оборудования ЭПМ можно опре-
делить через следующий коэффициент:

 КМ ( )
y

“ o o y
1

 /
M

i
i

K T t T M
=

= −∑ ,  (1) 

где My – число устройств, используемых 
в ЭПМ; To – общий фонд времени работы 
ЭПМ; ti – рабочее время i-го устройства.

В тех случаях, когда все оборудо-
вание модуля постоянно используется 
( )yo , 1,  it T i M≈ = , коэффициент избы-
точности близок к нулю. Другой вариант, 
когда, например, одно устройство в мо-
дуле работает, а другие являются вспомо-
гательными и функционируют в редкие 
моменты времени: 

y1 1 o 1,  ...,  0,  ;   ,  ...,  0i i i Mt t t T t t− +≈ = ≈
y1 1 o 1,  ...,  0,  ;   ,  ...,  0i i i Mt t t T t t− +≈ = ≈ . В этом варианте значе-

ние коэффициента избыточности прибли-
жается к 1. Для примера будем считать, 
что в состав элементарного модуля входят 
три подсистемы: технологическая, манипу-
ляционная и накопительная. Использование 
НС связано с хранением в накопительных 
ячейках предметов материального потока. 
Пусть в НС модуля имеется Мя ячеек. Вре-
мя использования каждой ячейки в рабо-
чий период составляет t j Mj , , я= 1  

t t Mj
j

М

н я

я

=
=
∑ /

1
 

. Тогда 
среднее время использования накопитель-
ной системы:
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t j Mj , , я= 1  
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н я

я

=
=
∑ /
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 .  (2)

Время использования соответственно 
технологической, манипуляционной и на-
копительной подсистем примем равным: 
tт = 0,9To; tм = 0,3To; tн = 0,9Tо. В этом случае 
коэффициент избыточности модуля равен 
Км = 0,3. Обратим внимание на то, что в при-
мере tт + tм > Тo. Это условие соответствует 
параллельному функционированию подси-
стем в процессе работы модуля.

Можно получить коэффициент избы-
точности всей ОПС:

 
( )

y

1 1

o y

MS

o ji
j i
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T T
K

T M S
= =

−
=
∑∑   (3).

СОН относятся к наиболее живучим по кри-
терию функциональной полноты сред. Это 
связано с тем, что каждый модуль обладает 
всем набором операций { }o1 2,  ,  ...,  Mθ θ θ , 
реализуемых в ОПС. Живучесть по крите-
рию функциональной полноты среды до-
стигается в СОН за счет избыточности, со-
держащейся в каждом ЭПМ.

Один из возможных вариантов стацио-
нарной ОПС с одновременной настройкой 
представлен на рис. 1. 

 
Рис. 1. Вариант компоновки стационарной 

ОПС с одновременной настройкой  
и индивидуальной накопительной системой  

Nг
 = 6, Nг

нс = 6; 
1 – технологическое оборудование,  

2 – свободно-программируемый робот, 
3 – индивидуальная накопительная система,  

4 – терминальная система управления

Здесь принято расположение ОПС 
на плоскости, когда модули образуют парал-
лелогоны, например шестиугольники. Каж-
дый из однородных функционально полных 
модулей содержит технологическое обору-

дование, свободно программируемый робот, 
терминальную систему управления на базе 
ЭВМ и индивидуальную накопительную 
систему, расположенную на границах мо-
дуля. Накопители соседних модулей имеют 
общие грани, доступные внутримодульным 
средствам-роботам двух соседних модулей. 
Таким образом, для реализации материаль-
ных потоков (изделий, инструмента, отхо-
дов и т.д.) могут быть использованы связи 
с шестью соседними модулями. За счет це-
почки последовательных передач от модуля 
к модулю можно выполнять транспортную 
операцию между любыми произвольно рас-
положенными модулями ОПС.

Предлагаемая структура ОПС занимает 
под модули всю площадь – без неиспользу-
емых участков. Если поставить задачу плот-
ной упаковки ОПС не на плоскости, а в про-
странстве, то каждый модуль будет занимать 
элементарный объем параллелоэдра. Воз-
можное число накопителей, размещаемых 
на гранях параллелоэдров, увеличивается. 
Робот в каждом модуле должен выполнять 
свободно-программируемые движения в про-
странстве параллелоэдра, связывая соседние 
модули транспортными потоками. В некото-
рых случаях целесообразно не фиксировать 
ЭПМ на рабочих местах. Если в среде пред-
усмотреть средства перемещения модулей 
относительно друг друга, то эта возможность 
позволит, например, выводить любой модуль 
на периферию среды для пополнения рас-
ходуемого ресурса, замены инструментов, 
профилактики, контроля и ремонта оборудо-
вания. Перемещение модулей обеспечивает 
среде свойство мобильности, следовательно, 
появляется дополнительная гибкость. Мо-
бильность ЭПМ в этом случае не выводит 
среду из класса стационарных, так как по-
прежнему предметы труда транспортиру-
ются по ОПС. Процедура транспортировки 
модулей по среде упрощается, если каждый 
из них обладает индивидуальной накопи-
тельной системой и является конструктивно 
самостоятельной единицей.

В качестве стратегии продвижения мо-
дуля к границе среды могут быть выбраны 
принципы построения игры «15». На рис. 
2 показана последовательность продви-
жения четвертого ЭПМ к границе среды. 
Последовательность включает две фазы 
перехода (рис. 2, а). В первой фазе первый 
модуль перемещается влево и освобожда-
ет свою позицию для четвертого модуля 
(рис. 2, б). Во второй фазе четвертый мо-
дуль занимает освободившуюся позицию 
(рис. 2, в). Это не единственный вариант 
при показанном исходном расположении 
модулей в ОПС; в другом варианте в первой 
фазе третий модуль перемещается вверх. 
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Рис. 2. Последовательность перемещений элементарных модулей  
в среде для вывода ЭПМ № 4 на границу ОПС

Решение выбора варианта принимает 
система управления ОПС согласно некото-
рому правилу и текущей обстановке в сре-
де, а также с учетом расположения входов 
и выходов материального потока.

Штриховкой показано свободное рабо-
чее место элементарного модуля

Использование в каждом ЭПМ функцио-
нально-полного набора оборудования имеет 
свои недостатки, связанные со следующим:

− со снижением коэффициента исполь-
зования всех ресурсов и снижением эконо-
мичности в целом;

− с ограниченной рабочей зоной техно-
логического оборудования в каждом ЭПМ, 
что ведет к сложностям по взаимодействию 
модулей между собой при выполнении тех-
нологических операций, например при од-
новременной обработке крупногабаритных 
изделий элементарного производственно-
го модуля;

− с ограничением зоны действия вну-
тримодульных транспортных средств 
из-за накопителей, распределенных вдоль 
границ каждого ЭПМ, что ведет к сниже-
нию коэффициента использования произ-
водственных площадей и гибкости ОПС.

Расширение технологических и функ-
циональных возможностей ОПС в некото-
рых случаях возможно при специализации 
элементарных модулей по технологиче-
ским и накопительным функциям. Их ре-
ализуют соответственно технологические 
и накопительные элементарные модули 
(ТЭПМ и НЭПМ). Модули расположены 
в пространстве таким образом, что каждый 
из них, являющийся центральным относи-
тельно окружающих его модулей, выполня-
ет накопительные функции. Он установлен 
с возможностью доступа к нему любого 
из соприкасающихся (соседних) модулей, 
реализующих технологические операции. 
Основной принцип расположения НЭПМ 
поясняется рис. 3. Введенная специализа-
ция модулей изменяет параметры среды. 
Технологические модули вместо шести свя-

зей с соседними ЭПМ в новой компоновке 
имеют только три, что снижает число воз-
можных транспортных маршрутов для объ-
ектов материального потока.

Сосредоточение накопительных функ-
ций в НЭПМ расширяет возможности 
ТЭПМ по координации совместных дей-
ствий. Ячейки накопительной системы, 
ранее расположенные по периметру, не  
являются более конструктивным барьером 
для совместных действий модулей по обра-
ботке габаритных деталей.

 

Рис. 3. ОПС со специализацией  
элементарных модулей. 

(штриховкой показано расположение 
распределенной накопительной системы  

в форме накопительных модулей)

Если рассматривать вопрос живучести 
применительно к ОПС со специализацией 
модулей, то при использовании стационар-
ных модулей-накопителей некоторые объ-
екты материального потока могут оказаться 
«замороженными». Это произойдет в том 
случае, если границы накопительного мо-
дуля будут распределены между ТЭПМ. 
Для повышения живучести таких ОПС 
можно предложить несколько вариантов. 
Среди них рассмотрим два.

Первый вариант связан с расширением 
рабочей зоны манипуляционных операций 
технологических модулей. Если модули бу-
дут иметь возможность доступа к накопи-
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тельным граням соседних модулей, то живу-
честь накопительной системы существенно 
повысится. К каждой ячейке накопителя 
будут иметь доступ три ТЭПМ, что больше 
даже по сравнению с ОПС без специализа-
ции модулей, в которых к одной ячейке мо-
гут обратиться только два соседних модуля 
в средах с сосредоточенными операциями. 
Рабочая область манипуляционных опера-
ций одного ТЭПМ показана на рис. 4.

 

Рис. 4. Рабочая область манипуляционных 
операций второго ТЭПМ 
(показано штриховкой) 

НЭПМ – накопительный элементарный модуль 
ТЭПМ – технологический элементарный модуль

Второй вариант предусматривает ис-
пользование вращающегося вокруг своей 
оси модуля-накопителя. Это обеспечивает 
доступ к каждой ячейке накопителя шести 
ТЭПМ, что приводит к дальнейшему по-
вышению живучести накопительной систе-
мы. При этом сложность ТЭПМ, связанная 
с расширением рабочей области, не увели-
чивается. Технологические модули могут 
по-прежнему выполнять только сосредото-
ченные операции. Этот путь предполагает 
повышенную связность ТЭПМ, имеющих 
доступ к одному НЭПМ, благодаря манипу-
ляционным операциям. Вращение НЭПМ 
возможно лишь в те отрезки времени, ког-
да ни один ТЭПМ не обменивается с на-
копителем. Координацию и согласованные 
движения шести ТЭПМ и одного НЭПМ 
выполняет система управления. Приори-
теты обслуживания одним накопителем 
шести модулей могут быть различными. 
Эти приоритеты могут изменяться в про-
цессе функционирования среды в зависи-
мости от текущей производственной си-
туации. Повышение производительности 
накопительных операций связано с воз-
можностью вращения НЭПМ в обоих на-

правлениях. Подвижность накопительного 
модуля, несомненно, повышает качество 
ОПС, но одновременно увеличивает ее 
сложность как на этапе проектирования, так 
и на этапе эксплуатации.

Заключение
Инновационная экономика неразрывно 

связана с созданием и внедрением новых ви-
дов технологического оборудования, систем 
управления и производственных процес-
сов, дающих наивысшую эффективность. 
Разработанные и предложенные в статье 
варианты компоновки стационарной ОПС 
с одновременной настройкой с индивиду-
альной накопительной системой, а также 
со специализацией элементарных модулей 
могут учитываться разработчиками в каж-
дом случае решения оптимизационной за-
дачи. Благодаря переходу к производствен-
ным системам, состоящим из однотипных 
модулей с регулярными информационными 
и материальными связями между ними, су-
щественно упростится их разработка, изго-
товление, наладка и эксплуатация. В таких 
системах возможно достижение безызбы-
точности компоновки, что наилучшим обра-
зом сможет соответствовать изменяющимся 
критериям функционирования производ-
ственных систем. 
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В данной статье рассматривается проблематика в области использования и применения платежной ин-
фраструктуры с использованием пластиковых карт. Раскрываются вопросы, которые возникают у пользова-
телей (клиентов) при совершении финансовых операций с пластиковыми картами. Проведен анализ общего 
объема выпуска банковских карт, которые эмитированы кредитными организациями в 2013–2021 гг. на тер-
ритории России. Представлены дальнейшие перспективы развития платежной инфраструктуры с использо-
ванием пластиковых карт на территории Приморского края. Раскрываются общие теоретические аспекты 
платежной инфраструктуры и представлены дальнейшие перспективы развития платежной инфраструктуры 
на территории данного региона. Представлен экспертный опрос, в ходе которого были выявлены пробле-
мы, с которыми сталкиваются граждане, проживающие на территории Приморского края, при использова-
нии платежной инфраструктуры с помощью применения пластиковых карт. На основании данного опроса 
разработаны перспективы развития платежной инфраструктуры с целью совершенствования безналичных 
операций в данном субъекте. Экспертный опрос раскрывает изменения в платежных предпочтениях у на-
селения России по использованию банковских карт, а также с помощью него можно получить более точную 
дополнительную информацию о движении как наличных, так и безналичных денежных средств в россий-
ской экономике.
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Возникновение платежных систем об-
условлено тем, что электронная коммер-
ция в мире стала набирать значительные 
обороты, а расчеты с помощью дебетовых 
и кредитных карт постепенно становятся 
рисковыми и медленными. Во всем мире 
и, в частности, в России возникла острая 
потребность в надежной денежной систе-
ме, которая была бы хорошо приспособлена 
к расчетам в сети. Появилась новая замет-

ная ниша в сфере расчетов – электронные 
деньги, которыми оперировали благодаря 
специализированным платежным системам.

Значительная роль в области проблем 
и перспектив использования платежной ин-
фраструктуры с применением пластиковых 
карт в целом отводится отечественным и за-
рубежным ученым, таким как И.А. Самсо-
нова, Р.И. Гриванов, С.В. Кривошапова, 
Г. Аптон, Е.В. Чикуров.
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Цель исследования – рассмотреть тео-
ретические аспекты платежной системы, 
провести опрос жителей Приморского края 
об общем использовании платежных карт 
на территории данного субъекта, а также вы-
явить проблемы при использовании платеж-
ной инфраструктуры и разработать ряд меро-
приятий для региональных банков, которые 
бы помогли в улучшении использования пла-
тежной инфраструктуры в данном регионе.

Платежная система – это сервисная 
организация, позволяющая потребителю, 
используя обычный доступ в интернет и  
номер банковской карты, покупать товары, 
оплачивать услуги, совершать другие рас-
четные операции [1]. Общие положения 
функционирования в России платежных 
систем определены в Федеральном Законе 
«О национальной платежной системе» [2]. 
Согласно статье 3 Закона, платежная си-
стема – это платежная организация, члены 
платежной системы, а также совокупность 
отношений, возникающих между ними 
при проведении перевода средств.

Неотъемлемой частью онлайн-платежной 
системы является эквайринг. Важная состав-
ная часть эквайринга – это проверка номера 
карты и кредитной истории плательщика, 
а также получение подтверждения банком, 
непосредственно обслуживающим соответ-
ствующую карту, возможности осуществить 
платеж на ту сумму, которую запрашива-
ют в том или ином указанном направлении. 
В свою очередь продавец имеет возможность 
достаточно безопасно проверять и мгновенно 
принимать оплату от потребителей.

Платежные системы решают три важ-
ные задачи: гарантируют бесперебойную 
работу всех частей самой системы; обе-
спечивают безопасность сделок; страхуют 
от любых сбоев в финансовых операциях.

Сейчас выделяют шесть главных тре-
бований, которым обязаны удовлетворять 
современные платежные системы: эффек-
тивность, оперативность, экономичность, 
надежность, безопасность, удобство.

Следует также заметить, что платеж-
ные системы выполняют важную функцию 
передачи потока информации, содержащего 
не только детали платежа, но и самого пере-
вода денежных средств [3, 4].

Эффективность платежной системы 
обычно характеризуют: количество эмитен-
тов, количество выпущенных карт, коли-
чество активных карт, количество и сумма 
операций, осуществляемых с использова-
нием банковской платежной карты, остатки 
на карточных счетах и т.д. На все эти пока-
затели влияет разветвленность платежной 
системы: количество терминалов, банкома-
тов, импринтеров и удобство пользования 

ими. Не менее важным фактором, влияю-
щим на развитие платежной системы, так-
же является информированность населения 
о назначении и возможностях банковских 
платежных карт.

Ситуация относительно развития по-
казателей рынка платежных карт в Рос-
сии стремительно меняется, и вызов вре-
мени побуждает к необходимости более 
глубокого взгляда практических сторон ор-
ганизации, позиционирования и развития 
карточного дела в банках.

Финансовый кризис в России не стал 
причиной уменьшения темпов эмиссии карт.

Приведенные данные показывают, что  
количество выпущенных банковских карт 
за анализируемый период имеет тенденцию 
роста. Так на начало 2022 г. было выпущено 
334704 тыс. платежных карт, что на 9,52 % 
больше по сравнению с 2020 г.

В табл. 1 представлено общее количе-
ство платежных карт, которые эмитированы 
кредитными учреждениями в РФ на основа-
нии типа банковских карт.

Проанализировав данные таблицы 1, 
можно сделать вывод, что данное наблю-
дение проводилось в несколько этапов [5]. 
На основании таблицы был произведен 
общий анализ банковских карт в России, 
которые в свою очередь подразделяются 
на несколько типов. В Российской Федера-
ции в течение 8 лет происходило увеличе-
ние выпуска банковских карт, почти по всем 
представленным типам, кроме расчетных 
карт с «овердрафтом». За последние 5 лет 
данные с 2017 г. не изменялись. Причина 
резкого уменьшения по данным банковским 
картам заключается в том, что в период пан-
демии количество новых сотрудников, при-
нятых на работу различными организация-
ми, существенно сократилось и в основном 
многие банки склоняются к увеличению 
кредитных и расчетных карт, уменьшая 
при этом выпуск расчетных карт с «овер-
драфтом», и в ближайшее время многие 
банки могут отказаться от выпуска данно-
го типа карт. Овердрафт – вид банковских 
продуктов, при котором данные банковские 
карты выдаются в основном к дебетовым 
картам зарплатных клиентов.

Рассмотрим общие данные по количе-
ству выпущенных банковских карт за по-
следние 8 лет на территории Приморского 
края, которые представлены в табл. 2.

На основании табл. 2 в течение всего пе-
риода происходило значительное увеличе-
ние выпуска банковских карт на территории 
Приморского края. Только их количество 
за все предшествующие периоды с 2014–
2022 гг. увеличилось на 1204948 штук, 
или +143,19 %. 
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Таблица 1
Количество платежных карт,  

эмитированных кредитными организациями в РФ по типам карт (в тыс. шт)

Период Всего  
банковских карт

В том числе

Расчетные карты Расчетные карты 
с «овердрафтом» Кредитные карты

01.01.2014 217463 188275 39463 29189
01.01.2015 227666 195904 39726 31761
01.01.2016 243925 214461 37621 29464
01.01.2017 254763 224619 34230 30144
01.01.2018 271677 239522 – 32155
01.01.2019 272604 237521 – 35082
01.01.2020 285832 248648 – 37184
01.01.2021 305623 266479 – 39143
01.01.2022 334704 294267 – 40439

Таблица 2
Количество платежных карт, выданных на территории Приморского края по видам 

клиентов (в штуках)

Период Количество карт  
на конец периода

в том числе
физические лица юридические лица

01.01.2014 2789560 2778974 10586
01.01.2015 2909734 2896204 13530
01.01.2016 3127293 3107911 19382
01.01.2017 3160885 3140676 20209
01.01.2018 3450218 3420293 29925
01.01.2019 3615156 3576235 38921
01.01.2020 3892077 3854038 38039
01.01.2021 3874717 3825353 49364
01.01.2022 3994508 3942246 52262

Проанализировав данную таблицу, мож-
но сделать вывод, что за весь период в боль-
шом объеме выпускались банковские карты 
для физических лиц. К примеру, в срав-
нении с юридическими лицами, в отчет-
ном периоде количество карт увеличилось 
на 3889984, или + 7543,24 %. Это объясня-
ется тем, что рынок карт для физических 
лиц близок к насыщению и поэтому коли-
чество банковских карт на одно физическое 
лицо может достигать от 2–3 карт и в данное 
время практически не растет, но при этом 
количество выпуска карт для юридических 
лиц в течение всего периода постоянно уве-
личивалось. Чтобы повысить объем выпу-
ска банковских карт для юридических лиц, 
нужно произвести увеличение количества 
организаций, которые бы принимали карты 
и производили автоматизацию учета опе-

раций, при этом банки должны произво-
дить разъяснения о тонкостях учета карточ-
ных операций.

С целью выявления отношения населе-
ния к картам и условиям их использования, 
оценке перспектив выпуска банковских 
платежных карт проведено выборочное ан-
кетное наблюдение. Программой наблюде-
ния было предусмотрено получение ответов 
от населения Приморского края по кру-
гу определенных вопросов. Обследовано 
90 респондентов, которые с разной эффек-
тивностью пользуются банковскими пла-
тежными картами. Для поиска связей между 
ответами и характеристиками респондентов 
был использован метод таблиц сопряжен-
ности, позволяющий с помощью частотных 
таблиц установить плотность связей между 
изучаемыми показателями [6].



 FUNDAMENTAL RESEARCH    №7, 2022 

60 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)

На первом этапе была разработана ан-
кета и проведено пилотное исследование, 
по результатам которого скорректирована 
анкета и рассчитано необходимое количе-
ство выборки.

На втором этапе проведено интервьюи-
рование респондентов по вопросам анкеты.

На третьем этапе была произведе-
на систематизация и обработка получен-
ных результатов.

Процедура поиска связей между ответа-
ми и характеристиками респондентов про-
ведена одним из известных методов непара-
метрической статистики – методом таблиц 
сопряженности. Обычно данный метод 
используется в социологии, в экономике 
он менее известен. Основные положения 
этого метода заключаются в следующем: 

данные на определенные ответы представ-
ляются посредством частотной таблицы.

На основе проведенного анкетирова-
ния 90 респондентов, в том числе 41 муж-
чины и 49 женщин, была составлена та-
блица сопряженности. С помощью метода 
таблицы сопряженности необходимо оце-
нить связь факторов между абсолютны-
ми показателями.

Анализ сопряженности опирается 
на статистику Хи-квадрат, он похож на фак-
торный анализ, но в отличие от него кри-
терием качества воспроизведения много-
мерной таблицы в пространстве меньшей 
размерности является значение статистики 
Хи-квадрат. В табл. 3 представлены общие 
результаты анкетирования на территории 
Приморского края.

Таблица 3
Результаты анкетирования

Пол Мужской 41
Женский 49

Возраст До 20 лет мужчины 1
женщины 2

25–35 мужчины 15
женщины 19

35–50 мужчины 19
женщины 23

Более 50 мужчины 6
женщины 5

Уровень дохода До 25000 руб. мужчины 9
женщины 27

25000–35000 мужчины 13
женщины 11

35000–45000 мужчины 8
женщины 4

45000–55000 мужчины 6
женщины 4

Более 55000 мужчины 4
женщины 1

Сохраняют остаток денег 
на карточном счете Да мужчины 27

женщины 34

Нет мужчины 13
женщины 15

Используют дополнительные 
возможности карт Да мужчины 21

женщины 16

Нет мужчины 20
женщины 33

Хотели бы знать о дополнитель-
ных возможностях карт, чтобы 
ими пользоваться

Да мужчины 25
женщины 34

Нет мужчины 16
женщины 14

Как нравится получать зарплату С помощью карты мужчины 37
женщины 44

В кассе, как раньше мужчины 4
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Таблица 4
Общий опрос по применению пластиковых карт  

на основании уровня заработной платы населения

Уровень заработной 
платы (руб.)

Не  
пользуются Слабо Средне Сильно Всего

25000 3 3 5 1 12
25000–35000 3 7 6 3 19
35000–45000 4 5 7 4 20
45000–55000 2 3 8 6 19
Более 55000 1 2 9 8 20

13 20 35 22 90
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Рис. 1. Определение взаимосвязи между доходом клиента банка и уровнем пользования картой

Основной фактор, включенный в столб-
цы таблицы по анкете, это уровень дохода 
респондентов, который избирался в зависи-
мости от тенденций минимальной и средне-
годовой заработной платы в Приморском 
крае. В строки таблицы вошли четыре по-
казателя пользования возможностями карт, 
также обнаруженных на основе проведен-
ного опроса. В табл. 4 представлен общий 
опрос по использованию пластиковых карт, 
при общем критерии по уровню заработной 
платы у населения.

Первый показатель свидетельствует 
о количестве опрошенных респондентов, 
которые на момент опроса совсем не имели 
платежной карты. Таких оказалось 3 чел., 
87 чел. разделили между собой другие по-
казатели, потому что они касаются тех лиц, 
которые пользуются банковской платежной 
картой. В категорию «слабо пользуюсь воз-
можностями карт» отнесли лиц, снимаю-
щих только наличные со счета в банкома-
тах. К категории «среднего пользования» 
отнесли категорию респондентов, которые 
пользовались банковской платежной картой 

в торговой сети или за рубежом, то есть до-
полнительными функциями (термин «до-
полнительные функции» используется в ан-
кетировании в связи с необразованностью 
населения в данном вопросе). К категории 
«сильно» были отнесены лица, системати-
чески использующие все дополнительные 
возможности платежных карт.

С помощью программы Microsoft Office 
Excel выполнен анализ таблицы сопряжен-
ности, приведенный на рис. 1.

На рис. 1 представлена количествен-
ная характеристика меры независимости 
переменных. Приведенные на рисунке ре-
зультаты взаимосвязи элементов в табли-
це сопряженности позволяют утверждать, 
что пользователи платежных карт, имею-
щих доход более 55000 руб., пользуются 
всеми возможностями карт; лица, имеющие 
доход от 25000 до 35000 руб., слабо поль-
зуются возможностями карт или совсем их 
не имеют, что также повлияло на результат. 
Лица, имеющие средний доход, косвенно 
используют возможности банковских пла-
тежных карт.
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Проблемы  региональных банков 
по работе с пластиковыми 

картами

Устаревшая платежная 
инфраструктура 

Малое количество банкоматов, 
отсутствие возможности быстро 
обналичить денежные средства

 

Рис. 2. Проблемы, возникающие при обслуживании с пластиковыми картами

Таким образом, при наличии суще-
ственных связей между исследуемыми Х 
и Y в данной методике можно утверждать, 
что факторы существенны и необходимо 
разрабатывать мероприятия по усилению 
связи. Это направление работы необхо-
димо разрабатывать соответствующим 
работникам банка и давать необходимые 
рекомендации в зависимости от выбранно-
го направления, например осуществление 
маркетинговых мероприятий по привлече-
нию клиентов, держателей платежных карт 
в отдел маркетинга.

Кроме того, изучение вопросов разме-
щения и выпуска пластиковых карт в целом 
позволило сделать ряд выводов о пробле-
мах, которые существуют в региональных 
банках по данной сфере, и они представле-
ны на рис. 2.

Итак, как можно увидеть по несколь-
ким критериям, представленным по пла-
стиковым картам, в том числе дебетовым, 
главными проблемами называют: малое 
количество банкоматов, где можно снять 
деньги, устаревшую платежную инфра-
структуру (банкоматы и платежные тер-
миналы) – обновляется только само про-
граммное обеспечение в АТМ и платежных 
терминалах, средний срок полезного ис-
пользования региональными банками 
АТМ, как правило, 10–15 лет, неразвитая 
система по возвращению обещанных усло-
виями карты кэшбеков [7, 8].

Малое количество усовершенствован-
ных банкоматов – весьма острая пробле-
ма, которая требует для решения большого 
количества денежных средств, банкоматы 
нужно закупить, поставить на места, на-
брать обслуживающую бригаду. Более того, 
следует платить за аренду места, где будет 
помещен банкомат. С одновременным на-
личием устаревшего оборудования, срок 
эксплуатации которого составляет в сред-
нем 10–15 лет, эта проблема приобретает 

еще более глобальный характер, особенно 
для региональных банков, которые име-
ют небольшой оборот денежных средств 
по сравнению с федеральными банками. 
Многих потенциальных клиентов регио-
нальных банков останавливает именно от-
сутствие банкоматов возле их мест работы, 
дома. Как следствие, они не становятся кли-
ентами этого банка, а идут в другой, в более 
крупные на финансовом рынке кредитные 
учреждения. Средняя стоимость банкоматов 
составляет 240 тыс. руб. за каждый, плюс 
средства на установку и обслуживание. 
В среднем один банкомат банку обойдется 
в 280 тыс. руб. Если во Владивостоке и При-
морском крае обновить полностью все бан-
коматы и расширить их, то нужно примерно 
не менее 150 банкоматов, и это по подсчетам 
одного из главных региональных банков, 
ПАО АКБ «Приморье», который является 
одним из крупных финансовых учрежде-
ний. На сегодняшний день в Приморском 
крае насчитывается всего 5 региональных 
банков, и данным региональным банкам, 
чтобы оставаться на плаву, чтобы реализо-
вывался успешный выпуск и продвижение 
банковских карт, нужно придерживаться 
следующих мероприятий [9,10].

Заключение
Чтобы улучшить платежную инфра-

структуру и увеличить количество клиен-
тов для региональных банков, предлагают-
ся к реализации следующие мероприятия, 
которые будут направлены на рост обслу-
живания клиентов по пластиковым картам 
с целью привлечения денежных средств 
на депозиты, а также увеличение выда-
чи кредитных карт, которые будут при-
носить доходы региональным банкам 
в виде процентов за пользование денежны-
ми средствами.

На основании данного проведенного ис-
следования региональным банкам следует 
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выполнять следующие мероприятия для ре-
шения изученных проблем:

− заключение договоров с крупными фе-
деральными банками на использование их 
банкоматов для держателей карт региональ-
ных банков на тех же условиях, что и соб-
ственных с возмещением комиссии;

− переподготовка персонала с обяза-
тельным закреплением теоретического 
материала в период обучения и итоговой 
аттестацией с целью создания качественно-
го консультирования;

− разработка качественного программ-
ного обеспечения (софта) по автоматиза-
ции мобильного приложения у региональ-
ных банков;

− разработка региональными банками 
более лояльных и льготных условий кэшбэ-
ков по платежным картам.
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ  

ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ И ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ 
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Грамотная оценка финансового состояния и деловой активности организации, учитывающая отрасле-
вые особенности ее деятельности, позволяет принимать эффективные управленческие решения, что осо-
бенно важно в современных быстро меняющихся условиях. В качестве объекта исследования выбрана 
финансово-хозяйственная деятельность предприятия торговли. Выбор отрасли обусловлен распростра-
ненностью торговых организаций и их вкладом в формирование валового внутреннего продукта России 
и других макроэкономических показателей. В работе сформулированы особенности организаций торговли, 
которые необходимо учитывать при формировании методического подхода к оценке их финансового состо-
яния и деловой активности. Предложена система показателей, предусматривающая расчет коэффициентов 
ликвидности, финансовой устойчивости, рентабельности и деловой активности, а также показателя эконо-
мической добавленной стоимости. Определены пороговые значения показателей, учитывающие отраслевые 
особенности, результаты исследований экономистов, занимающихся вопросами финансового анализа в тор-
говле, и статистические данные, характеризующие финансового состояние торговых организаций. Методика 
апробирована на примере крупной торговой сети ООО «ДНС Ритейл». Приведены возможные направления 
корректировки рекомендуемых значений отдельных показателей, используемых для оценки состояния ор-
ганизации, с учетом особенностей деятельности торговых сетей. В схематическом виде предложен алго-
ритм действий при принятии управленческих решений на основе оценки финансово-экономического со-
стояния предприятия.

Ключевые слова: финансовое состояние, деловая активность, торговля, розничная торговля, анализ, 
показатели

METHODOLOGICAL APPROACH TO THE ASSESSMENT  
OF THE FINANCIAL CONDITION AND BUSINESS ACTIVITY  

OF TRADE ORGANIZATIONS AND ITS APPROBATION
Levchenko T.A., Movsesyan D.M.

Vladivostok State University of Economics and Service, Vladivostok,  
e-mail: tat_levchenko22@mail.ru

A competent assessment of the financial condition and business activity of an organization, taking into account 
the industry specifics of its activities, allows you to make effective management decisions, which is especially 
important in modern, rapidly changing conditions. The financial and economic activity of a trade enterprise was 
chosen as the object of study. The choice of the industry is due to the prevalence of trade organizations and their 
contribution to the formation of Russia’s gross domestic product and other macroeconomic indicators. The paper 
formulates the features of trade organizations that must be taken into account when forming a methodological 
approach to assessing their financial condition and business activity. A system of indicators is proposed that provides 
for the calculation of liquidity ratios, financial stability, profitability and business activity, as well as an indicator 
of economic value added. The threshold values of indicators are determined, taking into account industry specifics, 
the results of research by economists involved in financial analysis in trade, and statistical data characterizing the 
financial condition of trade organizations. The technique was tested on the example of a large trading network LLC 
“DNS Retail”. Possible directions for adjusting the recommended values of individual indicators used to assess 
the state of the organization, taking into account the characteristics of the activities of retail chains, are given. In a 
schematic form, an algorithm of actions is proposed for making managerial decisions based on an assessment of the 
financial and economic state of the enterprise.

