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ЭКСПЕРТНЫЕ МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  
ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  
В СИСТЕМЕ МЕТОДОВ БИЗНЕС-АНАЛИЗА

Ключевые слова: финансовая устойчивость, бизнес-анализ, прогнозирование, методы, экс-
пертные оценки.

В современной экономике абсолютно каждой организации рано или поздно, но в худшем слу-
чае, приходит время выбора надежного инструмента, который позволит самостоятельно определять 
проблемы, требующие решения, и обосновывать меры по созданию условий для создания финан-
совой устойчивости. В этом случае на помощь может прийти бизнес-анализ. В настоящей статье 
обосновывается значимость научной актуализации инструментария прогнозирования финансовой 
устойчивости организаций в условиях нестабильной внешней среды. Приводится значимость ис-
пользования методов бизнес-анализа в прогнозировании финансовой устойчивости организации. 
Проведен анализ экспертных методов прогнозирования финансовой устойчивости организации. 
Определены направления применения экспертных методов в прогнозировании финансовой устой-
чивости организации. Предложена последовательность прогнозирования финансовой устойчивости 
организации на основе экспертных методов.

H. A. Abdurahmonov
St. Petersburg state agrarian University, St. Petersburg, Pushkin, e-mail: huseynjon-1@mail.ru

EXPERT METHODS OF FORECASTING THE FINANCIAL STABILITY 
OF THE ORGANIZATION IN THE SYSTEM OF BUSINESS ANALYSIS 
METHODS

Keywords: financial stability, business analysis, forecasting, methods, expert assessments.
In the modern economy of absolutely every organization, sooner or later, but in the worst case, the time 

comes to choose a reliable tool that will allow you to independently determine the problems that need to be 
solved and justify measures to create conditions for creating financial stability. In this case, business analysis 
can come to the rescue. This article substantiates the importance of scientific actualization of the tools for 
predicting the financial stability of organizations in an unstable external environment. The importance of 
using business analysis methods in predicting the financial stability of an organization is given. The analysis 
of expert methods for forecasting the financial stability of the organization. The directions of application of 
expert methods in forecasting the financial stability of an organization have been determined. A sequence 
of forecasting the financial stability of an organization based on expert methods is proposed.

Введение 
Прогнозирование занимает особое место 

в системе функций управления современны-
ми организациями. Именно в рамках реали-
зации функции прогнозирования, которая 
может рассматриваться как продолжение 
функции анализа, осуществляется реализа-
ция большей части методик бизнес-анализа 
современных предприятий. В современных 
условиях объектом прогнозирования могут 
являться многочисленные аспекты эконо-

мической деятельности организаций, в том 
числе вопросы, касающиеся их финансовой 
устойчивости. Проблема разработки научно 
обоснованного инструментария прогнози-
рования финансовой устойчивости органи-
заций имеет высокую практическую и тео-
ретическую значимость. 

Цель исследования 
Практическая значимость проблемы 

определяется необходимостью формиро-
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вания методического аппарата, который 
может использоваться современными рос-
сийскими предприятиями для целей про-
гнозирования финансовой устойчивости. 
Данная проблема особо актуальна в связи 
с нестабильной динамикой ряда ключевых 
показателей финансовой устойчивости 
и экономической эффективности россий-
ских предприятий [1]. 

Теоретическая значимость затрагива-
емого круга вопросов определяется не-
достаточным вниманием исследователей 
к вопросу прогнозирования финансовой 
устойчивости организаций как направления 
бизнес-анализа. 

Материал и методы исследования 
Методологическую основу исследо-

вания составила система теоретических 
и общенаучных методов познания, таких как 
анализ и системный подходы. 

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Можно выделить некоторые исследова-
ния, где так или иначе этот вопрос затраги-
вался. Галицкая Ю.Н., Тхагапсо М.Б. спра-
ведливо отмечают отсутствие универсаль-
ного метода прогнозирования и выделяют 
два принципиальных класса прогнозиро-
вания: субъективные, основанные на инту-
иции и применяемые в условиях неопре-
деленности; объективные или стохастиче-
ские методы, основанные на эмпирических 
данных, в которых заложена определенная 
вероятность реализации прогноза [2]. При-
менительно к прогнозированию финансовой 
устойчивости имеет значение также выде-
ленные авторами методы прогнозирования 
в зависимости от набора прогнозируемых 
показателей: методы, в которых прогнозиру-
ется один или несколько показателей, пред-
ставляющих наибольший интерес; методы, 
предполагающие построение прогнозных 
форм отчетности, которые содержат ком-
плекс исследуемых показателей.

Методы и инструменты экономического 
анализа, в том числе оценки и прогнозиро-
вания финансовой устойчивости достаточно 
разнообразны, но не всегда могут с одина-
ковым успехом применяться в деятельности 
современных организаций. В связи с тради-
ционным узким пониманием перечня ин-
струментов анализа финансовой устойчи-
вости, в российских исследованиях распро-

странен подход, в соответствии с которым 
прогнозирование финансовой устойчивости 
организации определяют как «совокупность 
аналитических процедур, применяемых для 
диагностики финансовой устойчивости хо-
зяйствующего субъекта в перспективе по-
средством разработанных методик анализа 
и прогнозирования финансовой устойчиво-
сти на основе действующей методологии 
(методов и приемов) экономического ана-
лиза и прогнозирования». Из определения 
следует, что авторы необоснованно упуска-
ют из вида возможности инструментария 
бизнес-анализа для целей прогнозирования 
финансовой устойчивости организаций. 
Кроме этого, такое понимание финансовой 
устойчивости организации предопределяет 
превалирование объективных (статистиче-
ских) методов прогнозирования финансовой 
устойчивости: анализа коэффициентов, эко-
номико-математического моделирования, 
матричных методов и др. [3].

Традиционный инструментарий прогно-
зирования финансовой устойчивости и усто-
явшиеся в экономической науке методики 
перспективного анализа рассматриваемого 
аспекта деятельности предприятия также 
определяют чрезмерное внимание авторов 
к отдельным частным методикам. Напри-
мер, в основе методики, предлагаемой в ис-
следовании Тен Т.Л. и др., лежит факторный 
анализ, а алгоритм процедуры прогнозиро-
вания финансовой устойчивости организа-
ции содержит следующие этапы: определе-
ние тренда, наилучшим образом аппрокси-
мирующего фактические данные, проверка 
факторных признаков на мультиколлинеар-
ность, оценка ошибок модели, построение 
прогнозной модели и её верификация, сце-
нарный прогноз показателей финансовой 
устойчивости организации.

Узкий, квалиметрический подход к про-
гнозированию финансовой устойчивости 
организаций наблюдается и в других иссле-
дованиях [5-11]. 

В современных условиях требуется рас-
ширение методик прогнозирования финан-
совой устойчивости организаций.

Приведенные выше методы прогнози-
рования финансовой устойчивости при-
менимы в условиях определенности и до-
ступности значительных массивов данных 
о деятельности организации. Вместе с этим, 
в практике распространены ситуации не-
определенности, отсутствия достоверной 
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информации о финансовой деятельности 
организации. Например, это возможно в сле-
дующих случаях: 

– в деятельности вновь созданных или 
недолго действующих организаций;

– в деятельности организаций, функ-
ционирующих в узкоспецифичной отрасли 
с ограниченным доступом к информации;

– при динамичных колебаниях внешней 
среды организации, неустойчивых прогно-
зах развития экономики;

– при отсутствии достаточного массива 
данных для применения объективных мето-
дик прогнозирования и др.

Для таких случаев, а также при наличии 
у субъектов прогнозирования цели повы-
шения его качества, требуется применение 
различных методов бизнес-анализа, позво-
ляющих нивелировать недостатки других, 
традиционных методов прогнозирования 
финансовой устойчивости организации. 

Анализ литературы, определяющей ме-
тодологическую основу бизнес-анализа, по-
зволяет выделить следующие его методы:

1. Методы стратегического бизнес-ана-
лиза внешней среды предприятия: PEST-
анализ, отраслевой анализ, конкурентный 
анализ, PIMS-анализ, бенчмаркинг, вероят-
ностные характеристики внешней среды, 
сценарный анализ, статистические методи-
ки прогнозирования, анализ жизненного 
цикла организации. GAP-анализ, портфель-
ный анализ, анализ организационной куль-
туры, анализ цепочки создания ценности, 
метод «7S», SWOT-анализ, SPACE-анализ, 
LOTS-анализ и др. 

2. Модели операционного бизнес-ана-
лиза: выделение постоянных и переменных 
затрат на основании анализа финансовой от-
четности, CPV-анализ и др. [12].

Бариленко В.И. в качестве методов биз-
нес-анализа или поддержки этих методов 
рассматривают в том числе методы экс-
пертных оценок. Экспертные методы могут 
применяться в процессе прогнозирования 
финансовой устойчивости организации, до-
полняя другие методы бизнес-анализа [13].

Антохонова И.В. предлагает подразде-
лять методы прогнозирования на интуитив-
ные и формализованные [14]. Интуитивные 
методы прогнозирования можно отнести 
к условно качественным, поскольку субъ-
екты прогнозирования оперируют значи-
тельно меньшим объемом количественной 
информации, при этом, зачастую, для полу-

чения количественных оценок использует-
ся преобразованная исходная качественная 
информация. 

Горшкова Л.А. выделяет следующие эв-
ристические методы бизнес-анализа: комис-
сии и конференции, мозговой штурм, банк 
идей, коллективный блокнот, типология, 
метод активного социологического тестиро-
ванного анализа и контроля, функциональ-
но-стоимостный анализ, деловые игры [15].

Методы экспертных оценок определяют 
как комплекс логических и математико-ста-
тистических процедур, обусловленных де-
ятельностью экспертов по переработке не-
обходимой для анализа и принятия решений 
информации. 

Экспертные оценки, применяемые в биз-
нес-анализе и прогнозировании финансовой 
устойчивости, можно разделить на следую-
щие группы:

1. Индивидуальные, в том числе:
– метод интервью;
– аналитический метод;
– построение сценария;
– метод психоинтеллектуальной генера-

ции идей.
2. Коллективные:
– метод комиссий;
– метод «Дельфи»;
– метод коллективной генерации идей 

(метод «мозговой атаки»);
– метод управляемой генерации идей;
– синоптический метод.
Каждый из приведенных методов экс-

пертных оценок может использоваться в про-
гнозировании финансовой устойчивости со-
временных организаций. В таблице 1 при-
ведено содержание методов экспертных 
оценок и рекомендуемые направления их 
применения в процессе прогнозирования 
финансовой устойчивости организаций.

Таким образом, экспертные методы 
прогнозирования позволяют «покрыть» ряд 
проблем, возникающих при формировании 
перспективных оценок показателей финан-
совой устойчивости. Главным образом, это 
достигается за счет устранения неопреде-
ленности в отношении влияния внешних 
факторов на объект прогнозирования. Экс-
пертные методы являются обязательным 
условием реализации других методов биз-
нес-анализа в процессе прогнозирования 
финансовой устойчивости организации: 
SWOT-анализа, PEST-анализа, GAP-анализа 
и др. [16].



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 11   2020 393

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Таблица 1  
Содержание методик экспертных оценок  

в прогнозировании финансовой устойчивости организации

№ Метод Содержание
Направления применения методов  

в прогнозировании финансовой  
устойчивости организации

1. Индивидуальные

1 Метод  
«интервью»

Индивидуальная экспертная оценка, 
формулируемая экспромтом без пред-
варительного анализа вопросов. Ис-
ключает неоднозначное толкование. 
Осуществляется непосредственный 
контакт субъекта прогнозирования с 
экспертом на основе заранее разрабо-
танной программы. 

Выявление внутренних, узкоспецифичных 
отраслевых особенностей, способных ока-
зать влияние на финансовую устойчивость 
организации.
Выявление возможных направлений воз-
действия регуляторов и их влияния на фи-
нансовую устойчивость организаций. 
Решение частных задач прогнозирования 
финансовой устойчивости.

2 Аналитиче-
ский метод

Предполагает выражение индиви-
дуальных точек зрения экспертов в 
публикациях или аналитических вы-
кладках, содержащих оценки тенден-
ций изучаемых явлений или процес-
сов. Эксперт может использовать всю 
требуемую информацию и не ограни-
чен во времени или структуре.

Оценка влияния смежных отраслей на со-
стояние компании и ее финансовую устой-
чивость.
Оценка тенденций отраслевого развития 
компании и их влияния на финансовую 
устойчивость в перспективе.
Экспертные оценки возможного влияния 
внешних факторов на финансовую устой-
чивость: инфляции, налогообложения, 
регуляторной политики, ценообразования 
поставщиков и др.

3 Построение 
сценария

Предполагает установление логиче-
ской последовательности возможных 
событий, связанных между собой 
причинно-следственными связями. 
События рассматриваются во вре-
менной системе координат. Может 
применяться при прогнозировании 
частично или полностью управляе-
мых процессов.

Формирование вариантов развития пока-
зателей финансовой устойчивости в пер-
спективе в зависимости от влияния внеш-
них факторов.
Экспертные оценки возможного влияния 
внешних факторов на финансовую устой-
чивость: инфляции, налогообложения, 
регуляторной политики, ценообразования 
поставщиков и др.
Комплексная оценка уровня финансовой 
устойчивости в будущем, возможностей её 
усиления, рисков ослабления.

4 Метод психо-
интеллектуаль-
ной генерации 
идей

Основан на побудительных, творче-
ских мотивах, при этом не исключа-
ется субъективность метода. 

Генерация новых способов прогнозирова-
ния финансовой устойчивости.
Формулирование мер по упреждению ри-
сков снижения финансовой устойчивости 
организации.

2. Коллективные

5 Метод  
комиссий

Предполагает объединение деятель-
ности экспертов по формированию 
документов о перспективах развития 
прогнозируемого объекта. Информа-
ционной базой могут выступать со-
циологические опросы. 

Комплексная оценка уровня финансовой 
устойчивости в будущем, возможностей её 
усиления, рисков ослабления.
Оценка способов и направлений повыше-
ния финансовой устойчивости организа-
ции.
Выбор и согласование показателей финан-
совой устойчивости организации для це-
лей прогнозирования.
Стратегический бизнес-анализ деятельно-
сти предприятия для целей прогнозирова-
ния финансовой устойчивости.
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№ Метод Содержание
Направления применения методов  

в прогнозировании финансовой  
устойчивости организации

6 Метод  
«Дельфи»

Последовательно осуществляемые 
процедуры, направленные на под-
готовку и осуществление прогно-
за. Также есть последовательность 
итераций, осуществляемых с целью 
удаления влияния психологических 
факторов на результаты прогнозиро-
вания. Для этого обеспечивается ано-
нимность опроса и групповой харак-
тер ответа. 

Экспертные оценки возможного влияния 
внешних факторов на финансовую устой-
чивость: инфляции, налогообложения, 
регуляторной политики, ценообразования 
поставщиков и др.
Комплексная оценка уровня финансовой 
устойчивости в будущем, возможностей её 
усиления, рисков ослабления.
Оценка способов и направлений повышения 
финансовой устойчивости организации.
Выбор и согласование показателей фи-
нансовой устойчивости организации для 
целей прогнозирования.
Стратегический бизнес-анализ деятель-
ности предприятия для целей прогнози-
рования финансовой устойчивости.
Объяснение причинно-следственных свя-
зей между прогнозируемыми показателями.

7 Метод кол-
лективной 
генерации 
идей (метод 
«мозговой 
атаки»)

Основным отличием от метода 
«Дельфи» является совместность по-
лучения решения в ходе специально-
го заседания и последующий анализ 
результатов такого заседания. Суть 
метода состоит в решении задач: 
- генерирования идей в отношении 
объекта прогнозирования;
- анализ и оценка выдвинутых экс-
пертами идей.
Может быть использован в ситуаци-
ях, когда отсутствуют очевидные ва-
рианты развития объекта прогнози-
рования в перспективе.

Оценка способов и направлений повыше-
ния финансовой устойчивости организа-
ции.
Выбор и согласование показателей финан-
совой устойчивости организации для це-
лей прогнозирования.
Стратегический бизнес-анализ деятельно-
сти предприятия для целей прогнозирова-
ния финансовой устойчивости.
Объяснение причинно-следственных свя-
зей между прогнозируемыми показателями.

8 Метод управ-
ляемой генера-
ции идей

Метод обмена мнениями, направлен-
ный на достижение согласия между 
экспертами.

Оценка влияния смежных отраслей на со-
стояние компании и ее финансовую устой-
чивость.
Оценка тенденций отраслевого развития 
компании и их влияния на финансовую 
устойчивость в перспективе.
Экспертные оценки возможного влияния 
внешних факторов на финансовую устой-
чивость: инфляции, налогообложения, 
регуляторной политики, ценообразования 
поставщиков и др.

9 Синоптиче-
ский методы

Сводный, обзорный подход анали-
за объекта и написания отдельных 
сценариев для различных аспектов 
прогнозируемого объекта с последу-
ющим их объединением на основе 
итерации.

Формирование вариантов развития пока-
зателей финансовой устойчивости в пер-
спективе в зависимости от влияния внеш-
них факторов.
Экспертные оценки возможного влияния 
внешних факторов на финансовую устой-
чивость: инфляции, налогообложения, 
регуляторной политики, ценообразования 
поставщиков и др.
Комплексная оценка уровня финансовой 
устойчивости в будущем, возможностей её 
усиления, рисков ослабления.

Источник: составлено автором.

В самом общем виде применение экс-
пертных методик прогнозирования финан-
совой устойчивости организации требует 

последовательности действий, которые 
можно выразить в виде стадий и этапов 
(табл. 2).

Окончание табл. 1



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 11   2020 395

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Таблица 2
Стадии и этапы прогнозирования финансовой устойчивости организации  

на основе экспертных методов

Стадия Этап Содержание
I. Первичная диагно-
стика и уточнение пара-
метров состояния фи-
нансовой устойчивости 
организации

1. Выбор показателей финан-
совой устойчивости, состав-
ляющих объект прогнозирова-
ния.

1.1. Выбор в качестве оцениваемых одного 
или нескольких индивидуальных, взаимоне-
зависимых показателей финансовой устойчи-
вости.
1.2. Выбор комплекса взаимосвязанных и 
взаимозависимых показателей финансовой 
устойчивости.

2. Оценка финансовой устой-
чивости организации на осно-
ве традиционных методик эко-
номического анализа.

Применение традиционных методик анализа 
финансовой устойчивости организации:
– горизонтальные;
– трендовые;
– коэффициентные;
– факторные (экономико-математические);
– сравнительные.

3. Применение методик биз-
нес-анализа в оценке текущего 
состояния финансовой устой-
чивости организации

Адаптация методик бизнес-анализа к потреб-
ностям оценки перспектив устойчивого раз-
вития организации.
Использование результатов SWOT-анализа, 
PEST-анализа, портфельного анализа и дру-
гих методов бизнес-анализа.

4. Выводы и результаты пер-
вичной диагностики финансо-
вой устойчивости

Формулирование выводов, характеризующих 
текущее состояние финансовой устойчивости 
организации.

II. Отбор экспертов 1. Формирование предвари-
тельного списка экспертов

1. Внутренние эксперты.
2. Внешние эксперты.
3. Внутренние и внешние эксперты. 

2. Уточнение критериев отбо-
ра экспертов. 

1. Компетентность.
2. Объективность.
3. Способность к командной работе (при про-
ведении групповых экспертных оценок).

3. Формирование экспертной 
группы на основе выбранных 
критериев.

Сокращение предварительного списка с уче-
том потребностей и ресурсов организации.

III. Проведение экс-
пертных оценок и со-
ставление прогноза фи-
нансовой устойчивости 
организации.

Выбор метода опроса экспер-
тов.

1. Индивидуальные.
2. Коллективные.

Выбор методики обработки и 
анализа ответов экспертов

Выбор способа обработки и анализа ответов 
экспертов: ручной, программный.

Построение прогноза финан-
совой устойчивости организа-
ции.

Построение прогноза с учетом задач и струк-
туры конкретного экспертного исследования.

Источник: составлено автором.