Keywords: financial condition, business activity, trade, retail trade, analysis, indicators

Одной из наиболее значимых отраслей 
российской экономики является торговля. 
Она занимает второе место после обраба-
тывающих производств по своему вкла-
ду в ВВП. В торговле работает около 19 % 
от общей численности занятых, т.е. практи-
чески каждый пятый работающий россия-
нин. Поэтому исследование особенностей 
анализа финансового состояния и деловой 
активности организаций торговли особенно 
актуально. Использование результатов та-

кого анализа является базой для принятия 
обоснованных управленческих решений, 
как оперативных, так и стратегических.

Вопросы, связанные с формулирова-
нием содержания понятий «финансовое 
состояние организации» и «деловая актив-
ность организации» и подходами к их оцен-
ке, отражены в работах многих отечествен-
ных и зарубежных авторов. Однако далеко 
не во всех работах, даже посвященных ис-
следованию аспектов развития организаций 
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торговли, оценке их финансово-экономи-
ческого состояния, уделено внимание раз-
работке комплексного подхода к формиро-
ванию системы показателей, позволяющих 
отразить уровень финансового состояния 
и деловой активности предприятия.

Цель исследования состоит в совер-
шенствовании отдельных элементов ме-
тодического подхода к оценке финан-
сового состояния и деловой активности 
организаций торговли c учетом их отрасле-
вых особенностей.

Материалы и методы исследования
В работе использованы общенаучные 

методы: научного познания, эмпирическо-
го исследования, общелогические методы 
и приемы, а также методы экономического, 
системного и комплексного анализа, метод 
сравнений и аналогий, метод обобщений 
и др. Методика исследования основывалась 
на изучении, обобщении, систематизации 
и критической оценке полученных знаний 
в области отечественной и зарубежной те-
ории и практики оценки финансового со-
стояния и деловой активности, анализе 
и апробации отдельных положений предло-
женного подхода.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Достигнутый уровень финансового со-
стояния и деловой активности организации 
отражает реализацию ее финансового и эко-
номического потенциала, эффективность 
использования имеющихся ресурсов.

Основной целью анализа финансо-
во-экономического состояния является 
своевременное выявление и исправление 
недостатков в финансово-хозяйственной 
деятельности, высокое качество принимае-
мых управленческих решений.

При осуществлении финансово-эконо-
мического анализа большое значение име-
ют отраслевые особенности деятельности 
организации. Для предприятий торговли 
можно выделить следующие особенности:

1. В структуре актива баланса преоблада-
ют оборотные активы (обычно 90 % и более).

2. Стоимостная оценка основных средств 
обычно незначительна.

3. В структуре оборотных средств вы-
сокий удельный вес имеют товарные запа-
сы (примерно 80–90 %, но обычно не  ме-
нее 60 %).

4. На денежные средства и средства 
в расчетах приходится 5–8 %.

5. Доля собственного капитала в пасси-
вах несущественна.

6. В структуре обязательств наиболь-
ший удельный вес имеют краткосрочные 

обязательства (в основном кредиторская за-
долженность).

7. Большое внимание уделяется управ-
лению товарными запасами и дебитор-
ской задолженностью.

Перечисленные особенности необходи-
мо учитывать при разработке методических 
подходов к оценке финансово-экономиче-
ского состояния торговых организаций.

Различные методы финансово-экономи-
ческого анализа имеют свои отличительные 
черты, как и основанные на них отечествен-
ные и зарубежные методики. Методики от-
ечественных ученых позволяют выявить 
резервы улучшения финансового состояния 
предприятия, проведя предварительно его 
оценку и определив «узкие места». Мето-
дики зарубежных авторов преимуществен-
но предусматривают оценку финансового 
и экономического потенциала предприятия 
с точки зрения внешних пользователей (по-
тенциальных кредиторов и инвесторов). 
При этом все методики базируются на по-
казателях бухгалтерской отчетности и в их 
основе лежат методы горизонтального, вер-
тикального, коэффициентного, сравнитель-
ного методов анализа, каждый из которых 
предназначен для решения определенной 
задачи. Вместе они охватывают все стороны 
финансово-хозяйственной «жизни» органи-
зации. В зависимости от целей и конечных 
задач анализа используется тот или дру-
гой метод.

Большинство авторов при проведении 
анализа финансово-экономического состоя-
ния организации ориентируются на следу-
ющие направления анализа:

− оценка платежеспособности и ликвид-
ности;

− оценка финансовой устойчивости;
− оценка рентабельности;
− оценка деловой активности;
− анализ структуры и динамики активов 

и пассивов.
При этом следует понимать, что  ана-

лиз структуры и динамики активов и  пас-
сивов дает общие представления об  иму-
ществе предприятия и источниках его 
финансирования, а также об их изменении 
и влиянии на результаты хозяйственной 
деятельности. Такой анализ может про-
водиться на первоначальном этапе, лишь 
дополняя расчет коэффициентов. Таким 
образом, при оценке финансово-экономи-
ческого состояния торгового предприятия 
с использованием коэффициентного мето-
да как наиболее эффективного, целесоо-
бразнее всего ориентироваться на четыре 
группы коэффициентов: ликвидности, фи-
нансовой устойчивости, рентабельности 
и деловой активности.
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Таблица 1
Система показателей для оценки финансового состояния  

и деловой активности торговой организации

Показатель
Общепринятое  

пороговое  
значение

Предлагаемое  
пороговое  
значение

Показатели ликвидности
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,2–0,5 0,02–0,2
Коэффициент быстрой ликвидности ≥ 1 ≥ 0,5
Коэффициент текущей ликвидности ≥ 2 ≥ 1,3
Показатели финансовой устойчивости
Коэффициент маневренности собственного капитала 0,3–0,6 0,6–0,9
Коэффициент обеспеченности запасов ≥ 0,5 ≥ 0,5
Экономическая добавленная стоимость > 0 > 0
Показатели рентабельности
Рентабельность проданных товаров ≥ Среднее по отрасли ≥ 3,3
Рентабельность активов ≥ Среднее по отрасли ≥ 5,0
Рентабельность собственного капитала ≥ Среднее по отрасли ≥ 24,1
Показатели деловой активности
Золотое правило экономики – –
Коэффициент оборачиваемости активов ≥ Среднее по отрасли ≥ 2,9
Коэффициент оборачиваемости запасов ≥ Среднее по отрасли ≥ 8,0
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности ≥ Среднее по отрасли ≥ 13,7
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности ≥ Среднее по отрасли ≥ 4,2

Учитывая особенности торговых пред-
приятий, а также результаты исследований 
таких экономистов, как Л.А. Мочалова, 
М.Е. Кулагина [1], О.Н. Бурова, А.Н. Жилки-
на [2], Е.В. Конвисарова, Т.А. Левченко [3], 
для оценки финансового состояния и дело-
вой активности торговой организации была 
предложена система показателей, пред-
ставленная в табл. 1. Перечень показателей 
ориентирован на наиболее важные для тор-
говых предприятий направления анализа, 
а пороговые значения учитывают высокую 
скорость оборачиваемости оборотных ак-
тивов (в том числе запасов) в торговле, осо-
бенности проведения анализа ликвидности 
баланса торговой организации (при расчете 
коэффициента быстрой ликвидности в груп-
пу быстрореализуемых активов включены 
запасы), большой удельный вес краткосроч-
ных обязательств (в основном кредиторской 
задолженности) в структуре обязательств, 
финансовые результаты деятельности тор-
говых организаций по данным Росстата 
и консалтинговых фирм. По показателям 
рентабельности и деловой активности кон-
кретные среднеотраслевые значения рассчи-
таны на основании статистических данных 
для предприятий розничной торговли [4–6].

Продемонстрируем применение пред-
ложенной методики на примере ООО «ДНС 
Ритейл» – крупной торговой сети, одного 
из лидеров по продаже цифровой и бытовой 
техники в России. Такой выбор обусловлен 
тем, что вклад подобных организаций в раз-
витие российской торговли становится все 
более существенным. Так, доля организа-
ций, не относящихся к субъектам малого 
и среднего предпринимательства, в обороте 
розничной торговли составляет более 50 %, 
причем она демонстрирует тенденцию к ро-
сту. То есть имеет место укрупнение биз-
неса в сфере розничной торговли, крупные 
организации постепенно становятся типич-
ными. Усиление роли крупных организа-
ций в розничной торговле сопровождается 
также увеличением удельного веса оборота 
розничных торговых сетей в общем объ-
еме оборота розничной торговли (за 2018–
2020 гг. – на 21 п.п.); торговые сети ежегод-
но наращивают оборот на 7–10 % [4, 5].

ООО «ДНС Ритейл» представляет со-
бой динамично развивающуюся организа-
цию. За 2019–2021 гг. его выручка выросла 
на 81,83 %. Несмотря на то, что себестои-
мость продаж увеличилась в большей сте-
пени (на 83,16 %), валовая прибыль вырос-
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ла на 76,28 %. Положительным моментом 
стало то, что существенные по величине 
коммерческие расходы, составляющие бо-
лее половины от величины валовой при-
были, росли меньшими темпами, чем вы-
ручка, себестоимость продаж и валовая 
прибыль (на 60,6 %). Это привело к значи-
тельному увеличению прибыли от продаж 
(на 115,89 % за анализируемый период) 
и чистой прибыли (на 165,35 %). В 2019–
2021 гг. также наблюдался рост стоимости 
активов и собственного капитала организа-
ции – на 91,73 % и 86,11 % соответственно.

При использовании предложенной для  
организаций торговли методики оценки фи-
нансового состояния и деловой активности 
были получены результаты, представлен-
ные в табл. 2. При оценке выполнения золо-
того правила экономики для расчета темпа 
роста прибыли была использована прибыль 
от продаж, как рекомендуется для торговых 
организаций [7].

Оценка финансового состояния и дело-
вой активности ООО «ДНС Ритейл», про-
веденная с использованием 14 показателей, 
дала следующие результаты.

В 2019 г. не соответствовали рекоменду-
емым значениям: коэффициент маневренно-
сти собственного капитала (незначительно 
превышает рекомендуемый диапазон); золо-

тое правило экономики; рентабельность соб-
ственного капитала (меньше среднеотрасле-
вых значений, что связано с высокой долей 
собственного капитала в пассивах); коэф-
фициент оборачиваемости запасов (меньше 
среднеотраслевых значений, что связано 
с большими объемами запасов). При этом 
при использовании общепринятых порого-
вых значений им не соответствовал бы еще 
и коэффициент абсолютной ликвидности.

В 2020 г. не соответствовали рекоменду-
емым значениям: коэффициент абсолютной 
ликвидности (превышает рекомендуемые 
значения, что связано с резким увеличени-
ем объема денежных средств); коэффици-
ент маневренности собственного капитала; 
коэффициент оборачиваемости запасов.

В 2021 г. не соответствовали рекомен-
дуемым значениям золотое правило эко-
номики и коэффициент оборачиваемости 
запасов. При этом при использовании обще-
принятых пороговых значений им не соот-
ветствовал бы еще и коэффициент абсолют-
ной ликвидности.

Таким образом, можно сделать вывод, 
что ООО «ДНС Ритейл» является плате-
жеспособным, эффективно функциони-
рующим предприятием, однако имеются 
незначительные проблемы с финансовой 
устойчивостью в 2019 и 2021 гг.

Таблица 2
Результаты расчета показателей оценки финансового состояния и деловой активности 

ООО «ДНС Ритейл» в 2019–2021 гг.

Показатель 2019 2020 2021
Показатели ликвидности
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,12 0,35 0,14
Коэффициент быстрой ликвидности 2,02 2,50 1,95
Коэффициент текущей ликвидности 2,35 2,87 2,26
Показатели финансовой устойчивости
Коэффициент маневренности собственного капитала 0,92 0,92 0,90
Коэффициент обеспеченности запасов 0,66 0,81 0,68
Экономическая добавленная стоимость 7750600 29234516 20557587
Показатели рентабельности
Рентабельность проданных товаров 5,32 9,57 6,31
Рентабельность активов 10,28 27,41 15,52
Рентабельность собственного капитала 17,20 43,14 25,29
Показатели деловой активности
Золотое правило экономики
Темп роста прибыли
Темп роста выручки
Темп роста активов

0,90
1,40
1,17

2,49
1,38
1,34

0,87
1,31
1,43

Коэффициент оборачиваемости активов 3,38 3,71 3,50
Коэффициент оборачиваемости запасов 4,22 4,71 4,58
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 41,99 52,19 36,87
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 10,75 10,23 9,21
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Формирование алгоритма действий при принятии управленческих решений  
на основе оценки финансово-экономического состояния предприятия

Финансовое состояние и деловая актив-
ность предприятия нуждаются в регуляр-
ном контроле и оперативном реагировании 
на негативные изменения в значениях оце-
ниваемых показателей [8, 9]. Принципиаль-
ная система действий при оценке финансо-
во-экономического состояния предприятия 
и принятия решений на основе полученных 
результатов отражена на рисунке.

В определенных случаях возможна 
корректировка рекомендуемых значений 
отдельных показателей, используемых 
для оценки состояния организации, с уче-
том особенностей деятельности конкрет-
ного предприятия и меняющейся внешней 
среды. Например, для крупных торговых 
сетей (как ООО «ДНС Ритейл») возможна 
корректировка в сторону уменьшения ре-
комендуемого значения для коэффициента 
оборачиваемости запасов, так как специфи-
ка деятельности с большим количеством 
магазинов по всей России и дополнитель-
ной деятельностью в сфере оптовой торгов-
ли предполагает большие объемы запасов, 
чем у среднестатистического предприятия 
розничной торговли. Для торговых сетей за-
частую также рентабельность собственного 
капитала меньше, чем в среднем по пред-
приятиям розничной торговли. Это связано 
с тем, что они имеют больший размер устав-
ного капитала, генерируют больший объем 
прибыли, что приводит к значительной ве-
личине собственного капитала. Кроме того, 
успешная сеть в меньшей степени нуждает-
ся в заемном финансировании. Поэтому та-
кое отставание нельзя считать однозначно 
негативным явлением.

Заключение
Таким образом, предлагаемая система 

показателей для оценки финансового состо-
яния и деловой активности торгового пред-
приятия разработана на основе обобще-
ния и систематизации разработок ведущих 

российских ученых в сфере финансового 
анализа, а также отраслевых особенностей 
торговых организаций. Кроме того, в ней 
учтены, в том числе при определении поро-
говых значений показателей, результаты фи-
нансово-хозяйственной деятельность пред-
приятий торговли. Интерпретация значений 
рассчитанных финансовых коэффициентов 
основана на системном подходе и рассма-
тривает факторы, обусловившие получен-
ные результаты. Основанием для принятия 
того или иного управленческого решения 
является выявление негативной тенденции 
в развитии организации и препятствие ее 
появлению и развитию.
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В статье рассмотрена роль национальных проектов в активизации инновационной деятельности в ре-
гионе на примере Приморского края. Установлено, что одним из основных факторов повышения эффектив-
ности реализации национальных проектов является качественное изменение региональных экономик, а так-
же уменьшение уровня их социально-экономического разрыва. Показано, что характер и структура целей 
и мероприятий, определяемых в рамках национальных проектов, а также неполнота статистических данных 
являются одними из основных факторов, мешающих эффективному управлению вкладом национальных 
проектов в инновационную составляющую регионального развития. Отмечено, что несмотря на обилие ме-
тодик, существующих в научно-практической среде, отсутствует попытка оценить влияние на уровень ин-
новационного развития регионов таких инструментов, как национальные проекты и программы. Приведена 
модификация методики оценки вклада национальных проектов как катализаторов инновационного развития. 
Сделан вывод о том, что увязывание целей и характера национальных проектов на основании предложенной 
методики оценки вклада в инновационную траекторию регионального развития будет способствовать фор-
мированию целей и мероприятий в рамках региональных проектов, способствующих активизации иннова-
ционной деятельности в регионе, а также повышению инновационного потенциала страны.

Ключевые слова: национальные проекты, инновационное развитие, региональное развитие, региональные 
проекты, Приморский край

NATIONAL PROJECTS AS INSTRUMENTS OF ACTIVIZATION  
OF INNOVATIVE ACTIVITIES IN A REGION
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The article discusses the role of National Projects in activization of innovative activities in a region, using 
the example of Primosky Krai. It has been established that one of the main factors for increasing the efficiency of 
the implementation of National Projects is a qualitative change in regional economies, as well as a decrease in the 
level of their socio-economic gap. It is shown that the nature and the structure of goals and activities determined 
within the framework of National Projects as well as the incompleteness of statistical data are one of the main 
factors hindering the effective management of the contribution of National Projects to the innovative component 
of regional development. It is noted that despite the abundance of methods that exist in the scientific and practical 
environment there is no attempt to assess the impact on the level of innovative development of regions of such 
instruments as National Projects and programs. The methodology for assessing the contribution of national projects 
as catalysts for innovative development has been modified. It is concluded that linking the goals and nature of 
national projects based on the proposed methodology for assessing the contribution to the innovative trajectory 
of regional development will contribute to the formation of goals and activities within the framework of regional 
projects contributing in activization of innovative activities in the region and also to increase the innovative potential 
of the country.

Keywords: national projects, innovative development, regional development, regional projects, Primorsky Krai

Понятие национального проекта в са-
мом широком смысле относится к инициа-
тиве, которая осуществляется на всей тер-
ритории страны или стремится охватить все 
регионы этой территории.

Наиболее часто это понятие исполь-
зуется в сфере политики. Обычно нацио-
нальным проектом называют меры прави-
тельства или предложения политической 
партии, стремящиеся учесть интересы и по-
требности всех жителей страны, не ориен-
тируясь на какой-то один регион и не при-

нимая во внимание иностранное давление. 
Национальный проект направлен на удов-
летворение потребностей на человеческом 
или социальном уровне и может преследо-
вать различные цели, такие как сокращение 
доли людей, не имеющих доступа к жилью, 
для которых можно содействовать строи-
тельству жилищного центра, или решение 
проблемы нехватки рабочих мест за счет 
открытия заводов в беднейших районах 
для обеспечения многих рабочими местами. 
Под термином «нацпроект» подразумевает-
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ся обширная государственная программа, 
носящая общенациональную значимость, 
существующая для достижения целей, 
определенных Указом Президента Россий-
ской Федерации от 21.07.2020 г. «О нацио-
нальных целях развития Российской Феде-
рации на период до 2030 года» [1].

Национальные проекты имеют своей це-
лью поднять уровень экономики как страны 
в целом, так и отдельных регионов за счет 
активизации стратегического взаимодей-
ствия бизнеса и власти в формате государ-
ственно-частного партнерства [2, 3].

Стратегическое значение националь-
ных проектов как одного из наиболее 
важных средств достижения основных 
социально-экономических показателей 
в текущем управленческом контексте ак-
туализирует особенную значимость по не-
обходимости разработке методики оценки, 
которая позволила бы повысить эффектив-
ность нацпроектов.

Высокая эффективность развития эконо-
мики современных государств тесно связана 
с вкладом в развитие человеческого капита-
ла. Разработка теоретико-методических ос-
нов и методики оценки управления нацпро-
ектами, а также региональными проектами 
и подпроектами обусловлены высоким вкла-
дом в инновационную составляющую хо-
зяйствующих субъектов, который не может 
быть обеспечен без повышения уровня ге-
нерации новых знаний, а также постоянного 
научно-технологического совершенствова-
ния [4]. В настоящее время идея нацпроектов 
является не просто планом стратегического 
развития различных сфер общества, а осно-
вополагающим средством, определяемым 
для консолидации усилий глав регионов 
и муниципалитетов по развитию цифро-
вой экономики, являющейся фундаментом 
для новых бизнес-моделей, создания инно-
вационных инструментов развития, поиска 
новых рынков сбыта и ресурсов [5].

Несмотря на то, что национальные про-
екты определены как основные двигатели 
инноваций в регионе, до сих пор не суще-
ствует методики оценки, которая позволила 
бы оценить степень влияния этой государ-
ственной программы на развитие инноваци-
онной деятельности в регионе.

Со стороны проработки данного вопроса 
в научном сообществе отсутствует цельный 
взгляд на оценку вклада нацпроектов как дви-
гателей инновационного развития регионов. 
Разработка и предложения по модификации 
данного аспекта на региональном уровне но-
сят стратегически важный характер для раз-
вития не только регионов, но и государства.

Залогом результативности нацпроектов 
является обеспечение эффективности госу-

дарственных вливаний, при которых будет 
обеспечен существенный рывок в демогра-
фической сфере, здравоохранении, образо-
вании и т.д. [6]. 

Эффективность оценки нацпроектов 
как катализаторов инновационной деятель-
ности в регионе обусловлена необходимо-
стью в качественном изменении экономик 
регионов, сокращении уровня разрыва их 
социально-экономического развития [7]. По-
зитивные сдвиги данных показателей также 
будут являться подтверждением эффектив-
ности мер и действий, реализуемых в рамках 
данной госпрограммы, верного и целена-
правленного освоения бюджетных средств.

Вовлечению всех заинтересованных 
сторон в реализацию нацпроектов будет 
способствовать формирование совместных 
кросс-функциональных проектных команд 
с непосредственным участием госорганов, 
экспертов и представителей общественности, 
а также некоммерческих организаций [8].

Для повышения эффективности реали-
зации национальных проектов должен быть 
создан специальный орган управления про-
ектом, обладающий расширенными полно-
мочиями; система управления и контроля; 
утвержденные исполнители, ответственные 
за реализацию определенных этапов нацио-
нального проекта; рабочие группы при со-
ответствующих отраслевых министерствах.

Модификация методики оценки вклада 
нацпроектов в инновационное развитие со-
циально-экономических экосистем позволит 
численно измерить и оценить вклад каждого 
конкретного национального проекта, реги-
онального проекта или подпроекта как ка-
тализаторов бизнес-процессов, технологий 
подготовки, принятия и реализации управ-
ленческих решений в области обеспечения 
устойчивого инновационного регионального 
развития, позволяющей на основе получен-
ных результатов исследования предложить 
рекомендации по их модификации.

Целью данной статьи является рас-
смотрение и оценка вклада национальных 
проектов в активизацию инновационной 
деятельности в регионе, способствующую 
достижению его стратегических целей в со-
временных условиях.

Материалы и методы исследования
В качестве информационной базы ис-

пользовались статьи отечественных и  за-
рубежных ученых по проблемам оцен-
ки стратегий инновационного развития 
региона, посвященные различным аспек-
там реализации национальных проек-
тов, а также их влиянию на социальную 
или экономическую составляющую реги-
онального развития. При проведении ис-
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следования использовались метод клас-
сификации для выявления нацпроектов, 
способных напрямую повлиять на иннова-
ционное развитие региональной экономи-
ки, а также метод формализации, который 
позволил определить возможность влияния 
национальных проектов на инновационную 
составляющую в виде методики оценки 
обобщенных показателей влияния (оцен-
ки) вклада каждого национального проек-
та в активизацию инновационной деятель-
ности в регионах путем расчета индекса 
в виде средней геометрической.

С одной стороны, в настоящее время 
существует достаточно методик оценки 
эффективности реализации нацпроектов 
в финансовом аспекте; с другой стороны, 
наблюдается дефицит методик, которые 
помогли бы оценить то, какое влияние ока-
зывает реализация национальных проектов 
на региональном уровне на развитие инно-
вационной деятельности региона в целом. 
Противоречие основано на том, что, несмо-
тря на провозглашение национальных про-
ектов основными двигателями инноваций 
в регионе, до сих пор не существует методи-
ки, которая позволила бы оценить степень 
влияния каждого нацпроекта на развитие 
инновационной деятельности в регионе.

На основании произведенной оценки 
вклада региональных проектов в иннова-
ционную составляющую региональной 
экономики Приморского края, а также 
на основе полученных данных предложе-
ны рекомендации по модификации целевых 
показателей национальных проектов в ре-
гионе с целью повышения инновационной 
составляющей региональной экономики 

Приморского края путем возможности ко-
личественной оценки вклада каждого нац-
проекта как катализатора инновационной 
деятельности в регионах.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Обзор литературы по тематике нацпро-
ектов дает нам достаточно широкое пред-
ставление о реализации данных мер в раз-
личных областях, но недостаточно освещает 
проблему повышения инновационной де-
ятельности в регионах. Развитие регионов 
играет существенную роль в повышении 
потенциала России, является стратегически 
важной задачей для нашего государства. 
Инновационное развитие является основой 
успешного и эффективного функциони-
рования как региона, так и коммерческих 
организаций, общественных, социальных, 
культурных и политических образований.

Множество существующих методик 
оценки инновационного развития регионов 
можно разбить на несколько групп (рис. 1).

Методика сводного индекса иннова-
ционного развития оперирует четырьмя 
блоками показателей с заранее данными 
весовыми коэффициентами. 30 % на чело-
веческий капитал, 30 % на экономическую 
динамику, 30 % на занятость и 10 % на бла-
госостояние. Применение данной методики 
адаптировано под условия развития США, 
для других стран затруднительно в исполь-
зовании [9, 10].

Методика регионального инноваци-
онного табло в основном используется 
для ранжирования групп регионов по уров-
ню инновационного развития [11].

 

Методика по индексу инновационности  регионов России 
Независимого института социальной политики

Методика Высшей школы экономики 
рейтинга инновационного развития регионов

Методика карты российского 
инновационного пространства Методика Индекса ПРИМ

Методика сводного индекса инновационного развития

Методика регионального 
инновационного табло

Методика Центра исследований 
и науки РФ

Рис. 1. Классификация методик оценки инновационного развития регионов
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Методика Центра исследований и науки 
РФ имеет чисто теоретический характер, 
крайне громоздкая, для ее применения нуж-
но использовать более 350 индикаторов.

Методика Высшей школы экономики 
рейтинга инновационного развития регио-
нов сочетает в себе комплексность оценки 
и простоту применения, но часть показате-
лей невозможно рассчитать на основе дан-
ных открытой официальной статистики.

Методика карты российского инноваци-
онного пространства основана на кластер-
ном анализе, позволяет сгруппировать все 
регионы по уровню инновационного разви-
тия в 6 групп, но не имеет результирующего 
обобщающего показателя [12].

Методика Индекса ПРИМ оценивает 
уровень инновационного развития региона 
путем опросов экспертов в данной сфере, 
что снижает ее объективность и точность.

Методика по индексу инновационно-
сти регионов России Независимого инсти-
тута социальной политики крайне проста 
и, по мнению многих специалистов, не мо-
жет отразить полноту специфики инноваци-
онного развития регионов [13].

Что объединяет все данные методики, 
так это отсутствие попытки оценки влияния 
на уровень инновационного развития регио-
нов таких инструментов, как национальные 
проекты и программы. В большинстве слу-
чаев данные методики оценки инновацион-
ного развития регионов используют значи-
тельное количество показателей, которые 
либо не отражает официальная статистика, 
либо не использует их вовсе.

Значимой в разработке авторской мето-
дики оценки вклада национальных проек-
тов в инновационную составляющую реги-
онов можно назвать концепцию «Открытых 
инноваций», предложенную в 2003 г. Генри 
Чесбро [14].

В рамках данной концепции автор под-
черкивает, что в современную эпоху рас-
пространения информационных технологий 
рынки распространения инноваций получи-
ли новый рывок в развитии, а на примерах 
некоторых отраслей экономики показывает, 
как рынок новых идей способствует продви-
жению и диффузии инноваций. К сожале-
нию, можно констатировать, что на данном 
этапе концепция «Открытых инноваций» 
не получила широкого распространения 
как в российской научной среде, так и в пред-
принимательской практике. 

Зачастую авторы определенных инно-
ваций требуют значительного инвестиро-
вания, не имея за своим продуктом четкого 
экономического обоснования. Данная про-
блема актуализирует необходимость функ-
ционирования в России работоспособной 

системы коммерциализации научно-техни-
ческих разработок на основе функциони-
рования сети инновационных посредников, 
о которых также говорит в рамках своей кон-
цепции Г. Чесбро. Стоит отметить, что госу-
дарственное участие в регулировании эко-
номики, может, и не нравится либеральным 
экономистам, но не всегда оказывает нега-
тивное влияние на долгосрочный экономи-
ческий рост. Катализировать инновацион-
ное региональное развитие в России удастся 
лишь в том случае, если создать структуру 
государственного управления, не ориенти-
рующуюся лишь на освоение бюджетных 
средств, а на отдачу от инвестиций, в том 
числе в рамках реализации нацпроектов. 
В данном случае необходимо основываться 
на соображениях эффективности затрачен-
ных средств и долгосрочного развития стра-
ны. Ключевым показателем эффективности 
при оценке успешности нацпроектов зача-
стую является процент освоения бюджет-
ных денег. В рамках данного исследования 
мы считаем, что одним из наиболее эффек-
тивных методов оценки влияния нацпроек-
тов на инновационную составляющую яв-
ляется анализ имеющейся статистической 
информации, позволяющей оценить вклад 
национальных проектов в показатели инно-
вационной деятельности региона.

Оценку вклада каждого регионального 
проекта в инновационную составляющую 
региональной экономики Приморского края 
осуществить достаточно сложно, посколь-
ку отсутствует прямая статистическая база 
данных, позволяющая четко определить та-
кое влияние. Кроме того, из 12 представлен-
ных выше региональных проектов в При-
морском крае только один региональный 
проект можно однозначно отнести к пря-
мым факторам развития инновационной 
составляющей региональной экономики 
Приморского края – это проект «Цифро-
вая экономика».

Оценку вклада каждого регионального 
проекта в инновационную составляющую 
региональной экономики Приморского 
края можно произвести только косвенно, 
через анализ имеющейся статистической 
информации по развитию инновационной 
составляющей региональной экономики 
Приморского края. Для оценки вклада каж-
дого национального проекта в активизацию 
инновационной деятельности в Примор-
ском крае необходимо сначала ввести обоб-
щенный показатель инновационной актив-
ности в регионе, а затем логически отобрать 
те региональные проекты, которые могли 
оказать определенное влияние на активи-
зацию инновационной деятельности в При-
морском крае в 2015–2020 гг.
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Динамика цепных темпов роста основных показателей  
инновационной активности в регионе, в процентах

Показатели 2016/2015 2017/2016 2018/2017 2019/2018 2020/2019
Средний 
цепной  

темп роста  
за 5 лет, %

Величины внутренних 
текущих затрат на науч-
ные исследования и раз-
работки

92,97 112,90 119,58 89,10 111,61 104,53

Объемов инновационных 
товаров, работ, услуг 150,24 133,79 1475,84 216,06 27,25 177,20

Численности исследова-
телей 94,27 96,38 96,79 97,56 94,54 95,90

Численности персонала, 
занятого научными ис-
следованиями и разработ-
ками

97,35 100,80 101,25 98,30 102,40 100,00

Количества организаций, 
выполнявших научные 
исследования и разра-
ботки

94,12 97,92 91,49 100,00 111,63 98,79

Источник: сайт Росстата по Приморскому краю [15–19].

Обобщенный показатель инновацион-
ной активности в регионе будет рассчиты-
ваться по формуле средней геометрической 
цепных индексов роста (убыли) пяти ос-
новных показателей инновационной актив-
ности в регионе:

1. Величина внутренних текущих затрат 
на научные исследования и разработки, 
млн руб. (сокращенно – ВТЗ НИР).

2. Объем инновационных товаров, работ,  
услуг, млн руб. (сокращенно – ОИ ТРУ).

3. Численность исследователей, занятых 
научными исследованиями и разработками, 
чел. (сокращенно – ЧИ НИР).

4. Численность персонала, занятого на-
учными исследованиями и разработками, 
чел. (сокращенно – ЧП НИР).

5. Количество организаций, выполняв-
ших научные исследования и разработки, 
ед. (сокращенно – КО НИР).

По каждому показателю были рассчита-
ны цепные темпы роста (таблица).

Для оценки изменения инновационной 
активности в регионе предлагаем использо-
вать показатель Индекса среднего темпа ро-
ста основных показателей инновационной 
активности в регионе (сокращенно – ИСТР 
ИАР) по формуле (1).