Выводы 
Таким образом, одним из ключевых фак-

торов, характеризующих особенности совре-
менных условий осуществления экономиче-
ской деятельности, является рост неопреде-
ленности ввиду стремительных изменений 
во внешней среде организаций. В таких 
условиях субъекты прогнозирования не мо-

гут обойтись традиционными методиками 
экономического анализа и прогнозирования 
финансовой устойчивости. Одним из направ-
лений решения проблемы становится приме-
нение интуитивных (экспертных) методов 
прогнозирования финансовой устойчивости 
организации, которые позволяют устранить 
недостатки статистических методов.
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ПОДХОДЫ К КЛАССИФИКАЦИИ МЕТОДОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ  
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ВЫБОР 
ПРИОРИТЕТНОГО ИСТОЧНИКА

Ключевые слова: микропредприятия, малый бизнес, структура финансирования, источники 
финансирования, банковские кредиты.

В современном мире микропредприятия, особенно новые, более чем когда-либо рассматривают-
ся как средство развития предпринимательства, способствующее не только занятости, социальной 
и политической стабильности, но и инновационной и конкурентоспособной силе. Акцент сместился 
с малого бизнеса как социального блага, которое следует поддерживать за счет экономических за-
трат, на малый бизнес как средство предпринимательства. С этим сдвигом пришло новое понимание 
важной роли предпринимательства. В представленной статье мы оцениваем возможности финанси-
рования субъектов предпринимательства с акцентом на малые и средние промышленные предпри-
ятия. Каждое предприятие нуждается в собственных финансовых источниках для своей деятельно-
сти. Но многие компании по средствам самофинансирования не могут обеспечить беспроблемное 
ведение бизнеса и используют различные формы внешних ресурсов урегулирования. Основная цель 
этой статьи заключалась в выявлении и оценке возможностей, с помощью которых малые и средние 
промышленные предприятия осуществляют свою предпринимательскую деятельность. Частичны-
ми целями были выявление факторов, определяющих выбор форм финансирования, анализ форм 
финансирования субъектов бизнеса. Результаты проведенных исследований показали, что форма 
принятия решений определяет главным образом фактические потребности бизнеса, возможность 
доступа к зарубежным ресурсам и, следовательно, процентные затраты.

I. Sh. Arsakaev, Х. S. Malsagova 
Chechen State University, Grozny, e-mail: iarsakaev@inbox.ru

APPROACHES TO CLASSIFYING SMALL BUSINESS  
FINANCING METHODS AND CHOOSING A PRIORITY SOURCE

Keywords: microenterprises, small businesses, financing structures, sources of financing, bank loans.
In today’s world, microenterprises, especially new ones, are more than ever seen as a means of develop-

ing entrepreneurship, promoting not only employment, social and political stability, but also innovative and 
competitive power. The emphasis shifted from small business as a social good, which should be supported 
at the expense of economic costs, to small business as a means of entrepreneurship. With this shift came 
a new understanding of the important role of entrepreneurship. In the presented article, we assess the pos-
sibilities of financing business entities with a focus on small and medium-sized industrial enterprises. Each 
enterprise needs its own financial sources for its activities. But many self-financing companies cannot do 
business without problems and use various forms of external settlement resources. The main purpose of this 
article was to identify and assess the opportunities by which small and medium-sized industrial enterprises 
carry out their entrepreneurial activities. Partial goals were to identify the factors that determine the choice 
of financing forms, to analyze the forms of financing of business entities. The results of the studies showed 
that the form of decision-making mainly determines the actual needs of the business, the possibility of ac-
cess to foreign resources and, therefore, interest costs.

Введение
Финансы являются наиболее важным 

фактором для предприятия, как крупного, 
так и малого. Все фирмы нуждаются в фи-
нансировании для роста и выживания. Ис-
точники финансирования могут быть внеш-
ними, такими, как займы, вливания в акци-
онерный капитал, субсидии и государствен-

ные субсидии, или внутренними, такими, 
как генерируемые денежные потоки или 
собственные средства. Многие фирмы само-
финансируются с самого начала. Как только 
фирмы достигают определенной степени 
зрелости в развитии своей продуктовой ли-
нейки и клиентской базы, становится до-
ступным внешнее финансирование. Поток 
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институционального финансирования свя-
зан с кредитоспособностью предприятия. 
Микропредприятия в силу их небольшого 
размера и низкой капитальной базы, как 
правило, сталкиваются с трудностями в вы-
полнении условий, установленных банками, 
в частности, в установлении жизнеспособ-
ности проекта, выполнении требований к за-
логу и своевременном погашении кредитов. 
Следовательно, они не находят места среди 
предпочитаемых клиентов банков.

В условиях развития и ускорения про-
цессов цифровизации и информатизации 
экономических отношений, а также хозяй-
ственной деятельности, актуальным стано-
вится вопрос систематизации основных ис-
точников финансирования малого бизнеса 
на современном этапе состояния экономики.

Целью данного исследования являет-
ся систематизация основных источников 
финансового капитала для осуществления 
предпринимательской деятельности в ма-
лых и средних формах хозяйствования.

Материал и методы исследования
Микрофирмы обычно имеют ограни-

ченный доступ к средствам финансовых 
учреждений, таких как банки. Физические 
ограничения мешают финансовым учрежде-
ниям собирать информацию об этих потен-
циальных клиентах, и после получения кре-
дита трудно контролировать использование 
средств. Другие факторы микропредприни-
мателей, такие как низкая численная ква-
лификация из-за неграмотности, кастовые/
этнические/гендерные аспекты, препятству-
ющие взаимодействию, также сводятся к не-
благоприятной проблеме отбора. Микро-
предприниматели не в состоянии подавать 
залоги из-за бедности, это также способ-
ствует их неспособности привлекать сред-
ства. Финансовые учреждения считают до-
рогостоящим предоставление кредитов этим 
микропредпринимателям. Поскольку размер 
ссуды для микропредприятий невелик, сто-
имость предоставления ссуд возрастает. 
Эти экономические факторы делают невоз-
можным предоставление финансовыми уч-
реждениями кредитов микропредприятиям. 
Существует ряд проблем финансирования, 
которые становятся более острыми в случае 
микропредприятий, находящихся в ведении 
бедных. Эти предприятия являются важным 
средством увеличения занятости и сокраще-
ния масштабов нищеты; поэтому существу-

ет необходимость в социальном финансовом 
вмешательстве для микропредпринимате-
лей. Существует два подхода к финанси-
рованию микропредприятий. Во-первых, 
подход увязки, в соответствии с которым 
традиционные финансовые учреждения свя-
заны с предпринимателем через какого-либо 
посредника, такого как правительственное 
учреждение, неправительственная орга-
низация (НПО) или местная группа. Дру-
гой подход заключается в предоставлении 
микрокредитов через специализированные 
организации государственные учреждения, 
кооперативы и учреждения по финансиро-
ванию развития [6].

К источникам долгосрочного финанси-
рования относятся собственные и заемные 
средства. При этом в собственный капи-
тал автор включает выпуск обыкновенных 
и привилегированных акций, а к заемным 
источникам – банковские кредиты сроком 
более 1 года, выпуск долгосрочных облига-
ций и лизинговые операции. Привлечение 
краткосрочных финансовых ресурсов содер-
жит в себе операции по выпуску векселей, 
банковский овердрафт и факторинговые 
операции. 

Можно выделить следующие основные 
признаки классификации и виды источников 
финансирования предприятия (рис. 1).

Если внешние источники финансирова-
ния деятельности предприятия могут иметь, 
как собственную, так и заемную природу, 
то внутренние возможности формирования 
финансового капитала ориентируются ис-
ключительно на собственные ресурсы. Ис-
пользование чистой прибыли предприятия, 
амортизационного фонда, высвобождаемых 
средств от продажи активов относится к ак-
тивному самофинансированию [9]. 

При этом важно учитывать финансовые 
возможности предприятия выполнить свои 
обязательства после проведения активного 
самофинансирования. Необходимо сбалан-
сированно распределять имеющиеся соб-
ственные источники финансовых ресурсов 
на самофинансирование и для выплаты обя-
зательных налоговых платежей, дивиден-
дов по выпущенным акциям. Также нема-
ловажным остается вопрос формирования 
резервов из чистой прибыли и расширения 
производственного процесса, что может 
заключаться в технической модернизации, 
технологическом обновлении, увеличении 
производительности труда и т.д. [11].
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Классификация источников 
финансирования

По отношению 
к предприятию

По статусу 
собственности

По временному 
периоду привлечения

Внутренние

Внешние

Собственные

Привлеченные

Краткосрочные

Среднесрочные

Долгосрочные  

Рис. 1. Классификация источников финансирования предприятий

Источники финансирования

Внутренние Внешние

Активное 
самофинансирование

Скрытое самофинансирование

Источники формирования 
собственных ресурсов

Источники формирования 
заемных ресурсов

• Банковский кредит;
• Коммерческий кредит;
• Государственные целевые 
и льготные кредиты;
• Эмиссия облигаций;
• Лизинг;
• Факторинг;
• и др.

• Взносы учредителей в 
уставный капитал;
• Ассигнования из бюджета 
на безвозвратной основе;
• Страховое возмещение по 
наступающим рискам;
• Эмиссия акций;
• и др.

Рис. 2. Внутренние и внешние источники финансирования предприятий

Технически отличия между внутренни-
ми и внешними источниками формирования 
финансового капитала предприятия заклю-
чаются в инициативной роли их участников. 
Привлечение внешних источников финан-
совых ресурсов требует наличия согласия 
контрагентов, потенциальных акционеров, 
приобретающих акции общества, кредито-
ров при принятии решения выдать заемные 
средства, инвесторов и так далее [8]. В слу-
чае с использованием внутренних источни-
ков пополнения капитала компании не воз-

никает трудностей с согласием чьей-либо 
стороны, подобные решения принимаются 
руководством (рис. 2).

Таким образом, внутренние собствен-
ные источники формирования финансовых 
ресурсов предприятия требуют тщательного 
анализа и планирования их распределения.

Если наиболее значимым внутренним 
источником финансирования деятельности 
компании является объем чистой прибыли, 
то амортизационные отчисления можно от-
нести ко второму по значимости ресурсу. 
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Данный источник целевой по своему харак-
теру использования, основным его назна-
чением является своевременная реновация 
основных производственных фондов для 
поддержания требуемого уровня произво-
дительности труда и объема производства. 
На размер амортизационного фонда влия-
ет два фактора: во-первых, это количество 
и объем амортизируемых единиц основных 
средств, во-вторых, разработанная и приня-
тая амортизационная политика, и выбран-
ный метод начисления амортизации.

При рассмотрении источников финанси-
рования оборотных средств важное значение 
имеет размер собственного оборотного ка-
питала. Данный показатель также выступа-
ет характеристикой при оценке финансовой 
устойчивости предприятия – его величина 
должна быть не менее 10% от всего объема 
оборотных активов баланса. Изменение объ-
ема собственных оборотных средств про-
порционально будет влиять на стабильность 
работы предприятия и его текущее финан-
совое состояние. Чем выше размер данного 
показателя, тем устойчивее положение пред-
приятия и мобильнее возможности по про-
ведению внутренней финансовой политики. 

Прочие приведенные скрытые источни-
ки самофинансирования, их наличие, объ-
емы будут зависят от изменений российско-
го порядка ведения бухгалтерского учета 
и отчетности, а также степени нарушений 
налогового законодательства.

Единственной проблемой проведения 
самофинансирования выступает низкий 
объем внутренних собственных источников 
финансовых ресурсов, что требует привле-
чения внешних заимствований.

К внешним источникам финансирова-
ния деятельности предприятия относятся 
средства организаций кредитно-финансовой 
сферы, государственных органов власти, ин-
весторов, населения и т.д.

Категория внешних источников финан-
совых ресурсов именуется привлеченными 
или заемными. Подобная трактовка объяс-
няется тем, что предприятию необходимо 
проявить ряд усилий для привлечения необ-
ходимого объема финансовых средств, в от-
личии от внутреннего капитала, который на-
ходится в распоряжении. После получения 
согласия контрагента на привлечения ка-
питала предприятие переводит его в статус 
собственных средств с обязательством воз-
мещения по истечении оговоренного срока 
и выплатой вознаграждения, если подобные 

источники не относятся к разряду ассигно-
ваний их бюджета или пожертвований. 

В группе внешних источников финанси-
рования особую роль играют операции с вы-
пуском акций (обыкновенных и привилеги-
рованных), если организационно-правовой 
формой предприятия является акционерное 
общество. Альтернативной операцией для 
обществ с ограниченной ответственностью 
или товариществ является привлечение па-
евого капитала. Эмиссия акций и их разме-
щение среди акционеров хоть и выступает 
внешним источником финансовых ресурсов, 
но носит собственный характер, поскольку 
денежные средства от продажи акций фор-
мируют собственный капитал предприятия 
(уставный), что становится экономико-фи-
нансовой основой функционирования обще-
ства. На полученный объем собственных 
средств от продажи акций приобретают-
ся внеоборотные активы, и финансирует-
ся стартовая хозяйственная деятельность 
по формированию оборотных средств. Дан-
ный источник необходим в двух случаях: 
при создании предприятия и расширении 
собственного капитала путем выпуска до-
полнительных акций. 

Основным назначением краткосрочного 
кредитования является пополнение оборот-
ных средств: закупка сырья и материалов, 
полуфабрикатов, комплектующих, неза-
вершенного производства и т.д. В процессе 
своей работы предприятие нуждается в по-
стоянном притоке оборотных средств, при 
этом возникают разрывы во времени между 
получением выручки от продажи партии 
товаров и необходимостью начинать но-
вый производственный цикл. В этом случае 
предприятие не имеет средств для начала 
нового производства товаров, пока не реа-
лизует предыдущую партию. Для поддержа-
ния постоянного и непрерываемого произ-
водственного цикла предприятие привлека-
ет внешнее краткосрочное финансирование. 
Это может быть банковское кредитование, 
коммерческий кредит, выпуск векселей, рас-
срочка товаров. Чаще всего предприятию 
выгоднее получить отсрочку по оплате сы-
рья и материалов от поставщиков, нежели 
привлекать кредиты из банков. Происходит 
экономия на банковском проценте и времени 
на рассмотрение кредитной заявки. 

Другими словами, доступ к долговому 
финансированию (коммерческого или бан-
ковского кредита) определяется, прежде 
всего, финансовым положением компании. 
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Кроме того, как отмечает Конституцион-
ный Суд Российской Федерации в своем 
Постановлении от 24.02.2004 N3-П, одним 
из важнейших критериев корпоративного 
блага акционерного общества является ин-
вестиционная привлекательность.

Следует исходить из зависимости вы-
бора источника финансирования от финан-
сового положения и инвестиционной при-
влекательности компании. В условиях фи-
нансовых ограничений (своего финансового 
положения) российские компании одинако-
во прибегают и к банковскому, и к коммерче-
скому кредитованию. В свою очередь, банки 
большое внимание уделяют при кредитова-
нии компаниям с высокими инвестицион-
ными возможностями (потенциалом). Осо-
бенно это касается долгосрочного банков-
ского кредитования, поскольку кредитные 
учреждения стремятся, используя критерий 
инвестиционных возможностей, нивелиро-
вать свои долгосрочные риски, связанные 
с финансированием компании.

Однако в имеющейся литературе не учи-
тываются показатели финансового положе-
ния компании и инвестиционных возмож-
ностей в качестве определяющих выбор 
источника кредитования своей хозяйствен-
ной деятельности.

Лю и Жао [3] исходят из того, что реше-
ния кредитных учреждений не привязаны 
к оценке финансового положения компании. 
Банки интересуются прежде всего наличием 
достаточного имущественного обеспечения 
у компаний. Поставщиков (субъектов, кото-
рые предоставляют торговый кредит), 
в свою очередь, интересуют высокий уро-
вень прибыльности компаний. Правда, Бер-
гер и Уделл [1] отмечают, что поставщики – 
субъекты торгового кредитования готовы 
предоставить финансирование нерентабель-
ным компаниям при условии достаточного 
имущественного обеспечения (залога).

В условиях финансовых ограничений 
российские компании занимаются накоплени-
ем прибыли с целью последующего регулиро-
вания своей структуры капитала [10]. Более 
того, прибыль положена в основу источников 
погашения банковского кредита, поэтому 
банк обязан учитывать данный показатель, 
наряду с имущественным обеспечением [7].

Лав, Прив и Сарриа-Алленде показали, 
что приоритет в отношении прибегания 
со стороны компаний к торговому финанси-
рованию снижается в результате финансо-
вых кризисов [4].

Компании с большими продажами ис-
пользуют в большей степени и банковский 
кредит, и коммерческий кредит.

Банк, в свою очередь, стремится оце-
нивать компанию по ее инвестиционному 
потенциалу (положительная связь между 
показателем Q Тобина и банковским кре-
дитом). Компании с большими инвестици-
онными возможностями позволяют кредит-
ным учреждениям несколько нивелировать 
их риски при кредитовании в долгосрочной 
перспективе (поскольку банки уверены, что 
компании будут расти во времени и капита-
лизировать свои активы).

Имущественное обеспечение имеет 
большое значение и для банка, и для субъ-
екта, предоставляющего торговый кредит. 
Для компании имущественное обеспечение 
(залог) позволяет решать проблему, связан-
ную с неблагоприятным отбором. Отрица-
тельная связь между осязаемостью активов 
и источниками финансирования обусловле-
на наличием информационной асимметрии 
в отношении активов, которая позволяет 
компании прибегать к наиболее дешевому 
источнику финансирования.

Использование лагированных показате-
лей банковского кредита и коммерческого 
кредита не позволяет говорить о связи с из-
менениями данных источников финансиро-
вания в текущем периоде. В данном случае 
представленная позиция расходится с по-
зицией Биаса и Голлье [5], Бёркхарта и Эл-
лингсена [2] о наличии связи финансирова-
ния в предыдущем периоде с финансирова-
нием в текущем.

В целом можно отметить, что и банки, 
предоставляющие финансирование, и субъ-
екты, предоставляющие торговые кредиты, 
действуют в одном измерении с точки зре-
ния оценки платежеспособности заемщика. 
Оба они в первую очередь оценивают фи-
нансовое положение. Кроме того, для дан-
ных участников имеет значение наличие ак-
тивов (в качестве залогового обеспечения), 
растущие продажи, уровень рентабельности 
активов. Единственный показатель, который 
является для банков важным, а для постав-
щиков торгового кредита второстепенным, 
- инвестиционные возможности (инвести-
ционный потенциал) компании. Кредит-
ным учреждениям важно отслеживать раз-
витие компании во времени (уверенность, 
что в будущем будут расти чистые активы 
компании), в особенности в долгосрочной 
перспективе (с точки зрения нивелирования 
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кредитных рисков), в отличие от поставщи-
ков коммерческого кредитования, ориенти-
рованных на краткосрочную перспективу. 
Таким образом, банки и поставщики инте-
ресуются именно финансовым положением 
(платежеспособностью и кредитоспособ-
ностью) кредитуемой компании в целом. 
Именно данный комплексный показатель 
позволяет банкам и поставщикам отстра-
ивать свою собственную стратегию, в том 
числе в отношении требования жесткой пла-
тежной дисциплины при кредитовании.

Инструментами долгосрочных источни-
ков финансирования предприятия выступают 
долгосрочные банковские кредиты, выпуск 
облигаций, лизинговые операции. Основной 
целью долгосрочного кредитования выступа-
ет обновление основных производственных 
фондов и нематериальных активов. 

Заключение
Таким образом, из рассмотренной клас-

сификации и группировки источников фор-
мирования финансовых ресурсов предпри-
нимательства следует выделить следующие 
аспекты. 

Во-первых, для любого хозяйствующего 
субъекта приоритетными и более надежными 
источниками финансирования деятельности 
выступают внутренние собственные сред-
ства, что несет в себе низкий уровень риска 
утраты финансовой устойчивости. Однако 
в современных условиях и практике пред-

принимательства наиболее часто предпри-
ятие не имеет возможности изыскать необхо-
димый объем финансовых ресурсов из соб-
ственных источников, таких как амортизаци-
онные отчисления или чистая прибыль. 