5ИСТРИАР ТРВТЗНИР ТРОИТРУ ТРЧИНИР ТРЧПНИР ТРКОНИР= × × × ×

5Iв _ образование Донир Дпнир Двзнир Дкзнир Дпвзп= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

4Iв _ наука _ и _ университеты Дрппт Донир Дпнир Дпвзп= ⋅ ⋅ ⋅

5Iв _ малое _ и _ среднее _ пр во Дитру Дрппт Дпнир Доти Дзнид− = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

2Iв _ производительность _ труда Дзнид Дпнир= ⋅

2Iв _ межд _ кооп _ экспорт Дзнид Дпнир= ⋅  

, (1)

где ТРВТЗНИР – цепной темп роста вну-
тренних текущих затрат на научные иссле-
дования и разработки, в процентах;

ТРОИТРУ – цепной темп роста объ-
емов инновационных товаров, работ, услуг, 
в процентах;

ТРЧИНИР– цепной темп роста чис-
ленности исследователей, занятых науч-
ными исследованиями и разработками, 
в процентах;

ТРЧПНИР – цепной темп роста числен-
ности персонала, занятого научными иссле-
дованиями и разработками, в процентах;

ТРКОНИР – цепной темп роста количе-
ства организаций, выполнявших научные 
исследования и разработки, в процентах.

При значении данного показателя ниже 
100 % следует делать вывод о снижении ин-
новационной активности в регионе, при зна-
чении свыше 100 % соответственно о росте 
инновационной активности в регионе.

Используя формулу (1) и данные та-
блицы, был осуществлен расчет значений 
Индекса среднего темпа роста основных 
показателей инновационной активности 
в Приморском крае в 2016–2020 гг. (рис. 2). 
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Рис. 2. Значения Индекса среднего темпа роста основных показателей инновационной активности  
в Приморском крае в 2016–2020 гг., в процентах

Из рис. 2 видно, что до 2018 г. уровень 
инновационной активности в Приморском 
крае увеличивался, затем инновационная 
активность в крае стала снижаться и в 2020 г. 
впервые с 2016 г. уровень инновационной 
активности в Приморском крае упал в срав-
нении с предыдущим годом. Надо сказать, 
что такая тенденция говорит о том, что яв-
ная инновационная активность была лишь 
в 2015–2017 гг., затем инновационные раз-
работки лишь модифицировались и подвер-
гались технологическим изменениям, плюс 
сказалось влияние пандемии.

Службами статистики в России осу-
ществляется сбор и обработка показателей, 
отражающих инновационное развитие ре-
гионов [15–19]:

– организации, выполнявшие научные 
исследования и разработки, ед.;

– численность персонала, занятого науч-
ными исследованиями и разработками, чел.;

– внутренние затраты на научные иссле-
дования и разработки, млн руб.;

– капитальные затраты на научные ис-
следования и разработки, млн руб.;

– поступление патентных заявок и вы-
дача патентов, ед.;

– количество разработанных передовых 
производственных технологий, ед.;

– удельный вес организаций, осущест-
вляющих технологические инновации в об-
щем числе организаций, проценты;

– затраты на инновационную деятель-
ность организаций, млн руб.;

– объем инновационных товаров, работ, 
услуг, млн руб.;

– уровень инновационной активности 
организаций в коэффициентах.

Исходя из региональных проектов, под-
проектов и программ, реализуемых на базе 
государственных национальных проектов, 

их целей и задач, мероприятий по их до-
стижению, лишь несколько региональ-
ных проектов, подпроектов и программ 
в Приморском крае можно косвенно отне-
сти к развитию и повышению инновацион-
ной активности в регионе [20].

К ним можно отнести:
– региональный проект «Производи-

тельность труда»;
– подпроекты, входящие в региональ-

ный проект «Цифровая экономика»;
– подпроекты, входящие в региональ-

ный проект «Малое и среднее предприни-
мательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы»;

– подпроекты, входящие в региональ-
ный проект «Международная кооперация 
и экспорт».

В динамике оценивать вклад каждо-
го национального проекта в активизацию 
инновационной деятельности в регионах 
можно будет путем сравнения значений 
в текущем периоде в сравнении с прошлы-
ми периодами. Значения данных индексов, 
поскольку это доли в коэффициентах, бу-
дут находиться в диапазоне от 0 до 1. Если 
значения данных индексов будут расти, 
то, значит, будет расти и вклад каждого на-
ционального проекта в активизацию инно-
вационной деятельности в регионах.

Первый этап – определение размера фи-
нансирования в рамках каждого выделенного 
национального проекта на изменение пока-
зателей инновационного развития регионов 
в соответствующих единицах измерения.

Второй этап – определение доли, удель-
ного веса каждого изменения показателей 
инновационного развития регионов в соот-
ветствующих единицах измерения в значе-
нии этих показателей в прошлый (настоя-
щий) период времени в коэффициентах.
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Третий этап – определение обобщен-
ного показателя влияния (оценки) вклада 
каждого национального проекта в активи-
зацию инновационной деятельности в ре-
гионах путем расчета индекса в виде сред-
ней геометрической.

Представим формулы расчета обобщен-
ных показателей влияния (оценки) вклада 
каждого национального проекта в активи-
зацию инновационной деятельности в ре-
гионах путем расчета индекса в виде сред-
ней геометрической.

Оценка вклада национального проекта 
«Образование» (Iв Образование) в активи-
зацию инновационной деятельности в реги-
онах по формуле

 

5ИСТРИАР ТРВТЗНИР ТРОИТРУ ТРЧИНИР ТРЧПНИР ТРКОНИР= × × × ×

5Iв _ образование Донир Дпнир Двзнир Дкзнир Дпвзп= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

4Iв _ наука _ и _ университеты Дрппт Донир Дпнир Дпвзп= ⋅ ⋅ ⋅

5Iв _ малое _ и _ среднее _ пр во Дитру Дрппт Дпнир Доти Дзнид− = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

2Iв _ производительность _ труда Дзнид Дпнир= ⋅

2Iв _ межд _ кооп _ экспорт Дзнид Дпнир= ⋅  

  (2)
5ИСТРИАР ТРВТЗНИР ТРОИТРУ ТРЧИНИР ТРЧПНИР ТРКОНИР= × × × ×

5Iв _ образование Донир Дпнир Двзнир Дкзнир Дпвзп= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

4Iв _ наука _ и _ университеты Дрппт Донир Дпнир Дпвзп= ⋅ ⋅ ⋅

5Iв _ малое _ и _ среднее _ пр во Дитру Дрппт Дпнир Доти Дзнид− = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

2Iв _ производительность _ труда Дзнид Дпнир= ⋅

2Iв _ межд _ кооп _ экспорт Дзнид Дпнир= ⋅  

, 

где Донир – доля организаций, выполняв-
ших научные исследования и разработки;

Дпнир – доля персонала, занятого науч-
ными исследованиями и разработками;

Двзнир – доля внутренних затрат на на-
учные исследования и разработки;

Дкзнир – доля капитальных затрат на на-
учные исследования и разработки;

Дпвзп – доля поступления патентных 
заявок и выдача патентов.

Оценка вклада национального проекта 
«Наука и университеты» (Iв Наука и уни-
верситеты) в активизацию инновационной 
деятельности в регионах по формуле

5ИСТРИАР ТРВТЗНИР ТРОИТРУ ТРЧИНИР ТРЧПНИР ТРКОНИР= × × × ×

5Iв _ образование Донир Дпнир Двзнир Дкзнир Дпвзп= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

4Iв _ наука _ и _ университеты Дрппт Донир Дпнир Дпвзп= ⋅ ⋅ ⋅

5Iв _ малое _ и _ среднее _ пр во Дитру Дрппт Дпнир Доти Дзнид− = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

2Iв _ производительность _ труда Дзнид Дпнир= ⋅

2Iв _ межд _ кооп _ экспорт Дзнид Дпнир= ⋅  

 

5ИСТРИАР ТРВТЗНИР ТРОИТРУ ТРЧИНИР ТРЧПНИР ТРКОНИР= × × × ×

5Iв _ образование Донир Дпнир Двзнир Дкзнир Дпвзп= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

4Iв _ наука _ и _ университеты Дрппт Донир Дпнир Дпвзп= ⋅ ⋅ ⋅

5Iв _ малое _ и _ среднее _ пр во Дитру Дрппт Дпнир Доти Дзнид− = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

2Iв _ производительность _ труда Дзнид Дпнир= ⋅

2Iв _ межд _ кооп _ экспорт Дзнид Дпнир= ⋅  

,  (3)

где Дрппт – доля разработанных передовых 
производственных технологий;

Донир – доля организаций, выполняв-
ших научные исследования и разработки;

Дпнир – доля персонала, занятого науч-
ными исследованиями и разработками; 

Дпвзп – доля поступления патентных за-
явок и выдача патентов.

Оценка вклада национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство» 
(Iв Малое и среднее предпринимательство) 
в активизацию инновационной деятельно-
сти в регионах по формуле

5ИСТРИАР ТРВТЗНИР ТРОИТРУ ТРЧИНИР ТРЧПНИР ТРКОНИР= × × × ×

5Iв _ образование Донир Дпнир Двзнир Дкзнир Дпвзп= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

4Iв _ наука _ и _ университеты Дрппт Донир Дпнир Дпвзп= ⋅ ⋅ ⋅

5Iв _ малое _ и _ среднее _ пр во Дитру Дрппт Дпнир Доти Дзнид− = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

2Iв _ производительность _ труда Дзнид Дпнир= ⋅

2Iв _ межд _ кооп _ экспорт Дзнид Дпнир= ⋅  

5ИСТРИАР ТРВТЗНИР ТРОИТРУ ТРЧИНИР ТРЧПНИР ТРКОНИР= × × × ×

5Iв _ образование Донир Дпнир Двзнир Дкзнир Дпвзп= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

4Iв _ наука _ и _ университеты Дрппт Донир Дпнир Дпвзп= ⋅ ⋅ ⋅

5Iв _ малое _ и _ среднее _ пр во Дитру Дрппт Дпнир Доти Дзнид− = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

2Iв _ производительность _ труда Дзнид Дпнир= ⋅

2Iв _ межд _ кооп _ экспорт Дзнид Дпнир= ⋅  

, (4)

где Дитру – доля инновационных товаров, 
работ, услуг;

Дрппт – доля разработанных передовых 
производственных технологий;

Дпнир – доля персонала, занятого науч-
ными исследованиями и разработками;

Доти – доли организаций, осуществля-
ющих технологические инновации;

Дзнид – доля затрат на инновационную 
деятельность организаций.

Оценка вклада национального проек-
та «Производительность труда» (Iв Про-
изводительность труда) в активизацию 
инновационной деятельности в регионах 
по формуле

5ИСТРИАР ТРВТЗНИР ТРОИТРУ ТРЧИНИР ТРЧПНИР ТРКОНИР= × × × ×

5Iв _ образование Донир Дпнир Двзнир Дкзнир Дпвзп= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

4Iв _ наука _ и _ университеты Дрппт Донир Дпнир Дпвзп= ⋅ ⋅ ⋅

5Iв _ малое _ и _ среднее _ пр во Дитру Дрппт Дпнир Доти Дзнид− = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

2Iв _ производительность _ труда Дзнид Дпнир= ⋅

2Iв _ межд _ кооп _ экспорт Дзнид Дпнир= ⋅  
 

5ИСТРИАР ТРВТЗНИР ТРОИТРУ ТРЧИНИР ТРЧПНИР ТРКОНИР= × × × ×

5Iв _ образование Донир Дпнир Двзнир Дкзнир Дпвзп= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

4Iв _ наука _ и _ университеты Дрппт Донир Дпнир Дпвзп= ⋅ ⋅ ⋅

5Iв _ малое _ и _ среднее _ пр во Дитру Дрппт Дпнир Доти Дзнид− = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

2Iв _ производительность _ труда Дзнид Дпнир= ⋅

2Iв _ межд _ кооп _ экспорт Дзнид Дпнир= ⋅  

,  (5)
где Дзнид – доля затрат на инновационную 
деятельность организаций;

Дпнир – доля персонала, занятого науч-
ными исследованиями и разработками.

Оценка вклада национального проекта 
«Международная кооперация и экспорт» 
(Iв Международная кооперация и экспорт) 
в активизацию инновационной деятельно-
сти в регионах по формуле

5ИСТРИАР ТРВТЗНИР ТРОИТРУ ТРЧИНИР ТРЧПНИР ТРКОНИР= × × × ×

5Iв _ образование Донир Дпнир Двзнир Дкзнир Дпвзп= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

4Iв _ наука _ и _ университеты Дрппт Донир Дпнир Дпвзп= ⋅ ⋅ ⋅

5Iв _ малое _ и _ среднее _ пр во Дитру Дрппт Дпнир Доти Дзнид− = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

2Iв _ производительность _ труда Дзнид Дпнир= ⋅

2Iв _ межд _ кооп _ экспорт Дзнид Дпнир= ⋅  

 

5ИСТРИАР ТРВТЗНИР ТРОИТРУ ТРЧИНИР ТРЧПНИР ТРКОНИР= × × × ×

5Iв _ образование Донир Дпнир Двзнир Дкзнир Дпвзп= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

4Iв _ наука _ и _ университеты Дрппт Донир Дпнир Дпвзп= ⋅ ⋅ ⋅

5Iв _ малое _ и _ среднее _ пр во Дитру Дрппт Дпнир Доти Дзнид− = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

2Iв _ производительность _ труда Дзнид Дпнир= ⋅

2Iв _ межд _ кооп _ экспорт Дзнид Дпнир= ⋅  ,  (6)
где Дзнид – доля затрат на инновационную 
деятельность организаций;

Дпнир – доля персонала, занятого науч-
ными исследованиями и разработками.

В настоящее время трудно переоценить 
роль национальных проектов в процессах 
активизации инновационной деятельности 
в регионах. Практически все национальные 
проекты, так или иначе, оказывают влияние 
на инновационное развитие регионов. Изу-
чение и разработка методики оценки вклада 
каждого национального проекта в активиза-
цию инновационной деятельности в регио-
нах имеет особую актуальность, как в плане 
приращения научных знаний, так и в прак-
тической плоскости – оценки эффектив-
ности работы органов федеральной и ре-
гиональных властей в вопросе реализации 
национальных проектов и активизации ин-
новационной деятельности в регионах.

Заключение
Теоретическая и практическая значи-

мость исследования заключается в моди-
фикации методики на основе обобщения 
научных трудов российских и зарубежных 
ученых и статистических материалов, кото-
рая предоставляет возможность дальнейше-
го формирования конкретных предложений 
и рекомендаций по совершенствованию 
вклада нацпроектов в инновационную со-
ставляющую регионального развития.
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Для оказания влияния на развитие и по-
вышение инновационной активности в ре-
гионе региональных проектов необходимо, 
чтобы в их рамках было предусмотрено 
выделение средств на конкретные продук-
ты, технологии инновационного характера. 
Разработка методики по оценке вклада на-
циональных проектов в повышение инно-
вационной составляющей регионального 
развития будет способствовать формиро-
ванию целевых показателей и конкретных 
мероприятий, вклад которых в достижение 
основных социально-экономических пока-
зателей региона и инновационного трека ре-
гионального развития можно будет оценить 
в количественном выражении, что зачастую 
представляется невозможным, ввиду отсут-
ствия в паспортах нацпроектов показате-
лей, по которым можно было бы установить 
их вклад в инновационную составляющую 
регионального развития.

Увязывание целей и характера нацио-
нальных проектов в регионе для развития 
и повышения инновационной активности 
в регионе позволит добиваться реальных 
изменений в инновационной составляю-
щей региональной экономики и позволит 
количественно измерять и давать оценку 
вклада каждого национального проекта 
в активизацию инновационной деятельно-
сти в регионах.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА  

В ОБЛАСТИ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  
В УСЛОВИЯХ САНКЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ

Парушина Н.В.
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народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»,  
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Функционирование российской экономики под влиянием западных санкций сказалось на устойчи-
вости развития рынка труда. Высвобождение рабочих мест за счет ухода с российского рынка западных 
компаний вызвало необходимость подготовки и переподготовки кадров для российской экономики, которые 
были бы востребованы на рынке труда и конкурентоспособны по набору знаний, умений и навыков. Спрос 
на кадры возник по таким сферам деятельности, как продажи, информационные технологии, робототехника, 
транспорт, логистика, строительство. Государственная политика в области труда направлена на содействие 
занятости населения, подбор и расстановку кадров для национальной экономики. Приняты меры финансо-
вой поддержки оставшихся без работы людей, перепрофилирования и налаживания логистики, организации 
обучения и переподготовки кадров. Государственная политика ориентирована на «бесшовный» переход к но-
вым видам работы, которые предлагаются гражданам. Цель статьи заключается в оценке государственной 
политики в области труда и содействия занятости населения при организации подготовки и переподготовки 
кадров в условиях санкционной экономики. Недавно начал свою работу государственный портал «Рабо-
та России», который представляет собой общероссийскую федеральную базу вакансий и резюме. В статье 
рассмотрены особенности функционирования данного портала. Проведен анализ основных вакансий, пред-
лагаемых работодателями. Дана сравнительная оценка программ дополнительного профессионального об-
разования, которые разработаны и рекомендуются для освоения ведущими вузами страны. Сформулированы 
предложения по работе портала поиска работы. Проведенное исследование базируется на методах дискусси-
онного обзора проблемы, сравнения, выборки данных, группировки сведений о вакансиях.

Ключевые слова: программы дополнительного профессионального образования, государственная политика, 
занятость, переподготовка кадров, рынок труда, содействие занятости, труд

STATE POLICY IN THE FIELD OF LABOR AND EMPLOYMENT  
OF THE POPULATION IN THE CONDITIONS OF THE SANCTION ECONOMY

Parushina N.V. 

Central Russian Institute of Management – Branch of RANEPA, Orel, e-mail: parushinan@mail.ru 

The functioning of the Russian economy under the influence of Western sanctions has affected the stability 
of the labor market. The release of jobs due to the withdrawal of Western companies from the Russian market 
caused the need for training and retraining of personnel for the Russian economy, who would be in demand on 
the labor market and competitive in terms of knowledge, skills and abilities. Demand for personnel arose in such 
areas as sales, information technology, robotics, transport, logistics, and construction. The state policy in the field 
of labor is aimed at promoting employment of the population, selection and placement of personnel for the national 
economy. Measures have been taken to financially support people who have lost their jobs, to retrain and improve 
logistics, organize training and retraining of personnel. State policy is focused on a “seamless” transition to new 
types of work that are offered to citizens. The purpose of the article is to assess the state policy in the field of labor 
and the promotion of employment of the population in the organization of training and retraining of personnel in 
the conditions of the sanctions economy. Recently, the state portal “Jobs of Russia” has begun its work, which is 
an all-Russian federal database of vacancies and resumes. The article discusses the features of the functioning of 
this portal. The analysis of the main job vacancies offered by employers was carried out. A comparative assessment 
of the programs of additional professional education, which are developed and recommended for mastering by the 
country’s leading universities, is given. Proposals for the operation of the job search portal have been formulated. 
The conducted research is based on the methods of discussion review of the problem, comparison, data sampling, 
grouping information about vacancies.

Keywords: programs of additional professional education, state policy, employment, retraining of personnel, labor 
market, employment promotion, labor

Введение санкций в отношении рос-
сийских компаний и уход с рынка зару-
бежных товаропроизводителей сказались 
на трансформации рынка труда и обусло-
вили необходимость подготовки своих ка-
дров для национальной экономики. Госу-
дарственная политика руководства страны 
по дальнейшему развитию рынка труда 
и сглаживанию ситуации с занятостью на-

селения направлена на «бесшовную» под-
готовку кадров для тех отраслей и произ-
водств, в которых в наибольшей степени 
сегодня нуждается российская экономика. 
Это касается в первую очередь торговли, 
информационных технологий, транспор-
та, сельского хозяйства, медицины. Рынок 
труда нуждается в специалистах, способ-
ных конкурировать в сфере экономики, за-
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нять освободившиеся вакансии работников, 
продемонстрировать знания, умения и на-
выки в профессиях, которые востребованы 
на рынке труда. Бизнес и государствен-
ные структуры находятся в состоянии, тре-
бующем государственной поддержки, опе-
ративного систематического мониторинга 
рынка труда, регулирования занятости 
и перераспределения трудовых ресурсов. 
В условиях санкционной экономики меры 
государственной поддержки рынка труда 
касаются выплаты пособий по безработи-
це, организации проведения общественных 
работ, поддержки работников с неполной 
занятостью. Основное внимание уделяется 
подготовке и переподготовке кадров. На ре-
ализацию проекта «Содействие занятости» 
государство готово направить государствен-
ные субсидии. Однако необходимы монито-
ринг и оценка рынка труда, взаимодействие 
электронных центров содействия занятости, 
поиска работы и трудоустройства специ-
алистов. Для быстрого реагирования и раз-
работки предложений по обучению граждан 
нужна подготовка программ дополнитель-
ного профессионального образования, ко-
торые были бы адекватны и актуальны 
для российского рынка труда и соответство-
вали бы спросу на новые профессии. 

Цель исследования заключается в оцен-
ке государственной политики в области 
труда и содействия занятости населения 
при организации подготовки и перепод-
готовки кадров в условиях санкционной 
экономики. Недавно начал свою работу 
государственный портал «Работа России», 
который представляет собой общероссий-
скую федеральную базу вакансий и резюме. 

Материалы и методы исследования
Государственная политика в области 

труда и занятости представляет собой ком-
плекс мер воздействия на производитель-
ность труда и рост доходов граждан посред-
ством сбалансированного регулирования 
спроса и предложения на рабочую силу 
в отдельных отраслях экономики, нужда-
ющихся в кадрах, за счет высвобождения 
рабочих мест. Реализация государственной 
политики и помощь государства в поддерж-
ке граждан, которые находятся под угро-
зой увольнения или приостановки работы, 
учитывает трансформационные изменения 
в экономике под влиянием цифровизации 
и острой востребованности отдельных 
профессий. 

Исследованию трансформаций на рын-
ке труда посвящены научные публикации 
Д.Э. Ашимхановой [1], Г.В. Астратовой [2], 
Н.И. Проки [3], С.Ю. Цехлы [4]. Собствен-
ные исследования автора статьи также рас-

сматривают инновационные решения про-
блем занятости, обучения, переподготовки 
для всех сфер экономики [5].

По мнению В.С. Левинзона, Р.К. Ми-
тина, стабильность в профессии просле-
живаться уже не будет, новые профессии 
будут появляться в связи с потребностями 
работодателей. Трансформационные пре-
образования на рынке труда, востребован-
ность новых специалистов, эффективность 
управления трудовыми ресурсами находят-
ся под влиянием происходящих постпан-
демийных последствий в экономике [6]. 
На этих проблемах останавливаются такие 
авторы, как Е.А. Соболева, Т.А. Серова, 
Е.С. Джой, Н.Е. Бондаренко. Так, Е.А. Собо-
лева, Т.А. Серова, Е.С. Джой убеждены, что  
СOVID-19 повлек за собой немалое количе-
ство минусов. Пандемия отрицательно повли-
яла на рынок труда, возникли такие негатив-
ные явления, как структурная безработица, 
скрытая занятость, дисбаланс на рынке труда 
в сторону определенных профессий [7]. 

В условиях санкционной нестабиль-
ности, разбалансированности рынка труда, 
цифровых трансформаций, которые требу-
ют притока новых специалистов, наиболее 
уязвим молодежный рынок труда и под-
держка молодежи. Проблемы молодежной 
занятости исследуют ученые. По мнению 
О.В. Левашовой, А.В. Толочко, А.Ч. Ора-
зова, регулирование занятости молодежи 
и ее эффективное трудоустройство непо-
средственно зависит от государства и его 
политики [8]. При этом Г.К. Курманова, 
А.А. Ким, Б.Б. Суханбердина, Б.А. Уразова 
подчеркивают, что молодежная политика 
занятости всегда находится в центре внима-
ния международных организаций труда [9]. 
При содействии служб и центров занятости 
проводится анализ рынка труда, анализиру-
ются проблемы поиска работы молодежью, 
оказывается содействие в трудоустройстве 
и принимаются меры государственной под-
держки работодателей, которые согласятся 
взять на работу молодежь.

Эксперты и практики поддерживают 
проработку законодательной инициати-
вы поддержки молодежи на рынке труда. 
Е.А. Лясковская, в частности, отмечает, 
что в России необходимо разработать на-
циональную стратегию молодежной заня-
тости. Этот стратегический документ по-
зволит контролировать функционирование 
системы и регулировать соблюдение трудо-
вых прав молодых людей [10].

Ряд авторов: Н.Е. Бондаренко, В.И. Бе-
ляев, О.В. Кузнецова – считают, что долж-
ны быть разработаны меры государствен-
ной поддержки наиболее уязвимых групп 
населения в области занятости и их права 
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на работу [11, 12]. Экономический кризис, 
который вызван пандемией и санкциями, 
привел к массовому закрытию предпри-
ятий, к уходу с рынка иностранных ком-
паний, увольнению сотрудников. В этих 
условиях решающая роль принадлежит го-
сударству, которое должно координировать 
усилия в области занятости, поддерживать 
работодателей и стимулировать вузы, ко-
торые будут предлагать дополнительные 
программы обучения и переподготовки. 
Более того, В.И. Беляев, О.В. Кузнецова 
утверждают, что предлагаемые принципы 
предназначены для разработки конкретных 
методик по институционализации социаль-
но-трудовых отношений на рынках труда 
территориальных образований [12]. 

Проведенное исследование базируется 
на методах дискуссионного обзора пробле-
мы, сравнения, выборки данных, группи-
ровки сведений о вакансиях. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

В ракурсе реализации государственной 
политики в области труда – содействие на-
селению в поиске работы, для чего был за-
пущен соответствующий информационный 
портал. Государственный портал по под-
держке и содействию занятости населения 
содержит оперативную информацию о за-
регистрированных пользователях, резюме, 
вакансиях, рабочих местах и отправленных 
откликах (рис. 1).

На основе информации сайта можно 
провести анализ данных предложений ра-
ботодателей по заработной плате, по рабо-
чим местам, найти необходимое резюме, 
добавить вакансию. Пользователи сайта мо-
гут получить достоверные и оперативные 

сведения реагирования на изменения рабо-
ты под влиянием санкционных проявлений. 
Кроме того, оценка востребованности рабо-
тодателей в кадрах позволяет быстро реаги-
ровать на предложение нужных профессий 
и программ подготовки и переподготовки 
кадров. Сравнительный анализ Топ-5 пред-
ложений работодателей по рабочим местам 
приведен в табл. 1.

По данным табл. 1 видно, что в разных 
регионах требуются рабочие и специалисты 
разных сфер деятельности. Для Москвы 
нужны курьеры, специалисты, водители, 
няни и уборщики. Санкт-Петербург нужда-
ется в подсобных рабочих, швеях, проводни-
ках и поварах. В Республике Крым нужны 
еще и медицинские сестры. А для Орлов-
ской области нужны преимущественно ра-
бочие разных профессий, что также харак-
терно и для Курской области. 

Руководство страны и области уделя-
ет особое внимание государственной под-
держке занятости за счет реализации мер, 
связанных с организацией переподготовки 
и повышения квалификации. Анализ рынка 
труда позволил выделить те приоритетные 
профессиональные сферы деятельности, 
где сейчас в первую очередь нужны квали-
фицированные и подготовленные специали-
сты. К примеру, для Орловской области – это 
продажи, строительство, недвижимость, ра-
бочий персонал, информационные техноло-
гии, производство, транспорт, администра-
тивный персонал, медицина, фармацевтика. 
Следовательно, программы переподготов-
ки и повышения квалификации в первую 
очередь должны соответствовать этим по-
требностям, а вузы – быстро реагировать 
на спрос в той или иной программе и орга-
низацию обучения. 

 

зарегистрированных 
пользователей

14 187 359
опубликованных 
резюме

5 953 630
размещенных 
вакансий 

788 486
требуется
рабочих мест

2 287 642
отправленных 
откликов

7 793 360

Рис. 1. Статистика портала «Работа России».  
Источник: составлено автором на основе [13]
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Таблица 1 
Топ-5 предложений работодателей по рабочим местам

г. Москва г. Санкт-
Петербург

Республика 
Крым Орловская область Курская 

область
Курьер – 7198
Специалист – 
7158
Водитель авто-
мобиля – 5505
Няня – 4477
Уборщик – 4223

Подсобный рабо-
чий – 1987
Швея – 1187
Рабочий зеленого 
хозяйства – 940
Проводник – 911
Повар – 735

Водитель – 1584
Медсестра – 1091
Подсобный рабо-
чий – 1075
Уборщик – 736
Повар – 735

Подсобный рабо-
чий – 403
Разнорабочий – 241
Уборщик – 148
Водитель – 143
Рабочий в произ-
водстве пищевой 
продукции – 128

Подсобный рабо-
чий – 1465
Оператор швейного 
оборудования – 600
Оператор техноло-
гических устано-
вок – 400
Уборщик – 334
Водитель автомо-
биля – 330

В сервисе «Работа России» для каждой 
области предусмотрен свой набор обра-
зовательных программ. Он сформирован 
с учетом потребностей локального рынка 
труда. Президентская академия РАНХИГС 
выступает одним из операторов Феде-
рального проекта «Содействие занятости» 
национального проекта «Демография» 
вместе с Томским государственным уни-
верситетом и образовательной площадкой 
WorldSkills .

 С 2021 г. граждане России, находящи-
еся в уязвимом положении на рынке труда, 
могут пройти бесплатное обучение по про-
граммам профессионального обучения и до-
полнительного профобразования. С марта 
2022 г. в эту категорию входят и люди, кото-

рые находятся под риском увольнения и мо-
гут потерять работу.

Для Орловской области в настоящее 
время предлагается 298 образовательных 
программ. Программы находятся в состо-
янии постоянного обновления. На плат-
форме представлен перечень программ, 
которые нужно листать при просмотре, 
что не совсем удобно и занимает много вре-
мени. При нажатии на название программы 
открывается окно с описанием программы, 
даты ее обновления, количеством часов, 
формой обучения, ограничениями по ауди-
тории, требованиями к образованию канди-
дата, документом об окончании образова-
ния. Из контактных данных ссылка на сайт 
РАНХИГС (как обучающий центр) (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Цифровой контур программ ДПО,  
предлагаемых для освоения в Обучающем центре РАНХИГС, [14] 
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Таблица 2 
Разработчики программ обучения для граждан Орловской области

Вуз, на базе  
которого реализуется 

программа
Вид программы ДПО

Томский государ-
ственный университет

1С программист, аналитик, проектный менеджер, дизайнер, программист, 
агент по операциям с недвижимостью, администратор операционных си-
стем, анимация и досуговая деятельность в туризме, банковский и стра-
ховой онлайн-агент, библиотекарь будущего, графический дизайн, доку-
ментационное управление организацией, кадровое администрирование, 
контент-менеджер социальных сетей, ландшафтный дизайн и др.

ООО «ВИН Бизнес 
Решения»

Проектный менеджмент в IT: старт карьеры руководителя ИТ-проектов, 
профессия менеджера в IT

Орловский техникум 
сферы услуг

Архивариус, делопроизводство, общее и кадровое делопроизводство

Орловский техникум  
агротехнологий и  
транспорта 

Бухгалтерский учет в коммерческих организациях, основы бухгалтерского 
учета

Мезенский педагоги-
ческий колледж

Инструктор групповых фитнес-программ, интеграция познавательно-ис-
следовательской деятельности и интерактивных технологий, интерактив-
ные технологии и робототехника, использование SMART-технологии в на-
чальном образовании, консультант по питанию и активному долголетию, 
младший воспитатель, педагогические и информационные технологии 
организации образовательного процесса, и др.

Обучающий центр 
РАНХИГС

Кадровое делопроизводство, основы экскурсионной деятельности, соци-
альная работа, управление персоналом, цифровые компетенции в профес-
сиональной деятельности 

Глазуновский сель-
скохозяйственный 
техникум

Каменщик, основы сортового и семенного контроля в земледелии, техно-
логии сортового и семенного контроля в земледелии

ОУ Фонд «Педагоги-
ческий университет 
«Первое сентября»

Коучинг в школьном образовании: организация работы учителя-настав-
ника, педагог-организатор, современные технологии арт-педагогики в об-
разовании, цифровое образование: навыки проектирования обучающих 
онлайн-курсов 

Орловский базовый 
медицинский колледж 

Младшая медицинская сестра, сестринское дело, сиделка 

Орловский реставра-
ционно-строительный 
техникум

Облицовщик-плиточник, проектирование и реализация производственно-
го процесса облицовочных работ, современные технологии при выполне-
нии облицовочных работ высокой сложности

Орловский техникум 
технологии и пред-
принимательства  
им. В.А. Русанова

Организация и ведение процессов приготовления и подготовки к реализа-
ции блюд, напитков, повар, повар (углубленный уровень), приготовление 
блюд с использованием современных технологий, оборудования 

ООО «Издательский 
центр «Академия»

Разработка цифровых учебных и оценочных материалов в системе СПО, 
цифровые технологии смешанного обучения в системе СПО, электронное 
обучение и дистанционные технологии в системе СПО

Программы идентифицируются по ал-
фавиту и по дате обновления. Из прочих 
фильтров для анализа доступны только на-
селенный пункт, форма обучения, требу-
емый уровень образования. Провести бы-
стро оперативный анализ перечня программ 
по их профессиональной направленности 
для того, чтобы оценить их соответствие по-
требностям рынка труда, невозможно. Раз-
работчики программ приведены в табл. 2.

Разработчиками программ являются: 
Томский государственный университет, 

обучающий центр РАНХИГС, Мезенский 
педагогический колледж, Глазуновский 
сельскохозяйственный техникум и другие 
колледжи и техникумы Орловской области. 

Заключение
Функционирование информационного 

портала по содействию занятости в рам-
ках реализации государственной полити-
ки поддержки рынка труда имеет боль-
шое значение в условиях санкционной 
экономики и волатильности рынка труда. 
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Однако в направлении его практической 
ценности для пользователей придется 
еще поработать – цифровизация процес-
сов должна обеспечить автоматическую 
подборку программ обучения для граж-
дан, ищущих работу. Образовательные 
программы должны разрабатываться 
под те вакансии по профессиям, которые 
необходимы российской экономике в кон-
кретный момент времени.
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ПРОБЛЕМЫ МАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ  

НА ПРИМЕРЕ ОАО «РЖД»
Просвирина А.А., Бубновская Т.В.

ФГБОУ ВО «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса»,  
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Основной проблемой сегодняшнего дня в Российской Федерации является проблема заработной платы 
на государственных предприятиях. При этом организация оплаты труда влияет на результативность тру-
да, и без развития элементов оплаты труда невозможно добиться заданных объемов и качества работ. Так, 
например, в ОАО «РЖД» размер заработной платы работников является экономически необоснованным 
(оклад занимает малую часть в оплате труда по сравнению со стимулирующими выплатами), а постоянные 
изменения в нормативно-правовом законодательстве Российской Федерации и несовершенство трудовых 
отношений в государственных предприятиях обуславливают социально-экономическую напряженность 
в российском обществе. Ввиду вышеизложенного предприятие ОАО «РЖД» требует изменений в системе 
организации и стимулирования эффективности труда, ее налогообложении с целью оптимизации диффе-
ренциации доходов всех работников. Цель исследования в выявлении ключевых проблем материального 
стимулирования работников дополнительными выплатами и премиями на примере компании ОАО «РЖД». 
Рассмотрены составные части заработной платы и система премирования работников ОАО «РЖД» согласно 
нормативным документам компании. В статье представлена характеристика премирования на предприятии. 
Путем исследования были выявлены проблемы материальных стимулирующих выплат на примере 
ОАО «РЖД». По результатам исследования представлены рекомендации по совершенствованию стимулиро-
вания работников дополнительными выплатами и премиями в ОАО «РЖД» с учетом международного опыта.

Ключевые слова: заработная плата, государственное предприятие, премия, стимулирование, дополнительные 
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The main problem of today in the Russian Federation is the problem of wages at state-owned enterprises. At 
the same time, the organization of remuneration affects the effectiveness of labor and without the development of 
elements of remuneration, it is impossible to achieve the specified volumes and quality of work. So, for example, 
in JSC “Russian Railways”, the salary of employees is economically unjustified (the salary takes up a small part 
of the remuneration compared to incentive payments), and constant changes in the regulatory legislation of the 
Russian Federation and the imperfection of labor relations in state-owned enterprises cause socio-economic tension 
in Russian society. In view of the above, the company JSC “Russian Railways” requires changes in the system 
of organization and stimulation of labor efficiency, its taxation in order to optimize the differentiation of income 
of all employees. The purpose of the study is to identify the key problems of financial incentives for employees 
with additional payments and bonuses on the example of the company JSC “Russian Railways”. The components 
of wages and the bonus system of employees of JSC “Russian Railways” according to the company’s regulatory 
documents are considered. The article presents the characteristics of bonuses at the enterprise. The research revealed 
the problems of material incentive payments on the example of JSC “Russian Railways”. Based on the results of the 
study, recommendations are presented on improving employee incentives with additional payments and bonuses in 
JSC “Russian Railways”, taking into account international experience.
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Перечень основных видов для основной 
заработной платы, дополнительной заработ-
ной платы и других поощрительных и ком-
пенсационных выплат, не предусматривает 
детального группирования и требует усо-
вершенствования в соответствии с требова-
ниями времени. Наработки отечественных 
ученых на протяжении последних лет на-
правлены на усовершенствование только 
одного элемента структуры заработной пла-
ты, а именно основной заработной платы. 
Действующая практика дополнительной 
заработной платы и других поощритель-
ных и компенсационных выплат персонала, 

по нашему мнению, освещена недостаточно, 
что и обусловило необходимость дальней-
ших исследований указанной проблематики.

Цель исследования заключается в выяв-
лении ключевых проблем стимулирования 
работников дополнительными выплатами 
и премиями на примере компании ОАО 
«РЖД». Для достижения поставленной цели 
необходимо решить следующие задачи:

− изучить слагаемые заработной платы 
работника ОАО «РЖД»;

− выявить возможности получения пре-
мий и дополнительных выплат на примере 
ОАО «РЖД»;
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− определить основные проблемы по-
лучения стимулирующих выплат на пред-
приятии;

− предложить рекомендации по реше-
нию выявленных проблем, связанных с пре-
мированием и выплатами;

− обратиться к международному опыту 
стимулирования работников государствен-
ного сектора.

Материалы и методы исследования
Материалы исследования представляют 

собой официальные документы ОАО «РЖД» – 
разделы 5 и 7 Коллективного договора 
ОАО «РЖД», Приказ о видах поощрения 
в компании ОАО «РЖД» и презентацион-
ные материалы «О зарплате в РЖД». 
Для определения слагаемых заработной 
платы работника ОАО «РЖД» использовал-
ся метод синтеза и индукции. Чтобы выявить 
возможности получения премий и дополни-
тельных выплат на примере ОАО «РЖД», 
в работе был использован метод аналогий. 
Основные проблемы получения стимулиру-
ющих выплат на предприятии были опреде-
лены с помощью использования аналитиче-
ского метода. При обращении к междуна-
родному опыту стимулирования работников 
государственного сектора и  при сравнении 
среднемесячной заработной платы сотруд-
ников ОАО «РЖД» и среднеотраслевой за-
работной платы работников по стране ис-
пользовался сравнительный метод.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В Российской Федерации, по данным 
Организации экономического сотрудниче-
ства и развития (ОЭСР), в государственном 
секторе задействовано около 25 % работаю-
щего населения. Стоит понимать, что госу-
дарственный сектор – это понятие, которое 
используют многие экономисты для описа-
ния участия или присутствия государства 
в национальной экономике [1]. То есть это 
определенная часть предприятий, которые 

работают под руководством Правитель-
ства РФ или иных государственных струк-
тур. К таким организациям относится ОАО 
«РЖД», так как его учредителем является 
непосредственно Правительство РФ и оно 
осуществляет свою транспортную деятель-
ность для всей страны.

Имеется суждение, что достичь эффек-
тивности в работе государственного секто-
ра – значит предоставить экономическую 
свободу менеджерам многих государствен-
ных, прежде всего крупных, предприятий 
(таких как ОАО «РЖД»). При этом руко-
водители уверены, что сотрудники в упо-
мянутом секторе могут работать не менее 
эффективно, чем менеджеры частных пред-
приятий. Связано это с заработной платой, 
а именно наличием дополнительных выплат 
и премий, которые являются мотивирующи-
ми. Основу общей суммы заработной платы 
работника госсектора в РФ составляют пре-
мии и надбавки, а не должностной оклад. 
Таким образом, причины таких соотноше-
ний объемов должностного оклада и премий 
в заработной плате сотрудника госсектора 
в Российской Федерации стоят детального 
изучения. Рассмотрим это на примере круп-
ного предприятия ОАО «РЖД».

Для того чтобы понять, в чем именно за-
ключается проблема начисления заработной 
платы в ОАО «РЖД», стоит рассмотреть ее со-
ставляющие, которые представлены на рис. 1.

Разработанная в 2011 г. корпоративная 
система премирования работников ОАО 
включает в себя больший пакет компенса-
ций и премий в зависимости от достижения 
ключевых показателей. Главная цель но-
вой системы премирования для работников 
ОАО «РЖД» – повышение материальной 
заинтересованности работников в дости-
жении индивидуальных и коллективных 
результатов деятельности. Второй важной 
задачей стало введение единой системы 
премирования во всей компании [2]. Ком-
пенсационные выплаты предусматривают 
выплаты, представленные на рис. 2 [3]. 

 

Заработная плата 
ОАО «РЖД»

Постоянная часть

Тариф

Компенсационные выплаты

Стимулирующая 
часть

Доплаты

Премии

Рис. 1. Слагаемые заработной платы ОАО «РЖД»
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за работы в тяжелых, 
вредных или опасных 

условиях труда: 4–24 % 
тарифной ставки

работа в ночное время 
(с 22 до 6 ч): 40 % 
тарифной ставки

сверхурочная работа: 
за первые два часа 

работы + 0,5 тарифной 
ставки, за остальные 
часы + 1 тарифная 
ставка за каждый 

час работы

работа в выходной 
или праздничный 

день: + 1 тарифная 
ставка за каждый 

час работы

работникам, труд которых 
осуществляется в пути или имеет 

разъездной характер, выплачивается 
компенсация в размере 50–150 рублей 

за каждые сутки, проведенные в поездке

работа на открытом воздухе, 
в сложных метеоусловиях (сильные 

морозы, метели, жара): доплата 
в размере 10 % тарифной ставки 

за каждый час работы в таких условиях

Рис. 2. Виды компенсационных выплат на ОАО «РЖД»

 

I уровень Условия, определяющие право работников на получение премии, отражают
степень обеспечения безопасности движения поездов, техники безопасности, охраны труда.
Если не выполнено одно или несколько условий, право на премию теряет работник, по вине
которого это произошло, а также руководитель производственного участка, где трудится этот
работник

II уровень Показатели премирования этого уровня характеризуют ключевые задачи и
позволяют оценивать результативность производственно-хозяйственной деятельности
всего филиала или структурного подразделения

III уровень Это индивидуальные показатели премирования, которые характеризуют
деятельность работника или группы работников (комплексной бригады, отдела). Они
устанавливаются исходя из задач, поставленных перед конкретным работником,
производственным участком

Рис. 3. Уровни премирования на ОАО «РЖД»

Система премирования работников фи-
лиалов ОАО «РЖД» состоит из трех уров-
ней (рис. 3) [4]. Подготовка предложений 
по представлениям к поощрению для рас-
смотрения комиссией ОАО «РЖД» по на-
градам и правлением ОАО «РЖД», а также 
создание, учет, выдача наград и методиче-
ское руководство оформлением наградных 
документов осуществляются Департамен-
тами управления персоналом ОАО «РЖД», 
безопасности ОАО «РЖД», Управлениями 
охраны труда, промышленной безопасности 
и экологического контроля ОАО «РЖД», 
по вопросам интеллектуальной собственно-
сти, Дирекцией тяги и Центральной Дирек-
цией инфраструктуры.

Стимулирующая часть зарплаты для ра-
ботников ОАО «РЖД» включает в себя до-
полнительные выплаты или премии за счет 
выполнения ключевых показателей эффек-
тивности (КЭП), творческой инициативы 
и соответствия корпоративным компетенци-
ям, профессионального мастерства. Уровень 
такой надбавки зависит от разряда работника:

− 3 разряд – до 12 % надбавки к тариф-
ной ставке;

− 4 разряд – до 16 % надбавки к тариф-
ной ставке;

− 5 разряд – до 20 % надбавки к тариф-
ной ставке;

− 6 и более высокие разряды – до 24 % 
тарифной ставки.
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непосредственно 
влияет на 

обеспечение 
безопасного 

движения поездов

не допустил случаев 
брака, нарушений 

технологии работы, 
нарушений трудовой 
и производственной 

дисциплины 
в течение года

внес наибольший 
вклад в достижение 

итоговых результатов 
работы своего 
предприятия

Рис. 4. Критерии оценки работников для премирования ОАО «РЖД»

 

объявление 
благодарности

награждение 
ценным подарком

награждение 
Почетной грамотой 

ОАО «РЖД»

объявление 
Благодарности 

президента 
ОАО «РЖД»

присвоение званий: 
«Лучший по 

профессии на 
железнодорожном 
транспорте» и др.

«За заслуги в развитии 
ОАО «Российские 
железные дороги» 

1 и 2 степени

награждение знаком 
«Почетный 

железнодорожник 
ОАО «Российские 
железные дороги»

награждение 
именными часами 

президента 
ОАО «РЖД»

Рис. 5. Другие виды дополнительных выплат и премий ОАО «РЖД»

Кроме этого, существует доплата 
за обучение новой технике или техноло-
гии, которые внедряются на предприятии, 
которая составляет 5–20 % надбавки к та-
рифной ставке.

Выполнение работником в течение года 
основных показателей работы отмечается 
присвоением классного звания и выпла-
той надбавки в размере 15 % (2-й класс) 
или 25 % (1-й класс) оклада (подобная над-
бавка используется исключительно для про-
фессий с классными званиями). 

Критерии оценки работников для пре-
мирования представлены на рис. 4 [2].

Также у компании есть дополнитель-
ные выплаты за «преданность компании», 
который выплачиваются каждые 3, 5, 10, 
15 и далее каждые 5 лет непрерывной рабо-
ты в размерах:

− 3 года – 2 месячные тарифные ставки;
− 5 лет – 3 месячные тарифные ставки;
− 10 лет – 4 месячные тарифные ставки;
− 15 лет и далее через каждые 5 лет – 

5 месячных тарифных ставок.
В компании разработаны премиальные 

выплаты за наставничество стажеров в раз-
мере 50–100 % месячной тарифной ставки 
(оклада). Кроме этого система мотивации 
включает в себя и другие виды дополни-
тельных выплат и премий (рис. 5) [4].

Положительным аспектом всей системы 
заработной платы является размер средне-

месячной оплаты труда в ОАО «РЖД» с  
учетом широкого спектра компенсационных, 
дополнительных выплат и премий. Таким 
образом, средняя зарплата на ОАО «РЖД» ра-
бочих специальностей составляет 61375 руб. 
[5]. Следует отметить, что сумма среднеот-
раслевой заработной платы сотрудников 
в соответствии с данными ОКВЭД 2–H 
«Транспортировка и хранение» (это основ-
ной вид деятельности ОАО «РЖД») соглас-
но данным Федеральной службы государ-
ственной статистики по состоянию на 2020 г. 
составила 52939 руб. [6] Данный показатель 
ниже среднего показателя ОАО «РЖД» 
на 8446 руб.

Однако во время исследования были вы-
явлены и негативные стороны (проблемы) 
такой системы стимулирования. Связаны 
они с упомянутым в начале исследования 
соотношением объемов должностного окла-
да и премий в структуре заработной платы 
сотрудников анализируемой компании. Так, 
общая сумма заработной платы работника 
ОАО «РЖД», как правило, составляет 1/3, 
которая приходится на оклад, и 2/3, кото-
рые занимают премии, которые начисля-
ются ежемесячно автоматически, например 
за стаж, за наставничество и т.д. Следова-
тельно, для сотрудника премия не имеет 
стимулирующего характера, а представля-
ется как постоянная часть его заработной 
платы, которую он получает вне зависи-
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мости от результатов работы. Последствия 
действующей системы премирования воз-
никают при нарушении или невыполнении 
трудовых обязанностей. Сотрудник не по-
лучает привычный объем премии, что вос-
принимается им как штрафные санкции. 
Премия должна стимулировать работника 
на выполнение показателей, необходимых 
компании, исходя из стратегических целей. 
Например, цель компании – улучшить каче-
ство обслуживания на транспорте, и если 
работник получит самое большое коли-
чество положительных отзывов, то полу-
чит премию.

Также следует отметить сложность и  низ-
кий уровень структурированности норматив-
но-правовой базы ОАО «РЖД» на современ-
ном этапе. Другими словами, сотрудникам 
организации сложно быстро и безошибочно 
ориентироваться в материалах, описываю-
щих дополнительные выплаты и премии, 
так, как помимо основных, существует мно-
жество дополнительных положений и прика-
зов по оплате труда, например: 

− Положение о корпоративной систе-
ме премирования работников филиалов 
ОАО «РЖД»; 

− Положение о дополнительном преми-
ровании работников филиалов ОАО «РЖД» 
за предупреждение случаев производствен-
ного травматизма, связанного с наездом 
подвижного состава и т.д. 

И последней проблемой можно назвать 
то, что начисление дополнительных вы-
плат и премий в ОАО «РЖД» производит-
ся посредством применения программы 
ЕКАСУТР (Единая корпоративная авто-
матизированная система управления тру-
довыми ресурсами), в которой часто воз-
никают сбои из-за перегрузок и внутренних 
ошибок, что приводит к недоплате или оши-
бочным выплатам. 

В рамках совершенствования и модер-
низации системы оплаты труда и дополни-
тельных выплат в ОАО «РЖД» предлагает-
ся следующее:

1. Изменить проценты премирования, 
чтобы оклад составлял более 1/3 начислен-
ной заработной платы, что позволит повли-
ять на психологию восприятия заработной 
платы сотрудниками и вернет премиям сти-
мулирующий и мотивирующий характер. 
Мы рекомендуем соотношение 2/3 заработ-
ной платы на оклад и 1/3 на выплаты стиму-
лирующего характера.

2. Структурировать нормативно-право-
вую базу, характеризующую оплату труда 
и ее дополнительные выплаты и премии 
в организации. Необходимо создать такую 
базу, которая будет общедоступной и понят-
ной для любого сотрудника компании.

3. Модернизировать систему ЕКАСУТР 
для стабильной работы бухгалтеров. 

Следует подчеркнуть, что ОАО «РЖД» 
развивает зарубежный бизнес, так как со-
трудничает со странами Европы и Азии, Аф-
рики и Латинской Америки по грузовым 
и пассажирским перевозкам. Использова-
ние международного опыта является важ-
ным аспектом улучшения всей деятельно-
сти компании, особенно организации труда 
и системы материальной мотивации работ-
ников ОАО «РЖД».

Например, в настоящее время Герма-
ния находится в процессе медленного из-
менения жесткого централизованного ре-
гулирования с использованием некоторых 
рыночных подходов в оплате труда. Зара-
ботная плата, которую получает сотруд-
ник государственного сектора в Германии, 
имеет следующие составляющие: оклад, 
доплаты, должностные надбавки, другие 
дополнительные выплаты. Регулирование 
всех выплат осуществляет государство, 
они действительны для всех государствен-
ных служащих страны без исключений. 
Размер заработной платы соответствует 
той должности, которую занимает государ-
ственный служащий, а также полностью 
удовлетворяет его потребности, ведь толь-
ко в таком случае госслужащий может быть 
финансово независимым и полностью по-
святить себя работе в пользу государства. 
Следовательно, заработная плата зависит 
от образования и опыта работы, а не от объ-
ема осуществляемых обязанностей. Также 
сотрудник Германии не получает никаких 
отдельных надбавок за военные должности 
и звания, за особый вид службы и т.д.

Таким образом, использование позитив-
ного международного опыта развитых стран 
по организации труда и выплате заработной 
платы может способствовать улучшению си-
туации, сложившейся сегодня за счет увели-
чения мотивации работников ОАО «РЖД», 
улучшения имиджа и увеличения доверия 
к государственной власти. 

Заключение
Эффективность управления деятель-

ностью предприятия во многом зависит 
от успешной системы мотивации сотрудни-
ков. Был проведен анализ размера постоян-
ной и стимулирующей заработной платы 
сотрудников ОАО «РЖД». Проведенное 
исследование показало, что нерешенным 
вопросом в процессе организации оплаты 
труда работников ОАО «РЖД» остается низ-
кий уровень мотивации сотрудников. Совер-
шенствование системы оплаты труда и поиск 
новых решений по премированию повысят 
заинтересованность работников в высоко-
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производительном труде, помогут предот-
вратить текучесть квалифицированных 
сотрудников в другие организации и поспо-
собствуют привлечению молодых кадров. 
Учитывая ведущий международный опыт, 
уместно было бы на ОАО «РЖД» размер зар-
платы регулировать в зависимости от сферы, 
в которой работает тот или иной сотрудник, 
обращать внимание на степень сложности 
задач, выполняемых тем или иным сотруд-
ником, какой личный вклад сотрудник вно-
сит в общий результат, какие конкурентные 
преимущества у него есть. Можно внедрить 
механизмы финансирования ОАО «РЖД» 
в соответствии с объемом заданных на них 
задач и результатами их выполнения. 
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В статье показано, что на современном этапе развития экономики значительное влияние оказывают 
процессы, связанные с декарбонизацией промышленности и ужесточением санкций по выбросам различных 
парниковых газов в атмосферу планеты. Исследуются вопросы, посвященные развитию северных терри-
торий Енисейской Сибири в условиях декарбонизации экономики. Рассматривается влияние на введение 
Европейским союзом трансграничного налога на экспортируемую Российской Федерацией странам евро-
пейского межгосударственного объединения продукцию, содержащую «углеродный след». Анализируется 
возможность реагирования российского государства на введение Европейским союзом трансграничного на-
лога. Исследуется возможность использования лесов по локализации выбросов углекислого газа. Анализи-
руется опыт использования различных инструментов стимулирования для развития определенных отраслей 
экономики. Проведена систематизация групп инструментов стимулирования на основе анализа опыта ряда 
государств по реализации экологических проектов и развитию определенных территорий. Рассматривается 
опыт применения наилучших доступных технологий в Российской Федерации. Предлагается при формиро-
вании производственных цепочек технологического развития добывающей и перерабатывающей промыш-
ленности Нижнего Приангарья на базе гидроэнергетического кластера использовать определенные меры 
стимулирования исходя из зарубежного опыта по их применению, с соблюдением обязательных и необходи-
мых экологических требований.

Ключевые слова: наилучшие доступные технологии, инструменты стимулирования, производственные 
цепочки, технологическое развитие

INSTRUMENTS TO STIMULATE THE DEVELOPMENT  
OF THE NORTHERN TERRITORIES OF YENISEI SIBERIA  

IN THE NEW ECONOMIC CONDITIONS
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Reshetnev Siberian State University of Science and Technology, Krasnoyarsk,  
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The article shows that at the present stage of economic development processes associated with the decarbonization 
of industry and the tightening of sanctions on emissions of various greenhouse gases into the atmosphere of the 
planet have a significant impact. The issues devoted to the development of northern territories of Yenisei Siberia in 
the conditions of decarbonization of the economy are investigated. The impact on the introduction of the European 
Union cross-border tax on products exported by the Russian Federation to the countries of the European interstate 
association, which contain a “carbon footprint” is considered. The possibility of response of the Russian state to the 
introduction of the European Union transboundary tax is analyzed. The possibility of using forests to localize carbon 
dioxide emissions is investigated. The experience of using various instruments of incentives for the development 
of certain sectors of the economy is analyzed. The systematization of groups of incentives based on the analysis of 
the experience of a number of states in the implementation of environmental projects and development of certain 
territories is carried out. The experience of applying the best available technologies in the Russian Federation is 
considered. It is proposed to use certain incentives based on foreign experience of their application in the formation 
of production chains of technological development of mining and processing industry of Nizhny Priangarye on the 
basis of hydropower cluster, in compliance with mandatory and necessary environmental requirements.

Keywords: best available technologies, incentive tools, production chains, technological development

В настоящее время мировая экономика 
вступает в принципиально новый этап сво-
его развития. Значительное влияние на нее 
оказывают процессы, связанные с декарбо-
низацией промышленности и ужесточени-
ем санкций по выбросам различных парни-
ковых газов в атмосферу планеты. Данные 
процессы фактически возглавили Организа-
ция Объединенных Наций (ООН) и объеди-
нение европейских государств – Европей-
ский союз (ЕС). С наиболее радикальными 
позициями в сфере экологии выступает ЕС.

Именно на территории Европейского 
союза в течение последних десятилетий 
приняты достаточно значимые и порой не-
однозначные экологические программы, 
которые или становятся или уже стали эко-
логическими стандартами для других госу-
дарств. К этим своего рода экологическим 
стандартам относятся такие известные 
программы ЕС в сфере улучшения окружа-
ющей среды, как «A Hydrogen Strategy for 
a Climate-Neutral Europe», «The European 
Green Deal», «An EU Strategy for Energy 
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System Integration» и ряд других. В них обо-
значены главные цели, поставлены задачи, 
а также прописаны механизмы реализации. 
При этом их реализация обеспечивает-
ся необходимыми ресурсами, в том числе 
и финансовыми.

Так, согласно имеющимся планам, пред-
лагается выделять на реализацию программ 
по экологии в рамках Европейского союза 
ежегодно свыше пяти сотен миллиардов 
евро. Это финансовое обеспечение, по мне-
нию представителей ЕС, позволит к началу 
2050-х гг. сделать Европу наиболее чистой 
частью планеты, что делает ЕС своего рода 
моральным лидером в сфере мировой эко-
логии [1, 2].

При этом можно наблюдать, что борь-
ба за экологические идеалы порой перехо-
дит некоторые допустимые границы. Так, 
в Европейском союзе предлагается ввести 
в оборот, так называемый трансграничный 
налог на продукцию, выпущенную на осно-
ве «грязных» технологий с использованием 
материалов, содержащих углерод, и экспор-
тируемую на территорию данного межгосу-
дарственного объединения. Все это позво-
ляет сказать, что данный трансграничный 
налог может выступить одним из источни-
ков финансирования экологических про-
грамм Европейского союза.

Введение данного налога может стать 
определенным барьером для продукции 
ряда развивающихся стран. Именно они по-
ставляют в Европу продукцию, имеющую 
так называемый «углеродный след». Транс-
граничный налог фактически может стать 
заградительным барьером, что в целом 
в значительной степени повлияет на разви-
тие их национальных экономик [3].

Под действие данного налога может по-
пасть и значительная доля экспортируемой 
из Российской Федерации продукции. К ней 
можно отнести нефть, природный газ, про-
дукцию химического производства, метал-
лы и другую продукцию, которая содержит 
«углеродный след».

Экспертами Европейского союза уже 
подсчитано, что при выпуске в Российской 
Федерации продукции, экспортируемой 
в ЕС, выбросы в атмосферу диоксида угле-
рода (углекислого газа) превышают один 
миллиард тонн в год. И от того, как прак-
тически будет применяться трансгранич-
ное налогообложение, российская эконо-
мика может ежегодно терять миллиарды 
евро. В результате денежные средства 
Российской Федерации также будут уча-
ствовать не в решении собственных эко-
логических проблем, а в декарбонизации 
экономики ЕС [4].

Необходимо отметить, что и в Россий-
ской Федерации также обсуждаются соб-
ственные планы по снижению выбросов 
парниковых газов, в том числе и по декар-
бонизации российской экономики. В прави-
тельстве страны рассматриваются вариан-
ты по реализации таких планов. Для этого 
по разным оценкам понадобится до 2050 г. 
более 90 трлн руб. Исходя из текущих ма-
кроэкономических показателей россий-
скому государству на это потребуются за-
траты, сопоставимые с тремя процентами 
от совокупного ВВП (валового внутреннего 
продукта) страны до 2050 г. В текущих ус-
ловиях это будет для страны неподъемной 
суммой [4, 5].

В то же время необходимо учитывать, 
что российское государство имеет опреде-
ленные естественные преимущества в эко-
логической сфере. В частности, территория 
Российской Федерации является своего 
рода «легкими планеты». Лес, болота, тун-
дра, которые расположены на 80 процентах 
территории страны, выступают поглотите-
лями диоксида углерода. Согласно эксперт-
ной оценке, они в совокупности способны 
абсорбировать свыше двух миллиардов 
тонн углекислого газа [6].

При этом данные экспертных оценок 
несколько занижены. Например, в такой 
лесной стране, как Финляндия, на опытных 
делянках в лесном массиве было доказано, 
что один гектар леса способен поглощать 
углекислого газа в год в среднем до 7 т. 
В Российской Федерации по разным причи-
нам такой доказанный показатель составля-
ет не более 400 кг в год [7].

Но, несмотря на заниженный уровень 
данных по поглощению углекислого газа 
российскими лесами, можно утверждать, 
что отечественная природа в настоящее 
время позволяет абсорбировать выбро-
сы диоксида углерода не только у себя, 
но и в мировом масштабе. При этом сами 
леса и отходы от их переработки (они до-
стигают 50 % от лесопереработки) явля-
ются ценным сырьем для значительного 
количества отраслей российской эконо-
мики, в том числе лесохимии, мебельно-
го производства, производства синтети-
ческих волокон, бумаги и картона и т.д. 
В связи с этим наиболее перспективной 
отраслью в лесном комплексе нашей стра-
ны несомненно является лесохимическая 
промышленность. Она является основой 
для производства такой конечной про-
дукции, как искусственные нити и ткани, 
искусственный мех, кормовые дрожжи, 
древесные плиты, картонно-бумажная про-
дукция, биотопливо и т.д. [8].
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Материалы и методы исследования
В этой связи следует сказать, что наи-

более значимые запасы леса и других важ-
ных сырьевых ресурсов расположены 
на северных территориях Российской Фе-
дерации. Одним из таких регионов явля-
ется Красноярский край, который входит 
в такое неформальное макрорегиональное 
объединение, как Енисейская Сибирь (объ-
единяет Красноярский край, Республику 
Хакасия и Республику Тыва). При этом 
наиболее перспективной северной терри-
торией в Красноярском крае является Ниж-
нее Приангарье.

В Нижнем Приангарье за счет энер-
гетической составляющей в виде имею-
щейся Богучанской ГЭС и планируемой 
к строительству Нижнебогучанской ГЭС 
возможно создать определенную точку 
экономического роста не только в крае, 
но и в целом в Енисейской Сибири. Имен-
но на этой территории необходимо присту-
пить к формированию производственных 
цепочек технологического развития добы-
вающей и перерабатывающей промышлен-
ности (Богучанского промышленного узла) 
на базе гидроэнергетического кластера [9].

Здесь следует учитывать то, что дея-
тельность добывающей и перерабатываю-
щей промышленности может нанести опре-
деленный экологический вред природе 
региона. Но этот вред можно локализовать, 
используя экологические технологии, ос-
нованные на современных достижениях 
науки в сфере защиты окружающей среды. 
Они известны и описаны в специальных 
нормативных документах, которые полу-
чили название «Информационно-техниче-
ские справочники наилучших доступных 
технологий». Эти нормативные документы 
утверждаются Росстандартом. В настоящее 
время их общее количество достигает 50.

В целом понятие наилучших доступных 
технологий (НДТ) было введено впервые 
в оборот в Европейском союзе. Директивой 
96/61/EC «О комплексном предотвращении 
и контроле загрязнений» от 24 сентября 
1996 г. были описаны данное понятие и сфе-
ры его применения.

В директиве ЕС был определен пере-
чень промышленной деятельности, кото-
рый признавался опасным с экологической 
точки зрения. К данной деятельности были 
отнесены в том числе: энергетические от-
расли промышленности; химическая про-
мышленность; производство и обработка 
металлов; обработка минерального сырья; 
целлюлозно-бумажное производство, ду-
бление кожевенного сырья, управление все-
ми видами отходов; первичная обработка 

и крашение волокон (тканей) и т.д. Именно 
на эти отрасли следовало обращать внима-
ние и улучшать там экологическую ситуа-
цию. Одним из таких механизмов и было 
предложено использовать новые экологи-
чески чистые современные наилучшие до-
ступные технологии.

Предложенный механизм оказался 
успешным. И он начал реализовываться 
в Европейском союзе. В Российской Феде-
рации понятие НДТ получило свое развитие 
в Федеральном законе «Об охране окружа-
ющей среды». В свою очередь практическое 
использование наилучших доступных тех-
нологий было предложено в постановлении 
Правительства РФ от 23 декабря 2014 г. 
№ 1458. Российский перечень НДТ иденти-
чен списку наилучших доступных техноло-
гий, который имеется в ЕС [10].

Результаты исследования  
и их обсуждение

В Российской Федерации наилучшие 
доступные технологии применяются в рам-
ках национального проекта «Экология» 
(НП «Экология»). В состав НП «Экология» 
наряду с другими десятью федеральны-
ми проектами входит федеральный проект 
«Внедрение наилучших доступных техно-
логий» (ФП «Внедрение наилучших до-
ступных технологий»). К использованию 
НДТ в рамках ФП «Внедрение наилучших 
доступных технологий» допускаются толь-
ко те, которые описаны в «Информацион-
но-технических справочниках «Наилучших 
доступных технологий».