Во-вторых, более распространенны-
ми формами финансирования предприни-
мательства выступают заемные средства, 
чаще всего банковские кредиты, лизинг 
и коммерческие кредиты. В этом случае 
огромное значение имеет система денежно-
кредитных отношений, которые сложились 
в данной системе экономических отноше-
ний. Величина процентной ставки, требо-
вания к кредитной заявке и обеспечению, 
а также качество работы с просроченной 
задолженностью создают свои препятствия 
или наоборот стимулы для развития сектора 
заемных источников финансовых ресурсов 
предпринимательства. 

В-третьих, при всем многообразии име-
ющихся в современности источников фи-
нансовых ресурсов для обеспечения эффек-
тивной хозяйственной деятельности важное 
значение имеет качество организации систе-
мы финансового менеджмента. Особенно 
остро этот вопрос стоит в плоскости обеспе-
чения рационального финансового анализа 
и последующего бюджетирования финан-
совых потоков. Отсутствие данного инстру-
ментария на предприятии способствует ри-
ску возникновения проблем с управлением 
финансовой устойчивостью. 
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мической промышленности, ГК «Роскосмос», ресурсная концепция управления. 

В статье рассмотрены понятие системной устойчивости, которая представлена как единство 
трех элементов: ресурсного, внутреннего (трансформационного) и результативного, которые взаи-
мосвязаны и обуславливают друг друга; факторы, влияющие на системную устойчивость, а также 
вопросы обеспечения системной устойчивости и повышения конкурентоспособности предприятий 
ракетно-космической промышленности (РКП). Обосновывается, что уровень устойчивости и кон-
курентоспособности предприятий отрасли в долгосрочной перспективе являются определяющими 
факторами в обеспечении национальной безопасности, повышения престижа государства на между-
народной арене. Методологической платформой, которая обеспечивает формирование долгосрочных 
конкурентных преимуществ и устойчивости предприятий в динамичной внешней среде является 
ресурсная концепция управления. Сущность ресурсной концепции заключается в том, что характер-
ная для предприятий неоднородность может быть устойчивой, благодаря уникальным ресурсам и ор-
ганизационным способностям, которые одновременно являются источником экономической ренты 
и определяют, в связи с этим, конкурентоспособность предприятия. В рамках ресурсного подхода 
управление взаимодействием элементов предприятия РКП как системы, процессами и результатами 
его деятельности осуществляется на основе выявления и анализа ресурсных потоков как внутри 
предприятия, так и потоков между ним и внешней средой. 
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RESOURCE COMPONENT OF THE SYSTEM STABILITY  
OF THE ENTERPRISE OF THE ROCKET AND SPACE INDUSTRY

Keywords: systemic stability, competitiveness, enterprise of the rocket and space industry, State 
Corporation “Roscosmos”, resource management concept.

The article considers the concept of systemic stability, which is presented as a unity of three elements: 
resource, internal (transformational) and effective, which are interrelated and condition each other; factors 
affecting systemic stability, as well as issues of ensuring systemic stability and increasing the competitive-
ness of enterprises in the rocket and space industry (RSI). It is substantiated that the level of sustainabil-
ity and competitiveness of industry enterprises in the long term are the determining factors in ensuring 
national security, increasing the prestige of the state in the international arena. The resource management 
concept is a methodological platform that ensures the formation of long-term competitive advantages and 
sustainability of enterprises in a dynamic external environment. The essence of the resource concept lies 
in the fact that the heterogeneity characteristic of enterprises can be stable due to unique resources and 
organizational abilities, which are at the same time a source of economic rent and, in this connection, 
determine the competitiveness of the enterprise. As part of the resource approach, the management of 
the interaction of the elements of the enterprise RSI as a system, processes and results of its activities is 
carried out on the basis of identifying and analyzing resource flows both within the enterprise and flows 
between it and the external environment.

В связи с ростом глобальной конку-
ренции в сфере космических технологий, 
а также перспективой освоения космоса, 
как необходимой предпосылки для долго-
срочной стратегической конкурентоспособ-
ности, задачи обеспечения устойчивости, 
повышения эффективности управления 

космической промышленностью являют-
ся приоритетными.

Устойчивость предприятия ракетно-кос-
мической промышленности (РКП) может 
быть определена как результат реализации 
его способности создавать, наращивать 
и сохранять длительное время конкурент-
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ные преимущества при изменении условий 
его деятельности. В настоящее время осо-
бую актуальность приобретает обеспечение 
системной устойчивости промышленных 
предприятий, которая предопределяет воз-
можность нормального функционирова-
ния и развития предприятий в условиях 
роста турбулентности и неопределенности 
внешней среды, новых глобальных вызовов 
и угроз.

Системная устойчивость предприятия 
может быть рассмотрена как комплексная 
качественная характеристика, определяю-
щая способность менеджмента предприятия 
не отклоняться от целенаправленного функ-
ционирования и развития при каких-либо 
внутренних или внешних возмущениях, 
обеспечивать сохранение в течение длитель-
ного времени повышательной тенденции 
ключевых показателей деятельности в усло-
виях постоянного дестабилизирующего воз-
действия неблагоприятных факторов среды.

Мировая космическая отрасль перехо-
дит к этапу космос 3.0 и здесь важно не по-
терять лидирующие позиции, так как от это-
го зависит экономическое и политическое 
преимущество государства. Миссии этапов 
развития космической отрасли представле-
ны на рисунке 1.

Основной и единственной моделью 
космоса 1.0 была модель специализации. 

Именно модель специализации, основанная 
на множественности точек приложения ре-
сурсов, сил и ума, позволила, начав с нуля, 
в кратчайшие исторические сроки разрабо-
тать множество инновационных решений 
в самых разных технических областях: ра-
кето- и спутникостроении, пилотируемой 
космонавтике [2]. Космос 2.0 характеризу-
ется тем, что космические технологии яв-
ляются основой коммуникаций, интернета, 
а также космического туризма. Этапу косми-
ческой отрасли 3.0 присуще строительство 
индустриальных космических платформ 
необходимых для космической добычи ре-
сурсов и топлива, которые будут обеспечи-
вать ресурсами и энергией жителей Земли. 
Эра космоса 4.0 – это колонизация, разви-
тое орбитальное производство, населенные 
орбитальные станции, достижение дальне-
го космоса.

США и Китай уже переходят на этап 3.0, 
об этом свидетельствуют реализуемые про-
граммы освоения Луны, строительство ор-
битальных станций. Эти страны увеличива-
ют количество коммерческих запусков, они 
превосходят Россию по запускам пилотиру-
емых аппаратов (для сравнения, в 2019 году 
Китай выполнил 34 запусков ракет, США – 
27 пусков, Россия – 25 пусков). Ракетно-кос-
мическая отрасль России находится только 
в начале перехода к Космосу 3.0.

 

Космос 4.0 (2050-…)

• Новая среда обитания.
• Новая среда произ-
водства.
• Новая инфраструктура 
энергетики.

• Военная сфера.
• Наука.

• Инфраструктура.
• Ресурсы.
• Программы освоения.
• Программы расселе-
ния.

Локомотив

 

Космос 2.0 (1970-2020)

• Опорные инфраструк-
туры земных рынков.
• Сервисные функции 
земных рынков.
• Туризм.

• Военная сфера.
• Наука.

• Коммуникации.
• Зондирование.
• Глобальный интернет.

Польза
 

 

Космос 1.0 (…-1970)

• Технологии проникновения.
• Технологии присутствия.
• Технологии достижения.
• Политическая конкуренция.

• Военная сфера.
• Наука.

Демонстрация

 
 

Космос 3.0 (2020-2050)

• Технологическая среда.
• Новые источники ресурсов.
• Новые источники энергии.

• Военная сфера.
• Наука.

• Инфраструктура.
• Орбитальные мега-
платформы.
• Ресурсы Луны и астероидов.

Лидерство

 

 

Миссии космоса

Рис. 1. Миссии космоса [1]
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Выделим основные результаты деятель-
ности государственной корпорации «Ро-
скосмос» за 2019 год [3]: 

- выполнены работы по программе МКС 
(были доставлены 9 человек из состава эки-
пажей станции, более 5 тонн грузов, обеспе-
чены результаты целого ряда научно-при-
кладных исследований);

- переход на новую РН (осуществлен пе-
реход от РН «Союз-ФГ» (с аналоговой систе-
мой управления украинского производства) – 
к использованию РН «Союз-2.1а» с цифровой 
системой управления российского производ-
ства, что должно повысить точность выведе-
ния, устойчивость и управляемость РН);

- полет робота Skybot F-850 (получен 
первый опыт отработки технологий приме-
нения антропоморфного робота в космосе);

- одобрен эскизный проект РН сверх-
тяжелого класса (проект открывает России 
возможности освоения Луны и дальнего кос-
моса, первый её пуск ожидается в 2028 г.);

- развитие программы «Сфера» (пред-
усматривается создание взаимоувязанной 
космической информационной инфраструк-
туры с учетом развития действующих и соз-
дания новых проектируемых спутниковых 
систем связи, вещания, ДЗЗ, навигации);

- начало строительства Национального 
космического центра, который должен стать 
символом российской космонавтики и од-
ним из лучших научно-производственных 
центров страны;

- начало строительства II очереди кос-
модрома «Восточный» (создание объектов 
II очереди космодрома в целях обеспе-
чения первого пуска РН тяжелого класса 
«Ангара-А5» с этого космодрома в 2023 г.); 

- запуск и работа обсерватории 
«Спектр-РГ» (проведен успешный пуск РН 
«Протон-М», обсерватория оснащена двумя 
уникальными рентгеновскими зеркальны-
ми телескопами: ART-XC (ИКИ РАН, Рос-
сия) и eROSITA (MPE, Германия), с обоих 
телескопов начат прием уникальных науч-
ных данных);

- на орбиту выведены 61 КА (в это число 
также вошли два аппарата «Глонасс-М»);

- выполнено 25 успешных пусков ракет.
Анализируя результаты деятельно-

сти ГК «Роскосмос» за 2019 г., например 
по количеству пусков, следует отметить, что 
по сравнению с 2018 г. количество увеличи-
лось с 20 до 25 пусков. Однако, в 2019 году 
было запланировано осуществить 45 пу-
сков, а фактически произведено 25 запусков, 

т.е. космические пусковые программы Рос-
сии выполнены чуть более, чем на 50% [4]. 
По словам главы госкорпорации, «Роскосмос 
не довел число запусков в 2019 году до на-
меченных 45 в основном из-за неготовности 
космических аппаратов OneWeb и Минобо-
роны РФ» [5]. На самом деле космических 
пусков было даже не 25, а 22, так как юри-
дически запуски с Куру, которых в этом году 
было три – это европейские пуски [4].

К причинам неудовлетворительной де-
ятельности предприятий ракетно-космиче-
ской промышленности можно отнести уста-
ревшую материально-техническую базу, не-
полное импортозамещение, неоптимальную 
организационно-правовую конфигурацию, 
недостаток в финансировании по сравне-
нию с другими странами. Годовой бюджет 
ГК «Роскосмос» на гражданские програм-
мы сопоставим с годовой прибавкой к бюд-
жету NASA, запланированной на 2021 год 
(бюджет ГК «Роскосмос» в открытой части, 
то есть без учета оборонного заказа, состав-
ляет на 2020 год 176 млрд рублей, это немно-
гим больше, чем 12%, которые запланирова-
ны в качестве прибавки к бюджету амери-
канского космического агентства на 2021 фи-
нансовый год) [6]. Для сравнения бюджеты, 
выделяемые странами на космическую 
деятельность, представлены на рисунке 2. 
Россия (4,1 млрд долл.) по финансированию 
уступает США (57,9 млрд долл.), Европе 
(12 млрд долл.) и Китаю (11 млрд долл.).

Современные реалии требуют неорди-
нарного подхода к управлению для обеспе-
чения устойчивости и развития предприя-
тий ракетно-космической промышленности. 
Под устойчивостью предприятий ракетно-
космической промышленности понимается 
их способность сохранять траекторию сво-
его развития при условии воздействия не-
благоприятных факторов. Современным ус-
ловиям присущи стохастичность и неустой-
чивость социально-экономических процес-
сов, это определяет необходимость поиска 
новых решений в области управления стра-
тегическим развитием предприятий, в том 
числе – предприятий РКП. На наш взгляд, 
в настоящее время актуальной можно на-
звать ресурсную концепцию управления 
предприятиями РКП, поскольку именно 
совокупностью различных видов ресурсов 
и способностью эффективно управлять ими 
определяется возможность реализации важ-
нейших целевых функций развития косми-
ческой отрасли. 
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Рис. 2. Государственные бюджеты стран на космическую деятельность в 2019 г. [7]

Сущность ресурсной концепции заклю-
чается в том, что характерная для предпри-
ятий неоднородность может быть устой-
чивой, благодаря уникальным ресурсам 
и организационным способностям, которые 
одновременно являются источником эко-
номической ренты и определяют, в связи 
с этим, конкурентные преимущества пред-
приятия. Большое значение придается ин-
теллектуальному и человеческому капиталу 
как ресурсу в силу того, что их сложно или 
невозможно копировать конкурентами.

Ресурсный подход как методологиче-
ский инструмент управления предприяти-
ями можно представить в виде нескольких 
анализируемых этапов:

- определение ресурсов, которые необ-
ходимы для осуществления производствен-
ного процесса и получения экономическо-
го результата;

- выявление промежуточных ресурсов, 
которые создаются в процессе производ-
ственной деятельности;

- оценка ресурсных потоков между участ-
никами производственной деятельности;

- анализ эффективности использова-
ния ресурсов.

Компилируя ресурсный и системный 
подходы, системную устойчивость пред-

приятий ракетно-космической промышлен-
ности можно представить, как единство трех 
элементов: ресурсного, внутреннего (транс-
формационного) и результативного, которые 
взаимосвязаны и обуславливают друг друга 
(рис. 3).

Так как мы рассматриваем предпри-
ятие ракетно-космической промышлен-
ности в том числе, с позиции системного 
анализа, то, как и для любой другой орга-
низации на входе у нас будут ресурсные 
потоки (материально-технические, инфор-
мационные, энергетические, человеческие 
и финансово-экономические). 

Следующая составляющая устойчи-
вости предприятия – внутренняя, которая 
в конечном итоге обеспечивает преобразо-
вание ресурсов в результат, соответственно, 
внутренняя составляющая отвечает за вос-
производственный процесс – производство, 
обмен, распределение, потребление. 

Результативная составляющая устойчи-
вости может иметь как количественное, так 
и качественное выражение: выпуск конку-
рентоспособной высокотехнологичной про-
дукции, повышение престижа государства 
выход на новые рынки, заключение новых 
контрактов, создание новые рабочих мест, 
повышение уровня жизни населения. 
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Системная устойчивость предприятия ракетно-космической промышленности

 

Ресурсная 
составляющая 

(вход) 
устойчивости

Материально-
технические 
ресурсы

Информационные 
и энергетические 
ресурсы
Человеческие 
ресурсы
Финансово-
экономические 
ресурсы

Внутренняя составляющая
(трансформационная) 

устойчивости
Состояние применяемых средств
и технологий 
Система связей и коммуникаций
Длительность производственного 
цикла создания продукта
Действующая система мотивации 
персонала
Уровень качества выпускаемой 
продукции
Уровень развития человеческого 
капитала
Степень обеспеченности 
основным и оборотным капиталом

Результативная 
составляющая 

(выход)
устойчивости

Конкурентоспособная 
высокотехнологичная 
продукция
Престиж государства 
Выход на новые
рынки
Новые контракты
Новые рабочие места
Повышение уровня 
жизни населения

Рис. 3. Элементы системной устойчивости предприятия  
ракетно-космической промышленности

Системная устойчивость предполагает 
способность организации к изменениям, 
обеспечивающую возможность перехода 
предприятия в качественно новое состоя-
ние, более приоритетное и устойчивое с точ-
ки зрения его ключевых параметров и кон-
курентных возможностей. То есть, систем-
ная устойчивость связана со способностью 
предприятия как системы противостоять 
различным энтропийным тенденциям, со-
храняя при этом основные свойства, позво-
ляющие успешно функционировать и раз-
виваться в условиях конкурентного рынка. 
Формирование устойчивых конкурентных 
преимуществ требует использования новых 
уникальных комбинаций ресурсов и их про-
изводных (организационных способностей, 
компетенций, рутин).

Значимость ресурсной составляющей 
трудно переоценить для любой органи-
зации, но хотелось бы отметить, что мас-
штабы ресурсов, которые отчуждаются 
ГК «Роскосмос» (по сравнению с други-
ми странами-лидерами) недостаточны, 
однако, в количественном отношении 
во многом превосходят размеры ресурсов 
даже крупных российских корпораций, что 
дает значительные преимущества для реа-
лизации мегапроектов и сохранения моно-
польного положения на внутреннем рынке. 
На наш взгляд, необходимо использовать 
опыт стран-лидеров для сокращения раз-

рыва в финансировании космической от-
расли, привлекая частные инвестиции и на-
ращивая собственный ресурсный и коммер-
ческий потенциал. 

Другими словами, предлагаемый подход 
к управлению предприятиями ракетно-кос-
мической промышленности основывается 
на концентрации менеджмента на ресурсной 
составляющей как элемента системной 
устойчивости, обеспечивающего реше-
ние стратегически важных задач российско-
го космоса, повышение конкурентоспособ-
ности, рыночной устойчивости националь-
ной космической отрасли. Особенность 
данного подхода состоит в том, что выявле-
ние и анализ ресурсных потоков как внутри 
предприятия, так и потоков между ним 
и внешней средой лежат в основе управле-
ния взаимодействием структурных элемен-
тов предприятия РКП как системы, процес-
сами и результатами его деятельности. Фи-
нансовые ресурсы при этом рассматривают-
ся как средство, которое обеспечивает дви-
жение всех других видов ресурсов. 

Применение ресурсного подхода 
к управлению предприятиями РКП будет 
способствовать достижению следующих 
целей: обеспечению реализации производ-
ственного, инновационного и технологиче-
ского потенциала предприятий РКП; согла-
сованию интересов стейкхолдеров и партне-
ров, сглаживанию разрыва между научными 
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разработками и производством; формирова-
нию механизма оптимизации затрат и сни-
жению рисков разработки и реализации кос-

мических проектов; повышению системной 
устойчивости предприятий РКП в условиях 
новой экономической реальности.
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В статье ставится актуальная проблема недостаточно результативного перехода вузов к инди-
видуализированному развитию профессиональных компетенций обучающихся. Это связывается 
с наличием определенных проблем и противоречий, которые требуют своего изучения. Целью пред-
лагаемого исследования является выявление и группировка противоречий в области индивидуализи-
рованного формирования компетенций на этапе обучения в вузе, а также их оценка представителями 
вузов России. В результате предложена группировка противоречий, которые были подтверждены 
преподавателями и административно-управленческим персоналом вузов. Выделены три группы про-
тиворечий. Первая группа противоречий связана с рассогласованной трактовкой понятия и структуры 
компетенций, а также содержания их формирования на разных этапах жизни и карьеры личности. 
Вторая группа противоречий связана с рассогласованием позиций по поводу сущности и содержания 
индивидуализированного формирования компетенций. Третья группа противоречий связана с рас-
хождением заявляемой политикой индивидуализации и практикой индивидуализированного фор-
мирования компетенций на этапе обучения в вузе. Принявшие в опросе 95 представителей 12 вузов 
9 регионов России с помощью бальной оценки показали актуальность и выраженность выделенных 
противоречий. Наиболее значимыми и явно проявляемыми респонденты считают проблемы нали-
чия противоречия в востребованных методах индивидуализированного формирования компетенций 
со стороны вузов, работодателей, студентов. Намечены перспективы дальнейшего исследования 
по данной теме в связи с высокой практической значимостью и новизной с позиций развития теории 
формирования профессиональных компетенций.
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CONTRADICTIONS OF INDIVIDUALIZED FORMATION  
OF PROFESSIONAL COMPETENCIES AT THE STAGE  
OF STUDYING AT THE UNIVERSITY

Keywords: Professional competencies, competence formation, individualized formation, 
university, contradictions.