Для того чтобы стимулировать россий-
ские предприятия по внедрению в своей 
операционной деятельности наилучших 
доступных технологий, в ФП «Внедре-
ние наилучших доступных технологий» 
и ряде других нормативных документах был 
предложен ряд преференций. Во-первых, 
в случае если предприятие для финанси-
рования внедрения наилучших доступных 
технологий использует эмиссию своих кор-
поративных облигаций, то можно получить 
субсидирование при оплате процентных 
ставок в определенном ценовом диапазоне. 
Так, при использовании импортных техно-
логий и оборудования размер субсидиро-
вания составляет 70 % от базового индика-
тора. При использовании отечественных 
технологий и оборудования – 90 % от базо-
вого индикатора [11, 12].

Во-вторых, при применении на про-
мышленном предприятии НДТ возможно 
проведение ускоренной амортизации ис-
пользуемого оборудования. В первый год 
можно аккумулировать амортизационные 
отчисления в объеме до 50 % от первона-
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чальной стоимости оборудования, но при со-
блюдении ряда необходимых условий. Срок 
службы оборудования должен быть более 
трех лет. А само предприятие не должно 
прекращать свою операционную деятель-
ность не менее одного года с того момента, 
когда данное оборудование было введено 
в эксплуатацию.

В-третьих, имеется возможность полу-
чать льготы по исчислению платы за нега-
тивное воздействие на окружающую сре-
ду. Льгота заключается в использовании 
пониженного коэффициента, который со-
ставляет 0,5.

В-четвертых, промышленное предприя-
тие получает возможность проведения заче-
та платы за негативное воздействие. Зачет 
проводится в счет произведенных инвести-
ций в используемые наилучшие доступ-
ные технологии. Размер зачета составляет 
до 100 % от произведенных инвестиций.

В-пятых, промышленное предприятие 
может не оплачивать требуемые платежи 
за негативное воздействие на окружающую 
среду. Это условие применяется только по-
сле введения на предприятии в эксплуата-
цию наилучших доступных технологий [8].

Но, несмотря на очевидные получае-
мые преференции, которые промышленное 
предприятие получало бы при применении 
в своей операционной деятельности наи-
лучших доступных технологий, в течение 
2019–2021 гг. в Российской Федерации 
ни одной эмиссии корпоративных обли-
гаций не было произведено. Это привело 
к тому, что в последнее время в профес-
сиональной сфере обсуждается вопрос 
о необходимости досрочного прекращения 
реализации ФП «Внедрение наилучших до-
ступных технологий».

Анализ причин такого состояния дел 
в ФП «Внедрение наилучших доступных 
технологий» позволяет сделать ряд выводов 
о причинах, которые привели к отрицатель-
ному результату. Одной из причин является 
то, что информационно-технические спра-
вочники наилучших доступных технологий 
не соответствуют современным достижени-
ям науки и техники.

Следует заявить о том, что значительная 
часть наилучших доступных технологий 
уже потеряла определенную научную обо-
снованность. И данные НДТ уже не созда-
ют стимулов по их внедрению в промыш-
ленное производство. Так, например, 
в информационно-технических справочни-
ках наилучших доступных технологий от-
сутствуют НДТ, в том числе по маркерным 
веществам и их показателям, а сжигание 
отходов не соответствует современным тре-
бованиям. Такая ситуация возникла не слу-

чайно. В значительной степени это связано 
с тем, что формирование рабочих групп, 
которые должны определять наилучшие до-
ступные технологии, в основном проводит-
ся из специалистов самих предприятий, той 
отрасли, где они планируются внедряться. 
И этих специалистов в рабочих группах 
большинство. При этом решения по важ-
ным вопросам, связанным с определением 
наилучших доступных технологий, утверж-
даются простым большинством. В отличие 
от Российской Федерации, в Европейском 
союзе ситуация несколько иная, там в дан-
ные рабочие группы вообще не включаются 
представители предприятий.

Другой причиной является конкуренция, 
которая имеется со стороны других рос-
сийских программ и проектов. Например, 
по федеральному проекту «Расширение 
доступа субъектов малого и среднего пред-
принимательства к финансовой поддержке, 
в том числе к льготному финансированию», 
можно получить субсидирование процент-
ной ставки по корпоративным облигацион-
ным займам до 70 % без привязки к опреде-
ленным технологиям. Кроме того, имеется 
возможность и возмещения затрат на подго-
товку и размещение облигационного займа, 
размер которого может составлять до 2 % 
от объема эмиссии, но не более 1,5 млн руб. 
При этом российские институты развития 
могут выступать «якорными» инвесторами 
при их размещении [13].

Неудачный опыт реализации ФП «Вне-
дрение наилучших доступных технологий» 
заставляет подумать о применении других 
инструментов стимулирования при реа-
лизации как экологических проектов, так 
и крупных проектов по пространственному 
развитию различных территорий. И в этой 
связи такой проект, как развитие Нижнего 
Приангарья на базе гидроэнергетического 
кластера, представляет собой интересный 
объект для применения инструментов сти-
мулирования, включающих в себя меры 
государственной поддержки по формирова-
нию производственных цепочек технологи-
ческого развития добывающей и перераба-
тывающей промышленности.

На основе анализа опыта ряда госу-
дарств по реализации экологических проек-
тов и развитию определенных территорий 
были выделены несколько групп инстру-
ментов стимулирования, основанных на го-
сударственной поддержке, которые можно 
использовать в зависимости от поставлен-
ных целей и задач. Все они в той или иной 
мере могут быть использованы и для раз-
вития Нижнего Приангарья на базе гидроэ-
нергетического кластера для формирования 
там производственных цепочек технологи-
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ческого развития добывающей и перераба-
тывающей промышленности.

К первой группе следует отнести ин-
струменты стимулирования, основанные 
на налоговых инструментах. В качестве та-
ких инструментов выступает возможность 
освобождения или значительного снижения 
уплаты налога на добавленную стоимость 
при реализации экологических проектов. 
В ряде стран дается возможность приме-
нения ускоренной амортизации оборудо-
вания на ВИЭ (возобновляемые источники 
электроэнергии). Кроме того, в ЕС гражда-
нам возмещается часть подоходного налога 
на доход, который они получили по инве-
стициям в ВИЭ [14, 15].

К следующей группе можно отне-
сти инструменты стимулирования, ко-
торые основаны на различных механиз-
мах государственного субсидирования. 
Они позволяют возмещать затраты, воз-
никающие при выработке электрической 
энергии на возобновляемых источниках, 
в том числе и субсидирование выплачива-
емого дохода по облигационным займам 
и банковским кредитам. Субсидирование 
применяется и при возмещении затрат, воз-
никающих при обосновании и разработке 
проектов в сфере экологии и т.д.

К третьей группе следует отнести ин-
струменты стимулирования, основанные 
на регулировании государством тарифов. 
Например, в США и Европейском союзе 
государство регулирует тарифы в ряде от-
раслей экономики, в том числе в энергети-
ческом, транспортном и некоторых других 
сегментах экономики. Так, ЕС за счет регу-
лирования транспортных тарифов перерас-
пределяет перевозку грузов с авиационного 
и автомобильного транспорта на железно-
дорожный и водный транспорт. Это позво-
ляет снизить выбросы диоксида углерода 
в атмосферу, что улучшает экологическую 
ситуацию в Европейском союзе [15].

К четвертой группе можно отнести ин-
струменты стимулирования, использующие 
государственное квотирование на выбросы 
углекислого газа, которые обязаны выпол-
нять промышленные предприятия и гене-
рирующие компании на рынке электроэнер-
гии. Данный механизм используется в ЕС 
в различных модификациях.

Для генерирующих электроэнергию 
компаний предоставляются квоты на обя-
зательное производство определенного ко-
личества электроэнергии с использованием 
ВИЭ. Так, в ЕС установлено, что к 2025 г. 
в генерирующих электроэнергию компани-
ях объем электроэнергии с использовани-
ем ВИЭ в общем объеме ее производства 
не должен опускаться ниже 12,1 %. Если 

генерирующая компания не выполняет это 
условие, то она платит штраф или приобре-
тает «зеленые» сертификаты, что позволяет 
погасить возникший негативный экологи-
ческий эффект.

Сами «зеленые» сертификаты выпу-
скаются государственными структурами 
и предоставляются в качестве премиального 
бонуса генерирующим компаниям при вы-
работке электрической энергии на основе 
ВИЭ. Один такой сертификат имеет экви-
валент в несколько сотен килограммов ди-
оксида углерода, выброшенного в атмосфе-
ру планеты.

Оборот «зеленых» сертификатов возни-
кает тогда, когда у генерирующей компании 
появляется их излишек, что и вызывает рост 
их продаж. Рынок «зеленых» сертификатов 
достаточно активно функционирует в Евро-
пейском союзе. При этом государство актив-
но его стимулирует за счет повышения квот 
для генерирующих компаний при выработ-
ке электрической энергии с применением 
возобновляемых источников электроэнер-
гии. Все это в целом стимулирует производ-
ство электрической энергии на основе ВИЭ 
[14, 15].

Европейские промышленные пред-
приятия также несут ответственность 
за качество экологических процессов. 
Для них также уже несколько десятиле-
тий государство использует квотирование 
по выбросам парниковых газов. Там также 
в случае превышения квоты на выбросы 
парниковых газов у предприятия возника-
ет необходимость или приобрести допол-
нительную квоту у государства на выброс 
определенного объема парникового газа, 
или оплатить значительный штраф. Все 
это вынуждает предприятие использовать 
новые экологические технологии, в том 
числе и те, которые входят в список наи-
лучших доступных технологий. Их при-
менение приводит к тому, что у ряда 
наиболее технологически продвинутых 
предприятий появляются неиспользован-
ные квоты, что и приводит к их рыночно-
му обращению. Рыночная купля-продажа 
данных квот осуществляется на специали-
зированной торговой площадке, имеющей 
название «Европейская система торговли 
выбросами» (ЕСТВ). Она действует в Ев-
ропейском союзе с 2005 г. [14, 15].

Здесь следует отметить, что государство 
использует квоты на выбросы парнико-
вых газов так же, как и механизм стимули-
рования определенных отраслей экономи-
ки. В частности, оно может предоставлять 
бесплатно эти квоты промышленным пред-
приятиям, в развитии которых государство 
заинтересовано. Это фактически является 
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инструментом государственной поддержки 
ряда секторов экономики [15].

Еще одной группой инструментов сти-
мулирования является применение «зе-
леного» финансирования при реализации 
экологических проектов. «Зеленое» фи-
нансирование используется государством 
для аккумуляции средств юридических 
и физических лиц за счет выпуска от своего 
имени специальных облигационных займов 
для последующего инвестирования полу-
ченных денежных средств в экологические 
проекты, в том числе реализуемые част-
ным бизнесом.

К шестой группе инструментов стиму-
лирования можно отнести использование 
механизмов, основанных на софинансиро-
вании государством проектов в сфере эко-
логии. Само софинансирование проводится 
через определенные институты развития. 
Они выдают, как правило, различные бес-
процентные кредиты, в том числе на при-
обретение технологического оборудования. 
Государство в ряде стран достаточно ча-
сто предоставляет собственные гарантии 
для получения частным бизнесом экологи-
ческих кредитов в коммерческих банках. 
Активно применяется грантовая политика, 
когда государство выдает гранты на разра-
ботку и обоснование различных проектов 
в сфере экологии [12, 13].

Заключение
Развитие Нижнего Приангарья на базе 

гидроэнергетического кластера предполага-
ет использование различных инструментов 
стимулирования. Некоторые из них после 
некоторой адаптации применимы и в Ниж-
нем Приангарье.

При формировании в Нижнем Приан-
гарье производственных цепочек техноло-
гического развития добывающей и пере-
рабатывающей промышленности на базе 
гидроэнергетического кластера с соблюде-
нием обязательных и необходимых экологи-
ческих требований возможно применение 
следующих групп инструментов стиму-
лирования, основанных на государствен-
ной поддержке.

В первую группу можно внести налого-
вые инструменты стимулирования. Они мо-
гут быть основаны не только на снижении 
ставок по ряду налогов или отмене плате-
жей по ним. Но возможно субсидировать 
их оплату как из регионального, так и фе-
дерального бюджета. Также имеет смысл 
использовать налоговое инвестицион-
ное кредитование.

Ко второй группе инструментов стиму-
лирования в Нижнем Приангарье производ-
ственных цепочек технологического раз-

вития добывающей и перерабатывающей 
промышленности возможно отнести при-
менение инструментов софинансирова-
ния по научно-исследовательским и опыт-
но-конструкторским работам по проектам 
в промышленности, улучшающим эколо-
гическую сферу. Возможно использова-
ние новых механизмов субсидирования, 
в том числе процентных ставок по креди-
там и займам, по прединвестиционным 
затратам и т.д. Применима также выдача 
государственных гарантий по целевому 
кредитованию в банках, при финансиро-
вании проектной деятельности и т.д. Сле-
дует использовать грантовую поддержку 
при проведении научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ по проек-
там Нижнего Приангарья.

Следующая группа инструментов сти-
мулирования может быть основана на ис-
пользовании гибкой тарифной политики. 
Сферу ее применения следует распростра-
нить на регулирование энерготарифов 
и транспортных тарифов. При регулиро-
вании энерготарифов необходимо учиты-
вать тот факт, что в Нижнем Приангарье 
имеется собственная энергетическая база, 
представленная действующей Богучанской 
ГЭС. Планируется также к строительству 
Нижнебогучанская ГЭС. Данное обстоя-
тельство должно обуславливать снижение 
энерготарифов в этой зоне. Особое вни-
мание следует уделить регулированию 
транспортных тарифов. Транспортные 
тарифы для вывоза готовой продукции 
из Нижнего Приангарья на большие рас-
стояния должны обеспечивать ее стоимост-
ную конкурентоспособность.

В четвертую группу инструментов сти-
мулирования должны войти механизмы, 
основанные на государственных и муници-
пальных закупках готовой продукции, про-
изведенной предприятиями Нижнего При-
ангарья. Гарантированный сбыт продукции 
промышленных предприятий на данной 
территории даст стимул по перспективному 
развитию предприятий.

В целом при формировании производ-
ственных цепочек технологического раз-
вития добывающей и перерабатывающей 
промышленности Нижнего Приангарья 
на базе гидроэнергетического кластера 
с использованием различных инструмен-
тов стимулирования даст возможность 
эффективно решать не только задачи 
по развитию северных территорий Красно-
ярского края, но и позволит локализовать 
экологические проблемы. Все это в целом 
даст определенный импульс для развития 
экономики такого макрорегиона, как Ени-
сейская Сибирь.
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сценариев пространственной локализации 
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ВОВЛЕЧЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С БРЕНДОМ  
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
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В статье рассмотрены подходы и инструменты оценки и повышения уровня вовлеченности потребите-
лей во взаимодействие с брендом общественного питания в социальных сетях. Сообщества брендов в соци-
альных сетях предоставляют фирмам потенциальный инструмент для развития и поддержания отношений 
между их брендами и потребителями. Интерес маркетологов к конструкции вовлеченности потребителей 
появился относительно недавно. Взаимодействие бренда с потребителями в социальных медиа – широко 
изучаемая тема исследований, имеющая большое значение для специалистов по маркетингу. В современных 
реалиях брендам необходимо не просто обеспечить присутствие на актуальных площадках, но и эффективно 
вовлекать пользователей во взаимодействие с ними. В работе представлены результаты количественного 
маркетингового исследования пользователей, подписанных на коммерческий аккаунт бренда общественно-
го питания в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной 
на территории России, заблокирована РКН). Проведена оценка вовлеченности пользователей, проанализи-
ровано их поведение, изучены предпочтения в контенте бренда общественного питания, выделены сегменты 
клиентов ресторана по степени вовлеченности (от низко вовлеченных до высоко вовлеченных пользовате-
лей). Большее количество пользователей относится к сегменту «низко вовлеченных». Для данной группы 
потребителей предложен ряд мероприятий для повышения их уровня вовлеченности. Были протестированы 
различные варианты с механиками взаимодействия. Измерение эффективности происходило путем оценки 
показателей статистики для публикаций в ленте, а также публикаций в историях. Полученные результаты 
могут быть полезны при формировании будущих исследований и практики в области повышения уровня во-
влеченности потребителей во взаимодействии с брендами общественного питания.

Ключевые слова: бренд, маркетинг, потребители, социальные сети

INCREASING THE LEVEL OF CONSUMER ENGAGEMENT  
IN INTERACTION WITH THE PUBLIC FOOD BRAND  

IN SOCIAL NETWORKS
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The article considers approaches and tools for assessing and increasing the level of consumer involvement in 
interaction with a catering brand in social networks. Social media brand communities provide a potential tool for 
firms to develop and maintain relationships between their brands and consumers. The interest of marketers in the 
design of consumer engagement is relatively recent. Brand interaction with consumers in social media is a widely 
studied research topic of great importance to marketers. Based on modern realities, brands need not only to ensure 
their presence on relevant sites, but also to effectively engage users in interaction with them. The paper presents 
the results of a quantitative marketing research of users subscribed to a commercial account of a catering brand on 
Instagram (The social network belongs to the Meta company, recognized as extremist and banned in Russia, blocked 
by the Federal Service for Supervision of Communications, Information Technology and Mass Communications 
of the Russian Federation). User engagement was assessed, their behavior was analyzed, preferences in catering 
brand content were studied, restaurant customer segments were identified according to the degree of involvement 
(from low-involved to highly-involved users). A larger number of users belong to the “low-engaged” segment. For 
this group of consumers, a number of activities have been proposed to increase their level of involvement. Various 
options with interaction mechanics were tested. Efficiency was measured by evaluating statistical indicators for 
publications in the feed, as well as publications in stories. The results obtained may be useful in shaping future 
research and practice in the field of increasing the level of consumer involvement in interaction with catering brands.

Keywords: brand, marketing, consumers, social networks

На сегодняшний день большое коли-
чество работ в области теории маркетинга 
направлено на изучение вовлеченности по-
требителей во взаимодействие с брендом 
и повышения ее уровня. Целью этих работ 
является выстраивание более эффективного 

взаимодействия между брендом и потреби-
телем. Причинами интереса исследователей 
и практиков служат коренные изменения 
в маркетинговой среде, растущая индиви-
дуализация спроса, ограниченность ин-
струментов традиционного маркетинга, 
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цифровизация всех сфер жизнедеятельно-
сти. Именно цифровизация, постепенный 
переход к цифровой экономике, выдвига-
ет требование изменений в маркетинго-
вой деятельности компаний, появления 
и внедрения соответствующего инстру-
ментария. Следует констатировать паде-
ние эффективности рекламы в традици-
онных СМИ, они уже не играют прежней 
роли в брендинге. Использование традици-
онных маркетинговых метрик оказывается 
недостаточным в современных условиях 
для эффективной маркетинговой деятель-
ности компании. Бренды теряют власть 
над потребителями, вынуждены конста-
тировать снижение лояльности потреби-
телей, не могут эффективно управлять, 
основываясь лишь на традиционных фир-
моцентричных подходах, предполагающих 
активность компании при пассивности 
потребителя. Покупатели все больше вре-
мени проводят в социальных медиа: взаи-
модействуют по различным вопросам част-
ной и профессиональной жизни, делятся 
впечатлениями и эмоциями, рассказывают 
о себе и совершают покупки. Социальные 
медиа, распространенность которых по-
стоянно растёт, привели к существенным 
изменениям в сфере общения и взаимо-
действия людей. Тем не менее существу-
ют серьезные проблемы из-за негативного 
«сарафанного радио» в цифровой среде, 
а также из-за навязчивого и раздражающе-
го присутствия бренда в Интернете. Исхо-
дя из современных реалий брендам необ-
ходимо не просто обеспечить присутствие 
на актуальных площадках, но и эффектив-
но вовлекать пользователей во взаимодей-
ствие с ними. Социальные сети позволяют 
компаниям связываться со своими клиен-
тами, повышать осведомленность о своих 
брендах, влиять на отношение потребите-
лей, получать отзывы, помогать улучшать 
существующие продукты и услуги и уве-
личивать продажи.

Социальное влияние стимулирует соци-
альное взаимодействие (желание общаться, 
сотрудничать) и устанавливает социаль-
ные связи (с друзьями, коллегами, семьей 
и т.д.) и социальную поддержку (социаль-
ный обмен для помощи и обмена инфор-
мацией с другими). Социальное влияние – 
это желание общаться, взаимодействовать 
с другими и строить отношения. Социаль-
ные сети воспринимаются потребителя-
ми как средство улучшения социального 
взаимодействия, подключения их в любом 
месте и дополнения их офлайн-отношений. 
Потребители руководствуются психологи-
ческими целями, направленными на разви-
тие социальных отношений для удовлетво-

рения своих потребностей в социализации, 
которые влияют на их поведение при адап-
тации к технологиям.

Изучению роли сообществ бренда 
как инструментов маркетинга отношений 
посвящены работы З.Р. Сантос, К.М. Чеунг, 
П.С. Коэльо, П. Рита [1], Де Врис, С. Ген-
слер, П.Ш. Лифланг [2], Л. Лю, М.К. Ли, 
Р. Лю, Дж. Чен [3], Г.А. Багиева [4]. Недо-
статочно изученными остаются вопросы 
взаимодействия покупателей с брендами 
в социальных сетях, в данной сфере по-
прежнему довольно много «белых пятен». 
Это обусловливает актуальность данного 
исследования. 

Рассмотрим позиции вышеназванных 
авторов. Г.А. Багиев рассматривает поня-
тие «вовлеченности покупателя во взаи-
модействие с брендом» как характеристи-
ку и процесс: «Вовлеченность покупателя 
во взаимодействие с брендом (покупатель-
ская вовлеченность) есть характеристика 
степени и глубины взаимодействия покупа-
теля с брендом, соучастия в его развитии, 
измеряемые затратами времени покупателя 
на взаимодействие с брендом до, в процессе 
и после его покупки. Вовлечение покупате-
ля во взаимодействие с брендом есть про-
цесс включения покупателя в непрерывное 
взаимодействие с компанией (ее брендом) 
по управляемому ею сценарию, благодаря 
которому затрачиваемые покупателем энер-
гия и время трансформируются в устойчи-
вый интерес к бренду» [4].

Вовлеченность отражает более широ-
кую идею взаимодействия потребителя 
и бренда, потенциально способного вопло-
тить и поддержать формирование и укре-
пление доверия к бренду [5]. Благодаря тех-
нологическим возможностям социальных 
сетей клиентские сообщества – это места, 
где потребители и бренды могут встретить-
ся друг с другом на равных. С одной сто-
роны, эти сообщества помогают маркето-
логам развивать связи между потребителем 
и брендом для достижения целей фирмы, 
таких как доверие к бренду, лояльность 
к бренду, узнаваемость бренда и в конечном 
итоге прибыль фирмы. С другой стороны, 
сообщества позволяют потребителям об-
щаться с брендом и между собой, уменьшая 
информационную асимметрию между ними 
и брендом, а также создавая ощущение 
связи и партнерства с брендом и другими 
участниками сообщества. Участие потре-
бителей в этих сообществах выражает тип 
и уровень взаимодействия, в котором потре-
бители готовы участвовать. 

Вовлеченным пользователям характер-
но активно делиться в социальных медиа 
о взаимодействии с брендом, тем самым 
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они создают органичную рекламу, которая 
может носить рекомендательный подтекст, 
демонстрировать ценность, но не восхва-
лять продукт с призывами покупки и по-
этому не вызывать отторжения. Такая ре-
клама продуктов и услуг компании является 
наиболее нативной, поэтому она оказыва-
ет наиболее сильное влияние на решение 
о приобретении продуктов и услуг органи-
зации новыми клиентами. Чтобы обеспе-
чить себе достаточное количество «адвока-
тов», компании необходимо на регулярной 
основе взаимодействовать со своей целевой 
аудиторией. 

Для вовлечения аудитории необходи-
мо применять техники, которые будут за-
интересовывать пользователей в участии 
по собственному желанию. Б. Хавен вы-
делил следующие компоненты оценки вза-
имодействия потребителя с брендом в он-
лайн-среде [6]:

1. Участие – компонент, с помощью 
которого измеряется присутствие потреби-
теля в соцсетях – посещаемость, просмо-
тры страниц, затраченное время и т.д. 

2. Взаимодействие – покупка продукта, 
запросы на дополнительную информацию, 
сообщения на форумах, подписка, публика-
ция комментария, загрузка контента и т.д. 

3. Близость – чувство или близость, ко-
торые посетитель демонстрирует: тональ-
ность сообщения или комментария, лайки, 
отзывы, обзоры продукта и т.д. 

4. Влияние – компонент, с помо-
щью которого оценивается вероятность 
того, что человек порекомендует продукт 
или услугу кому-то еще. Это может прояв-
ляться через рекомендации друзьям, семье 
или знакомым, контент, пересылаемый дру-
гим людям, посты, результаты оценки NPS 
и т.п. Эти показатели в основном посту-
пают из опросов (как качественных, так 
и количественных).

Компании должны оценивать эти по-
казатели вместе, чтобы понять, насколько 
на самом деле вовлечены их клиенты. Во-
влеченность в социальных медиа является 
ключевым показателем того, как аудитория 
реагирует на контент бренда. Главным ин-
струментом привлечения новых потребите-
лей на официальный сайт/социальные сети 
компании служит размещение интересного 
для аудитории контента. В случае заинтере-
сованности новые пользователи становят-
ся посетителями официальной страницы, 
что дает возможность получения о них бо-
лее точной информации благодаря встро-
енной в приложение или сайт социальной 
сети статистике. Самые распространенные 
метрики оценки вовлеченности в социаль-
ных сетях – число подписчиков, количество 

лайков и комментариев. Данные показате-
ли являются общими, в каждой социаль-
ной сети существуют свои адаптирован-
ные под формат контента. Так, для оценки 
вовлеченности в сторис Instagram (соцсеть 
принадлежит компании Meta, признанной 
экстремистской и запрещенной на террито-
рии России, заблокирована РКН) использу-
ются следующие метрики:

− Показатель завершения = охват по-
следней истории / охват первой истории;

− Показатель потери интереса = (охват 
первого слайда истории – охват второго 
слайда) / охват первого слайда;

− Показатель потери интереса на полпу-
ти = (охват первого слайда истории – охват 
последнего слайда истории) / охват первого 
слайда истории; 

− Показатели выхода из историй = коли-
чество выходов / количество показов;

− Показатель измерения уровня вовле-
ченности = взаимодействия / показы;

− Показатель прокруток назад, вперед 
= прокрутки назад/вперёд / общее количе-
ство показов.

 Для повышения уровня вовлеченности 
потребителей во взаимодействие с брендом 
предприятия общественного питания авто-
рами статьи было проведено маркетинговое 
исследование. Исследование проводилось 
среди клиентов ресторана, подписанных 
на бизнес-аккаунт компании.

Были поставлены следующие задачи:
1. Определить, в каких социальных се-

тях потребители проводят время чаще всего.
2. Провести сегментацию клиентов ре-

сторана по уровню вовлеченности.
3. Выяснить предпочтения пользовате-

лей в различных видах контента.
4. Поведение при взаимодействии с кон-

тентом компании. 
Материалы и методы исследования
В процессе проведения исследова-

ния использовался такой метод сбора дан-
ных, как массовый интернет-опрос (он-
лайн-опрос, веб-опрос), осуществляемый 
на основе применения интернет-техноло-
гии. Этот метод, следующий логике тра-
диционной опросной методологии, имеет 
богатый инструментарий и предоставля-
ет исследователю значительное количе-
ство разнообразных возможностей. Опрос 
проводился в три этапа: предваритель-
ное тестирование, пилотное тестирование 
и основное обследование. Объем выборки 
составил 199 чел. 

Среди опрошенных 91 % предпочитает 
проводить время в Instagram (соцсеть при-
надлежит компании Meta, признанной экс-
тремистской и запрещенной на территории 
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России, заблокирована РКН), 6 % в Вкон-
такте, 3 % – Тик Ток. 

Наиболее интересный и привлекатель-
ный контент, по мнению участников опро-
са – акционные предложения (25 %), ново-
сти о бренде (20 %), розыгрыши/конкурсы 
(19 %), креативные фотографии еды (12 %), 
фото интерьера (11 %) видео приготовления 
еды (7 %), фото сотрудников (3 %), фото по-
сетителей (2 %).

Не вовлечены в участие в конкурсах 
и склонны иногда их пропускать 35 %, 22 % 
респондентов отметили, что при получе-
нии информации о конкурсе принимают 
в нем участие, 19 % следят за новостями 
и всегда участвуют, 15 % готовы принять 
участие, если отмечают друзья, и лишь 9 % 
не участвуют вообще. Участники опроса 
в равном количестве при просмотре изо-
бражения читают текст бегло и дочитывают 
до конца, на обе группы пришлось по 45 %. 
9 % при просмотре изображений не читают 
текст вообще, и 1 % респондентов не про-
сматривают публикации в ленте.

Сегментация участников опроса по  уров-
ню вовлеченности: 

45 % приходится на низко вовлеченную 
группу, они характеризуются тем, что ми-
нимально взаимодействуют с контентом: 
ставят лайк, досмотрят до конца, добавят 
в сохраненное;

36 % приходится на средне вовлеченных 
пользователей, им присуще оставлять ком-
ментарии, участвовать в опросах;

16 % высоко вовлеченных пользовате-
лей, которые обязательно поделятся контен-
том в своих соцсетях, отправят знакомым 
и друзьям.

Большая доля опрошенных респон-
дентов относится к сегменту «низко во-
влеченных пользователей». Существенно, 
что ответы респондентов разных сегментов 
не отличаются, ооднако некоторые отличия 
были выявлены:

1. Предпочитают небольшое количе-
ство текста.

2. Низко вовлечённым пользователям 
свойственен интерес к следующим видам 
контента: акционные предложения (87 %), 
новости о бренде (68 %) и розыгрыши/кон-
курсы (67 %).

3. Не отслеживают публикации компа-
нии в социальных сетях.

Результаты исследования  
и их обсуждение

 По результатам исследования были раз-
работаны следующие рекомендации. 

1. Геймификация историй. Современные 
алгоритмы Instagram (соцсеть принадлежит 
компании Meta, признанной экстремист-

ской и запрещенной на территории России, 
заблокирована РКН) выстраиваются таким 
образом, что иконку профиля в ленте исто-
рий показывают чаще, если есть активность 
в историях аккаунта. Существует ряд ин-
струментов, позволяющих вызвать реакцию 
у пользователей и подтолкнуть к взаимо-
действию: интерактивные мини-опросы, 
тесты, открытое окно для текста и реакции. 
В соответствие с этим были протестирова-
ны различные варианты со следующими 
механиками взаимодействия:

− Мини-игры в формате опроса. Ру-
брика «Факт или ложь», где пользователям 
предлагалось оценить предложенную им 
гипотезу (о ресторане, меню, концепции) 
и выбрать тот или иной вариант ответа. По-
сле прохождения трех подобных тестов пу-
бликовались правильные ответы.

− Мини-тест ASMR формата (автоном-
ная сенсорная меридиональная реакция). 
Пользователям предлагается прослушать 
вслепую звук (шуршащая упаковка заказа, 
нарезка овощей, приготовление ингреди-
ента на плите) и выбрать из предложенных 
вариантов ответа правильный.

− Интерактивная игра «змейка» – поль-
зователю предлагалось выбрать на первой 
картинке начало пути, пройти его через сле-
дующую публикацию и дойти до конечной, 
где он мог взаимодействовать с кликабель-
ными вариантами ответа.

− Тесты на внимательность. Пользо-
вателю предлагалось найти 3–5 отличий 
между двумя картинками путем их срав-
нения и фиксирования своего варианта от-
вета в специальном окошке. После чего пу-
бликуются выделенные отличия красным 
кружочком. 

− Видео живого формата приготовле-
ния еды с размещённым окном для сво-
бодного текста. Пользователи видят вжи-
вую, как все ингредиенты превращаются 
в готовый продукт, который упаковывается 
и отправляется на доставку или подается 
в ресторане. В окне для свободного тек-
ста задаются различные вопросы о мнении 
или планах пользователя.

2. Изменение визуальной контент-стра-
тегии. 40 % низко вовлечённых пользовате-
лей отметили, что креативные фотографии 
еды также должны публиковаться в профиле 
ресторана. В соответствии с этим был раз-
работан контент-план, с акцентом на визу-
альную составляющую продуктов, с мини-
мизацией количества текста, изображения 
с креативными задумками, яркой насыщен-
ной цветовой палитрой и композицией.

3. Сокращение текстовой нагрузки. В  свя-
зи с перенасыщением рынка большим ко-
личеством разнообразного контента, низко 
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вовлеченные пользователи в социальных 
сетях начинают читать тексты бегло. Было 
предложено сократить количество тек-
стов до минимально возможного объема. 
Оставлять только важную новостную ин-
формацию касательно акционных пред-
ложений, выделяя заголовки, связанные 
с прямой выгодой для пользователей. 
А также в случаях, когда текст получает-
ся достаточно объёмным и несёт важную 
информацию о конкурсах, розыгрышах, 
акциях, полностью переносить важные те-
зисы на изображение для захвата полного 
внимания пользователя.

Заключение
Таким образом, можно сделать вывод, 

что повышение вовлеченности потреби-
телей во взаимодействие с брендом – одна 
из наиболее важных и непростых задач 
компании, маркетологу необходимо посто-
янно отслеживать показатели статистики, 
тестируя новые техники и инструменты 
социальных сетей. Вовлеченность потре-
бителей во взаимодействие с брендом мо-
жет рассматриваться как фактор успешной 
маркетинговой деятельности и один из клю-
чевых факторов конкурентоспособности 
компании. Поэтому компаниям рекомен-
дуется стремиться к налаживанию тесного 

взаимодействия между брендом и потреби-
телем, для достижения этой цели с учётом 
увеличения роли социальных медиа на по-
стоянной основе отслеживать активность 
пользователей и разрабатывать меропри-
ятия по их вовлечению во взаимодействие 
с брендом.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛЕНД-ДЕВЕЛОПМЕНТА  

ПРИ УПРАВЛЕНИИ ОБЪЕКТАМИ НЕДВИЖИМОСТИ  
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
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Актуальность вопросов создания и управления объектами недвижимости в настоящее время развития ры-
ночной экономики государства будет заключаться в том, что недвижимость формирует огромный сектор во всей 
системе рыночных и земельно-имущественных отношений. В последнее время в России происходит становле-
ние такой деятельности, как девелопмент различных объектов недвижимости, включая индустриальные (про-
мышленные), коммерческие, особо охраняемые, социальные, жилые, а также такой уникальный вид объектов 
недвижимости, как земля. Одним из важнейших и трудоемких направлений девелопмента будет являться раз-
витие управления девелопментом земельных участков как активом, товаром. Земля является специфическим, 
а также первичным объектом недвижимости и входит в состав земельно-имущественных и правовых ком-
плексов различных видов недвижимости: зданий, строений, сооружений. В статье нами рассмотрены вопросы 
совершенствования ленд-девелопмента при управлении объектами недвижимости на территории городских 
поселений. Выделены главные особенности объектов недвижимости как товара на территории городских по-
селений. Представлены мероприятия по совершенствованию управления ленд-девелопментом на территории 
городских поселений. Определены направления эффективного использования объектов девелопмента, уста-
новлены резервы инвестиционного освоения территорий различного функционального назначения. 

Ключевые слова: ленд-девелопмент, земельные отношения, земельное имущество, территории городских 
поселений, освоение земель

IMPROVEMENT OF LAND DEVELOPMENT IN THE MANAGEMENT  
OF REAL ESTATE ON THE TERRITORY OF URBAN SETTLEMENTS

Stefantsova T.V., Dokukin A.D.
Perm State Agro-Technological University, Perm, e-mail: Tv-belyaeva@yandex.ru
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Актуальность вопросов создания и  
управления объектами недвижимости на  
современном этапе развития экономики 
заключается в том, что они формируют 
огромный сектор во всей системе рыноч-
ных отношений страны, что способствует 
формированию такой деятельности, как де-
велопмент. Одним из важнейших и трудо-
емких направлений девелопмента является 
развитие земельных участков (активов), так 
как они являются специфическим и первич-
ным объектом недвижимости, входящим 
в состав земельно-имущественных и право-
вых комплексов. Развитие земельного рын-
ка требует соответствующих институцио-
нальных преобразований [1].

В России довольно долгое время раз-
витие девелоперской деятельности, направ-

ленной на освоение и развитие земельных 
участков с целью застройки, сдерживалось 
отсутствием нормативно-правовой и инсти-
туциональной основы, которая необходима 
для нормального развития рыночной эко-
номики. В последние несколько лет данной 
проблеме стали уделять достаточно много 
внимания, так как появилась потребность 
в регулировании деятельности девелопмен-
та земельных участков. Современные фор-
мы ленд-девелопмента направлены на каче-
ственное и комплексное изменение среды 
обитания человека. Вместо того чтобы уве-
личивать городские площади блочной за-
стройкой, в настоящее время необходимо 
проводить комплексную застройку, которая 
будет сочетать в себе реализацию потребно-
стей населения не только в жилье, но также 
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реализацию культурно-бытовых и социаль-
ных нужд жителей.

Цель исследования – разработка и обо-
снование предложений по эффективному 
совершенствованию и управлению объек-
тами земельно-имущественного рынка.

Материалы и методы исследования
Материалы и методы исследования: аб-

страктно-логический, монографический.
Результаты исследования  

и их обсуждение
Развивающийся рынок недвижимости 

в стране требует новых управленческих 
и правовых условий при организации биз-
неса. На нашем рынке можно встретить 
адаптированные к местным реалиям запад-
ные методы управления проектами, которые 
требуют большого количества высококва-
лифицированных специалистов в различ-
ных областях.

Ленд-девелопмент – это процесс дробле-
ния территории на разобщенные земельные 
участки. Он включает в себя совокупность 
юридической и технической деятельности, 
направленной на подготовку рассматривае-
мого участка для последующих мероприя-
тий по его совершенствованию, на заверше-
ние инвестиционных проектов [2].

Исходя из принадлежности объекта не-
движимости различным отраслям экономи-
ки и типам недвижимости, в современной 
классификации принято разделять следую-
щие виды девелопмента: 

- сельскохозяйственный;
- жилой недвижимости;
- коммерческой недвижимости (офис-

ной и торговой);
- загородной недвижимости;
- складской и промышленной недвижи-

мости;
- ленд-девелопмент [3].
В основе каждого из перечисленных ви-

дов девелопмента лежат одни и те же прин-
ципы управления, при этом конкретный 
тип недвижимости будет характеризоваться 
присущими только ему особенностями.

Особое внимание в сегодняшних реали-
ях уделяется ленд-девелопменту, который 
направлен на деление больших по терри-
тории земельных массивов на более мел-
кие участки. Данное мероприятие прово-
дится в соответствии с установленными 
заинтересованным лицом требованиями 
для их эффективного с коммерческой точ-
ки зрения развития. При этом всегда долж-
ны учитываться:

- категория земельного фонда, к кото-
рой относится рассматриваемый земель-
ный участок;

- вид разрешенного использования зе-
мельного участка;

- наличие инженерных коммуникаций, 
транспортной инфраструктуры;

- возможность последующего улучше-
ния объекта [3].

Главная цель девелопмента на рынке 
земельно-имущественных отношений – 
сделать правильный выбор целевой ау-
дитории, которая будет заинтересована 
в купле или продаже вновь образуемого 
объекта недвижимости. Кроме того, боль-
шое внимание следует уделить проектным 
решениям по улучшению предлагаемого 
объекта недвижимости, его ландшафт-
ным характеристикам, источникам и сро-
кам финансирования мероприятий по его 
преобразованию, подбору потенциальных 
покупателей или арендаторов, оформле-
нию правоудостоверяющих документов. 
При этом следует помнить, что наиболь-
ший эффект от использования предлага-
емого участка, застроен он или нет, бу-
дет достигнут только при доскональном 
понимании различных сегментов рынка 
недвижимости. 

В России, преимущественно в городах-
миллионниках, в земельно-имущественных 
отношениях происходит разделение право-
вых, экономических, проектных и других 
функций между участниками рынка недви-
жимости, а именно: инвесторами, риелтора-
ми, заказчиками, подрядчиками, агентами 
по продажам, брокерами, банкирами.

Недвижимость на всех стадиях стро-
ительства и дальнейшей ее эксплуатации 
всеми заинтересованными лицами должна 
рассматриваться как товар, обладающий 
уникальными качественными характери-
стиками.

Различные научные издания не дают од-
нозначной интерпретации понятия «управ-
ление недвижимостью». В свою очередь 
Г. Цукерман и Дж. Блевинс понимают его 
как способ получения максимального дохо-
да при использовании объекта недвижимо-
сти [4]. То есть для того, чтобы вложенные 
в недвижимость денежные средства работа-
ли и приносили наибольший доход, необхо-
димо стремиться к ее эффективному и пра-
вильному управлению [5].

Определение управления недвижимо-
стью содержит в себе комплекс мероприя-
тий, направленных на наилучшее и наиболее 
эффективное ее использование в интересах 
лиц, имеющих права на конкретный объект 
недвижимости; а также понимается как вид 
предпринимательской деятельности, кото-
рая включает в себя инвестирование, стро-
ительство, аренду, куплю-продажу, залог, 
обмен имущества [6].
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Любой объект недвижимости следует 
рассматривать с разных сторон, так как объ-
ект управления многогранен. Это связано 
с тем, что лицо, управляющее ею, должно 
решать строительные, технические, эконо-
мические, экологические, социальные и дру-
гие вопросы.

На современном этапе развития обще-
ства многие здания, строения и сооруже-
ния, находящиеся на балансе предприятий 
и организаций различных отраслей эконо-
мики, заброшены, не используются по сво-
ему назначению, а, следовательно, и не при-
носят прибыли своим правообладателям, 
то есть перестают быть объектом дохода. 
При этом следует помнить, что каждый 
объект недвижимости уникален по своим 
параметрам и характеристикам, поэтому 
найти два объекта с одинаковой товарной 
стоимостью сложно [7].

Проектируя и возводя новые объекты 
недвижимости, человек планирует их дол-
госрочное использование. Это определяет 
такую особенность любой недвижимости, 
как ее долговечность. При этом в современ-
ных условиях развития экономики, помимо 
жилой недвижимости, возникает потреб-
ность и в офисных помещениях, торговых 
площадях, решить данную проблему можно 
посредством купли-продажи таких объек-
тов в собственность.

Еще одной особенностью недвижимо-
сти является уникальность определённых 
объектов. Во-первых, это может быть свя-
зано с их расположением, архитектурой 
или планировкой. А во-вторых, если с этим 
объектом связано имя выдающейся лично-
сти (ученый, известный артист или поли-
тик), уникальность объекта повышается.

Как уже отмечалось выше, одной из глав-
ных особенностей будет являться высокая 
капиталоемкость недвижимости. В первую 
очередь это происходит от того, что при соз-
дании объекта недвижимости используются 
существенные трудовые, финансовые, мате-
риальные ресурсы, и соответственно высо-
кие издержки, которые чаще всего связаны 
с этапом подготовительных работ, перео-
формлением прав, прохождением достаточ-
но длительной процедуры государственной 
регистрации объекта, которая осуществляет-
ся в результате оформления сделок на рынке.

Также следует отметить, что недвижи-
мость будет являться товаром на любой 
стадии своей готовности, от момента соз-
дания проекта застройки до ввода объекта 
в эксплуатацию. Ни один товар длительно-
го пользования не обладает таким периодом 
товарности, как недвижимость.

Очередная особенность – многофунк-
циональность. Один объект недвижимости 

может выполнять множество функций. В на-
стоящее время такое можно увидеть прак-
тически в любом жилом доме, особенно 
современной застройки, когда девелоперы 
специально проектируют встроенно-при-
строенные помещения к жилым домам, тем 
самым увеличивая функционал объекта, 
а также его ценность на рынке и свои доходы.

Следующей особенностью недвижи-
мости как объекта товарных отношений 
является её ориентация на образ жизни по-
требителя: как он расходует или использует 
основные ресурсы своей жизнедеятельно-
сти (сколько времени он тратит на работу, 
как проводит досуг, сколько денег зарабаты-
вает и тратит, какой информацией владеет 
и как ею распоряжается и т.д.).

При разработке системы управления 
главным является формирование целей 
управления. Например, застройщик наме-
рен построить объект, соответствующий 
требованиям, установленным на рынке кон-
курентной недвижимости, и который потом 
может быть продан с выгодой или арендо-
ван для постоянного денежного потока.

Потенциальный покупатель при выборе 
объекта недвижимости всегда будет руко-
водствоваться принципом замещения, кото-
рый гласит, что при нахождении на рынке 
достаточного количества объектов недви-
жимости с одинаковыми качественными 
характеристиками, удовлетворяющими 
все современные требования, наибольшим 
спросом будет пользоваться объект с наи-
меньшей ценой. Также покупатель должен 
провести анализ затрат, которые ежегодно 
будут требоваться на поддержание объек-
та в конкурентном состоянии (техническое 
обслуживание конструктивных элементов 
и систем инженерного обеспечения, ремонт 
объекта: текущий и капитальный, комму-
нальные издержки и т.д.).

Выполнить такие требования покупа-
тель может и самостоятельно либо привлечь 
специалистов в данной области: риелторов, 
оценщиков, юристов. Последние смогут 
провести маркетинговый анализ объекта, 
определить его востребованность в буду-
щем, стоимость здания в текущий момент, 
спрогнозировать денежные потоки, которые 
оно может генерировать, проанализировать 
расходы, связанные с использованием не-
движимости, изучить правильность состав-
ления и оформления документов с юриди-
ческой точки зрения [7]. 

При управлении недвижимостью раз-
личных сегментов следует стремиться к вы-
полнению следующих целей:

- повысить доходность;
- исключить коррумпированность в про-

цессе управления;
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- вовлечь в оборот незастроенные земли;
- уменьшить число объектов с незавер-

шенным строительством или находящихся 
в законсервированном состоянии посред-
ством завершения строительства и введе-
ния их в эксплуатацию [8].

Для разрешения вышеуказанных про-
блем необходимо осуществить следую-
щие мероприятия:

1. Создание концепции управления не-
движимостью, находящейся в собственно-
сти, на основе максимальной ее стоимости.

2. Привести объект недвижимости в со-
стояние наиболее эффективного использо-
вания, которое обеспечит получение макси-
мальной прибыли при его использовании.

3. Создание реестра стоимостных, 
технических и правовых данных объек-
тов недвижимости.

4. Внедрение метода рыночной оценки, 
расчета рыночной арендной ставки в процес-
се использования объектов недвижимости.

5. Создание благоприятных условий 
для вложения денежных средств как в суще-
ствующие, так и во вновь запроектирован-
ные и строящиеся объекты недвижимости.

6. Создание льготных условий для пре-
доставления свободных от застройки зе-
мельных участков инвесторам и заинте-
ресованным лицам, для проведения работ 
по ленд-девелопменту, с конечным резуль-
татом в виде застройки участка, тем са-
мым повышая стоимость земли, а также 
увеличивая стоимость окружающих объек-
тов недвижимости.

7. Обеспечение контроля за использова-
нием и сохранностью имущества, а также 
контроля за деятельностью лиц, привлека-
емых в качестве управляющих [6].

Необходимо отметить, что инвестиро-
вать денежные средства можно в участок 
земли, относящийся к любой из семи ка-
тегорий земельного фонда, но при этом 
не стоит ставить перед собой цель полу-
чения наибольшей прибыли и генериро-
вания финансовых потоков. Наибольшие 
перспективы в реальных условиях имеет 
рынок имущественных комплексов в горо-
дах и пригородных районах [9].

С противоположной стороны, практи-
чески любой инвестор, который планирует 
вкладывать в земли, находящиеся в черте 
населенного пункта, преследует цель – по-
лучение прибыли. Необходимо отметить, 
что на выбор потенциального инвестора 
будут влиять такие характеристики, как ме-
стоположение, выход на красную линию, 
наличие инфраструктуры, а также финан-
совый, трудовой и общественный потенци-
алы территории.

В связи вышесказанным в качестве пред-
ложения по эффективному управлению не-
движимости нами предлагается следующее:

- совершенствовать систему земельно-
го кадастра в стране, обладающую сегодня 
многими недостатками [10];

- повысить устойчивость данных када-
стровой стоимости земельных участков;

- увеличить рыночную стоимость зе-
мельных участков;

- продолжать тенденцию к сокращению 
площадей, свободных от градостроитель-
ной застройки;

- максимально упростить передачу сво-
бодных земельных участков, не занятых 
в градостроительной деятельности, под за-
стройку объектами недвижимости, и уста-
навливать строгий контроль за исполнени-
ем данных требований;

- стимулировать освоение нарушенных 
имущественных комплексов и вовлечение 
их в сферу имущественного оборота [11];

- стимулировать застройщиков в виде 
некоторых льгот либо послаблений на вре-
мя строительства объекта.

По итогам проведенной работы можно 
сделать вывод, что для более эффективного 
управления недвижимостью в черте города, 
а именно земельными участками, их следует 
застраивать объектами капитального строи-
тельства, которые будут востребованы жи-
телями населенного пункта. Это позволит 
не только увеличить свое состояние отдель-
ным лицам, которые занимаются подобны-
ми проектами, но и помогут увеличить на-
полняемость бюджета налоговыми сборами. 
Данные сборы не только являются прямыми 
налогами с готовых объектов недвижимо-
сти, но также и косвенными, которые могут 
взиматься в процессе проектирования и воз-
ведения объекта в качестве государствен-
ных пошлин за различные государственные 
услуги, регистрацию права, получение раз-
решительных документаций и т.д.

Выводы 
Таким образом, управление объектами 

недвижимости производится с целью повы-
шения эффективности ленд-девелопмента. 
Для совершенствования данного процесса 
нами, в рамках нашего исследования, были:

1) уточнены основные понятия, связан-
ные с ленд-девелопментом;

2) определены содержание и структура 
управления объектами недвижимости;

3) предложены мероприятия, направ-
ленные на улучшение качества оценки 
стоимости земельных участков, обосно-
вание капитальных вложений в проекты 
ленд-девелопмента;
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4) разработан комплекс наиболее важ-
ных инструментов управления недви-
жимостью, в том числе и земельными 
участками, и методических рекомендаций 
по их использованию.
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УДК 330.43:338.43
О ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РФ: 
ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
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ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»,  
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В условиях сложной, требующей серьезных и интенсивных изменений экономической ситуации в Рос-
сийской Федерации вопрос повышения эффективности агропромышленного комплекса (АПК РФ) для обе-
спечения продовольственной безопасности государства является в настоящее время актуальным. В связи 
с введёнными в отношении России со стороны объединенного Запада пятью пакетами санкций в февра-
ле – марте 2022 г. повышение уровня производительности сельскохозяйственных областей Российской 
Федерации становится крайне необходимым в процессе адаптации к импортозамещению. Статья посвя-
щена решению проблемы эффективной поддержки деятельности агропромышленного комплекса Россий-
ской Федерации для обеспечения продовольственной безопасности государства. Основной акцент сделан 
на выявлении информативных экономических факторов, существенно влияющих на показатель «Валовой 
региональный продукт сельского хозяйства РФ по областям Центрального федерального округа». Целью 
данной работы является моделирование и прогнозирование показателя «Валовой региональный продукт 
сельскохозяйственного производства Российской Федерации по областям Центрального федерального окру-
га» на основе значимо влияющих на него экономических факторов. На основе информативных факторов 
для эндогенной переменной построена модель множественной регрессии. Хорошие качественные характе-
ристики модели позволили получить достоверные прогнозные оценки исследуемого показателя и обосно-
вать целесообразность привлечения заемного капитала в бизнес-процессы агропромышленного комплекса 
ЦФО России.

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, финансовая поддержка, валовой региональный продукт 
сельского хозяйства, корреляционный анализ, модель множественной регрессии

ON IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX 
OF THE RUSSIAN FEDERATION: ECONOMETRIC ASPECT

Filonova E.S., Lilenko A.T.
Financial University under the Government of the Russian Federation, Orel branch, Orel,  

e-mail: efftaan@gmail.com

In the conditions of difficult, requiring serious and intense changes in Russia, the issue of increasing the 
economic productivity of the agro-industry (agro-industrial complex of the Russian Federation) to ensure the 
country’s food security is considered to be a burning issue in real time. In connection with the five packages of 
punishments introduced against the Russian Federation by the united West in February-March 2022, increasing 
the value of the profitability of the agricultural regions of Russia is becoming extremely important in the process 
of getting used to import substitution. The material gives a solution to the conclusion of the problem of effective 
assistance to the functioning of the agro-industry of Russia to provide goods to the state. The leading emphasis is 
made on identifying informative financial aspects that affect the indicator “ GRP of the Russian Federation for the 
regions of the Central Federal District”.The purpose of the work provided is modeling and forecasting the indicator 
“ GRP of the Russian in the regions of the Central Federal District” on the basis of financial factors that significantly 
affect it. On the basis of informative moments for the endogenous variable, a multiple regression model was built. 
Good high-quality properties of the model made it possible to obtain reliable predictive estimates of the indicator 
under study and prove the need to recruit borrowed funds into the business processes agroindustry of the Central 
Federal District of the Russian.

Keywords: agro-industrial complex, financial support, gross regional agricultural product, correlation analysis, 
multiple regression model

Системный анализ и прогнозирование 
показателя валового регионального про-
дукта сельского хозяйства РФ по областям 
Центрального федерального округа (ВРП 
СХ ЦФО) выступает центральной дискус-
сионной темой отечественных экономистов 
и аграриев в ходе разрешения проблемы эф-
фективной поддержки деятельности агро-
промышленного комплекса РФ. Уровень 
ВРП СХ ЦФО является индикатором разви-
тия социально-экономического дифферен-
цированного состояния агропромышлен-

ных регионов России. В связи с введёнными 
в отношении России со стороны объеди-
ненного Запада пятью пакетами санкций 
в феврале – марте 2022 г. долгосрочное 
прогнозирование уровня валового регио-
нального продукта агропромышленного 
комплекса РФ (ВРП АПК РФ) с помощью 
эконометрических моделей, учитываю-
щих существенное влияние экономических 
факторов, а также повышение производи-
тельности сельскохозяйственных областей 
Российской Федерации становятся край-
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не необходимыми в процессе адаптации 
к импортозамещению.

В данной работе в качестве одного из  
аспектов решения проблемы эффективной 
поддержки деятельности агропромыш-
ленного комплекса ЦФО России в слож-
ных современных условиях используют-
ся корреляционный и множественный 
регрессионный анализ, лежащие в основе 
эконометрических методов исследова-
ния. Классическая модель множественной 
линейной регрессии, предназначенная 
для объяснения поведения исследуемой 
эндогенной переменной поведением не-
скольких экзогенных факторов, позволяет 
оценить как совокупное влияние факторов 
на исследуемый показатель, так и влияние 
каждого из них в отдельности [1]. В каче-
стве эндогенной переменной в работе вы-
ступает валовой региональный продукт 
сельского хозяйства РФ по областям Цен-
трального федерального округа, рассма-
триваемый как показатель экономической 
деятельности региона, измеряющий вало-
вую добавленную стоимость, созданную 
резидентами экономической территории 
региона [2]. 

В российской литературе широко ос-
вещены вопросы применения различных 
эконометрических методов и моделей 
для исследования взаимосвязей между эко-
номическими переменными [3–5]. 

Применение многофакторной и  одно-
факторной эконометрических моделей на  
региональном уровне рассмотрено в работе 
О.В. Скотаренко при экстраполяции страте-
гического увеличения индекса ВРП. В ре-
зультате анализа автором выделен наиболее 
влиятельный фактор – объем производства 
отраслей на душу населения, а также сдела-
ны выводы о целесообразности использова-
ния многофакторной эконометрической мо-
дели для прогнозирования ВРП [6]. 

Анализ современной эконометрической 
литературы, изучение работ различных ав-
торов соответствующей тематики опреде-
лили выбор методов нашего исследования 
на уровне корреляционного и множествен-
ного регрессионного анализа экономиче-
ских данных. 

Государственная поддержка 
агропромышленного комплекса РФ

Эпидемиологическая ситуация в 2020 г., 
введение пакетов санкций в феврале – марте 
2022 г. снизили долю валового внутренне-
го продукта сельского хозяйства РФ по об-
ластям с 6,5 % в 2019 г. до 4,5 % в 2021 г. 
Это в свою очередь сформировало опреде-
ленные трудности в поддержании конку-
рентоспособности валового регионального 

продукта (ВРП) по областям Центрально-
го федерального округа производственных 
субъектов АПК РФ [7].

Согласно данным аналитического цен-
тра «ТАСС», за январь 2022 г. объем сель-
хозпроизводства в Российской Федерации 
увеличился лишь на 0,8 % в сравнении с по-
казателями аналогичной даты предыдущего 
года [8]. По оценкам экспертов аналитиче-
ского сайта «РБК», из-за введенных санк-
ций 50–70 % экспорта продукции субъектов 
АПК из РФ было приостановлено в ходе 
сложностей с логистикой перевозок. Нема-
ловажным является и факт возникновения 
трудностей с получением оплаченной ино-
странной сельскохозяйственной техники 
в ходе отключения Российской Федерации 
от «межбанковских транзакций и обмена 
информацией SWIFT» [9].

В современных санкционных условиях 
для достижения поставленных целей агро-
промышленным комплексам приходится 
не только сохранять контроль над основ-
ными плановыми показателями произ-
водства и добычи необходимых ресурсов, 
но и внедрять различные инновационные 
отечественные разработки регулирования 
производственных бизнес-процессов, за-
меняя иностранную технику и различные 
комплектующие. Проведение грамотной 
и своевременной политики в области про-
движения сферы АПК в Российской Феде-
рации начиная с марта 2022 г. свидетель-
ствует о заинтересованности со стороны 
Правительства РФ в ликвидации импортной 
производственной зависимости от продо-
вольствия объединенного Запада. Форми-
рование процедуры достижения должного 
уровня финансовой поддержки АПК РФ 
посредством выделения различных льгот 
и субсидий на производственные и вос-
производственные бизнес-процессы агро-
промышленных комплексов является ло-
гичным началом построения эффективной 
финансовой политики Правительства, на-
правленной на поддержание процесса адап-
тации к импортозамещению на территории 
Российской Федерации.

Для поддержания деятельности субъ-
ектов АПК РФ по областям ЦФО Пра-
вительство активно внедряет новые по-
становления и национальные проекты, 
направленные на поддержание целевой де-
ятельности вышеуказанных объединений. 
Согласно обозначенным планам Програм-
мы государственного субсидирования про-
изводителей сельскохозяйственной тех-
ники, суммарный объем дополнительных 
привлекаемых заемных средств финанси-
рования субъектов АПК в 2022 г. составит 
более 16 млрд руб. [10]. 
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Льготный тариф на перевозку железнодорожным транспортом сельскохозяйственной продукции, 
а также продукции для организации сельскохозяйственного производства

Льготное кредитование

Компенсирующая и стимулирующая субсидии

Льготный лизинг

Возмещение сельхозтоваропроизводителям части расходов на мелиоративные мероприятия

Компенсация части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов АПК

Компенсация части затрат на сертификацию продукции АПК

Стимулирование увеличения производства отдельных видов масличных культур

Рис. 1. Перечень мер господдержки субъектов АПК РФ в 2022 г.

Также со стороны Министерства сель-
ского хозяйства РФ было утверждено допол-
нительное субсидирование на краткосроч-
ное привлечение дополнительных заемных 
средств в размере 35 млрд руб., несмотря 
на действующее распоряжение от 17 дека-
бря 2021 г. № 3661-р, в котором выделено 
свыше 1 млрд руб. на модернизацию объек-
тов агропромышленного комплекса [11, 12]. 

В Распоряжении от 17 декабря 2021 г. № 
3661-р документально закреплено, что фи-
нансовая поддержка АПК со стороны госу-
дарственных органов Российской Федерации 
подразумевает не только предоставление воз-
можности обеспечения работоспособности 
бизнес-процессов объединения, но и воссоз-
дание санкционированного производствен-
ного процесса. Меры поддержки субъектов 
АПК РФ подразумевают целый ряд направ-
лений, представленных на рис. 1 [13].

В результате реализации процесса фи-
нансирования структур АПК Российской 
Федерации, в том числе с помощью схем 
льготного кредитования, у субъектов АПК 
ЦФО РФ появится возможность не только 
обеспечить работоспособность основных 
процессов, но и приобрести новую отече-
ственную технику с необходимыми для про-
изводства комплектующими. 

В проведенном статистическом опро-
се респондентов субъектов АПК ЦФО РФ 
в конце 2021 г. 83 % управленцев, восполь-
зовавшихся процедурой привлечения заем-
ного финансирования основного капитала 
объединения, отметили, что привлечение 
льготных дотаций и субсидий – наибо-
лее эффективный способ развития отече-
ственных сельскохозяйственных структур 
при сохранении допустимого уровня изно-

са фонда основных средств [14], что под-
тверждает и оправдывает полученные нами 
и представленные ниже результаты.

Материалы и методы исследования
В статье применяется метод статисти-

ческого анализа данных индекса ВРП СХ 
ЦФО 2021 г., включающего пространствен-
ную выборку из 16 регионов ЦФО; иллю-
стративно-графический метод; эконометри-
ческое моделирование и прогнозирование, 
корреляционно-регрессионный анализ.

Спецификация модели  
и методология оценивания

Для решения проблемы эффективной 
поддержки деятельности агропромышлен-
ного комплекса ЦФО РФ в сложных совре-
менных условиях, на наш взгляд, наиболее 
важно выявить информативные экономи-
ческие факторы, существенно влияющие 
на валовой региональный продукт сельско-
го хозяйства РФ по областям Центрального 
федерального округа, в том числе оценить 
целесообразность привлечения заемного 
капитала в бизнес-процессы АПК РФ.

В работе использовались простран-
ственные данные индекса ВРП СХ ЦФО 
2021 г., включающие пространственную 
выборку из 16 регионов ЦФО. В каче-
стве эндогенной переменной в работе рас-
сматривался показатель «Валовой регио-
нальный продукт сельского хозяйства РФ 
по областям Центрального федерального 
округа». Факторами, оказывающими влия-
ние на поведение эндогенной переменной, 
на начальном этапе исследования были 
выбраны: Х1 – инвестиции в основной ка-
питал с привлечением заемных источни-
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ков, млн руб., Х2 – инвестиции в основ-
ной капитал на душу населения, млн руб., 
Х3 – степень износа основных фондов: 
сельское, лесное хозяйство, в % от общего 
объема основных фондов. Статистические 
данные для проведения анализа были взяты 
из сборника «Регионы России. Социально-
экономические показатели 2021» [15]. Ис-
следование проводилось с помощью про-
граммных продуктов Excel, Gretl, R.

Целью нашей работы было моделирова-
ние и прогнозирование показателя ВРП СХ 
ЦФО на основе значимо влияющих на него 
экономических факторов, включенных 
в классическую линейную модель множе-
ственной регрессии.

Исследуя корреляционную зависимость 
между переменными (рис. 2), видим, что все 
рассматриваемые факторы имеют доста-
точно тесную прямую связь с эндогенной 
переменной. Но при этом факторы X1 (ин-
вестиции в основной капитал с привлечени-
ем заемных источников) и Х2 (инвестиции 
в основной капитал на душу населения) яв-
ляются коллинеарными, то есть сильно свя-
заны между собой. Из этой коллинеарной 
пары для дальнейшей работы мы оставили 
фактор Х1 из экономических соображений, 
а также на основе проверки статистической 
значимости факторов.

 

Рис. 2. Тепловая корреляционная матрица в R

Таким образом, мы пришли к целесоо-
бразности построения двухфакторной ре-
грессионной модели вида
Y = –52302,49 + 2,46 × X1 + 28201,76 × X3. (*)

Модель (*) обладает хорошими каче-
ственными характеристиками. Так, 80 % 
случайной вариации ВРП сельского хозяй-
ства РФ по областям ЦФО учтено в модели 
и обусловлено включенными в нее факто-
рами. Уровень точности модели составляет 

14 %, то есть расчетные значения исследу-
емой переменной отличаются от фактиче-
ских данных не более чем на 14 %. Полу-
ченная модель множественной регрессии 
статистически значима вместе с ее коэффи-
циентами. Гипотеза об отсутствии гетеро-
скедастичности остатков не отклоняется.