The article raises the urgent problem of insufficiently effective transition of universities to the individu-
alized development of students’ professional competencies. This is associated with the presence of certain 
problems and contradictions that require their study. The aim of the proposed study is to identify and group 
contradictions in the field of individualized formation of competencies at the stage of study at a university, as 
well as their assessment by representatives of Russian universities. As a result, a grouping of contradictions 
was proposed, which were confirmed by teachers and administrative and managerial personnel of universi-
ties. Three groups of contradictions have been identified. The first group of contradictions is associated with 
an inconsistent interpretation of the concept and structure of competencies, as well as the content of their 
formation at different stages of a person’s life and career. The second group of contradictions is associated 
with a mismatch of positions regarding the essence and content of the individualized formation of compe-
tencies. The third group of contradictions is associated with the discrepancy between the declared policy 
of individualization and the practice of individualized formation of competencies at the stage of study at a 
university. Those who accepted 95 representatives from 12 universities in 9 regions of Russia in the survey 
showed the relevance and severity of the identified contradictions with the help of a point assessment. The 
most significant and clearly manifested by the respondents are the problems of the presence of contradictions 
in the demanded methods of individualized formation of competencies on the part of universities, employ-
ers, and students. The prospects for further research on this topic are outlined in connection with the high 
practical significance and novelty from the standpoint of the development of the theory of the formation of 
professional competencies.
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Введение
Формирование компетенций происхо-

дит на протяжении многих этапов жизни 
и карьеры человека, начиная с дошкольных 
учреждений и учреждений общего образо-
вания, и заканчивая периодами окончания 
личностью своей трудовой деятельности. 
Важная роль в компетентностном росте 
и развитии личности отводится высшему 
учебному заведению. Компетентностный 
подход стал базовым в образовательных про-
граммах вузов. При этом в последние годы 
особое внимание уделяется политике инди-
видуализации образовательных траекторий 
с соответствующим индивидуализируемым 
формированием компетенций в вузе. Этому 
посвящено много публикаций и выступле-
ний. Практика перехода на индивидуальную 
образовательную логистику активно осваи-
вается многими вузами. 

Вместе с тем, индивидуализированное 
формирование профессиональных компе-
тенций на этапе обучения в вузе сопрово-
ждается множеством противоречий и про-
блем. Часть из них имеют фундаментальный 
характер и связаны с разноплановыми, несо-
гласованными трактовками сущности и со-
держания процесса индивидуализирован-
ного формирования компетенций, а также 
самих компетенций, технологий и методов, 
субъектов и объектов их формирования. На-
личие этих противоречий вызывает риски, 
а также реальные проблемы на практике, 
которые сворачивают и сводят к нулевому 
или даже отрицательному эффекту многие 
попытки перехода к индивидуализации 
в формировании компетенций. Следова-
тельно, как минимум, требуется выявление 
и классификация противоречий, признание 
их наличия и источников возникновения, 
а далее – выработка мер по их преодолению 
либо учету в практической деятельности, 
направленной на формирование профес-
сиональных компетенций. Решению этой 
актуальной задачи посвящено предлагае-
мое исследование.

Целью исследования стало выявление 
и группировка различных противоречий 
индивидуализированного формирования 
профессиональных компетенций на этапе 
обучения в вузе, а также оценка их актуаль-
ности и выраженности в практике россий-
ских вузов.

Задачи заключались в следующем:
1. Изучить публикации и на их основе 

выделить потенциальные зоны противоре-

чий индивидуализированного формирова-
ния профессиональных компетенций на эта-
пе обучения в вузе;

2. Сгруппировать выявленные противо-
речия;

3. Выяснить степень выраженности и ак-
туальности противоречий в практике рос-
сийских вузов.

Материал и методы исследования
В предлагаемом исследовании ис-

пользуется совокупность разных понятий 
и подходов, в частности, понятия компетен-
ций, подходы к их структуре и к процессу 
формирования. 

Для анализа трактовки компетенций ис-
пользованы многочисленные труды иссле-
дователей. При этом очевидным является 
расхождение позиций по поводу сущности 
компетенций авторов, специализирующих-
ся в экономике труда, управлении персона-
лом, менеджменте, и авторов, предлагаю-
щих своё понимание компетенций и компе-
тентностного подхода в образовании. Далее 
будут представлены эти отличия в виде 
противоречий. Отметим, что выводы по-
строены на основе изучения трудов таких 
отечественных и зарубежных авторов, спе-
циализирующихся на вопросах управления 
человеческими ресурсами и их компетен-
ций, как Т.Ю. Базаров, Р. Бояцис, Дж. Ванн 
Мерриенбоер, А.К. Ерофеев, А.Я. Кибанов, 
В.Ю. Кричевский, Д. МакКлелланд, Р. Мар-
тенс, Р. Миллс, Дж. Равен, С.Л. Спенсер, 
С.М. Спенсер, А.И. Суббето, Р. Уайт, С. Уид-
дет, Дж. Уинтертон, С. Холлифорд и др. 
Позиция данных и иных авторов по вопро-
су компетенций заключается в том, что 
обязательным признаком компетенций яв-
ляется их демонстрация в деятельности 
и возможность их фиксирования через па-
раметры и результаты деятельности [1, 2]. 
Также отмечается влияние компетенций 
на эффективность деятельности [3, 4]. При 
этом к компетенциям относят не только 
знания, навыки, умения, но и мотивацию, 
ценностную структуру личности, её спо-
собности [1, 5].

В трудах исследователей, специализи-
рующихся на трактовке компетенций в об-
разовании, можно встретить иные позиции 
в отношении сущности компетентностно-
го подхода. В частности, акцент делается 
на знаниях, навыках и умениях как ключе-
вых компонентах компетенций [6, 7], ино-
гда исследуется мотивация, но в большей 
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степени к учебной деятельности, а не к бу-
дущей профессиональной [8]. Допускается 
не обязательность проявления компетен-
ций в деятельности или эта основополага-
ющая сущность компетенций признается, 
но не исследуется [9]. Часть авторов ука-
зывают на важность компетенций с точки 
зрения будущей деятельности и адаптации 
к ней обучающихся [10, 11].

Ценными для излагаемого в статье ис-
следования являются труды, посвященные 
вопросам формирования и развития компе-
тенций, таких ученых, как М. Армстронг, 
И. Брайн, Ю.В. Закаблуцкий, Х.З. Ксено-
фонтова, М.Б. Курбатова, Л.В. Лабунский, 
М.И. Магура, Г.Г. Руденко, А.О. Санаева, 
С.И. Сотникова и др. В трудах этих и иных 
ученых подчеркивается важность много-
этапности и непрерывности формирования 
компетенций, учета индивидуальных осо-
бенностей носителя компетенций, значи-
мость ориентации при формировании ком-
петенций на запросы тех, кому важны опре-
деленные компетенции.

Анализ трудов ученых показывает на-
личие противоречивых позиций по поводу 
понятий компетенций, их структуры, что, 
в свою очередь, проявляется и усиливается 
далее в противоречиях индивидуализиро-
ванного формирования компетенций на эта-
пе обучения в вузе. Это актуализирует иссле-
дование, посвященное более глубокому из-
учению всех противоречий в области инди-
видуализации формирования компетенций.

Методами в соответствии с поставлен-
ными целью и задачами стали анализ пу-
бликаций и анкетный опрос представителей 
российских вузов.

Для анализа публикаций отобраны на-
учные публикации по вопросам, связанным 
с понятием и структурой профессиональных 
компетенций, содержанием формирования 
и развития профессиональных компетенций 
на разных карьерных и жизненных этапах 
личности, особенностями формирования 
компетенций на этапе обучения в вузе, ин-
дивидуализацией формирования компетен-
ций и индивидуальными образовательными 
траекториями. Всего проанализировано око-
ло 170 публикаций российских и зарубеж-
ных авторов за период 2005-2020 гг. Резуль-
татом стала совокупность сгруппированных 
противоречий, напрямую или косвенно свя-
занных с индивидуализированным форми-
рованием профессиональных компетенций 
на этапе обучения в вузе.

Ещё одним методом исследования из-
бран анкетный опрос. Его выбор связан 
с решением поставленной задачи – выяс-
нить мнение представителей вузов о право-
мерности, актуальности и выраженности 
выделенных ранее противоречий. Для этого 
респондентам было предложено оценить 
два параметра: 

- степень выраженности проблемы 
по шкале от 1 до 5, где 1 – проблема не вы-
ражена, не проявляется в практике, 2 – про-
блема размытого характера, изредка про-
является на отдельных локальных уровнях, 
3 – проблема выражена и периодически про-
является на разных уровнях вуза, 4 – про-
блема часто проявляется и охватывает мно-
гие направления работы вуза, 5 – проблема 
выражена в явном виде и охватывает всю 
систему вуза и его внешней среды;

- степень актуальности проблемы 
по шкале от 1 до 5, где 1 – проблема не ак-
туальна, не значима и не требует решения, 
2 – проблема с низкой степенью значимости, 
её можно игнорировать, 3 – проблема средне 
значима, желательно её решение, 4 – пробле-
ма высоко значима, решение её необходимо, 
5 – проблема крайне значима для вуза, тре-
бует скорейшего решения;

Исследование методом опроса проходи-
ло с помощью онлайн-анкетирования, в кото-
ром приняли участие представители 12 вузов 
9 регионов России (Омск, Москва, Новоси-
бирск, Екатеринбург, Белгород, Красноярск, 
Томск, Тюмень, Сургут). Респондентами ста-
ли 95 сотрудников, занимающих профессор-
ско-преподавательские и административно 
управленческие должности в вузе. Отметим, 
что это первый этап нашего исследования, 
в дальнейшем в группу респондентов будут 
включены обучающиеся вузов и работодате-
ли. Это повысит объективность выводов, так 
как учтет мнение разных групп.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Результаты представлены с помощью 
обобщения собранных автором данных 
на двух этапах исследования – первый этап 
позволил с помощью анализа публикаций 
выделить и объединить в группы противо-
речия, второй этап помог найти подтвержде-
ние правомерности выделенных противоре-
чий и их актуальности для вузов России. При 
этом под противоречием понимается рассо-
гласование позиций и подходов, но не их 
диаметральность и взаимоисключение. 
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1. Описание противоречий индивиду-
ализированного формирования професси-
ональных компетенций на этапе обучения 
в вузе.

Первая группа противоречий связана 
с рассогласованной трактовкой понятия 
и структуры компетенций, а также содер-
жания их формирования на разных этапах 
жизни и карьеры личности.

В эту группу противоречий автор вклю-
чил противоречия в трактовках профес-
сиональных компетенций и их структуре, 
противоречия в подходах к формированию 
компетенций. Проблемы данной группы 
вызывают множество последствий, начиная 
от негативного восприятия термина «компе-
тенции» или его искаженной трактовки и за-
канчивая отсутствием системности в фор-
мировании всех элементов компетенции 
и рассогласованностью действий по форми-
рованию на разных этапах профессиональ-
ного становления и карьеры личности.

Противоречие в понятии и структуре 
профессиональных компетенций заключат-
ся в том, что как в науке, так и на практике 
часто компетенции трактуют по-разному. 
В частности, как отмечалось ранее, в практи-
ке большинства предприятий, реализующих 
осознанно компетентностный подход, а так-
же в экономической теории, в теории управ-
ления персоналом компетенции трактуются 
как совокупность различных характеристик 
личности, фиксируемых через поведенче-
ские индикаторы и наличие которых позво-
ляет совершать данной личности деятель-
ность на требуемом (нормативном) уровне 
или на высокоэффективном уровне. К этим 
характеристикам относят знания, навыки, 
умения, способности, мотивацию, реже – 
ценности и потенциал. Данные характери-
стики определяются задачами деятельности, 
требованиями со стороны организации к со-
труднику. Однако в образовательных стан-
дартах и в реализуемых практиках обучения 
часто компетенции сводятся только к набо-
ру знаний, навыков и умений. При этом до-
пускается возможность их потенциального 
наличия и необязательности демонстрации 
в поведении. Жёсткая привязка компетен-
ций к конкретным видам профессиональной 
деятельности не всегда рассматривается как 
обязательная черта компетенции. Часть ис-
следователей подчеркивают значимость мо-
тивации как компонента компетенции, одна-
ко они подразумевают общую мотивацию, 
а не профессиональную. 

Указанное противоречие вызывает такие 
последствия, как: акцентирование внимания 
на знаниях, навыках и умениях; противопо-
ставление компетенций и ожидаемых со сто-
роны работодателей моделей поведения, на-
пример, творческого, инновационного, ини-
циативного и иных форм поведения. Можно 
встретить позиции, при которых отрицается 
важность компетенций, но при этом под-
черкивается необходимость формирования 
мышления, мотивации и ценностной позиции 
обучающегося, его способности эффективно 
действовать в разных ситуациях. Это свиде-
тельствует о непонимании сущности компе-
тенций. Все эти аспекты также составляют 
сущность компетенции, но в образовательных 
программах вузов нередко они игнорируются 
или не рассматриваются как приоритетные.

Отмеченные противоречия в подходах 
к сущности и структуре компетенций вы-
ступают поводом для появления противоре-
чий в методах формирования компетенций 
на этапе обучения в вузе. Образовательными 
программами предусмотрены методы фор-
мирования и развития знаний, использова-
ния этих знаний для решения профессио-
нальных задач. В меньшей степени методы 
обучения ориентированы на развитие моти-
вационных и ценностных компонентов ком-
петенций. Также серьезной проблемой явля-
ется то, что навыки и умения формируются 
нередко в искусственно созданных ситуаци-
ях, имитирующих профессиональные ситуа-
ции, но при этом далеких от реальной прак-
тики будущей деятельности обучающегося. 

Противоречива позиция многих авторов 
и по поводу роли и предназначения обучения 
в вузе как этапа формирования компетенций 
на протяжении жизненного пути и профес-
сиональной карьеры личности. К примеру, 
отсутствует преемственность формирова-
ния одних и тех же компетенций на этапах 
обучения в школе, в вузе, в послевузовский 
период профессиональной карьеры. В ряду 
дискуссионных и вопросы о том, какие 
именно компетенции и в каких пропорци-
ях должны развиваться на этапе обучения 
в вузе: профессиональные, надпрофессио-
нальные, универсальные. Есть крайние по-
зиции на этот счет, начиная от точки зрения, 
что образование должно в первую очередь 
развивать личность, а потом уже формиро-
вать узкого специалиста, заканчивая тем, 
что вуз должен ориентироваться в макси-
мальной степени на текущие запросы прак-
тики и формировать под эти запросы про-



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 11   2020 413

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

фессиональные компетенции. Такие разные 
позиции ведут к тому, что вузам сложно най-
ти баланс в формировании различного вида 
компетенций. При этом частыми являются 
случаи проявления работодателями неудов-
летворенности имеющимися у выпускников 
вузов компетенциями.

Это усиливается и тем, что вузы и пред-
приятия оперируют разными видами компе-
тенций. Многие годы компетенции в вузах 
делятся на общекультурные, профессио-
нальные и специальные. Предприятия не ис-
пользуют эту классификацию, для них при-
вычнее такие виды компетенций, как, на-
пример, «hard skills» и «soft skills». И хотя 
вузы тоже уже оперируют этими понятиями, 
тем не менее, программы обучения ориенти-
рованы на формирование компетенций в со-
ответствии с образовательными стандарта-
ми. Представители вузов обосновывают эту 
позиции необходимостью соответствовать 
стандартам в образовании, игнорируя тот 
факт, что можно одновременно соблюдать 
и стандарты в образовании, и потребности 
работодателей по развитию определенных 
групп и видов компетенций.

Вторая группа противоречий связана 
с рассогласованием позиций по поводу сущ-
ности и содержания индивидуализирован-
ного формирования компетенций.

Эта группа проблем включает в себя 
существенные расхождения и нечеткость 
трактовки понятия индивидуализации в об-
учении и формировании компетенций, сме-
шение понятий индивидуализированного 
и дифференцированного обучения, а также 
концепции вариативности образования. По-
следствием этой группы проблем является 
торможение процесса перехода к индиви-
дуализированному формированию профес-
сиональных компетенций, ограниченность 
и формальность применяемых методов 
и технологий формирования.

Хотя история перехода к вариативности 
образования в российских вузах уже зна-
чительная, тем не менее, до сих пор можно 
столкнуться со смешением вариативности 
и индивидуализации в обучении. Вариатив-
ность, представляя собой концепцию об-
разования и предполагая разные варианты 
форм, методов, технологий, программ обу-
чения, тем не менее, не является аналогом 
индивидуализации. Вариативность – это 
та платформа, на которой возможно даль-
нейшее построение индивидуализирован-
ных траекторий развития компетенций. 

При этом индивидуализация предполагает, 
во-первых, оценку и самооценку компо-
нентов структуры компетенции личности 
(знаний, навыков, умений, мотивации, цен-
ностей, способностей). Во-вторых, основы-
ваясь на индивидуальном сочетании этих 
компонентов и уровне их выраженности, 
вуз должен предоставить обучающемуся 
права выбора своего пути дальнейшего раз-
вития компетенций в рамках вариативных 
образовательных программ, гибких про-
грамм поддержки обучающегося на данном 
индивидуальном пути развития со сторо-
ны специализированных структур вуза 
и предприятий. В-третьих, важно систем-
но и своевременно отслеживать динамику 
компетенций и вовремя корректировать 
индивидуализированное их формирование, 
вносить изменения в программы обучения 
и индивидуальной поддержки обучающих-
ся. В таком контексте индивидуализация 
редко представлена в специальной лите-
ратуре по данному вопросу, а также редко 
выстраивается на практике. Она сводится 
к вариантам проектирования образова-
тельных программ, предоставлению об-
учающимся набора дисциплин по выбору, 
предложению нескольких вариантов про-
хождения практик и проведения научно-
исследовательских работ, предоставления 
выбора формы обучения.

Третья группа противоречий связана 
с расхождением заявляемой политикой ин-
дивидуализации и практикой индивидуали-
зированного формирования компетенций 
на этапе обучения в вузе. Данная группа 
проблем во многом производна от первых 
двух групп проблем и сводится к проблемам 
неэффективной практики индивидуализиро-
ванного формирования профессиональных 
компетенций на этапе обучения в вузе, рас-
хождении этой практики с декларируемой 
политикой в области образования, несогла-
сованностью разных практик, исходящих 
от разных субъектов формирования компе-
тенций. Следствием этой группы проблем 
является неразвитость в полной мере эффек-
тивных и результативных практик индиви-
дуализированного формирования компетен-
ций, что ведет к недостаточному раскрытию 
и использованию потенциала, талантов каж-
дой личности обучающихся.

В качестве иллюстрации третьей груп-
пы проблем приведем противоречия во вну-
тренней и внешней индивидуализации обра-
зования. Внешняя индивидуализация – это 
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реальные образовательные программы, тех-
нологии, методы и приемы, направленные 
на реализацию индивидуальных траекторий 
обучения. Внутренняя индивидуализация – 
это процесс рефлексии и осознанного вы-
бора обучающимся совместно с преподава-
телями, консультантами по профессиональ-
ным траекториям индивидуального подхо-
да с учетом его способностей, мотивации 
и запросов. Сегодня многие вузы перешли 
к внешней индивидуализации, но не создали 
условий для внутренней индивидуализации. 
То есть, формально обучающимся предлага-
ются варианты выбора своей индивидуаль-
ной траектории обучения, но это сводится 
к набору дисциплин по выбору, и сопрово-
ждается неразвитостью системы консуль-
тационной поддержки обучающихся в про-
цессе выбора своей траектории развития. 
Во многих случаях у обучающихся не сфор-
мирован осознанный выбор индивидуально-
го пути развития тех компетенций, которые 
наиболее соответствуют потенциалу кон-
кретной личности и её карьерным планам. 

Имеются также противоречия в техноло-
гиях и методах формирования, в субъектах 
и целях индивидуализированного формиро-
вания компетенций на этапе обучения в вузе. 
Главным субъектом в индивидуализирован-
ной концепции должен стать сам обучаю-

щийся. Для этого у него должны быть раз-
виты такие компетенции как самомотивация, 
способность ставить карьерные цели, выби-
рать стратегию своего профессионального 
развития, самоорганизация и самоуправле-
ние в обучении и развитии. Другим значи-
мым субъектом должен выступить работода-
тель. Требуется активное привлечение рабо-
тодателей к определению и систематической 
актуализации компетенций, к выработке ин-
дивидуализированных траекторий развития 
компетенций, в том числе с использованием 
менторства и коучинга со стороны практиков, 
их руководства практической деятельностью 
студентов в соответствии со сформирован-
ными заказами работодателей. Однако в рос-
сийском опыте продолжает доминировать 
вуз как субъект, предлагая типовые схемы 
выбора достаточно формальных индивидуа-
лизированных траекторий. Это противоречит 
идеи индивидуализации формирования про-
фессиональных компетенций.