Хорошие качественные характеристики 
модели (1) позволили получить достовер-
ные прогнозные оценки исследуемого по-
казателя. В качестве прогнозных значений 
факторов использовались значение пока-
зателя «Инвестиции в основной капитал 
с привлечением заемных источников», 
на 20 % превышающее максимальное до-
стигнутое им значение, и значение показа-
теля «Степень износа основных фондов: 
сельское, лесное хозяйство, в % от общего 
объема основных фондов», на 20 % ниже 
достигнутого максимального значения.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Для достижения поставленной цели 
были решены следующие задачи:

– на основе корреляционного анализа 
данных выявлены экономические показате-
ли (факторы), значимо влияющие на вало-
вой региональный продукт сельскохозяй-
ственного производства РФ по областям 
ЦФО и обуславливающие его поведение;

– получена качественная модель множе-
ственной регрессии показателя «Валовой 
региональный продукт сельского хозяйства 
РФ по областям Центрального федерально-
го округа»;

– получены надежные прогнозные оцен-
ки показателя «Валовой региональный про-
дукт сельского хозяйства РФ по областям 
Центрального федерального округа»;

– сформулированы рекомендации, на-
правленные на повышение эффективности 
агропромышленного комплекса ЦФО Рос-
сийской Федерации.

Анализ полученной модели множе-
ственной регрессии позволил сформулиро-
вать ряд выводов:

1. Каждый дополнительный милли-
он рублей инвестиций в основной капитал 
субъектов АПК ЦФО РФ с привлечением 
заемных источников будет способствовать 
увеличению ВРП сельского хозяйства РФ 
по областям Центрального федерального 
округа на 2,46 млн руб. Увеличение степени 
износа основных фондов сельского и лесно-
го хозяйства АПК РФ на 1 % приведет к из-
менению исследуемого показателя в сред-
нем на 28201,76 млн руб., что обусловлено 
внедрением новой отечественной произ-
водственной и обрабатывающей техники 
в бизнес-процессы.
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2. Оценка степени влияния факторов 
на ВРП сельского хозяйства РФ по областям 
ЦФО в виде коэффициентов эластичности, 
β-коэффициентов и Δ-коэффициентов по-
зволила установить, что фактор инвестиций 
в основной капитал с привлечением заем-
ных источников оказывает более сильное 
влияние на исследуемый показатель, чем 
второй фактор. В частности, доля влияния 
указанного фактора составляет 75 % в сово-
купном влиянии двух факторов на эндоген-
ную переменную.

3. При увеличении показателя «Ин-
вестиции в основной капитал с привле-
чением заемных источников, млн руб.» 
до 358 521,4 млн руб. (на 2 % от максимально-
го) и снижении показателя «Степень износа 
основных фондов: сельское, лесное хозяй-
ство, в % от общего объема основных фон-
дов» до 12,08 % (на 20 % от максимального), 
прогнозная оценка показателя «Валовой ре-
гиональный продукт сельского хозяйства 
РФ по областям Центрального федерально-
го округа, млн руб.» в среднем достигнет 
значения 1 170 756,849 млн руб. или с веро-
ятностью 90 % может изменяться в пределах 
от 909 292,09 млн руб. до 1 432 221,61 млн руб. 
Согласно полученному прогнозу очевидно, 
что привлечение дополнительных заемных 
средств в бизнес-процессы субъектов АПК 
ЦФО РФ положительно влияет на исследу-
емый показатель ВРП РФ по областям Цен-
трального федерального округа, при этом 
сохраняя среднее значение износа основ-
ных фондов предприятия в законодательно 
закрепленных рамках до 14,3 % [16]. 

Таким образом, в ходе данного иссле-
дования выявлено приоритетное влияние 
на показатель «Валовой региональный 
продукт сельского хозяйства РФ по об-
ластям Центрального федерального окру-
га, млн руб.» фактора «Инвестиции в ос-
новной капитал с привлечением заемных 
источников». 

Однако следует заметить, что увели-
чение объемов заемного финансирования, 
создавая налоговый щит, способствует 
в то же время повышению финансового ри-
ска предприятий и его возможных финан-
совых последствий. Для снижения уровня 
финансового, в частности кредитного, ри-
ска потенциального проекта необходимо 
своевременно обслуживать основные сель-
скохозяйственные средства производства, 
сокращая постоянные издержки на их ре-
конструкцию и ремонт, тем самым контро-
лируя (снижая) влияние фактора «Степень 
износа основных фондов: сельское, лесное 
хозяйство» на исследуемый показатель ВРП 
СХ ЦФО РФ. 

Опираясь на экономические и экономе-
трические соображения, приходим к выводу 
о целесообразности определения некоторого 
оптимального соотношения привлеченных 
заемных средств и собственного капитала 
в общей структуре капитала организаций 
сельскохозяйственного сектора. Это вполне 
может быть темой отдельного исследования. 
Кроме того, перспективным направлением 
дальнейших исследований данной темы яв-
ляется, на наш взгляд, выявление и исследо-
вание дополнительных факторов, оказыва-
ющих существенное влияние на «Валовой 
региональный продукт сельского хозяйства 
РФ по областям Центрального федерально-
го округа» и не увеличивающих кредитный 
риск сельскохозяйственного сектора от ис-
пользования существенного объема заемно-
го финансирования.

Заключение
Таким образом, для обеспечения про-

довольственной безопасности государ-
ства, напрямую связанной с повышением 
показателя «Валовой региональный про-
дукт сельского хозяйства РФ по областям 
Центрального федерального округа», Пра-
вительству необходимо своевременно реа-
гировать на возникающие экономические 
и финансовые сложности решения вопроса 
повышения эффективности агропромыш-
ленного комплекса Российской Федера-
ции. Проведение актуальной и достойной 
финансовой политики в 2022 г., направлен-
ной на воссоздание независимого санкцио-
нированного производственного процесса 
субъектов АПК ЦФО РФ, посредством при-
влечения дополнительного финансирова-
ния основного капитала, поможет избежать 
продуктового дефицита в стране и продо-
вольственной зависимости от производств 
недружественных стран. В процессе ис-
пользования привлеченного инвестици-
онного капитала управленцам необходи-
мо учитывать возрастающий финансовый 
риск, снижение которого возможно за счет 
сокращения постоянных амортизационных 
издержек основных средств и увеличения 
собственного капитала агропромышлен-
ных предприятий. 
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ПРИРОДНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗОНИРОВАНИЕ  

РЕГИОНОВ КИТАЯ КАК ИНСТРУМЕНТ  
РЕГУЛИРОВАНИЯ ИХ АКТИВНОГО РАЗВИТИЯ
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Среди планов различных делений национального экономического пространства только один тип эко-
номического деления достиг консенсуса в теории и на практике, а именно разделение экономики Китая 
на четыре основных региона: восточный, средний, западный и северо-восточный. Объективной основой 
экономического выделения четырех крупных районов страны является уровень производительности труда 
и идентичность провинциальных административных единиц. Традиционно территория Китая лишь при-
близительно делилась на восточный, центральный, западный и северо-восточный регионы. Ускоренное 
развитие восточного региона, подъем центрального региона, развитие западного региона и возрождение 
северо-востока целенаправленно определялись установками стратегии экономического развития Китая. 
Разделение на четыре основные макроэкономические функциональные зоны превратило концептуальную 
модель в инструмент управления реализацией стратегии. В соответствии с запасами ресурсов и ассимиля-
тивной ёмкостью окружающей среды, существующей плотностью поселенческой застройки и потенциа-
лом развития, а также с учетом численности и территориального распределения населения, экономического 
устройства, форм землепользования и перспективной модели урбанизации Китая, 9,6 миллиона квадратных 
километров территории страны разделены на «четыре основные функциональные области». В соответствии 
с этой классификацией под областью оптимизированной застройки понимается территория, где плотность 
застройки является высокой, а производственный потенциал природных ресурсов и регенеративные способ-
ности окружающей среды стали ослабевать, под ключевой территорией развития понимается территория 
с высоким потенциалом ресурсов и окружающей среды, а условия для хозяйственной и агломерационной 
политики хорошие; зоны ограниченной застройки относятся к территориям с большой площадью, со сла-
бой ресурсной и экологической емкостью, недостаточно масштабным агломерационным хозяйством и не-
высокой плотностью населения, наличием проблем экологической безопасности региона; под запретными 
территориями понимаются различные заповедники, охранные зоны, заказники, созданные в соответствии 
с природоохранным законодательством.

Ключевые слова: основная функциональная область, региональное природопользование, зонирование 
территории, хозяйственная специализация

NATURAL AND ECONOMIC ZONING OF THE REGIONS OF CHINA  
AS A TOOL FOR THE REGULATION OF THEIR ACTIVE DEVELOPMENT
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Among the plans of various economic divisions, only one type of economic division has reached consensus 
in theory and practice, namely, the division of China’s regional economy into four major regions, namely, east, 
middle, west, and northeast. The main objective basis for the economic division of the four large regions of the east, 
middle, west and northeast is the level of labor productivity and the integrity of the provincial administrative units. 
Traditionally, China’s territory was only roughly divided into eastern, central, western, and northeastern regions. The 
accelerated development of the eastern region, the rise of the central region, the development of the western region, 
and the revival of the northeast were purposefully determined by the guidelines of China’s economic development 
strategy. The division into four main macroeconomic functional areas has turned the conceptual model into a tool 
for managing the implementation of the strategy. In accordance with the resource reserves and assimilative capacity 
of the environment, the existing settlement density and development potential, as well as taking into account the size 
and territorial distribution of the population, economic structure, land use forms and the prospective urbanization 
model of China, 9.6 million square kilometers of the country’s territory are divided into “four main functional 
areas”. In accordance with this classification, an area of   optimized development is understood as an area where 
the building density is high, and the production potential of natural resources and the regenerative capacity of 
the environment have begun to weaken, a key development area is understood to be an area with a high potential 
for resources and the environment. while the conditions for economic and agglomeration policy are good; limited 
development zones refer to territories with a large area, with weak resource and ecological capacity, insufficiently 
large-scale agglomeration economy and low population density, the presence of problems of environmental safety 
in the region; Forbidden territories are understood as various nature reserves, protected zones, wildlife sanctuaries 
created in accordance with environmental legislation.

Keywords: main functional area, regional nature management, territory zoning, economic specialization

Основная функциональная область – 
понятие, связанное с природохозяйствен-
ным и социально-экономическим зони-
рованием территории страны. Основная 
функциональная область является таксоном 
и продуктом регионального природополь-

зования, определяющим производствен-
но-хозяйственную специализацию тер-
риториальных ареалов Китая. Уточнение 
предметного содержания, характеристик 
и требований к развитию основной функци-
ональной области имеет большое значение 
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для формирования и реализации стратегии 
регионального развития [1, с. 50]. В соот-
ветствии с этой классификацией к терри-
ториям запрещенной застройки отнесены 
243 национальных природных заповедника, 
31 объект Всемирного культурного и при-
родного наследия, 187 национальных клю-
чевых живописных мест, 565 национальных 
лесопарков и 138 национальных геопарков. 
Эти территории будут подлежать соответ-
ствующей обязательной охране с целью 
ограничения воздействия антропогенного 
фактора на их экологию.

Типологические признаки  
основной функциональной области

Основная функциональная область 
характеризуется её базовой миссией. 
Из-за различия основных функций каждый 
регион, участвуя в системе общественного 
разделения труда, сотрудничает с другими 
регионами для достижения общего про-
цветания и развития. Основная функция 
области (региона) определяется ее соб-
ственными ресурсами, условиями окружа-
ющей среды и социально-экономическим 
потенциалом, а также обеспечивается ре-
шениями национального уровня. Различие 
в основных функциях предопределяет раз-
личия в типах регионов. В процессе терри-
ториально-хозяйственного освоения обыч-
но формируются различные ареалы. Эти 
области обычно разделяются на комплекс-
ные и профильно-специализированные. 
Комплексные районы включают экономи-
ческие ареалы, административные районы, 
природно-географические зоны диверси-
фицированно-отраслевого состава; специ-
ализированные типы районов включают 
промышленные районы, сельскохозяй-
ственные районы, природные заповедники, 
паводковые водохранилища и зоны застрой-
ки [1, с. 51]. Все районы и города имеют 
определенные функции. Основная функ-
циональная зона отличается как от общей 
модели региона комплексного развития, 
так и от модели области узкоспециализиро-
ванного типа. По сравнению с территорией 
комплексного развития выделяется только 
один особо выдающийся признак, опреде-
ляющий направленность развития террито-
рии, по сравнению с общетиповой терри-
торией в большинстве случаев она имеет 
множественные функции. Основное функ-
циональное направление определяется за-
дачами, поставленными при формулирова-
нии Китаем «Одиннадцатого пятилетнего 
плана», ориентированными на преодоление 
основных противоречий экономического 
и социального развития страны на конкрет-
ном этапе [2, с. 236].

Основная функциональная область яв-
ляется инструментом стандартизации по-
рядка регионального развития, формирова-
ния рациональной структуры и содействия 
координации регионального развития. 
В соответствии с потенциалом развития 
каждого региона в существующих экономи-
ческих и технологических условиях, прин-
ципом максимизации общей функции земли 
и пространства и императивом скоордини-
рованного развития определяется миссия 
конкретной области, сформированная ре-
гиональным разделением национального 
пространства в соответствии с позициони-
рованием и направлением развития в целях 
классификации и управления при реализа-
ции региональной политики.

Основные характеристики  
основной функциональной области

1. Использование модели основной 
функциональной области способствует ско-
ординированному взаимодействию челове-
ка и природы.

В Китае правительственные ведомства 
в разных регионах и на разных уровнях 
управления определили различные типы 
регионов для разных целей и на основе раз-
ных принципов. Однако типология этих ре-
гионов в основном направлена на решение 
особых проблем в определенных областях 
экономического и социального развития 
или на удовлетворение определённых по-
требностей развития региона. Реализация 
миссии основной функциональной области 
не исключает необходимости осуществле-
ния его функций и идей экономического 
и социального развития [3, с. 63-65]. Разде-
ление основных функциональных областей 
основано на требованиях устойчивого эко-
номического и социального развития в фак-
тических условиях, и потенциале развития 
каждого региона. Каждый регион классифи-
цируется в соответствии с его функциональ-
ным позиционированием, направлением 
развития и моделью, так, что каждый реги-
он может быть классифицирован и управ-
ляться для обеспечения гармоничного сосу-
ществования человека и природы. Развитие 
и эволюция основной функциональной об-
ласти окажут долгосрочное и значительное 
влияние на формирование структуры эконо-
мического пространства Китая, распределе-
ние населения, экономическую планировку 
и построение экосистемы в будущем.

2. Основная функциональная область – 
это структурный элемент природохозяй-
ственного зонирования экономического 
пространства страны, основанного на науч-
но-практической концепции регионально-
го управления.
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Идеальное состояние структурной ор-
ганизации регионального развития заклю-
чается в том, что каждый регион может 
в полной мере использовать преимущества 
распределения ресурсов и реализовать цели 
регионального социально-экономического 
развития, экологическую защиту окружаю-
щей среды и скоординированное развитие 
между регионами посредством обществен-
ного разделения труда и сотрудничества. 
Классификация каждой региональной еди-
ницы в соответствии с потенциалом при-
родных ресурсов и экологических окружа-
ющей среды предназначена для руководства 
или регулирования деятельности в области 
регионального развития посредством содей-
ствия формированию идеальной структуры 
регионального развития и практической 
реализации научных концепций территори-
ального управления [3, с. 66].

3. Основная функциональная область 
реализует базовую (профильно-специали-
зированную в системе межрегионально-
го разделения труда) и вспомогательные 
миссии. 

Реализация базовой функции и ведущей 
роли основной функциональной области 
не исключает существования и развития 
общих и специальных, вспомогательных 
функций. Основное требование при этом 
заключается в том, что стратегические цели 
и направления развития региона должны 
соответствовать характеру его основной 
функции и императивам развития сопут-
ствующих функций. Ключевым моментом 
является то, что выполнение других функ-
ций не может препятствовать выполнению 
основных функций.

4. Основная функциональная область 
определяет свою собственную миссию в мак-
симизации общей функции пространства.

Определение миссии основной функ-
циональной зоны предполагает макси-
мизацию общей функции пространства, 
максимизацию общих долгосрочных ин-
тересов регионального развития в каче-
стве отправной точки и пункта назначения. 
Функционально ориентированное позицио-
нирование конкретной области рассчитано 
не только на потенциальные возможности 
собственных ресурсов, окружающей среды 
и интенсивность ее собственного развития, 
но также учитывает условия ее развития 
и оценивает сравнительные преимущества 
в формате макрорегиона [4, с. 195]. Она по-
зиционируется в пространственной системе 
макрорегиона для координации межрайон-
ного взаимодействия и использования пре-
имуществ разделения труда и отношений 
сотрудничества. Отношения между различ-
ными основными функциональными обла-

стями основаны как на разделении труда, 
так и на сотрудничестве, которые дополня-
ют друг друга и способствуют процессу их 
взаимодействия, обеспечивая реализацию 
общих и своих собственных интересов.

5. Основная функциональная область 
имеет многоуровневую и соответственно 
ориентированную структуру.

Сложности построения региональных 
природохозяйственных систем и дифферен-
циация в их масштабах определяет различ-
ные типы регионов, которые имеют, с одной 
стороны, очевидную иерархию, а с дру-
гой – демонстрируют сложную структуру 
пространственной организации. Поэтому 
основная функциональная область как объ-
ект исследования может быть дезагрегиро-
вана в соответствии с избранным форматом 
анализа на более мелкие ареалы с города-
ми, округами или поселками в качестве ба-
зовой единицы поселенческой структуры. 
Выбор конкретных межтерриториальных 
объектов исследования зависит от требо-
ваний и конкретных задач регионального 
управления. Во-вторых, при позициониро-
вании основной функциональной области 
также необходимо различать уровень ие-
рархической структуры её позициониро-
вания, например микро- или макрорегион, 
субрегионы или провинции, экономическое 
пространство города, округа, поселка и так 
далее. Кроме того, в рамках определенного 
типа основной функциональной зоны могут 
быть единицы другого функционального 
типа, например выбор областей с лучши-
ми условиями интенсивного развития в зо-
нах замедленной эволюционной динамики 
или наличие заповедных территорий в зо-
нах интенсивного развития [3, с. 67].
Взаимосвязь исходного позиционирования 

основной функциональной области 
с перспективами её развития

Для реализации стратегии содействия 
формированию основной функциональной 
зоны необходимо изначально разграничить 
понятия «территория» (в физико-географи-
ческом смысле) и «социально-экономиче-
ское пространство» в соответствии с зада-
чей осуществления дифференцированной 
политики развития зон оптимальной за-
стройки, ключевых зон застройки, зон 
с ограниченным развитием и особо охраня-
емых зон заповедных территорий. К какому 
типу единиц регионального деления отно-
сятся конкретная область в ее первоначаль-
но-исходном состоянии, зависит не только 
от ее имевшихся ресурсов, но и от сравни-
тельного потенциала развития [1, с. 52-53]. 
Имеющийся потенциал развития зависит 
от ресурсного и экологического потенциа-
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ла каждой единицы регионального деления 
при существующих экономических и тех-
нологических условиях, существующей ин-
тенсивности развития и функционирующей 
взаимосвязи между ними. Результатом явля-
ется существующая ресурсная и экологиче-
ская база развития пространственной еди-
ницы (ресурсная и экологическая ёмкость 
экосистемы определяется путем сравнения: 
максимальная антропогенная и техноген-
ная нагрузка – фактическая хозяйственная 
нагрузка), которая определяет потенциал 
развития регионального подразделения 
в сложившихся условиях и имеет жесткую 
силу «привязки». Сравнительный потенци-
ал развития зависит от условий эволюции 
данной территориальной единицы и срав-
нительного преимущества выполнения ею 
определенной функции в региональной 
системе. В результате пригодность регио-
нальной единицы для развития определяет 
её сравнительный потенциал в открытой 
региональной системе, который является 
относительным. Исходя из репродуктив-
ного потенциала ресурсов и окружающей 
среды, а также пригодности их для разви-
тия, все региональные подразделения могут 
быть первоначально разделены на четыре 
типа: оптимизированные районы развития, 
ключевые районы развития, зоны ограни-
ченного развития и зоны особо охраняемых 
территорий. Оптимизированные районы 
развития – это районы с высокой пригод-
ностью для застройки, но ограниченной 
ресурсной и экологической ёмкостью. Клю-
чевыми зонами развития являются районы 
с большим ресурсным и экологическим 
потенциалом и высокой возможностью 
развития. Районы с ограниченным разви-
тием – это районы с небольшой ресурсной 
и экологической ёмкостью и невысокой ба-
зой развития. Особо охраняемая зона – это 
территория, которая не подлежит застрой-
ке, независимо от потенциала её ресурсов 
и окружающей среды [4, с. 196].

Однако ответ на вопрос, каким типом 
основной функциональной зоны может 
стать конкретная область, является слож-
ным, поскольку на процесс её развития 
влияет множество факторов, и это зависит 
не только от её исходного позиционирова-
ния, сделанного при соответствующем пла-
нировании. Районы, первоначально обозна-
ченные как зоны ограниченного развития, 
могут иметь больший потенциал развития 
из-за изменений в различных обстоятель-
ствах, привлекая больше активных субъек-
тов экономической деятельности и обеспе-
чивая рост численности населения, и, таким 
образом, выполнять функции ключевых зон 
развития [5, с. 6]. В свою очередь, районы, 

первоначально обозначенные как ключевые 
зоны развития, могут стать непригодными 
для крупномасштабного развития из-за из-
менения обстоятельств и т. д. Это связано 
с тем, что исходный ресурсный и экологи-
ческий потенциал и потенциал развития 
каждого региона трудно точно опреде-
лить заранее, и с изменением технологий, 
рыночных и других факторов ресурсные 
преимущества и экологический потенци-
ал находятся в динамичном состоянии. 
Во-вторых, даже если возможно сделать 
более точные прогнозы относительно пре-
имуществ ресурсов, экологического потен-
циала и тенденций их развития, большое 
количество практик в стране и за рубежом 
показывает, что проблемы ресурсов и окру-
жающей среды не являются единственными 
определяющими факторами экономическо-
го развития или даже наиболее важными 
элементами. На региональное развитие 
влияют многие сложные экономические, 
социальные, политические, исторические, 
культурные и другие факторы. Это зависит 
не только от условий конкретного региона, 
но и от способности конкретного региона 
использовать сравнительные преимущества 
общественного разделения труда, особенно 
в контексте экономической глобализации. 
История экономического развития также 
показывает, что взаимосвязь между его воз-
можностями и потенциалом природных ре-
сурсов и окружающей среды является дву-
сторонней. С одной стороны, экономическое 
развитие должно опираться на определен-
ные ресурсы и экологическую ёмкость эко-
системы, в то время как, с другой стороны, 
оно также в значительной степени изменяет 
пространство доступности ресурсов и адап-
тивно-репродуктивную способность эко-
логической среды. Поэтому первоначаль-
ное определение типов функциональных 
областей национального экономического 
пространства должно быть открытым и ди-
намически изменяемым, при этом необхо-
димо учитывать возможные последствия 
технического прогресса, институциональ-
ных изменений, распределения ресурсов 
и расширения пространства, а также эф-
фективность процессов взаимодействия 
человека с природой [5, с. 7-9].

Заключение
Идея опоры на использование модели 

основной функциональной области для со-
действия скоординированному региональ-
ному развитию является инструментом 
уточнения общей стратегии регионального 
развития страны, а не заменой ее. Её ос-
новная функция заключается в повышении 
роли региональной политики в координа-
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ции экономического и социального раз-
вития, в повышении эффективности ис-
пользования природных ресурсов и охраны 
окружающей среды путем дальнейшего 
совершенствования механизма реализа-
ции региональной политики. Среди четы-
рех типов основных функциональных зон 
зону особо охраняемых территорий легче 
определить с точки зрения её масштабов 
и функций; экономические и экологические 
проблемы, которые должны быть решены 
путем создания такой зоны, также являются 
областями, в которых правительство долж-
но играть главную регулирующую роль 
в условиях рыночной экономики. Поэтому, 
с точки зрения разработки политики, более 
реалистичным и осуществимым является 
четкое разграничение зон особо охраняе-
мых территорий. Для трех других типов 
зон, а именно зон оптимизированного раз-
вития, ключевых зон развития и зон ограни-
ченного развития, трудно провести границы 
реалистичного определения их дислокаций 
при планировании и трудно разработать ра-
циональную политику. При этом следует 
уделять больше внимания роли рыночного 
механизма, поэтому его первоначальное 
очертание территориальных контуров та-
ких функциональных областей не должно 
быть излишне детализированным.

Развитие конкретной области зависит 
не только от первоначального позициони-
рования. После определения начального со-
стояния конкретного региона на его разви-
тие неизбежно будут влиять национальная 

политика управления, изменения, связан-
ные с развитием технологий, институци-
ональными модернизациями и трансфор-
мациями некоторых природных условий, 
потенциал региональных ресурсов и окру-
жающей среды, условия развития и сравни-
тельных преимуществ в региональной при-
родохозяйственной системе. Вследствие 
этого могут изменяться позиционирование 
и функции развития этого региона. Это из-
менение может касаться не только характера 
основной функции, но также может затра-
гивать границы сферы действия основной 
функциональной области и даже приводить 
к изменениям в ее статусе и функциях в раз-
личных областях.

Список литературы

1. Ян Нейлинг. Зонирование экологических функций 
и управление экосистемами: теория и демонстрация // Фун-
даментальная наука. Наука об окружающей среде и исполь-
зование ресурсов. 2017. № 2. С. 50-54. 

2. Чжун Сяндун. О содействии развитию Западного 
Китая с помощью стратегии основных функциональных зон 
// Экономика и наука управления. Реформа экономической 
системы. 2011. № 6. С. 236. 

3. Чжэн Юйсинь. Экономический анализ воздействия 
на окружающую среду – теория, метод и практика // Social 
Science Literature Press. 2013. № 12. С. 63-70. 

4. Хэ Сиюань. Построение и совершенствование си-
стемы экологической компенсации на фоне зонирования ос-
новных функций // Экономика и наука управления. Реформа 
экономической системы. 2016. № 1. С. 195-196. 

5. Цзян Аньинь, Луо Панпан, Чен Хао. Институцио-
нальные инновации для дальнейшего продвижения запад-
ной стратегии развития // Журнал экономики и управления. 
2012. № 5. С. 6-9. 



 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 7, 2022 

117ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 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)

УДК 336.6
ВЛИЯНИЕ СОЗДАНИЯ СЛУЖБЫ СЕТЕВОГО СЕРВИСА  

В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОТДЕЛЕНИИ КОМПАНИИ  
НА РОСТ ЕЕ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Яковлева И.В.
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет», Оренбург, e-mail: finp56@mail.ru

Энергетические услуги делятся на два типа: энергоснабжение и дополнительные услуги, связанные 
с энергоснабжением. Первый охватывает деятельность компаний по передаче энергии. Второй (услуги) вклю-
чает в себя многие виды разнообразных вспомогательных услуг, как непосредственно в области передачи 
энергии, так и любого полезного использования опыта энергетиков, в том числе услуги по ремонту, услуги 
по рациональному использованию энергии. Статья посвящена вопросу организации службы сетевого сервиса 
в производственном отделении филиала ПАО «Россети Волга» – «Оренбургэнерго», в целях увеличения нета-
рифной выручки компании, работающей в сфере оказания услуг по передаче и распределению электрической 
энергии. Функциями данной службы будет являться реализация и развитие дополнительных платных услуг. 
В работе оценивается потенциал электросетевых компаний в области расширения оказываемых дополни-
тельных услуг и дается оценка эффективности предлагаемых направлений развития дополнительных услуг. 
В ходе анализа текущей деятельности компании «Оренбургэнерго» было выявлено, что в производственных 
отделениях филиала не развиты услуги сетевого сервиса. В результате были предложены практические реко-
мендации по оказанию дополнительных услуг с целью увеличения выручки филиала. 

Ключевые слова: электросетевые компании, нетарифная выручка, служба, сервис, дополнительные 
платные услуги 

THE IMPACT OF THE CREATION OF A NETWORK SERVICE SERVICE  
IN THE PRODUCTION DEPARTMENT OF THE COMPANY  

ON THE GROWTH OF ITS FINANCIAL INDICATORS
Yakovleva I.V.

Orenburg State University, Orenburg, e-mail: finp56@mail.ru

Energy services are divided into two types: energy supply and additional services related to energy supply. The 
first covers the activities of energy transmission companies. The second (services) includes many types of various 
auxiliary services, both directly in the field of energy transmission, and any useful use of the experience of power 
engineers, including repair services, services for the rational use of energy. The article is devoted to the organization 
of the network service in the production department of the branch of PAO «Rosseti Volga» – «Orenburgenergo», 
in order to increase the non-tariff revenue of the company operating in the field of rendering services for the 
transmission and distribution of electric energy. The functions of this service will be the implementation and 
development of additional paid services. The paper assesses the potential of electric grid companies in the field 
of expansion of additional services provided and assesses the effectiveness of the proposed directions for the 
development of additional services. During the analysis of the current activities of the company «Orenburgenergo» 
it was revealed that the production departments of the branch have not developed network service services. As a 
result, practical recommendations were proposed for the provision of additional services in order to increase the 
revenue of the branch.

Keywords: electric grid companies, non-tariff revenue, service, service, additional paid services

В соответствии с Федеральным законом 
от 26 марта 2003 г. № 35 «Об электроэнер-
гетике» тарифы на услуги по передаче элек-
трической энергии и на услуги технологиче-
ского присоединения к электрическим сетям 
подлежат государственному регулированию 
[1]. Являясь предприятием естественной 
монополии в топливно-энергетическом ком-
плексе, электросетевые компании не имеют 
возможности привлечения других источни-
ков дохода, обладая исключительным фи-
нансовым инструментом для пополнения 
собственных средств – энерготарифами. 
Основным потребителем услуг электросете-
вых компаний, на оборот с которым прихо-
дится порядка 80 % общей выручки от про-
дажи продукции (работ, услуг), являются 
энергосбытовые компании [2].

В такой ситуации многие ведущие элек-
тросетевые компании обращают внимание 
на развитие дополнительных платных ус-
луг в целях увеличения нетарифной выруч-
ки. В последнее время в сфере энергетики 
происходит масштабное внедрение совре-
менных технологий: происходит цифровая 
трансформация, используются технологии 
больших данных, искусственного интел-
лекта, изменяются способы защиты данных 
и поиска сотрудников. Новые технологии 
позволят электросетевым компаниям повы-
шать доходы за счет развития качественно 
новых сфер работ.

 Цель исследования заключается 
в увеличении нетарифной выручки филиала 
«Оренбургэнерго» за счет создания службы 
сетевого сервиса в одном из производствен-
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ных отделений филиала, а также оценки це-
лесообразности развития дополнительных 
услуг в деятельности филиала ПАО «Россе-
ти Волга» – «Оренбургэнерго». 

Материалы и методы исследования
Теоретико-методологическую базу ис-

следования составили научные публикации, 
раскрывающие особенности функционирова-
ния электросетевых компаний и их практиче-
ской деятельности. Информационной базой 
о финансово-экономическом состоянии ком-
пании послужили официальные данные форм 
финансовой и статистической отчетности 
за 2019–2021 гг. При проведении исследова-
ния в рамках системного подхода использо-
вались методы общенаучного теоретического 
исследования: научное наблюдение, описа-
ние, изложение, синтез, а также применялись 
такие методы анализа, как сравнительный, 
структурный, коэффициентный и др.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Для оценки положения компании на  
рынке применим SWOT-анализ, также для  

наполнения по элементам шаблона бизнес-
модели [3]. 

Исходя из конкурентных преимуществ 
компании, был составлен SWOT-анализ 
для развития дополнительных услуг элек-
тросетевой компании (рисунок).

Ввиду перспективных направлений 
деятельности и инноваций, внедряемых 
в производстве, компания имеет хорошую 
базу для предложения новых видов услуг, 
которые могут заказать клиенты компа-
нии. Поэтому наряду с основной деятель-
ностью по передаче электрической энер-
гии и технологическому присоединению 
к электрическим сетям в электросетевых 
компаниях активно развивается направ-
ление по оказанию дополнительных ус-
луг потребителям. Наиболее значимыми 
по доходам являются услуги по техниче-
скому обслуживанию, по монтажным ра-
ботам и ремонту энергетических объектов 
сторонних организаций. 

Развитие дополнительных услуг явля-
ется приоритетным направлением деятель-
ности крупных электросетевых компаний 
Российской Федерации. 