2. Результаты оценки степени актуаль-
ности и выраженности групп противоречий 
представителями российских вузов. Про-
веденное исследование позволило подтвер-
дить гипотезу о правомерности выделенных 
групп проблем, об их актуальности и выра-
женности в вузах. Результаты исследования 
представлены в таблице. 

Степень актуальности и выраженности противоречий: результаты опроса экспертов (баллы)

Противоречия
Выраженность  

противоречия в текущий 
момент времени 

Актуальность,  
значимость  

противоречия
Противоречие в понимание сущности компетенций со 
стороны вузов, работодателей, обучающихся 2,75 3,00

Противоречие в расставлении приоритетов в структуре 
компетенций (знаниях, навыках, мотивации и пр.) со сто-
роны вузов, работодателей, обучающихся

3,25 3,50

Противоречие в понимании наиболее эффективных мето-
дов формирования компетенций со стороны вузов, рабо-
тодателей, студентов

3,50 3,75

Противоречие в понимании содержания индивидуализи-
рованного формирования компетенций со стороны вузов, 
работодателей, студентов

4,25 4,00

Противоречие в востребованных методах индивидуали-
зированного формирования компетенций со стороны ву-
зов, работодателей, студентов

4,50 4,50

Противоречия в понимании субъектов и результатов ин-
дивидуализированного формирования компетенций со 
стороны вузов, работодателей, студентов

3,25 4,25

Противоречия в заявленной политике перехода к индиви-
дуализации и фактической практикой индивидуализиро-
ванного формирования компетенций в вузе

4,00 4,25
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Результаты исследования говорят о том, 
что все выделенные проблемы, по мне-
нию респондентов, выражены и значимы. 
В меньшей степени выраженными и значи-
мыми отмечены проблемы противоречивой 
трактовки сущности компетенций. Более 
значимым считают респонденты рассогласо-
вания в структуре компетенций и в методах 
их формирования. И особенно значимыми 
и явно проявляемыми респонденты считают 
проблемы наличия противоречия в востре-
бованных методах индивидуализированного 
формирования компетенций со стороны ву-
зов, работодателей, студентов.

Выводы 
Подводя итоги исследования, необходи-

мо отметить их вклад в развитие, как теории, 
так и практики в области формирования ком-
петенций. Новизной с научной точки зрения 
является выявление и группировка проблем 
в таком пока еще мало изученном направ-
лении, как индивидуализированное форми-

рование компетенций с учетом специфики 
вузовского этапа. С точки зрения практики 
важно признание факта, что существуют 
проблемы, мешающие результативному вне-
дрению в деятельность вузов индивидуали-
зированного формирования компетенций об-
учающихся. Понимание этих проблем и их 
последствий позволит более обоснованно 
подойти к управлению процессом внедре-
ния индивидуализированного формирова-
ния компетенций на этапе обучения в вузе. 
Но для этого требуется более глубокое из-
учение проблем. В частности, важно рас-
ширить группу респондентов, включив в неё 
кроме сотрудников вузов еще и обучающих-
ся, представителей работодателей. Важно за-
фиксировать проблемы с позиций интересов 
и взглядов этих разных групп. Также важно 
выявить актуальные и предпочтительные ме-
тоды индивидуализированного формирова-
ния компетенций, в которых предусмотреть 
большую активность самих обучающихся 
и представителей работодателей. 
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В данной статье автором дана попытка осветить основные проблемы развития туристской отрасли 

экономики Чеченской Республики. Для того, чтобы выделить фундаментальные проблемы туризма 
в Чеченской Республике автором сделан анализ характерных черт региона, выявлена роль региона 
на рынке туристских услуг, рассмотрены основные факторы, оказывающие положительное и отрица-
тельное воздействие на сферу туризма. Автор также затронул правовые проблемы развития туризма 
в ЧР, такие как недостаточность нормативно-правовых и законодательных баз в индустрии туризма, 
отсутствие информации по правовым и налоговым законодательствам. В результате исследования 
автором проведена группировка проблем развития туристской отрасли экономики Чеченской Респу-
блики по экономическим, организационным и правовым составляющим. Для ликвидации выделенных 
проблем развития туризма автор акцентирует внимание на том, что необходимо совершенствование 
политики государства по вопросам улучшения налоговой системы, визового, таможенного и тарифного 
регулирования. Лишь только на общегосударственном уровне может быть решена серьезная проблема 
транспорта, проблема, по-прежнему актуальная для экономической и социальной отраслей государства. 
Резюмируя исследование, автор предложил необходимые в первую очередь меры, которые необходимо 
предпринять государственным структурам власти для стимуляции развития туристской отрасли.
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In this article, the author attempts to highlight the main problems of the development of the tourism 

industry of the economy of the Chechen Republic. In order to highlight the fundamental problems of tour-
ism in the Chechen Republic, the author analyzed the characteristic features of the region, revealed the role 
of the region in the market of tourist services, considered the main factors that have a positive and negative 
impact on the tourism sector. The author also touched upon the legal problems of tourism development in 
the Czech Republic, such as the lack of legal and regulatory frameworks in the tourism industry, lack of 
information on legal and tax legislation. As a result of the study, the author has grouped the problems of the 
development of the tourism industry of the economy of the Chechen Republic by economic, organizational 
and legal components. To eliminate the identified problems of tourism development, the author focuses on 
the need to improve the state policy on improving the tax system, visa, customs and tariff regulation. Only 
at the national level can the serious problem of transport be solved, a problem that is still urgent for the eco-
nomic and social sectors of the state. Summarizing the study, the author proposed the necessary measures, 
first of all, that must be taken by state authorities to stimulate the development of the tourism industry.

Чеченская Республика находится 
на 71 месте в рейтинге конкурентоспособ-
ности в сфере туризма, составленном экс-
пертами Центра информационных коммуни-
каций «Рейтинг» по результатам 2018 года. 
Низкое место туристской отрасли ЧР в рей-
тинге означает, что у нас есть сдерживаю-
щие факторы развития туризма. Рассмотрим 
основные проблемы развития туристской 
индустрии Чеченской Республики. Их мож-

но классифицировать по различным призна-
кам: по организационным составляющим, 
правовым, инфраструктурным и научным. 
Эти проблемы взаимосвязаны друг с другом 
и показывают общие социально-экономиче-
ские проблемы страны. 

Согласно проведенным исследованиям 
[1-4], для развития туристской индустрии 
ЧР в первую очередь необходимо решить 
следующие экономические проблемы:
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- высокие затраты на строительство объ-
ектов инженерной системы на туристско-ре-
креационных комплексах (а именно: энер-
го- и водоснабжение, транспортные пути, 
водоочистные сооружения);

– небольшой объем бюджетных инве-
стиций в сфере туризма;

– завышенные цены на транспортные 
и гостиничные услуги;

– недостаточные бюджетные средства 
на продвижение туристского продукта 
на внутренних и международных рынках.

Также стоит затронуть и организа-
ционные проблемы развития туристской 
индустрии, мешающие ее плодотворно-
му функционированию:

– недостаточный эффективный метод 
продвижения национального туристского 
продукта на внешний рынок;

– отсутствие высококачественного 
сервиса. 

К правовым проблемам развития туриз-
ма в ЧР относится недостаточность нор-
мативно-правовых и законодательных баз 
в индустрии туризма, отсутствие инфор-
мации по правовым и налоговым законода-
тельствам. В связи с этим надо разработать 
специальный механизм государственного 
регулирования, который обеспечивал при-
влечение дополнительного потока посети-
телей в страну, а также приостановление 
или прекращение предпринимательской 
деятельности турфирм, грубо нарушаю-
щих законодательные акты и норматив-
ные документы.

К главной инфраструктурной проблеме 
развития туристкой индустрии относится 
экономический и материальный износ име-
ющей туристской инфраструктуры в местах 
размещения. 

Например, следует выделить нижепере-
численные проблемы, характерные для мест 
размещения туристов:

– недостаточное количество средств 
коллективного размещения в небольших 
городах, поэтому отсутствует конкуренция 
и ежегодно растет цены на услуги в ме-
стах размещения;

– изношенная материальная база пред-
приятий размещения (санаторно-курортные 
учреждения, дома и базы отдыха, пансиона-
ты, и гостиницы)

– низкое качество гостиничных услуг;
– малое количество международных го-

стиничных сетей в туристской индустрии 
страны;

– средства коллективного размещения 
не соответствуют международным стандар-
там качества и ориентированы в основном 
на местных туристов;

– стоимость проживания в дороже, чем 
в аналогичных гостиницах других республик;

– низкие показатели заполняемости го-
стиниц и сильная зависимость от деловых 
посетителей [3,4].

На формирование туризма большое воз-
действие также влияет и развитие транспорт-
ной инфраструктуры. В туристской отрасли 
транспорт обеспечивает связь между ту-
ристскими элементами и содействует разви-
вать быстрыми темпами. В первую очередь 
для увеличения туристского потока нужно 
обновить авиационный парк, расширить 
географию полётов, установить взвешен-
ную ценовую и тарифную политику, повы-
сить качество сервиса на борту. По данным 
информационного агентства «Интерфакс» 
Россия за два года поднялась сразу на четы-
ре пункта в мировом рейтинге конкуренто-
способности в сфере туризма Всемирного 
экономического форума «The Travel and 
Tourism Competitiveness Report-2019», с 43-го 
на 39-е место, расположившись между Че-
хией и Индонезией, причем в развитии ави-
атранспортной инфраструктуры занимает 
23 место в общем рейтинге стран.

Ж/д транспорт, который использует со-
ставы советской эпохи, в настоящий момент 
уже не соответствует требованиям к каче-
ству и скорости, поэтому практически не ис-
пользуется во въездном туризме. Кроме того, 
у этого вида транспорта такие недостатки:

– большая часть вагонов используются 
более двадцати лет; 

– уровень подготовки проводников в по-
ездах далек от европейских стандартов;

– состояние железнодорожных вокзалов 
и поездов не предоставляет комфортных ус-
ловий во время поездки, тем самым сильно 
сокращая количество посетителей, пользую-
щихся таким транспортом [5]. 

Все это негативно отражается на привле-
кательности и конкурентоспособности дан-
ного вида транспорта. Для развития желез-
нодорожного транспорта было бы хорошо 
произвести следующие действия:

– совершенствование нынешних и стро-
ительство новых железно-дорожных путей;

– закупка высокоскоростных локомоти-
вов типа «Сапсан» или «Ласточка», чтобы 
снизить длительность поездок между насе-
ленными пунктами;
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– расширение сети маршрутов, в особен-
ности новых международных отправлений 
в страны дальнего зарубежья.

В последнее время в туристских целях 
широко используется автотранспорт. Ав-
тобусный парк ЧР находится не в лучшем 
состоянии. Очень мало современных ком-
фортабельных автобусов, что не позволяет 
поддерживать высокий уровень обслужива-
ния туристов. 

Ограничивает процесс развития туриз-
ма в стране практически полное отсутствие 
научного сопровождения туристской инду-
стрии, а также и кадровая проблема. Отсут-
ствие квалифицированных кадров является 
серьезным препятствием в развитии туриз-
ма в ЧР. При большом недостатке компе-
тентных кадров для туриндустрии выпуск-
ники соответствующих профилей ВУЗов 
часто остаются без работы из-за простого 
отсутствия практических навыков и зна-
ний по конкретным вопросам. Проблема 
качественного обслуживания недостаточ-
но эффективно разрешается как в рамках 
подготовки работников средств размеще-
ния и туристского бизнеса, так и специали-
стов смежных с туризмом сфер, обслужива-
ющих посетителей.

Туризм республики считается сфе-
рой, не привлекающим валютные ресурсы 
в страну, а напротив, каналом вывоза денеж-
ных средств, причем в больших масштабах: 
выездной туризм значительно превышает 
въездной. Это связано с тем, что большин-
ство туркомпаний занимается именно вы-
ездным туризмом. ЧР жизненно необходимо 
увеличить поток въезжающих туристов, для 
чего нужно ориентировать турфирмы на раз-
витие въездного вида туризма, что, в свою 
очередь, напрямую зависит от состояния 
транспорта, средств размещения, кадрово-
го обеспечения.

Для ликвидации вышеописанных про-
блем развития туризма в стране необходимо 
совершенствование политики государства 
по вопросам улучшения налоговой систе-
мы, визового, таможенного и тарифного 
регулирования [6-10]. Только на общего-
сударственном уровне может быть решена 
серьезная проблема транспорта, проблема, 
по-прежнему актуальная для экономической 
и социальной отраслей государства. Важно 
также, чтобы была продолжена уже нача-
тая работа по строительству гостиничных 
сетей в наиболее востребованном среднем 
ценовом диапазоне, как и постоянная работа 

по повышению качества сервиса и защите 
прав и интересов постояльцев.

Резюмируя все вышенаписанное, необ-
ходимо выделить проблемные вопросы, тре-
бующие решения на уровне Правительства 
Чеченской Республики:

1. Отсутствие четкой методики опреде-
ления численности туристов и экскурсантов 
в регионе. 

2. Недостаточно развитый портфель 
крупных событийных мероприятий у мэ-
рий городских округов и администраций 
муниципальных районов ЧР. Необходимо 
заблаговременное закладывание в бюджет 
ОМС финансовых средств на организацию 
и проведение крупных событийных меро-
приятий, способствующих узнаваемости 
и развитию территорий.

3. Недостаточный уровень квалифика-
ции персонала средств размещения и объ-
ектов общественного питания, несоответ-
ствие качества предоставляемых услуг 
и уровня цен (включая знание иностранных 
языков, отсутствие меню на английском 
языке и т.д.). Стоит систематически прово-
дить курсы повышения квалификации для 
сотрудников данных категорий объектов, 
а также необходимо проведение на постоян-
ной основе обучающих мероприятий: ста-
жировок в крупных отелях страны и мира; 
семинаров, тренингов, практических заня-
тий с квалифицированными специалистами; 
создание центра обучения и переподготовке 
кадров в сфере туризма. 

4. Привлечение в регион сетевые отели. 
Необходимо проведение Ежегодного фору-
ма по франчайзингу в сфере туризма.

5. Высокие цены на авиабилеты, огра-
ниченная сеть направлений авиаперевозок. 
Требуется понижение тарифа на авиабилеты 
до уровня конкурентоспособного с региона-
ми СКФО: Назрань, Владикавказ, Махачка-
ла, КМВ. Запуск новых авиамаршрутов.

6. Недостаточно развит придорожный 
сервис: санитарные комнаты на территории 
автовокзалов, автозаправочных станций 
не оборудованы в соответствии с междуна-
родными стандартами, низкий уровень орга-
низации торговли сувенирной продукцией. 
Следует не допускать строительства новых 
автозаправочных станций и функциониро-
вание существующих без наличия санузлов, 
соответствующих международным стан-
дартам. Обязать руководство автовокзалов 
привести в надлежащее состояние санузлы 
на своих территориях. Следует обратиться 
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к поддержка предпринимателями местных 
производителей сувенирной продукции по-
средством открытия точек продажи на тер-
ритории или вблизи своих объектов.

7. Необустроенность существующих ту-
ристских маршрутов: нехватка унифициро-
ванной системы туристской навигации, от-
сутствие смотровых площадок. Министер-
ством по туризму ЧР произведено и уста-
новлено 5 дорожных указателей к основным 
туробъектам Веденского муниципального 
района, а также совместно с АО «Курорты 
Северного Кавказа», администрациями го-
родских округов и муниципальных районов 
ЧР произведено и установлено 11 указателей 
к ВТРК «Ведучи». Необходимо строитель-
ство новых смотровых площадок и уста-
новку к основным туробъектам указателей 

с наличием следующей информации: наи-
менование объекта, местонахождение, рас-
стояние до объекта, пиктограмма и QR-код. 
К объектам истории и культуры - информа-
ционного щита с исторической справкой 
об объекте.

8. Отсутствие рекламы туробъектов 
на билбордах. Необходимо изготовление 
и установка билбордов на основных маги-
стралях, проходящих по территории муни-
ципальных районов. Размещение субъекта-
ми турбизнеса информации о своих объек-
тах на билбордах.

9. Низкий уровень подачи информа-
ции федеральными СМИ о туризме в ЧР. 
Необходимо размещение рекламы в круп-
ных СМИ страны и для проведения реклам-
но-презентационных кампаний. 
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В настоящее время инвестиционно-строительная сфера подвергается влиянию ряда неблаго-
приятных факторов, обусловленных геополитической ситуацией на мировой арене, а также эконо-
мическими последствиями COVID-19. Это приводит к сокращению числа строительных площадок, 
к появлению сложностей реализации строительной продукции, к снижению ресурсных возможно-
стей строительных предприятий и, как следствие, к повышению рисков удорожания инвестиционно-
строительных проектов. В связи с этим в практической деятельности инвестиционно-строительной 
сферы особую актуальность приобретает стоимостной контроллинг, который позволяет проводить 
анализ текущих и возможных затрат, а также их последствий и ожидаемых результатов со стороны 
Заказчика и (или) генерального подрядчика. В статье дана характеристика стоимостного контроллин-
га как инструмента снижения рисков инвестиционно-строительного проекта.
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COST CONTROLLING AS A TOOL FOR REDUCING THE RISKS  
OF AN INVESTMENT AND CONSTRUCTION PROJECT

Keywords: cost controlling, investment and construction project, cost management, risks. 
Currently, the investment and construction sector is affected by a number of adverse factors due to the 

geopolitical situation on the world stage, as well as the economic consequences of COVID-19. This leads 
to a reduction in the number of construction sites, to the emergence of difficulties in the sale of construc-
tion products, to a decrease in the resource capabilities of construction enterprises and, consequently, to an 
increase in the risks of higher prices for investment and construction projects. In this regard, in the practical 
activities of the investment and construction sector, cost controlling becomes particularly relevant, which 
allows analyzing current and possible costs, as well as their consequences and expected results on the part 
of the Customer and (or) the General contractor. The article describes cost controlling as a tool for reducing 
the risks of an investment and construction project.

Введение
Отрасль строительства является одной 

из самых важных в экономике и решает мно-
жество социально-экономических проблем. 
Высокая общественная и экономическая 
значимость продукции отрасли строитель-
ства обуславливает необходимость реали-
зации строительных проектов в заданных 
параметрах качества, сроков и стоимости. 

При этом любой строительный проект от-
личается длительностью жизненного цик-
ла, трудоемкостью, сложностью исполне-
ния, вовлеченностью значительного числа 
субъектов инвестиционно-строительной 
деятельности (потребителей, инвесторов, 
заказчиков, проектных и подрядных орга-
низаций, органов государственного управ-
ления), высокими рисками реализации. 
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Риски реализации проекта могут быть свя-
заны с различными факторами, но чаще 
всего они обусловлены некорректной по-
становкой технического задания, недоста-
точно точной проработкой проекта на ста-
дии проектирования, изменением решений 
на стадии строительства, что непосред-
ственно приводит к превышению стоимо-
сти проекта.

В соответствии с действующим россий-
ским законодательством цена строительства 
того или иного объекта, как правило, явля-
ется твердой и определенной на весь срок 
исполнения договора [1], а в случае участия 
в государственных закупках ее превыше-
ние недопустимо [2]. Это предопределяет 
необходимость контроля стоимости проек-
та и принятия грамотных управленческих 
решений с целью минимизации рисков ре-
ализации проекта, то есть применения сто-
имостного контроллинга.

Цель исследования – выявить и проана-
лизировать содержание, назначение и отли-
чительные особенности стоимостного кон-
троллинга как инструмента снижения ри-
сков инвестиционно-строительного проекта.

Материал и методы исследования
Однозначного определения контроллин-

га в научной литературе не сложилось, но мож-
но выделить ряд его концепций, а именно 
контроллинг, ориентированный на систему 
учета, прибыльность, информационное обе-
спечение, систему управления [3,4]. Анализ 
различных подходов к выявлению содержа-
ния и назначения контроллинга, позволяет 
предположить, что контроллинг в строитель-
стве связан с системой управления и приня-
тием управленческих решений в строитель-
ной организации. На рисунке 1 приведем 
пирамиду контроллинга на предприятии [5], 
адаптированную к условиям инвестицион-
но-строительной деятельности.

В свою очередь, контроллинг проекта – 
это современная концепция управления, ко-
торая включает в себя процессы установле-
ния целей, планирования, управленческого 
учета [6], осуществления информационно-
го потока, мониторинга, контроля, анализа 
планов, результатов и отклонений с целью 
подготовки все новых и новых решений, 
позволяющих наилучшим образом достичь 
целей проекта [7]. 

Рис. 1. Пирамида контроллинга,  
адаптированная к условиям инвестиционно-строительной деятельности
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При этом контроллинг – это не контроль, 
ориентированный в прошлое, а управление 
процессами текущего анализа и опериро-
вание запланированными и фактическими 
показателями, которые нацелены на про-
гнозирование положительных и отрицатель-
ных отклонений в проекте и минимизация 
их результатов.

Одним из наиболее значимых видов кон-
тролинга является стоимостной контрол-
линг инвестиционно-строительного проек-
та, который дает возможность своевременно 
выявлять те или иные отклонения фактиче-
ской стоимости проекта строительства от за-
планированной, что позволяет оперативно 
отреагировать на данные отклонения и при-
нять соответствующие меры. Контроллинг 
стоимости строительного проекта должен 
оперативно и своевременно выявлять ин-
формацию о стоимостных показателях и их 
отклонениях, которая будет лежать в основе 
управленческих решений о дальнейшей ре-
ализации проекта.

Целью деятельности любой коммерче-
ской организации, в том числе строитель-
ной, является получение и максимизация 
прибыли, стоимостной контроллинг способ-
ствует ее достижению, так как представляет 
собой совокупность процесса планирова-
ния, управленческого учета и мониторинга 
затрат строительного проекта.

Основной задачей системы контрол-
линга в строительстве является управление 
стоимостью проекта в интересах его основ-
ных участников [8]. Поэтому для контроля 
характерно не просто фиксировать финан-
совые результаты и предоставлять руковод-
ству необходимую информацию для обо-
снования управленческих решений, но ори-
ентироваться на долгосрочные денежные 
потоки, исходя из стоимостных значений, 
оценивать результаты строительства с точ-
ки зрения вложенных денежных средств, 
которые либо приносят прибыль, превыша-
ющую альтернативные издержки привлече-
ния капитала, либо нет.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Цель стоимостного контроллинга инве-
стиционно-строительного проекта можно 
определить, как обеспечение своевремен-
ного завершения инвестиционно-строи-
тельного проекта в рамках запланирован-
ного бюджета без потери качества объекта 
посредствам проектирования и управления 

стоимостью объекта в процессе реализа-
ции, нивелирования рисков превышения 
стоимости и контроля стоимости произво-
димых работ.

Стоимостной контроллинг имеет непо-
средственное отношение к оценке, бюдже-
тированию и контролю стоимости проекта, 
которые, в свою очередь, охватывают все 
этапы жизненного цикла инвестиционно-
строительного проекта и являются элемен-
тами системы управления стоимостью инве-
стиционно-строительного проекта (Рис. 2).

В результате выявляемых на этапах про-
екта отклонений стоимости принимаются 
управленческие решения. Укрупненно эта-
пы стоимостного контроллинга можно пред-
ставить следующим образом:

1) формирование данных об оценке и от-
клонениях стоимости на этапах жизненного 
цикла инвестиционно-строительного проекта. 

Специалисты осуществляют провер-
ку сметной документации, конкурсной до-
кументации, бюджетов проекта, графики 
производства работ и графики финансиро-
вания. Проверка ориентирована на поиск 
потенциальных рисков реализации проекта, 
которые могут быть обусловлены некор-
ректным определением стоимостных по-
казателей, изменением текущей стоимости, 
невыполнением обязательств по контрактам 
(договорам) и т.д.

2) выработка стратегии реагирования 
на риск, поиск управленческого решения 
по нивелированию риска. 

Контроль стоимости строительно-
го должен осуществляться на всех этапах 
реализации проекта и быть основой для 
принятия эффективных управленческих 
решений. Поэтому контроль в целом на-
правлен на выполнение строительного про-
екта в срок, требуемое качество и в рамках 
бюджетного плана. Если стоимость строи-
тельного объекта превышает нормативную 
величину в пределах установленных лими-
тов инвестиций, то анализируются причины 
удорожания строительного проекта. В слу-
чае если превышение критично, то финан-
сирование строительного проекта часто за-
канчивается. В ситуации, если стоимость 
проекта ниже запланированной, проектное 
финансирование продолжается в рабочем 
режиме. Во многих случаях по заверше-
нию строительного проекта производятся 
стимулирующие выплаты участникам про-
екта строительства, особенно в случае вы-
полнения с наименьшей стоимостью.
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Рис. 2. Взаимосвязь стоимостного контроллинга с управлением  
стоимостью инвестиционно-строительного проекта

Перманентный анализ результатов кон-
троля, формирование отчетов об отклоне-
ниях и потенциальных рисках проекта, вы-
явление управленческих решений делают 
стоимостной контроллинг необходимым 
элементом системы управления инвестици-
онно-строительным проектом. 

Существует множество технологий, 
позволяющих реализовать стоимостной 
контроллинг инвестиционно-строительно-
го проекта, в числе которых наиболее рас-
пространенной являются информационное 
моделирование [9], например, BIM – техно-
логии. Причем в течение 2020 года планиру-
ется к утверждению перечень объектов, для 
которых применение BIM-технологий ста-
нет обязательным условием их реализации. 
Предполагается, что в этот перечень попа-
дут социальные объекты: больницы, школы, 
учреждения культуры и спорта.

Нео споримым преимуще ством 
3D-модели строительного объекта является 
учет всего процесса, всех возможных расхо-
дов во время строительства и ввода объекта 
в эксплуатацию. С точки зрения управления 
стоимостью проекта, BIM позволяет по-
высить контроль над реализацией проекта 
и его стоимостными характеристиками: оп-
тимизируются технико-экономические па-
раметры, осуществляется прогнозирование 
и контроль сроков и качества проекта. Кроме 
того, модель позволяет оптимизировать со-
ответствующие затраты проекта, что в ком-
плексе с грамотными управленческими ре-
шениями позволяет снизить потенциальные 
риски реализации проекта и их стоимость. 

Выводы
Итак, процесс стоимостного контрол-

линга позволяет Заказчику и генеральному 
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подрядчику быть лучше подготовленны-
ми к общему потоку проекта и иметь воз-
можность управлять и снижать стоимость 
на протяжении всего процесса проекти-
рования и строительства. Стоимостной 
контроллинг ориентирован на экономное 
использование имеющихся ресурсов, обе-
спечение прибыльности деятельности 
и предупреждение возникновения риска 
повышения стоимости. Процесс стои-
мостного контроллинга является важней-

шим инструментом, позволяющим опера-
тивно и незамедлительно контролировать 
стоимость проекта и принимать решения 
в отношении выявленных отклонений, тем 
самым снижая все возможные риски. Раз-
витие стоимостного контроллинга проек-
тов обладает большим потенциалом при-
менения в практической деятельности ор-
ганизаций инвестиционно-строительной 
сферы, особенно посредством информа-
ционных технологий.
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Кофе является одним из наиболее продаваемых сельскохозяйственных товаров в мире: только 

в 2018 году на экспорт было экспортировано 70 процентов от общего объема производства кофе 
на сумму 19 млрд долларов США. В том же году рыночная стоимость этого сектора составляла 
83 млрд долларов США, обеспечивая работой 125 млн человек. Кофе выращивают на 12,5 миллионах 
ферм по всему миру, из которых 67–80 процентов – это мелкие фермерские хозяйства, преимуще-
ственно расположенные в развивающихся странах. Самыми крупными странами-производителями 
и экспортерами в 2018 году, независимо от уровня человеческого развития, были Бразилия, Вьетнам 
и Колумбия, а крупнейшими странами-импортерами были США, Германии и Франции. В целом рост 
предложения кофе опережал спрос. Несмотря на то, что пандемия COVID-19 внесла огромные из-
менения в отрасль, показав резкий спад потребления кофе в ресторанах и кафе, импорт кофе вырос 
на 5,1%, что оказывает только положительное влияние на кофейную промышленность. В данной 
работе представлена статистика потребления, экспорта, данные о производстве и торговле, а также 
мировые тенденции кофейного бизнеса, составленные с использованием комбинации правитель-
ственных отчетов, отраслевых сводок и данных собственных исследований. 
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STATISTICS AND TRENDS OF COFFEE CONSUMPTION  
IN THE BEVERAGE INDUSTRY
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Coffee is one of the best-traded agricultural commodities in the world, with 70 percent of the total coffee 
production amounting to USD 19 billion exported in 2018 alone. In the same year, the sector had a market 
value of US $ 83 billion, employing 125 million people. Coffee is grown on 12.5 million farms around 
the world, of which 67–80 percent are smallholder farmers, mostly in developing countries. The largest 
producing and exporting countries in 2018, regardless of human development, were Brazil, Vietnam and 
Colombia, while the largest importing countries were the United States, Germany and France. Although the 
COVID-19 pandemic has made huge changes in the industry, showing a sharp decline in coffee consump-
tion in restaurants and cafes, coffee imports have grown by 5.1%, which has only a positive impact on the 
coffee industry. In general, the growth in coffee supply outpaced demand. This paper presents statistics on 
consumption, exports, production and trade data, as well as global trends in the coffee business, compiled 
using a combination of government reports, industry reports and data from our own research.
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Введение
Кофейная промышленность оказывает 

значительное влияние на мировую эконо-
мику, поскольку в день в среднем выпива-
ется более 2,25 миллиарда чашек [1] кофе. 
Отрасль является частью сложной цепоч-
ки поставок, охватывающей широкий круг 
предприятий, помимо кофеен [2], включая 
розничные магазины, бакалейные лавки, се-
мейные фермы, судоходные компании, ро-
стеров и конечных потребителей кофе. То-
вар также является ключевым показателем 
дискреционных потребительских расходов 
во всем мире.

Цель исследования – заключается 
в определении состояния и тенденций рын-
ка кофейной отрасли, которая является 
на данный момент один из факторов измене-
ния социально-экономических показателей 
развития экономики.

Методы исследования 
В процессе исследования использова-

лись общенаучные методы, в том числе ана-
лиза и синтеза, абстрагирования, системати-
зации и обобщения

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Кофейная промышленность составля-
ет 1,6% от общего валового внутреннего 
продукта США. Это более 225 миллиар-
дов долларов дохода [3]. Ниже приведены 
основные статистические показатели:

1. Общий экономический эффект от ко-
фейной индустрии в США в 2018 году со-
ставил 225,2 миллиарда долларов.

2. Экономическая деятельность, связан-
ная с кофе, составляет примерно 1,6% от об-
щего валового внутреннего продукта США.

3. Потребители потратили на кофе 
74,2 миллиарда долларов в 2018 году.

4. Кофейная промышленность обеспечи-
вает 1 694 710 рабочих мест в экономике 
США. 

5. Кофейная промышленность прино-
сит почти 28 миллиардов долларов налогов 
(включая сопутствующие товары).

Эти цифры отражают всю экономическую 
активность в кофейной экономике США, 
большая часть которой создается в секторе 
общественного питания, где кофе готовится 
для потребителей, что отражает инвестиции 
в оборудование, рабочую силу и материалы, 
необходимые для обслуживания.

К элементам кофейной экономики 
относятся:

• Импортеры;
• Транспорт, включая морские перевозки 

и автоперевозки;
• Ростеры и упаковка товаров;
• Отбеливатели, включая молоко и сливки;
• Подсластители;
• Ароматизаторы;
• Одноразовые изделия;
• Обслуживание;
• Оборудование, проданное как потре-

бителям, так и для коммерческого кофейно-
го сервиса;

• Косвенные услуги, такие как бухгал-
терский учет, маркетинг и продвижение;

• Заработная плата и налоги;
• Индуцированные расходы тех, кто ра-

ботает в кофейной экономике.
Кофе – второй по популярности товар 

в США. Первый – это сырая нефть [4]. 
Неподготовленность к владению бизне-
сом – причина номер один неудач кофейн 
[5]. Считается, что банкротами становятся 
более 50% всех независимых кофеен в пер-
вые пять лет своей деятельности. В США 
работает более 31 000 специализированных 
кофеен. Плохой кофе выявляется закрыти-
ем менее 1% от общего числа независимых 
кофеен. 

Starbucks [6] – крупнейшая сеть кофеен 
в мире. Страна с наибольшим количеством 
пунктов кофеен на душу населения – Мона-
ко. Хотя население Монако составляет ме-
нее 40 тысяч человек.

США и Канада являются ведущими стра-
нами по потреблению кофе на душу населе-
ния. В Лас-Вегасе на каждые 5 133 жителей 
приходится магазин, и этот город номер 
один в США по потреблению кофе 
в Starbucks на душу населения [7]. Годовые 
темпы роста мирового потребления кофе со-
ставляют 1,3%. 

Кофе – самый распространенный напи-
ток на планете, даже более популярный, чем 
чай. Ежегодно выпускается более 400 мил-
лиардов чашек без признаков снижения 
спроса. 

Европа – это крупнейший рынок лю-
бителей кофе на планете, представляющий 
30% мирового рынка кофе. Потребление 
кофе на душу населения здесь также явля-
ется самым высоким – 3,3 кг в год. Ожида-
ется, что потребление кофе в Европе будет 
стабильно расти до 2025 года и далее [8].
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Любители кофе старше 65 лет обычно 
употребляют продукт дома. С другой сто-
роны, большинство потребителей младше 
35 лет пьют кофе в кафе или других местах 
за пределами дома. Двое из трех канадцев 
пьют чашку кофе каждый день. Из них лю-
бители кофе выпивают в среднем 3,2 чашки 
в день. [9]. Теоретически возможна передо-
зировка кофеином, но, чтобы подвергнуться 
такому риску, необходимо выпивать более 
100 чашек в день [10]. Некоторые исследова-
ния показывают, что потребление 4–5 чашек 
в день является оптимальным с точки зрения 
общего состояния здоровья. 

Помимо пользы для здоровья употре-
бление слишком большого количества кофе 
также может иметь побочные эффекты. Эти 
побочные эффекты могут включать бессон-
ницу, беспокойство, проблемы с пищеваре-
нием, мышечную недостаточность и зави-
симость от кофеина. Если вы испытываете 
какие-либо из этих симптомов, подумайте 
о сокращении напитка в своем рационе 
и проконсультируйтесь у врача.

Ежедневное употребление кофе явля-
ется обычным делом для 40% студентов 
колледжей (в возрасте от 18 до 24 лет) [11]. 
Потребление кофе положительно связа-
но с более высоким уровнем образования. 
Миллениалы (люди, родившиеся между 
1982 и 2000 годами) по-прежнему придер-
живаются кофейной культуры. Согласно от-
чету Bloomberg, эта группа потребляет 44% 
всего кофе в США. 14% миллениалов пьют 
эспрессо почти каждый день [12].

Потребление кофе в Индии также стре-
мительно растет. В период с 2012 по 2018 год 
рынок вырос на 15% в год. Объем потребле-
ния кофе со льдом продолжает расти. Око-
ло 20% потребителей пьют кофе со льдом 
не реже одного раза в неделю в США.

Потребление кофе в Испании чрезвычай-
но популярно среди людей старше 65 лет. Бо-
лее высокий шанс курения и употребления 
алкоголя был связан с пожилыми людьми, ко-
торые обычно пьют кофе в этой странe [13]. 

По оценкам, Австралия выпивает в сред-
нем 1,3 миллиона чашек кофе в день [14].

Согласно опросу Национальной ассоци-
ации кофе, американцы латиноамериканско-
го происхождения (65%) чаще потребляют 
кофе в США, чем представители другой 
расы. 54% тех, кто идентифицирует себя как 
афроамериканцы, сообщают, что пьют кофе 
каждый день. 

48% канадцев получают ежедневную 
порцию кофе в Tim Hortons. 

Около 39% населения готовят кофе дома. 
Starbucks – еще одно популярное направ-

ление, здесь заказывают 16% жителей [15]. 
Любители специализированного кофе по-
требляют в среднем 2,97 чашки в день [16].

Ожидается, что к 2030 году миро-
вое потребление кофе вырастет на треть. 
Это составит дополнительно 200 миллио-
нов долларов США. Рост заработной платы 
и рост населения являются катализатором 
роста отрасли [17]. Люди в сфере высоких 
технологий, такие как ИТ-специалисты, веб-
дизайнеры и другие офисные работники, со-
общают, что пьют больше всего кофе. 

По оценкам, в 2018 году 505 200 человек 
были заняты в сфере обслуживания продук-
тов питания и напитков и связанных с ними 
работников. Ожидается, что к 2026 году их 
число вырастет на 4,57% [18].

В Калифорнии средняя почасовая опла-
та бариста составляет 12 долларов за час 
до чаевых. Средний начальник смены зара-
батывает в среднем около 14 долларов в час 
[19]. Для кофейных бариста в США до-
ступно более 9000 вакансий. Калифорния 
является лучшим штатом для людей, рабо-
тающих в качестве бариста. Среди других 
штатов с наибольшей занятостью бариста 
определяется – Нью-Йорк (35 000), Техас 
(31 020), Вашингтон (22 040) и Флорида 
(21 100) [20].

К штатам с наихудшими перспективами 
открытия должностей бариста относятся 
Монтана (890), Вайоминг (950) и Западная 
Вирджиния (1210).

В США 17 537 рабочих мест на произ-
водстве кофе. Ожидается, что число заня-
тых до 2025 года будет расти на 3,8% в год. 
В типичном бизнесе по производству кофе 
работает от 4 до 5 человек [21]. В мире 
в 2019/2020 годах произведено 5,4 миллио-
на мешков (60 кг) кофе [22]. Кофе выращи-
вают более чем в 50 странах мира. Вклю-
чая, менее известные производители кофе, 
такие как США (Гавайи), Мексика и Пуэрто-
Рико [23].

На десять стран приходится более 80% 
мирового импорта кофе. Этими странами 
являются США, Германия, Италия, Япо-
ния, Франция, Бельгия, Испания, Россия, 
Великобритания и Нидерланды [24]. Цены 
на кофе упали на 15% в 2019 году и достигли 
самого низкого уровня с 2006 года [25].
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Рис. 1. Прогнозы потребления кофе в мире [18]

Рис. 2. Данные о занятости бариста в США [20]
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Бразилия является экспортером номер 
один кофейных зерен, объемы которого со-
ставляют более 41 миллиона мешков (60 кг) 
в год. Другими ведущими производителями 
являются Вьетнам (30,5 млн мешков в год), 
Колумбия и Индонезия. 

Вьетнам обеспечивает рекордное произ-
водство кофейных зерен, чтобы удовлетво-
рить растущий спрос потребителей. Боль-
шая часть этого продукта идет на экспорт. 
В настоящее время он является вторым 
по величине производителем кофе в мире 
после Бразилии. В 1975 году во Вьетнаме 
было произведено около 6000 тонн кофе. Се-
годня в стране ежегодно добывается почти 
3 миллиона тонн. Германия, США и Ита-
лия – главные покупатели вьетнамского 
кофе. Германия является крупнейшим по-
купателем, ежегодно в страну отправляет-
ся более 14 миллионов мешков. Германия, 
Италия и Франция – главные рынки потре-
бления кофе. Германия представляет 20% 
всего европейского рынка кофе. Вьетнам 
ежегодно экспортирует более 25 миллионов 
мешков зеленых кофейных зерен [26]. 

На африканский континент прихо-
дится около 12% мирового производства. 
В тройку крупнейших африканских стран-
производителей кофе входят Эфиопия, 
Уганда и Кот-д'Ивуар [27].