 ВНЕШНЯЯ СРЕДА

ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА

Возможности:
− Использование технологи-
ческих инноваций
− Цифровизация отрасли 
− Привлечение новых потре-
бителей 
− Расширение спектра предо-
ставляемых услуг
− Диверсификация деятель-
ности

Угрозы:
− Повышение требований к  
качеству услуг со стороны на-
селения
− Появление сильных конку-
рентов
− Социальное недовольство
− Несоответствия ожиданиям 
− Ограничение со стороны 
УФАС

Сильные стороны:
− Высококвалифицированный 
персонал
− Наличие необходимой ос-
настки и спецтехники
− Наличие различных каналов 
связи с поставщиками и заказ-
чиками
− Высокая репутация у потре-
бителя
− Большой технологический 
опыт

− Внедрение новых техноло-
гий
− Увеличение выручки от услуг 
прочего характера
− Генерация бизнес- идей
− Создание нового спроса на  
несуществующем рынке

− Использование IT программ, 
СRM-программ
− Контроль качества предо-
ставляемых услуг
− Включение контроля каче-
ства в саму услугу
− Захват большей части рынка 
услуги

 Слабые стороны:
− Высокие издержки
− Слабая сеть продвижения ус-
луг
− Недостаточность собствен-
ных инвестиционных возмож-
ностей
− Долгосрочность инвестици-
онных проектов

− Снижение переменных из-
держек
− Продвижение услуг на рын-
ке услуг
− Использование краткосроч-
ных проектов

− Уход от рискованных видов 
деятельности в части услуг, 
которые могут быть оказаны 
в рамках тарифов

SWOT-анализ развития дополнительных услуг
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Таблица 1 
Информация по отчетным сегментам ПАО «Россети Волга» – «Оренбургэнерго»  

за 2019–2021 гг., тыс. руб.

Показатели
Период

2019 год 2020 год 2021 год
изм. 
2020/

2019, %

изм. 
2021/

2020, %
Выручка 13 799 774 13 540 336 12 600 267 -1,9 - 6,9
– от передачи электроэнергии 13 678 162 13 412 826 12 416 573 -1,9 -7,4
– от технологического присоединения 27 121 46 192 41 761 70,3 - 9,6
– от прочей нетарифной деятельности 94 491 81 318 141 934 -13,9 74,5
Проценты к получению 35 421 25 386 9 182 -28,3 -63,8
Проценты к уплате – – 18 367
Налог на прибыль и иные платежи 402 546 289 718 29 880 -28,0 -89,7
Чистая прибыль (убыток) 1 262 798 697 399 -515 480 -44,8 -173,9

В условиях умеренного роста полезно-
го отпуска электроэнергии и постоянного 
спроса на услуги по технологическому при-
соединению за последние пять лет оказание 
дополнительных услуг может стать драйве-
ром роста эффективности функционирова-
ния электросетевых компаний.

Цели развития дополнительных услуг 
электросетевых компаний включают:

− повышение эффективности деятельно-
сти при реализации дополнительных услуг;

− увеличение доли рынка дополнитель-
ных услуг за счет предоставления на рынке 
во всех регионах присутствия основных ус-
луг энергоснабжения крупных электросете-
вых компаний.

Оказание дополнительных услуг элек-
тросетевых компаний осуществляется в  
соответствии с Единым укрупненным пе-
речнем услуг. В целях своевременного и ка-
чественного выполнения работ по договорам 
на дополнительные платные услуги, увели-
чения дохода от нетарифных видов деятель-
ности (дополнительных платных услуг), 
в структурах крупных электросетевых ком-
паний создают отдельные подразделения, 
оказывающие и развивающие дополнитель-
ные платные услуги потребителям (служба 
сетевого сервиса).

В настоящее время дочерние электро-
сетевые компании ПАО «Россети» имеют 
большое количество оказываемых услуг: 
оперативно-техническое обслуживание, 
монтажные работы, аренда оборудова-
ния и имущества. Эти услуги оказываются 
на рынках в пределах территории регионов 
присутствия дочерних электросетевых ком-
паний ПАО «Россети», освоение других 
рынков связано со значительными затратами.

Для оценки развития дополнительных 
услуг в деятельности необходимо про-
анализировать информацию по отчетным 
сегментам филиала «Оренбургэнерго» 
за 2019–2021 гг., представим ее в табл. 1 [4].

Из табл. 1 видим, что выручка от реа-
лизации, полученная филиалом по итогам 
2020 г., составила 13 450 336 тыс. руб., 
что на 259 438 тыс. руб., или на 1,9 %, ниже 
значения 2019 г. Снижение общей выруч-
ки произошло за счет снижения выручки 
от передачи электроэнергии ввиду сокра-
щения полезного отпуска электроэнергии 
на 233,07 млн кВтч, или на 2,8 %. 

Выручка от реализации, полученная 
филиалом по итогам 2021 г., составила 
12 600 267 тыс. руб., что на 940 069 тыс. руб., 
или на 6,9 %, ниже 2020 г. Снижение общей 
выручки произошло за счет снижения вы-
ручки от передачи электроэнергии из-за со-
кращения полезного отпуска электроэнер-
гии на 229 млн кВтч, или 2,7 %.

Чистая прибыль, полученная филиалом 
по итогам 2020 г., составила 697 399 тыс. руб., 
что на 565 399 тыс. руб., или на 44,8 %, ниже 
факта 2019 г. Убыток, полученный филиа-
лом по итогам 2021 г., составил 515 480 тыс. 
руб., при фактической чистой прибыли 
в 2020 г. в размере 697 399 тыс. руб., сниже-
ние на 173,9 %.

На сегодняшний день филиал «Оренбур-
гэнерго» может оказывать полный спектр сер-
висных услуг, которые необходимы клиенту 
в процессе электроснабжения. Подать заявку 
и заключить договор на оказание услуг кли-
енты могут в офисах обслуживания потреби-
телей филиала «Оренбургэнерго» (центрах 
обслуживания потребителей), расположен-
ных в каждом производственном отделении. 
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Для реализации мероприятий по оказанию 
дополнительных услуг на базе производ-
ственных отделений в филиале «Оренбургэ-
нерго» необходимо увеличить общую выруч-
ку от их реализации путем внедрения услуги 
по выполнению работ, отнесенных к компе-
тенции заявителя, при осуществлении техно-
логического присоединения. 

Услуга «Технологическое присоедине-
ние под ключ (ТП под ключ)» – это ком-
плексная услуга по выполнению работ 
при осуществлении процедуры технологи-
ческого присоединения, ее выполняет пер-
сонал отдельного служебного подразделе-
ния – Службы сетевого сервиса.

Основными задачами службы являются:
− планирование дохода от услуг по не-

профильным видам деятельности на основе 
анализа рынка;

− заключение и сопровождение догово-
ров по непрофильным видам деятельности;

− контроль поступления оплаты по дого-
ворам по непрофильным видам деятельности;

− расширение и увеличение доли рынка 
оказываемых услуг по непрофильным ви-
дам деятельности.

В производственном отделении функ-
ции по планированию дохода от услуг 
по непрофильным видам деятельности 
на основе анализа рынка, а также по заклю-
чению и сопровождению договоров по не-
профильным видам деятельности возложе-
ны на специалиста по непрофильному виду 
деятельности. Услуги по ремонтно-экс-
плуатационному обслуживанию и стро-
ительству электросетевых объектов по-
требителей, на основании заключенных 
договоров, выполняет персонал служебных 
подразделений, основной целью деятельно-
сти которых является ремонт, техническое 
обслуживание, эксплуатация и строитель-
ство собственных электросетевых объектов 
предприятия, а непрофильная деятельность 
является дополнительной нагрузкой. 

В результате сравнительного анализа 
можно сделать вывод, что производственное 
отделение, в котором функции развития до-

полнительных услуг возложены на отдель-
ное служебное подразделение, не только 
достигает более эффективного финансового 
результата реализации существующих видов 
дополнительных услуг, но и развивает новые 
виды услуг, такие как услуга «ТП под ключ».

Заключение
Увеличение выручки в сфере дополни-

тельных услуг филиала «Оренбургэнерго» 
возможно путем организации службы се-
тевого сервиса в производственном отделе-
нии. Для реализации проекта по введению 
службы сетевого сервиса необходимо за-
купить дополнительное оборудование, ме-
бель, оргтехнику и средства индивидуаль-
ной защиты, а также следует предусмотреть 
затраты на обучение персонала.

Суммарные инвестиционные затраты 
по проекту представим в табл. 2 и 3.

Таблица 2
Суммарные инвестиционные затраты,  

тыс. руб.

Наименование Сумма
Приобретение мебели 21
Приобретение оргтехники 94
Приобретение инструмента 82,1
Приобретение СИЗ 90,8
Обучение персонала 14
Итого 301,9

В табл. 2 представлены суммарные рас-
ходы по проекту на основе рассчитанных 
данных с учетом следующих показателей:

− ежегодного роста прогнозных индек-
сов цен на непродовольственные товары 
на 4,79 %;

− ежегодного роста прогнозных индек-
сов цен на услуги связи для юридических 
лиц на 0,75 %;

− роста цен за электроэнергию до 2,6 % 
в среднем за год;

− ежегодного роста прогнозной индек-
сации заработной платы на 1,4 % [5].

Таблица 3 
Суммарные расходы по проекту, тыс. руб.

Наименование Период
2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г.

Затраты на оплату труда с учетом социальных 
отчислений 1396,5 1416,1 1435,9 1456,0 1476,4

Административно-хозяйственные расходы 15,7 16,4 17,2 18,0 18,9
Электроэнергия на офисные и бытовые электро-
приемники 4,8 4,9 5,1 5,2 5,3

Расходы на связь 14,4 14,5 14,6 14,7 14,8
Итого 1431,4 1451,9 1472,8 1493,9 1515,4
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Таблица 4 
Количество ежегодно заключенных договоров  

на предоставление услуги «ТП под ключ» в 2022–2026 гг.

Наименование 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г.
Количество заключенных договоров на  
предоставление услуги «ТП под ключ» 120 156 192 228 276

Таблица 5 
Утвержденный прейскурант на оказание услуги «ТП под ключ»  

«Оренбургэнерго» на 2022 г.

Наименование услуги Тариф (без НДС), 
руб.

Выполнение работ, отнесенных к компетенции заявителя, при осуществлении технологического 
присоединения («ТП под ключ», пакетная услуга) 
«Технологическое присоединение под ключ» для физических лиц (величина 
максимальной мощности присоединяемых энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии до 15 кВт) 

8991,67

«Технологическое присоединение под ключ» для юридических лиц (величина 
максимальной мощности присоединяемых энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии до 15 кВт) 

10808,33

«Технологическое присоединение под ключ» для юридических лиц (величина 
максимальной мощности присоединяемых энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии от 15 до 50 кВт) 

13483,33

«Технологическое присоединение под ключ» для юридических лиц (величина 
максимальной мощности присоединяемых энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии от 50 до 200 кВт) 

22475,00

Таблица 6 
Ожидаемый приток денежных средств по проекту в 2022–2026 гг., тыс. руб.

Наименование услуг Прогноз
2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г.

Выполнение работ, отнесенных к ком-
петенции заявителя, при осуществлении 
технологического присоединения («ТП 
под ключ», пакетная услуга)

1079,00 1444,78 1831,54 2240,20 2793,18

Итого 1255,82 1919,11 2320,10 2743,42 3311,49

Притоками по проекту будет являться 
увеличение нетарифной выручки за счет 
предоставления клиентам новых дополни-
тельных услуг, таких как «ТП под ключ».

В табл. 4 приведем ожидаемое коли-
чество ежегодно заключенных договоров 
в 2022–2026 гг. 

Утвержденный прейскурант на оказа-
ние услуги «ТП под ключ» «Оренбургэнер-
го» приведен в табл. 5.

В табл. 6 представлены ожидаемые сум-
марные притоки по проекту на основе рас-
считанных данных с учетом ежегодного ро-
ста прогнозных индексов цен на услуги 3 %.

Таким образом, при реализации проекта 
наблюдается ежегодное увеличение выруч-
ки по данным услугам. Также персоналом 
службы сетевого сервиса будет наращивать-
ся выручка по другим попутным услугам, 
таким как вынос линии электропередач, 

замена ввода в частный дом и др. Соответ-
ственно, состояние филиала «Оренбургэ-
нерго» при условии реализации мероприя-
тия, организации службы сетевого сервиса 
в производственном отделении, обеспечит 
улучшение экономической эффективности 
его деятельности.
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Концепция энергетического перехода, как стратегия полного замещения источников энергии, основан-
ных на ископаемом топливе, стала основой для формирования политики в области энергетики многих стран 
и зафиксирована как в национальных, так и международных документах, таких как «Парижское соглаше-
ние» (2015) или «Стратегия социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парни-
ковых газов до 2050 г.» (2019). В данной работе произведена попытка оценки оснований данного феномена 
как с точки зрения его происхождения, так и с точки зрения влияния на актуальную политику. Методологи-
ческий разбор аспектов концепции энергетического перехода показывает, что под данным термином могут 
подразумеваться несколько не в полной мере связанных друг с другом концепций. Вопрос оценки концеп-
ции энергетического перехода критически важен для последовательного формирования региональных по-
литик по модернизации региональных энергетических комплексов и подсистем электро- и теплоснабжения. 
Данный вопрос приобретает особую значимость в формировании энергетической политики арктических 
регионов в силу суровых климатических условий и сложности в поиске альтернативы ископаемому топливу, 
как основе для бесперебойной работы энергетических систем АЗРФ. 

Ключевые слова: энергетический переход, декарбонизация, обзор, энергетическая политика, экология
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The energy transition concept, as a strategy for the complete replacement of fossil fuels energy sources, has become 
the basis for the energy policy formation in many countries and is fixed in both national and international documents, such 
as the Paris Agreement (2015) or the Strategy of Socio-Economic Development of Russia with Low Greenhouse Gas 
Emissions until 2050 (2019). In this paper an attempt is made to assess the energy transition phenomenon both from its 
origin and its impact on current policy points of view. A methodological analysis of the energy transition concept aspects 
shows that this term may mean several concepts that are not fully related to each other. The issue of assessing the energy 
transition concept is critically important for the consistent formation of regional policies for the regional energy complexes 
and subsystems of electricity and heat supply modernization. This issue is of particular importance in shaping the energy 
policy of the Arctic regions due to the harsh climate conditions and the difficulty in finding an alternative to fossil fuels as 
the basis for the uninterrupted operation of the energy systems of the Russian Arctic.
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Понятие энергии впервые было сфор-
мулировано в Античности. Например, Ари-
стотель определял энергию как соединение 
трёх факторов: возможности, действитель-
ности и цели (потенции, энергейи и этиле-
хии). Таким образом, энергию можно рас-
сматривать как ту силу, которая переводит 
возможность в действительность [1]. Впер-
вые термин энергия был употреблён в зна-
чении конкретной измеримой физической 
величины английским физиком Т. Юнгом 
[2]. Фактически он начал использовать тер-
мин «энергия» вместо того, что Лейбниц 
называл «живой силой». Понятие энер-
гии уточнялось и развивалось. К середине 
XIX в.  появилось разделение на потенци-
альную и кинетическую энергию – первый 
термин ввёл в научный оборот У. Томсон, 
а второй – У. Ренкин. [2] В XIX в. были от-

крыты принципы преобразования энергии 
из одного вида в другой. Это послужило 
росту конструкторской мысли по созданию 
разного типа двигателей. Для сравнения их 
эффективности появилась необходимость 
измерения энергии в единых единицах. 
А масштабное внедрение механизмов в хо-
зяйственную деятельность привело к тому, 
что термин «энергия» стал иметь и эконо-
мическое измерение. Сегодня все процессы 
современного общества зависят от источ-
ников энергии. Но даже в то время, когда 
понятие энергия не использовалось в своём 
современном значении, сам процесс преоб-
разования энергии активно использовался 
в хозяйственной деятельности. Источни-
ком энергии изначально служила мускуль-
ная сила человека и животных. Для обо-
грева использовалась тепловая энергия, 
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получаемая при сжигании дров. Затем, 
при освоении определённых механизмов, 
стала применяться энергия ветра и потока 
воды. Для выплавки металла стал приме-
няться уголь. Кроме того, ещё в Антично-
сти как в хозяйственной деятельности, так 
и в военном деле применялись различные 
механизмы по преобразованию одного вида 
механической энергии в другой. С появле-
нием технической возможности преобра-
зования механической энергии в электри-
ческую и обратно произошла глобальная 
перестройка всех хозяйственных процессов 
в мировом масштабе, так как появилась 
возможность передачи энергии на значи-
тельные расстояния. На сегодняшний день 
существует несколько описательных кон-
цепций того, как менялись виды источни-
ков энергии, которые использует человек. 
Но большинство из них основаны на ли-
нейной схеме, которая представляет меха-
низм изменения типов источников энергии 
с древнейших времён до второй половины 
XX в. следующим образом: мускульная 
сила –> естественная сила потока воды 
(ветра) –>дрова –> каменный уголь –> 
нефть –> природный газ –> атомная энер-
гетика [3]. Исходя из данной схемы, мож-
но выделить основные подходы к вопросу, 
энергетического перехода. Под этим терми-
ном исследователи подразумевают совер-
шенно разные концепции. Одна из концеп-
ций гласит, что энергетические переходы 
происходили несколько раз на протяжении 
всей истории человечества, просто темпы 
и масштабы этих процессов значительно 
возросли во второй половине XIX в. В ши-
роком смысле «энергетический переход – 
это изменение структуры первичного энер-
гетического потребления и плавный переход 
от существующей схемы энергетического 
обеспечения к новому состоянию энергоси-
стемы» [4]. Для данной позиции ключевым 
является то, что энергетических переходов 
было несколько и современный энергетиче-
ский переход конвенционально определяет-
ся как четвёртый энергетический переход 
[5]. Альтернативная точка зрения на данный 
вопрос предполагает, что энергетический 
переход – это уникальное явление, в процес-
се которого человечество находится именно 
в данный момент и которое подразумевает 
переход всей энергетики на возобновляе-
мые источники энергии [6]. Эта позиция 
связана с тем, что основной вектор развития 
энергетики традиционно шёл на наращива-
ние мощности энергетических источников 
для удовлетворения потребностей эконо-
мики в энергии. Для этого использовались 
в основном ископаемые источники энер-
гии, а вопросы устойчивого развития и эко-

логические проблемы были отодвинуты 
на второй план. Глобальное изменение это-
го вектора развития и связывают с энергети-
ческим переходом. Несмотря на то, что тер-
мин «энергетический переход», как процесс 
отказа от традиционных источников энер-
гии и перестройки всей энергетической 
системы в масштабе планеты, вошёл в упо-
требление в научной и политической среде 
ещё с третьей четверти XX в., многие иссле-
дователи считают отсчётной точкой начала 
энергетического перехода Парижское кли-
матическое соглашение 2015 г. [7]. Послед-
ние семь лет, которые прошли с момента 
принятия Парижского соглашения по кли-
мату, положения о необходимости энерге-
тического перехода фиксируются в законо-
дательных актах большинства государств. 
Российская Федерация, например, присо-
единилась к данному соглашению в 2019 г., 
но уже были внесены ряд изменений в су-
ществующие законодательные акты и стра-
тегические документы, а также принят ряд 
новых. Например, «Стратегия социально-
экономического развития России с низ-
ким уровнем выбросов парниковых газов 
до 2050 г.», которая напрямую декларирует 
активное участие России в актуальном про-
цессе энергетического перехода [8]. Кроме 
того, вопрос методологических подходов 
к процессу энергетического перехода тесно 
связан с вопросами экологической ответ-
ственности человечества и антропогенного 
изменения окружающей среды. Кроме того, 
важность осмысления процессов энерге-
тического перехода имеет особую актуаль-
ность в экономических реалиях Российской 
Федерации. РФ является мировым лидером 
по поставке энергоресурсов традиционной 
энергетики на мировой рынок. Энергетиче-
ская и экономическая безопасность России 
напрямую зависит от вектора развития ми-
ровых трендов в области энергетики [9].

Цель данной работы – провести обзор 
и анализ существующих подходов к пробле-
ме энергетического перехода. Для выполне-
ния этой цели необходимо решить следую-
щие задачи: 

1. Провести обзор истории современ-
ной концепции энергетического перехода 
и методологических подходов к данному 
феномену. 

2. Провести анализ критики в отноше-
нии концепции энергетического перехода.

Материалы и методы исследования
Для решения поставленных задач в дан-

ной работе используются такие общенауч-
ные методы, как анализ литературы по во-
просу, синтез, дедуктивный метод, а также 
исторический метод для фиксации имений 
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в отношении к изучаемому предмету. Ос-
новными материалами для исследования 
являются академические публикации, по-
свящённые проблеме энергетического пере-
хода и смежным темам.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Появление термина «энергетический 
переход» связано с конкретными историче-
скими событиями. Он произошёл не из ака-
демической, а политической среды и актив-
но стал использоваться после нефтяного 
кризиса 1973 г. [10]. Впервые термин «энер-
гетический переход» был использован пре-
зидентом США Джимми Картером в обра-
щении к нации в 1977 г. А использование 
данного термина в официальных междуна-
родных документах началось с 1981 г. после 
конференции ООН в Найроби [11]. Энерге-
тический переход был определён как про-
цесс перехода с традиционных ископаемых 
видов топлива на возобновляемые источни-
ки энергии. В академической среде данный 
термин долгое время использовался в ука-
занном выше контексте. В основном упо-
треблялся в публикациях по экономике, эко-
логии, энергетике и мировой политике 
как данность и даже как цель для опреде-
лённой территории или страны, но без ис-
пользования развёрнутого определения 
[12]. Определённое осмысление и методо-
логический подход к процессам энергети-
ческого перехода были даны В. Смилем. 
В своей работе 2010 г. он подробно описал 
процесс изменения энергобалансов стран 
по первичным энергоресурсам, которые ис-
пользует человечество [13]. Исходя из этого 
подхода получается, что до того, как начал 
декларироваться современный процесс пе-
рехода на возобновляемые источники энер-
гии, человеческая цивилизация уже прошла 
три энергетических перехода. С биотоплива 
(дрова, древесный уголь и т.п.) на каменный 
уголь, затем на нефть, а с нефти на природ-
ный газ. Причём глобального механизма 
этих энергетических переходов не суще-
ствовало, так как по крайней мере до 1950 г. 
они носили локальный характер. Переход 
на новый вид первичного топлива осущест-
влялся в рамках одной страны, союза госу-
дарств или региона. Другой процессный 
способ интерпретации энергетического пе-
рехода дал О’Коннор, который сформулиро-
вал его как совокупности изменений всей 
энергетической системы, включая энерго-
носители, преобразователи энергии, энерге-
тические ресурсы, услуги в сфере энергети-
ки [14]. Из такого подхода следует 
комплексное влияние на процессы в регио-
нальной социально-экономической системе 

через изменение в энергетике, как основе 
современной экономики. Важным аспектом 
является связь с экологической повесткой, 
а если смотреть шире, то с целями устойчи-
вого развития. Несмотря на то, что термины 
энергетический переход, устойчивое разви-
тие и экологическая ответственность посто-
янно встречаются в одних и тех же публика-
циях, их связь не очевидна из исторического 
контекста. Энергетический переход начался 
не как ответ на экологические вызовы, 
а как результат ряда кризисов традицион-
ной энергетики, основанной на ископаемом 
топливе [15]. Исторически энергетический 
переход стал прочно ассоциироваться с воз-
обновляемыми источниками энергии, 
как решение по преодолению энергетиче-
ских кризисов 1970-х гг. Это было связано 
с политическими, экономическими и гео-
графическими обстоятельствами. Большая 
часть первичных энергетических ресурсов 
была сосредоточена в развивающихся стра-
нах или в Советском Союзе. Локальные по-
литические кризисы подорвали мировой 
энергетический баланс [16]. Решением про-
блемы виделись децентрализованные ис-
точники энергии, которые не зависели 
бы от логистических цепочек и междуна-
родных торговых и политических отноше-
ний. Основными ресурсами такого типа яв-
лялись тогда и до сих пор являются 
солнечная энергетика и ветроэнергетика. 
Особняком стоит атомная энергетика, кото-
рая считалась экологически безопасной 
и инновационной до ряда аварий, которые 
значительно замедлили и усложнили вне-
дрение мирного атома [17]. В результате 
сделанной в 1980-е гг. ставки государств За-
падной Европы на переход к экологически 
чистым, возобновляемым источникам энер-
гии появилась чёткая связь между концеп-
цией энергетического перехода и экологи-
ческой тематикой [18]. Ввиду принципов 
принятия решений в таких международных 
институтах, как ООН, цели по переходу на воз-
обновляемые источники энергии стали об-
щим вектором, который декларирует в сво-
их документах большинство государств. 
Такая позиция отражает консенсус мирово-
го сообщества не только относительно энер-
гетической безопасности, но и относитель-
но антропогенного влияния использования 
ископаемого топлива на глобальные клима-
тические процессы [19]. Парижское клима-
тическое соглашения зафиксировало эту 
связь, поставив перед мировым сообще-
ством цели по снижению выбросов парни-
ковых газов в эквиваленте CO2 до 2050 г. 
Как было показано выше, современная кон-
цепция энергетического перехода является 
в определённой степени политическим кон-
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сенсусом. А это, в свою очередь, означает 
значительную её уязвимость для критики. 
Начнём с того, чтобы рассмотреть критику 
оснований для энергетического перехода. 
На сегодняшний день, как было продемон-
стрировано, главным основанием для все-
общего перехода на современные возобнов-
ляемые источники энергии являются 
экологические основания. А именно гло-
бальное изменение климата из-за всё более 
возрастающего использования ископаемого 
топлива. Эта позиция и подвергается крити-
ке. Приведём одну знаковую цитату: «Что же 
касается проблемы глобального потепле-
ния, то следует наконец признать, что это 
следствие циклических изменений климата, 
имеющих естественную природу, и что тео-
рия так называемого парникового эффекта 
не имеет научного обоснования, как, впро-
чем, и заключённый на её основе Киотский 
протокол» [20]. В цитате выражена суть 
критики концепции энергетического пере-
хода, основанная на том, что наблюдаемое 
изменение климата является естественным 
цикличным процессом. Если хозяйственная 
деятельность не является причиной гло-
бальных климатических изменений, то и фор-
сирование перехода на возобновляемые ис-
точники энергии не требуется. Существует 
и более жёсткая версия данной линии кри-
тики. Она состоит в том, что никаких гло-
бальных изменений климата нет в принци-
пе. Но такая позиция, в отличие от  
приведённой концепции отсутствия антро-
погенного влияния на глобальные климати-
ческие процессы, опровергается данными 
многолетних наблюдений за  состоянием 
климата и поэтому является менее состоя-
тельной [21]. Для того, чтобы придержи-
ваться такой позиции, придётся признать 
фальсификацию данных о климате в гло-
бальном масштабе. В целом критику кон-
цепции антропогенного изменения климата 
можно считать в основном маргинальной. 
Научное сообщество принимает это как  
факт, которому имеется достаточное коли-
чество подтверждений, а конкурирующие 
теории не выдерживают критики. Так что  
факт антропогенного влияния на климат 
можно считать доказанным [22] или как ми-
нимум согласованно принятым в существу-
ющей научной парадигме. Но существуют 
и другие линии критики концепции энерге-
тического перехода. Например, с точки зре-
ния того, какие источники энергии призна-
ются современными экологическими и  
возобновляемыми. К этим источникам 
обычно относят солнечную энергию, энер-
гию ветра, геотермальную и гидроэнерге-
тику [23]. Причём традиционную крупно-
масштабную гидроэнергетику, которая 

подразумевает строительство плотин и,  как  
следствие, значительное изменение природ-
ного ландшафта, ряд исследователей ис-
ключает из этого перечня, как несущую 
угрозу для окружающей среды [24]. К этому 
перечню можно добавить водородную энер-
гетику, но на сегодняшний день водород 
нельзя считать первичным источником 
энергии. В основном его получают либо хи-
мическими и физическими методами из ис-
копаемого топлива или электролизом воды, 
для которого необходим другой источник 
энергии [25]. Критики текущей концепции 
энергетического перехода замечают, что в пе-
речне первичных источников энергии, кото-
рыми предлагается замещать ископаемое 
топливо, отсутствует атомная энергетика, 
хотя углеродный след от такого способа по-
лучения энергии отсутствует. То есть кли-
матический аргумент не работает на запрет 
атомной энергетики. Именно поэтому про-
исходит активная дискуссия о включении 
современных безопасных атомных техноло-
гий в список «зелёных» [26]. Атомную 
энергетику критикуют за наличие радиоак-
тивных отходов, но такая линия критики 
возможна и против концепции энергетиче-
ского перехода. Например, влияние произ-
водства солнечных панелей может быть 
крайне разрушительным для экологии. Во-
первых, процесс постройки таких источни-
ков энергии требует большого количества 
материалов, что ведёт к экологическим ри-
скам при масштабном использовании. Во-
вторых, размещение солнечных энергоуста-
новок требует значительных площадей. 
В-третьих, для производства панелей пре-
образователей света в электрическую энер-
гию используются вещества, производство 
которых ухудшает экологию [27]. Ещё од-
ним пунктом критики существующей кон-
цепции энергетического перехода является 
невозможность применения данной концеп-
ции во всех типах природных условий. На-
пример, для регионов Арктики фактически 
единственным конвенционально признан-
ным «зелёным» источником энергии слу-
жит ветер. Этого вида ресурса явно недо-
статочно для удовлетворения потребности 
в тепловой энергии в АЗРФ [28]. Но основ-
ной линией критики скептиков энергетиче-
ского перехода является темп внедрения 
возобновляемых источников энергии. 
В стратегических документах международ-
ных организаций заявлена цель перехода 
на ВИЭ к 2050 г. При этом традиционные 
источники энергии будут сокращаться, 
а весь энергетический дефицит должен по-
крываться новыми современными ВИЭ. 
Но основной прогресс в снижении эмиссии 
углерода на сегодняшний день связан 
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не с использованием альтернативной энер-
гетики, а с переходом с угля на газ. Многие 
схемы безуглеродной энергетики находятся 
в стадии разработки и/или апробации на не-
больших масштабах [29]. Поэтому возмож-
ность мировой энергетической системы 
к переходу на ВИЭ темпами, которые указа-
ны в стратегических документах, подверга-
ется критике. По консервативным прогно-
зам, потребление ископаемого топлива 
будет расти до 2040 г., несмотря на все уси-
лия международного сообщества [29].

Заключение
Для того чтобы классифицировать мето-

дологические подходы к концепции энерге-
тического перехода, были решены следую-
щие задачи: 

1. Проведён обзор истории современ-
ной концепции энергетического перехода 
и методологических подходов к данному 
феномену. Выявлено сильное влияние по-
литических заявлений на формирование 
рассматриваемой концепции. Этим объяс-
няется явный недостаток методологическо-
го и смыслового анализа содержания фено-
мена энергетического перехода. 

2) Проведён обзор критики концеп-
ции энергетического перехода. Выявлено, 
что критические аргументы в академиче-
ских изданиях высказываются по каждому 
пункту рассматриваемой концепции. Осо-
бое внимание вызывают вопросы примене-
ния концепции энергетического перехода 
к регионам АЗРФ. Выявлено, что основные 
подходы к концепции энергетического пе-
рехода можно разделить на три группы: 

1) Энергетический переход – это уни-
кальное явление современного нам мира, 
которое предполагает отказ от традици-
онных ископаемых источников энергии. 
Он происходит из-за того, что процесс гло-
бализации усиливается, и человечество всё 
больше ощущает себя единым организмом 
или как минимум единой социально-эконо-
мической системой. Вследствие этого уве-
личивается экологическая ответственность 
как отдельных людей, так и человечества 
в целом. Поэтому, несмотря на экономиче-
ские издержки и прочие риски, необходим 
глобальный переход на возобновляемые ис-
точники энергии. 

2) Энергетический переход – это есте-
ственное закономерное явление. Человече-
ство уже несколько раз переходило с одного 
вида основного топлива на другой. Этот про-
цесс обусловлен критической массой техно-
логий по возобновляемой энергетике и будет 
происходить в любом случае, так как в ре-
зультате выгоды от возобновляемой энерге-
тики превышают издержки по её внедрению. 

3) Энергетический переход – это чисто 
политическое решение лидеров ряда стран 
и международных организаций. При помо-
щи этого процесса они хотят достичь сво-
их тактических и стратегических целей, 
как в области энергетической безопасно-
сти, так и в сфере экономического и техно-
логического доминирования. Все основные 
положения концепции энергетического 
перехода могут быть интерпретированы 
иным образом, чем это заявлено в деклари-
руемых целях. При этом доминирующим 
подходом, как в академических публика-
циях, так и в актуальных публичных вы-
ступлениях и стратегических документах, 
является первый из вышеуказанных мето-
дологических подходов. Вышеуказанные 
выводы имеют значения для формирова-
ния политики и стратегических докумен-
тов по развитию региональных энергети-
ческих систем.
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