Ожидается, что сегмент кофе во всей 
Азии будет расти на 6,4% ежегодно в период 
с 2019 по 2023 год. Обычный человек тратит 
в среднем всего 23,23 доллара США на этот 
продукт. Только Starbucks ежегодно импорти-
рует более 14 000 пакетов кофе по 60 кг из Ки-
тая в Соединенные Штаты [28]. По оценкам, 
глобальная площадь, используемая для сбора 
кофе, составляет 40 540 миль [29]. Стоимость 
мирового экспорта кофе оценивается в более 
чем 33 миллиарда долларов в год. 

В Южной Корее, если вы регулярно пье-
те кофе, это символ статуса. Там находится 
более 49 000 кофеен. Ежегодно в стране по-
дается более 26,5 миллиардов чашек [30]. 
В чашке кофе антиоксидантов больше, чем 
в чашке виноградного сока. 

Регулярное употребление кофе может 
снизить риск диабета 2 типа, болезни Аль-
цгеймера, рака печени, болезни Паркинсона 
и депрессии. У любителей кофе старшего 
возраста риск смерти от болезней ниже, если 
вы употребляете более трех напитков в день, 
ваши шансы снизятся на 10% [31]. Согласно 
десятилетнему исследованию, регулярное 
употребление любого типа кофе (молотый, 

растворимый, без кофеина) может помочь 
вам прожить дольше [32].

В условиях пандемии COVID-19 миро-
вая экономика потерпела большие потери, 
и рынок кофе не исключение. Согласно от-
чету, опубликованному Международной 
организации кофе, показатель цены кофе 
за фунт снизился на 5.2% и в среднем соста-
вил 0,9905 долларов США. Таким образом 
это показывает тенденцию по снижению цен 
на кофе в мире, которая наметилась 3 меся-
ца назад при первой волне пандемии. Если 
цены на сорт “Арабика” падают, то на сорт 
«Робуста», более дешевые сорт, выросли 
на 0.1% до 0.06462 доллара США за 1 фунт. 

Также пандемия оказала негативное вли-
яние на мировой экспорт кофе. Он сократился 
на 14.6% по сравнению с маем 2019 года. 
За первые 8 месяцев 2019/2020 кофейного 
года объемы мирового оборота кофе упали 
на 4.7% и остановились на уровне 87.96 млн 
мешков. Но импорт стран крупнейших им-
портеров кофе, на которые приходится 75% 
от всего импорта кофе в мире, увеличился 
на 5,1% до 11,76 млн мешков за март 2020 года.

Выводы
Результаты исследования мирового рын-

ка потребления кофе, благодаря проведенно-
му анализу и синтезу данных с использовани-
ем общенаучных методов, показали, что на се-
годняшний день рынок кофейной отрасли 
на протяжении многих лет продолжает зани-
мать лидирующие позиции среди других на-
питков в пищевой индустрии, как по потре-
блению, так и производству, оказывая в ре-
зультате весомое влияние на экономику всего 
мира. Ключевыми тенденциями является по-
ложительно-стабильный рост спроса на дан-
ный продукт по всему миру. Но стоит отме-
тить, что в связи с неблагоприятной санитар-
но-эпидемиологической обстановкой, вы-
званной распространением коронавирусной 
инфекции, данная отрасль, как и многие дру-
гие отросли в мировой экономики, понесла 
все же убытки: в результате снижения цен, 
экспорт кофейной продукции снизился 
на 14.6%. Несмотря на то, что пандемия 
COVID-19 и внесла отрицательные корректи-
вы, ударив по отрасли кофейного бизнеса, 
импорт кофе вырос на 5,1%, что в свою оче-
редь, позволяет кофейной промышленности 
продолжать оказывать внушительное влия-
ние на мировую экономику и быть произво-
дителем одного из наиболее продаваемых 
сельскохозяйственных товаров в мире.
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Образование играет важную роль в обеспечении экономического развития государства, являясь 
одной из главных услуг, предоставляемых правительством. Однако увеличение количества предостав-
ляемых образовательных услуг не улучшает ожидаемые результаты, если не соблюдаются опреде-
ленные нормативы качества. Вот почему так важно следить за повышением качества во всех сферах 
оказания образовательных услуг. Основной целью данной статьи является выявление наиболее значи-
мых методов, используемых при оценке качества образовательных услуг. Методология исследования 
основана на фундаментальных исследованиях, включающая в себя основные выводы из литературы, 
отечественных и зарубежных методов наблюдения. Также была определена трехуровневая система 
оценки качества образования и проанализированы ее составляющие. В исследовании авторы фокуси-
руются на модели оценки разрывов в качестве услуг, на вопросах модели SERVQUAL и на концепции 
«нейтральных зон», которая была предложена Ч. Бернардом. Желаемым выводом данного анализа 
является выявление наиболее эффективных методов оценки качества образовательных услуг с целью 
разработки мероприятий по повышению удовлетворенности заинтересованных сторон.
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Education plays an important role in ensuring the economic development of the state, being one of the 
main services provided by the government. However, an increase in the number of educational services 
provided does not improve the expected results if certain quality standards are not met. This is why it is 
so important to monitor quality improvement in all areas of educational services. The main purpose of 
this article is to identify the most significant methods used in assessing the quality of educational services. 
The research methodology is based on fundamental research, which includes the main findings from the 
literature, domestic and foreign observation methods. Also, a three-level system for assessing the quality 
of education was defined and its components were analyzed. In the study, the authors focus on the service 
quality gap assessment model, on the SERVQUAL model issues and on the concept of “neutral zones”, 
which was proposed by C. Bernard. The desired conclusion of this analysis is to identify the most effec-
tive methods for assessing the quality of educational services in order to develop measures to increase the 
satisfaction of stakeholders.

Введение
На сегодняшний день наблюдается стре-

мительное увеличение конкуренции среди 
учебных заведений. В этой связи важнейшей 

задачей любого образовательного учрежде-
ния является постоянный контроль качества 
предоставляемых образовательных услуг, 
а также постоянное их улучшение, при вза-
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имодействии с системами управления и вну-
треннего контроля.

Как в России, так и во всем мире каче-
ство является одной из основных ценностей 
современного высшего образования. В осо-
бенности, оценка качества обучения зарож-
дает приоритетную задачу для университе-
тов, поскольку качество образовательных 
услуг, которые они предлагают, в значитель-
ной степени предопределяет их способность 
нормально функционировать и развиваться. 
А проводимые мониторинговые исследова-
ния являются частичными и, следовательно, 
не очень надежны. По этой причине, вопрос 
формирования системы объективного кон-
троля качества образовательных услуг вузов 
как важнейшего компонента единой системы 
обеспечения качественного образования в Рос-
сии становится все более актуальной [1].

Приоритетной задачей университетов 
является определение основных групп заин-
тересованных сторон и пользователей, а так-
же определение тех показателей удовлетво-
ренности качеством услуг, которые можно 
оценить. Предоставление университету об-
ратной связи от заинтересованных сторон 
и пользователей образовательных услуг 
является необходимым условием для при-
нятия корректирующих мер для улучшения 
качества образования. Основными моделя-
ми, упоминаемыми в литературе по теме 
удовлетворенности потребителей, являются 
соответствие или несоответствие ожидани-
ям. Одной из них считается форма доказа-
тельства, в соответствии с которой удовлет-
ворение представляет собой фактор диссо-
нанса между предположениями потребите-
лей и действительным качеством результата 
обслуживания. Именно эта модель наиболее 
часто используется при оценке удовлетво-
ренности пользователей качеством высшего 
образования [2].

Определение качества образовательных 
услуг представляет собой комплексный про-
цесс и, прежде всего, основывается на ана-
лизе методик оценки качества образова-
тельных услуг. Требования к уровню каче-
ства образовательных услуг, в современных 
условиях, предъявляют не только государ-
ственные учреждения, но также и обучаю-
щиеся, стремящиеся получить максимально 
полезные знания и умения в учебном заве-
дении. Эффективная система менеджмента 
качества любой учебной организации, кото-
рая стремится поддерживать свою репута-
цию на высоком уровне, должна включать 

постоянный анализ требований и ожиданий 
заинтересованных сторон в области каче-
ства образовательных услуг [3].

Целью данной статьи является изучение 
методик оценки качества образовательных 
услуг, обеспечивающих эффективность дея-
тельности учебных заведений и повышение 
удовлетворенности потребителей путем мо-
дернизации предоставляемых услуг. В ста-
тье мы фокусируемся на различных моде-
лях, таких как SERVQUAL, модель оценки 
разрывов и метода нейтральных зон.

Материалы и методы исследования 
Методология исследования основана 

на фундаментальных исследованиях, вклю-
чающих в себя основные выводы из литера-
туры, отечественных и зарубежных методов 
наблюдения. Также был определен крите-
риальный подход, на основе соответствую-
щих показателей.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В настоящее время существует множе-
ство методик, в соответствии с которыми 
происходит оценка качества образователь-
ных услуг. Так, например, в 1985 г. А. Пара-
сураман, В. Зейтамль и Л. Берри разработа-
ли модель оценки разрывов в качестве услуг. 
Особенность данной модели заключается 
в том, что она содержит в себе требования 
к качеству образовательной услуг. При этом 
модель позволяет оценить следующие раз-
рывы, которые являются основой того, что 
потребитель оказывается неудовлетворен-
ным качеством услуг [4] (рис. 1).

Еще одной методикой, позволяющей 
оценить качество образовательных услуг, 
является модель SERVQUAL, которая так-
же была предложена учеными А. Парасу-
раманом, В. Зейтамлем и Л. Берри. В со-
ставе модели лежит анкета, включающая 
22 пар вопросов, которые можно объединить 
в 5 групп (рис. 2).

Большое распространение на практике 
получила методика расчета индекса удов-
летворенности потребителей, которая была 
разработана сотрудниками Стокгольмской 
школы экономики. Особенность данной ме-
тодики заключается в использовании метода 
интервью для выявления факторов и оцен-
ки причин удовлетворенности и лояльности 
потребителей. В данном случае, по аналогии 
с предыдущей методикой, проводится опрос 
потребителей [5].
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1)
• Разрыв между потребительскими ожиданиями и их восприятием 

руководством образовательной организации

2)

• Разрыв между восприятием руководством образовательной организации 
потребительских ожиданий и трансформацией этого восприятия в 
спецификации качества услуг

3)
• Разрыв между спецификациями качества услуг и качеством 

предоставляемых услуг

4)
• Разрыв между предоставляемыми образовательными услугами и внешней 

информацией

5)
• Разрыв между ожиданиями потребителей и их восприятием

Рис. 1. Причины неудовлетворенности качеством образовательных услуг,  
которые позволяет выявить модель оценки разрывов в качестве услуг

 

1)
• Надежность

2)
• Отзывчивость

3)
• Убедительность

4)
• Сочувствие

5)
• Осязаемость

Рис. 2. Группы вопросов для оценки качества 
образовательных услуг в методике SERVQUAL

Еще одной методикой, позволяющей 
оценить качество образовательных услуг, 
является концепция «нейтральных зон», ко-
торая была предложена Ч. Бернардом. Суть 
данной концепции заключается в том, что 
нейтральная зона тем уже, чем более зна-
чимым для потребителя является элемент 
обслуживания. Если предоставление обра-
зовательных услуг оказывается в зоне при-
емлемого или ожидаемого уровня, крайне 
мала вероятность того, что потребитель 
окажется удовлетворен качеством услуги. 
Если же уровень обслуживания и его каче-
ство окажутся в восприятии потребителя 
за пределами нейтральной зоны, он испы-

тывает чувство удовлетворенности или не-
удовлетворенности услугой.

Рассмотренные выше методики высту-
пают в качестве универсальных, направ-
ленных на оценку качества любого вида ус-
луг, которые могут быть интерпретированы 
применительно к образовательным услу-
гам. Кроме того, различные исследователи 
предлагают методики, которые непосред-
ственным образом учитывают специфику 
оценки качества образовательных услуг. 
Одним из примеров является трехуровне-
вая система оценки качества образования 
(рис. 3).

 

1 уровень

• Оценка качества 
образовательных услуг 
с позиции государства

2 уровень

• Оценка качества 
образовательных услуг с 
позиции образовательной 
организации

3 уровень

• Оценка качества 
образовательных услуг 
с позиции потребителя

Рис. 3. Уровни оценки качества 
образовательных услуг [6]
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• Кадровый потенциал; потенциал обучающихся; 
учебно-методическое обеспечение образовательного 
процесса; информационные ресурсы; 
удовлевторенность учащихся и сотрудников 
социальными условиями и др.

Критерии качества условий 
преподавания

• Обеспечение миссии, видения, основных ценностей 
и стратегии целям деятельности образовательной 
организации

• Направленность на совершенствование 
образовательного процесса со стороны руководства

Критерии качества реализации 
образовательного процесса в 
образовательной организации

• Результативность набора обучающихся
• Уровень сформированности профессиональных 

компетенций и др.

Критерии качества результатов 
образовательного процесса в 
образовательной организации

Рис. 4. Группы критериальных показателей методики оценки качества образовательных услуг, 
предложенной Е.А. Долининой

На уровне государства для оценки каче-
ства образовательных услуг Министерство 
образования и науки проводит мониторинг 
эффективности работы высших учебных 
заведений, который включает в себя оцен-
ку следующих ключевых параметров: об-
разовательная, научно-исследовательская, 
международная, финансово-экономическая 
деятельность; инфраструктура, задейство-
ванная в оказании образовательных услуг; 
характеристика профессорско-преподава-
тельского состава.

На уровне образовательной организации 
оценка качества услуг осуществляется пу-
тем сопоставления полученных результатов 
и принятого в данной организации стандар-
та оказания образовательных услуг.

На уровне потребителя качество образо-
вательных услуг оценивается по выставлен-
ным преподавателями оценкам. Итоговая 
оценка определяется государственной эк-
заменационной комиссией при защите вы-
пускных квалификационных работ и сдаче 
государственных экзаменов.

Для оценки качества образовательных 
услуг может быть использован и критери-
альный подход. Например, Е.А. Долинина 
[7] считает, что для оценки необходимо ис-
пользовать три группы критериальных по-
казателей, отраженных на рисунке 4.

Другой подход к оценке предлагают 
А.А. Дорошенко, С.В. Вавилова, Т.Н. Ильи-
нова, Е.И. Рябинина, Н.И. Пономарева [8], 
которые считают необходимым классифи-
цировать оценку качества образовательных 
услуг на два вида:

- внутренняя оценка качества образова-
тельных услуг непосредственно самой об-
разовательной организацией;

- внешняя оценка независимым экспер-
том (аудитором).

Особенность внутренней оценки каче-
ства заключается в том, что каждая образо-
вательная организация имеет свою оценку 
качества оказываемых услуг. Внутреннюю 
оценку можно рассматривать как совокуп-
ность организационных и диагностических 
оценочных процедур, которые нацелены 
на получение достоверной информации 
о качестве образования.

Заключение
Таким образом, гарантия качества или 

управления качеством образования подраз-
умевает поэтапный мониторинг образова-
тельного процесса. Однако методы оценки 
качества не были систематизированы пол-
ноценно; нет конкретных измерительных 
инструментов. Ввиду этого, необходима 
новейшая концепция и подструктура на-
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блюдений, годная воздействовать и коррек-
тировать качество образовательных услуг. 
Общетеоретическую модель оценивания 
качества обучения следует заменить прак-
тико-направленной моделью, соответствую-

щей условиям прогрессивного рынка труда 
и гарантирующий залог востребованности 
выпускников образовательных учрежде-
ний и конкурентоспособности последую-
щих специалистов.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА  
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Ключевые слова: государственное регулирование, технологическое развитие, инвестиционная 
деятельность, кредитно-монетарная политика. 

Новые стандарты технологической модернизации сельского хозяйства требуют исследования 
методов и путей развития материально-технической базы. Малый и средний бизнес не способны 
повышать техническую оснащенность сельского хозяйства в рамках дефицита финансов и низких 
инвестиционных возможностей. В связи с этим особое внимание необходимо уделить увеличению 
направлений государственного стимулирования инвестирования в основные производственные 
фонды сельскохозяйственных предприятий. В статье рассмотрены факторы, влияющие на порядок, 
формы и объемы инвестиционной деятельности, проведено распределение организаций Красно-
дарского края по оценке влияющих на инвестиционную деятельность факторов. Изучена динамика 
государственной поддержки АПК за счет федерального бюджета, согласно мер и направлений госу-
дарственной поддержки АПК РФ, проанализирована фактически сложившаяся структура источников 
финансирования инвестиций в основной капитал Краснодарского края. Рассмотрены целевые феде-
ральные программы, отражающие основные методы и мероприятия по государственной поддержке 
сельского хозяйства; изучена сформировавшаяся система государственной поддержки аграрного сек-
тора Краснодарского края, а также формы, направления и инструменты государственной поддержки 
агропромышленного комплекса. Предложены методы совершенствования механизма обоснования 
и координации государственных инвестиционных решений.

S. V. Gladkiy, N. V. Gayduk, M. S. Shakhrudinova 
Cuban State Agricultural University, Krasnodar, e-mail: gayduknv@mail.ru

STATE SUPPORT FOR INVESTMENT ACTIVITIES  
IN AGRICULTURE OF KRASNODAR REGION

Keywords: government regulation, technological development, investment activity, monetary policy.
The new standards of technological modernization of agriculture require research on methods and ways 

of developing the logistics base. Small and medium-sized businesses are unable to improve the technical 
equipment of agriculture within the framework of financial deficits and low investment opportunities. In this 
regard, special attention should be paid to increasing the direction of government incentives for investment 
in the main production funds of agricultural enterprises. The article considers factors that affect the order, 
forms and volume of investment activity, the distribution of organizations of the Krasnodar region to assess 
the factors affecting investment activities. The dynamics of state support for the AIC at the expense of the 
federal budget, according to the measures and directions of state support for the Russian APC, have been 
analyzed, the actual structure of sources of financing for investments in the main capital of the Krasnodar 
region has been analyzed. Targeted federal programs reflecting the main methods and activities of state sup-
port for agriculture are considered; The established system of state support for the agricultural sector of the 
Krasnodar region, as well as the forms, directions and tools of state support for the agro-industrial complex 
has been studied. Methods for improving the mechanism for justifying and coordinating public investment 
decisions have been proposed.

Проблема государственного регулиро-
вания экономики возникает с начала фор-
мирования государственной власти и акту-
альна до сих пор. Споры о необходимости 
государственного регулирования возникали 
на протяжении многих веков, например, 
между меркантилистами и представителями 
классической школы политэкономии, пред-

ставителями кейнсианства, неолиберализма 
и др. Однако, XX век – век экономических 
кризисов и разрушительных мировых войн 
окончательно склонил чашу весов в пользу 
необходимости вмешательства государства 
в рыночные экономические процессы для 
формирования условий развития и поддерж-
ки рыночного механизма, как на законода-
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тельном (обеспечение правовой базы, защи-
та конкуренции, контроль и регулирование 
занятости, цен и т.д.), так и на монетарном 
уровнях. Важнейшей проблемой, препят-
ствующей накоплению денежных средств 
для инвестирования в основной капитал 
являются высокие процентные ставки, под-
верженные влиянию кризисных явлений: 
внешнеполитическая обстановка, введение 
экономических санкций, сильная волатиль-
ность валют, эпидемиологические вызовы 
и ограничения и др. [8]. 

В силу недостаточности финансовых 
ресурсов, сельскохозяйственные организа-
ции малых и средних форм хозяйствования 
не имеют возможности осуществлять инве-
стиционные процессы и, следовательно, ли-
шены развития. Проблема государственного 
регулирования сельского хозяйства усили-
вается каждый год, благодаря сезонности 
производства работ в данной отрасли, ведь 
предприятия малого и среднего бизнеса не-
способны генерировать и аккумулировать 
объем прибыли, достаточный для покрытия 
себестоимости выращивания культур буду-
щего года. В силу природно-климатических 
условий, сельское хозяйство не способно 
обойтись без бюджетной поддержки [4, 5]. 

Инновационное развитие технологи-
ческих процессов требует использование 
значительного количества инвестиционных 
ресурсов, направленных на развитие тех-
нологических производственных цепочек 
предприятия в целях обеспечения приемле-
мого финансового результата и увеличения 
производства, в целом, и произведенной про-
дукции, в частности, что, вследствие, ведет 
к снижению себестоимости произведенной 
продукции. Использование заемных средств, 
в том числе государственного бюджета всех 
уровней, сельскохозяйственными предпри-
ятиями малых и средних форм хозяйство-
вания ограничено вследствие повышенных 
требований к объектам получения государ-
ственной поддержки, которые, в большей 
части, получают представители крупных 
корпоративных интегрированных структур, 
обладающих высоким уровнем фондообе-
спеченности средствами труда и организации 
производственного процесса [5, 7]. 

Существует множество факторов, вли-
яющих на порядок, формы и объемы ин-
вестиционной деятельности. К таковым 
можно отнести: конъюнктурные измене-
ния колебания, внешнеполитическую об-

становку и обстановку на макроэкономи-
ческом рынке, государственную поддерж-
ку или кредитно-денежную, монетарную 
политику, нормативно-правовую базу, ин-
фляционные ожидания, налоговый режим, 
микроэкономические показатели (доста-
точность собственных источников финан-
сирования, квалификация персонала и др.) 
и многие другие [9]. 

По мнению авторов, все эти факторы 
можно разделить на несколько основных 
категорий: 

1. Государственная поддержка и моне-
тарная политика – инфляционные ожида-
ния, нормативно-правовая база, налоговые 
режим и курсовая политика и др.;

2. Конъюнктура рынка – спрос на продук-
цию организации, доступ к внешним рынкам, 
внешнеэкономическая ситуация и др.;

3. Формирование инвестиционных ре-
сурсов – объем собственных финансовых 
ресурсов, процент коммерческого кредита 
и механизм получения кредита для инвести-
ционных целей и др.;

4. Макроэкономическая ситуация – ко-
лебание цен на мировом рынке энергоно-
сителей, внешняя экономическая ситуация 
(на мировых рынках), стабильность эконо-
мической ситуации в стране и др.;

5. Микроэкономическая ситуация – со-
стояние технической базы организации, ин-
вестиционные риски, квалификация работ-
ников и др.

Именно проблема государственной под-
держки, кредитно-монетарной политики 
и формирования инвестиционных ресурсов 
являются факторами, останавливающими 
инвестиционную деятельность в большин-
стве случаев (почти в 50% предприятий 
Краснодарского края) [6]. 

Распределение организаций Краснодар-
ского края по оценке факторов, влияющих 
на инвестиционную деятельность в 2019 г. 
представлено на рисунке 1.

Распределение организаций Краснодар-
ского края по оценке влияющих на инвести-
ционную деятельность факторов показало, 
что государственная и монетарная полити-
ка влияет на инвестиционную деятельности 
предприятий в 26,67% случаев. Недоста-
точность финансового обеспечения сель-
скохозяйственных организаций и проблема 
формирования инвестиционных ресурсов 
влияет на инвестиционную деятельность 
предприятий в 24,93% случаев. 
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Рис. 1. Распределение организаций Краснодарского края по оценке факторов,  
влияющих на инвестиционную деятельность, 2019 г.

Инвестиционная деятельность пред-
приятий Краснодарского края в меньшей 
степени зависима от конъюнктуры рынка 
(11,16%) и микроэкономической ситуации 
(14,93%). Таким образом, актуальность го-
сударственной поддержки сельского хозяй-
ства не подлежит сомнению и остро нуж-

дается в разработке методов и средств для 
поддержания, стимулирования инвестици-
онной деятельности.

Структура инвестиций в основной капи-
тал по источникам финансирования в Крас-
нодарском крае за 2019 г. представлена 
на рисунке 2.

Рис. 2. Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования  
в Краснодарском крае, 2019 г.
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Анализ фактически сложившейся струк-
туры источников финансирования инвести-
ций в основной капитал Краснодарского 
края показал усиление роли федерального 
бюджета. Согласно проведенному исследо-
ванию, в Краснодарском крае, как в среднем 
по России, в 2019 г. в качестве источника фи-
нансирования инвестиций в основной капи-
тал собственные средства превалирует над 
привлеченными, и все большую и большую 
роль при этом играет не поддержка инвести-
ционной деятельности банками посредством 
выдачи кредитов, а поддержка государства – 
выделение денежных средств из бюджетов 
разных уровней. Доля собственных средств 
как источников финансирования в 2019 г. со-
ставляет 54,2%, доля привлеченных – 45,8%, 
включая 15,1% бюджетных средств из феде-
рального бюджета; 4,4% бюджетных средств 
из бюджетов субъектов, 2,8% бюджетных 
средств из местных бюджетов в общем объ-
еме инвестиций в основной капитал, что 
в очередной раз подтверждает острую не-
обходимость изучения, совершенствования 
и увеличения объема поддержки бизнеса 
со стороны бюджетов разных уровней.

Ключевой проблемой исследуемо-
го периода 2015 – 2019 гг. можно назвать 
слабость, отрешенность банковского и фи-
нансового сектора экономики от экономи-
ческого роста и воспроизводства основных 
фондов. Целевые федеральные программы 
отражают основные методы и мероприятия 
по государственной поддержке сельско-
го хозяйства. В России действует государ-
ственная программа «Развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2013–2020 годы». Региональ-
ные программы разрабатываются и утверж-
даются субъектами Российской Федерации 
на ее основе. Так, в Краснодарском крае 
действует государственная программа «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия», в рамках которой 
предусматриваются следующие субсидии:

1. Поддержка ветеринарии Краснодар-
ского края в соответствии с подпрограммой 
«Обеспечение эпизоотического, ветеринар-
но-санитарного благополучия и развитие 
государственной ветеринарной службы;

2. Поддержка товаропроизводителей 
виноградарства и виноделия в части воз-
мещения части затрат на закладку и уход 
за виноградниками, согласно подпрограм-

ме «Развитие подотрасли виноградарства 
и виноделия»;

3. Поддержка создания и модернизации 
селекционно-семеноводческих и селекци-
онно-генетических центров и развития се-
меноводческих хозяйств, в соответствии 
с подпрограммой «Развитие селекции и се-
меноводства в Краснодарском крае»;

4. Поддержание уровня доходности сель-
скохозяйственных товаропроизводителей 
в соответствии с подпрограммой «Развитие 
отраслей агропромышленного комплекса» 
(развитие АПК, садоводства, чаеводства, 
виноградарства, поддержание почвенного 
плодородия земель, племенного животно-
водства и т.д.);

5. Выделение грантов крестьянским 
(фермерским) хозяйствам на реализацию 
«Агростартапа» в рамках регионального 
проекта Краснодарского края «Создание 
системы поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации».

Динамика государственной поддержки 
АПК за счет федерального бюджета, соглас-
но мер и направлений государственной под-
держки АПК РФ представлена на рисунке 3. 

Сформировавшаяся система государ-
ственной поддержки аграрного сектора 
Краснодарского края показывает, что объ-
ем средств, получаемых из бюджетов раз-
ных уровней недостаточен для проведения 
результативной инвестиционной деятель-
ности – ключевым фактором можно назвать 
внешнеполитическую обстановку и эконо-
мические санкции РФ. Именно после при-
менения первого пакета санкций в 2014 г. 
резко снизилась государственная поддержка 
АПК Краснодарского края (с 8,037 млрд руб. 
в 2013 г. до 6,069 млрд руб. в 2014 г.). Только 
в 2019-2020 гг. российская экономика смог-
ла частично преодолеть регрессию государ-
ственной поддержки АПК (5,227 млрд руб. 
в 2019 г. и 5,221 млрд руб. в 2020 г., что 
меньше аналогичного показателя 2013 г. 
на 34,96 п. п. и 35,04 п. п. соответственно), 
что особенно важно для проведения инве-
стиционной деятельности в период повыше-
ния цен на промышленную продукцию, на-
пример, импортную сельскохозяйственную 
технику. Также, стоит отметить, существен-
ное изменение набора мер государственной 
поддержки и структуру распределения бюд-
жетных средств.

Рассмотрим формы и направления го-
сударственной поддержки АПК Краснодар-
ского края (таблица).
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Меры и направления государственной поддержки  
агропромышленного комплекса РФ [1, 2]

Направление государственной поддержки АПК
Краснодарского края

Предусмотрено в 2020 г.,  
тыс. руб., за счет средств

Всего
Феде-

рального 
бюджета

Бюджета 
субъекта 

РФ
1. Развитие отраслей агропромышленного комплекса 
в том числе:
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропро-
мышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования; 
Субсидии на возмещение части затрат на закладку и (или) уход за 
виноградниками, включая питомники, на производство собственно-
го винограда, реализованного и (или) отгруженного на переработку
Субсидии на возмещение части затрат на закладку и (или) уход за 
многолетними насаждениями (до вступления в товарное плодоно-
шение), включая питомники
Субсидии на возмещение части затрат на производство овощных 
культур открытого грунта 1 964 195 1 492 788 471 407
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным по-
дотраслям растениеводства и животноводства
Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возме-
щение части затрат на приобретение элитных семян сельскохозяй-
ственных культур
Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возме-
щение части затрат на поддержку собственного производства мо-
лока, реализованного и (или) отгруженного на собственную пере-
работку коровьего и (или) козьего молока
Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возме-
щение части затрат на проведение комплекса агротехнологических 
работ в области развития семеноводства сельскохозяйственных 
культур
Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возме-
щение части затрат на развитие мясного животноводства, за исклю-
чением племенных животных
Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возме-
щение части затрат на приобретение племенного молодняка сель-
скохозяйственных животных в племенных организациях
Субсидии на возмещение части затрат на проведение комплекса 
агротехнологических работ, повышение уровня экологической без-
опасности сельскохозяйственного производства, а также на повы-
шение плодородия и качества почв на посевных площадях 1 867 387 1 419 214 448 173
Итого государственная поддержка развития отраслей АПК субъекта, 
тыс. руб. 3 831 582 2 912 002 919 0
2. Стимулирование инвестиционной деятельности в АПК
в том числе:
Поддержка инвестиционного кредитования в агропромышленном 
комплексе 319 377 249 524 69 854
Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) 
модернизацию объектов агропромышленного комплекса - - -
Итого государственная поддержка для стимулирования инвестици-
онной деятельности АПК субъекта, тыс. руб. 319 377 249524 69854
3. Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России
в том числе:
Субсидии на реализацию мероприятий в области мелиорации зе-
мель сельскохозяйственного назначения 436 735 391 854 44 881
Итого государственная поддержка для стимулирования инвестици-
онной деятельности АПК субъекта, тыс. руб. 436 735 391 854 44 881
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Направление государственной поддержки АПК
Краснодарского края

Предусмотрено в 2020 г.,  
тыс. руб., за счет средств

Всего
Феде-

рального 
бюджета

Бюджета 
субъекта 

РФ
4. Комплексное развитие сельских территорий
в том числе:
Субсидии на улучшение жилищных условий граждан, проживаю-
щих на сельских территориях 23 615 17 947 5 668
Субсидии на обустройство объектами инженерной инфраструктуры 
и благоустройство площадок, расположенных на сельских террито-
риях, под компактную жилищную застройку 159 954 121 565 38 389
Субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству сельских 
территорий 45 955 34 926 11 029
Субсидии на развитие инженерной инфраструктуры на сельских 
территориях, на которых реализуются инвестиционные проекты в 
сфере агропромышленного комплекса 83 571 63 514 20 057
Субсидии на реализацию проектов комплексного развития сельских 
территорий 252 290 191 741 60 550
Итого государственная поддержка комплексного развития сельских 
территорий, тыс. руб. 565 386 429 693 135 693
5. Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации
в том числе:
Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской коо-
перации
Субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам на 
возмещение части затрат на развитие материально-технической базы
Гранты крестьянским (фермерским) хозяйствам на реализацию «Аг-
ростартап» 68 000 65 280 2 720
Итого государственная поддержка создания системы фермеров и 
развитие сельской кооперации, тыс. руб. 68 000 65 280 2 720
Государственная поддержка АПК Краснодарского края на 2020 г., 
тыс. руб. 5 221 080 4 048 353 1 172 727

Рис. 3. Государственная поддержка направлений АПК Краснодарского края, 2012–2020 гг. 

Окончание табл.
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Переход к рыночному механизму ре-
гулирования экономики, особенно в усло-
виях жесточайших внешних ограничений 
не должен проходить стихийно, без участия 
государства. Необходимо государственное 
компенсирование несовершенств рыночно-
го механизма, основанного на внешних или 
внутри-рыночных барьерах.

Для усиления роли государства в регули-
ровании рыночного механизма, и, как резуль-
тат, воспроизводственного инвестиционного 
процесса, необходимо не только физическое 
наращение государственной поддержки по-
средством субсидий и субвенций, но и совер-
шенствование комплексных федеральных 
и региональных программ, экономических 
рычагов, способных оперативно учитывать 
политическую и экономическую ситуацию 
на внутреннем и внешнем рынках. 

В связи с вышесказанным, огромное 
значение для сельхозтоваропроизводителей 
имеют льготные программы кредитования 
АО «Росагролизинг», в частности, с 2020 г. 
действует программа «ОПТ 2020» (обнов-
ление парка техники), предусматривающая 
отсрочку платежа при аннуитетной систе-
ме погашения до 12 мес. и первоначальным 
взносом в размере 0%. Особенность данной 
программы в том, что при уровне коммер-
ческого кредита в 11-13% годовых, годовое 
удорожание по данной программе состав-
ляет 3,0%, что выгодно даже при условии 
субсидирования кредитной ставки. Огра-

ниченность применения заемных средств 
в данном случае обусловлена требованиями 
об отсутствии задолженностей по расчетам 
с государственными структурами (Налого-
вая инспекция, Пенсионный фонд и др.), 
отсутствием неисполненных обязательство 
и др., ограничивающих его использование, 
как источника финансирования воспроиз-
водственного процесса в области основных 
производственных фондов. Для решения 
проблемы министерством сельского хозяй-
ства планируется возмещение «Росагроли-
зингу» части недополученного дохода в раз-
мере 7,5% ставки. Платежи по льготным до-
говорам при этом не должны превышать 5%, 
срок лизинга – 8 лет. 

При реализации инвестиционного про-
екта сельскохозяйственное предприятие 
имеет возможность обратиться за государ-
ственной поддержкой. Группировка пред-
ставлена на рисунке 4.

Считаем, что для совершенствования 
механизма обоснования и координации го-
сударственных инвестиционных решений 
необходимо разработать систему определе-
ния наиболее нуждающихся в государствен-
ной поддержке сельскохозяйственных орга-
низаций, сформировать и оформить ее как 
отдельную целевую программу или внести 
изменение в существующие, и использовать 
при осуществлении государственной под-
держки по программам АО «Росагролизинг» 
на федеральном и региональном уровнях. 

По влиянию на 
операционные 

потоки

По влиянию на 
инвестиционные 

потоки

По влиянию на 
финансовые потоки

Субсидии на 
приобретение 

оборотных 
средств

Дотации на 
продукцию

Налоговые 
льготы

Субсидии на 
приобретение 

основных средств

Субсидии на 
компенсацию 

затрат по 
страхованию

Субсидии на 
возмещение 

процентной ставки

Субсидии 
части средств, 
необходимых 

для реализации 
проекта

Инструменты государственной поддержки

Рис. 4. Группировка инструментов государственной поддержки
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Меры государственной поддержки вос-
производственного процесса основных 
производственных фондов в агропромыш-
ленном комплексе в большей части направ-
лены на поддержание крупных корпоратив-
ных интегрированных сельхозтоваропроиз-
водителей, обладающих высоким уровнем 
фондообеспеченности средствами труда 
и организации производственного процес-
са, обходя стороной сельхозтоваропроиз-
водителей малых и средних форм хозяй-
ствования, наиболее остро нуждающихся 
в обновлении и развитии материально-
технической базы. 

Субсидирование сельскохозяйственного 
производства должно осуществляться, исхо-
дя из имеющихся в организации основных 
производственных фондов, коэффициен-

та прироста основных производственных 
фондов и прироста фондоотдачи, опреде-
ляющих тип и вид воспроизводственного 
процесса. Чем меньше показатель суще-
ствующего уровня воспроизводства сель-
скохозяйственной организации, тем более 
дифференцированно-сниженную ставку не-
обходимо применять при заключении лизин-
гового договора. Развитие экономики вку-
пе с малыми и средними формами бизнеса 
возможно лишь в том случае, если государ-
ственная поддержка направляется сельско-
хозяйственным организациям, испытываю-
щим недостаток резерва инвестиционных 
ресурсов, но и имеющим достаточно произ-
водственных мощностей, чтобы эффективно 
использовать государственный инвестици-
онный капитал.
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В статье представлены авторская концепция понятий «надежность финансово-экономической 
основы» и «финансовая устойчивость» коммерческого банка, уточнена постановка задачи и матема-
тическая модель оценки устойчивости кредитно-инвестиционной деятельности банка в параметри-
ческой форме, разработанные авторами ранее, приведены результаты расчетов интервала устойчи-
вости портфеля для выбранного банка. Обосновано отличие понятий надежности и устойчивости, 
заключающиеся в том, что первое характеризует способность кредитной организации в условиях 
не кризисной макроэкономической среды выполнять свои клиентские обязательства в полном объ-
ёме и в оговоренные сроки, а второе- устойчивость структуры кредитно-инвестиционного портфеля 
и его доходности при изменении значений экзогенных и эндогенных параметров деятельности банка. 
Тем не менее эти характеристики банковского портфеля оказываются тесно связанными, что предо-
пределило необходимость модернизации ранее разработанной авторами параметрической модели 
банка на основе расширения системы ограничений за счет добавления порогов на часть переменных 
группы кредитного риска и достаточности капитала. Для эмпирических расчетов по параметрической 
модели выбран коммерческий банк второго эшелона. С целью анализа финансовой устойчивости 
банка использована концепция параметрического моделирования оптимального банковского порт-
феля депозитов-ссуд. Основой расчетов стали официальные данные кредитно-депозитного портфеля 
выбранной банковской организации. Расчеты показали корректность предложенного подхода, про-
демонстрировали актуальность применения модели в практике современного российского банка. 
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The article presents the author’s concept of the concepts “reliability of the financial and economic basis” 
and “financial stability” of a commercial bank, clarifies the problem statement and a mathematical model for 
assessing the stability of the bank’s lending and investment activities in a parametric form, developed by the 
authors earlier, the results of calculating the portfolio stability interval for the selected bank. The difference 
between the concepts of reliability and sustainability is substantiated, which consists in the fact that the first 
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characterizes the ability of a credit institution in a non-crisis macroeconomic environment to fulfill its client 
obligations in full and within the agreed time frame, and the second characterizes the stability of the structure 
of the loan and investment portfolio and its profitability when values change. exogenous and endogenous 
parameters of the bank’s activity. Nevertheless, these characteristics of the banking portfolio turn out to be 
closely related, which predetermined the need to modernize the parametric model of the bank previously 
developed by the authors on the basis of expanding the system of restrictions by adding thresholds to some 
of the variables of the credit risk group and capital adequacy. For empirical calculations using a parametric 
model, a second-tier commercial bank was selected. In order to analyze the financial stability of the bank, 
the concept of parametric modeling of the optimal bank portfolio of deposits and loans was used. The basis 
for calculations was the official data of the loan and deposit portfolio of the selected banking organization. 
The calculations showed the correctness of the proposed approach, demonstrated the relevance of the model 
application in the practice of a modern Russian bank.

Введение
В условиях высокой турбулентности ма-

кроэкономической среды, общего снижения 
инвестиционной активности на фоне разво-
рачивающегося кризиса в мировой экономи-
ке и ухудшения качества банковских порт-
фелей все большее значение приобретает 
совершенствование и адаптация в практику 
кредитных организаций инструментария 
моделей и методов оптимального управле-
ния их инвестиционно-кредитной деятель-
ностью с критериями надежности и финан-
совой устойчивости [1-4]. Особую актуаль-
ность приобретают теоретические исследо-
вания и практические наработки в области 
уточнения понятийного аппарата, связан-
ного с этими критериями, методов оценки 
и управления надежностью и финансовой 
устойчивостью кредитных организаций, 
деятельность которых регламентируется 
отечественной и международной норматив-
ными базами, собственными регламентами 
и отвечает реализуемой стратегии корпора-
тивного и розничного кредитования.

Задача исследования – совершенствова-
ние инструментария анализа и оценки фи-
нансовой устойчивости коммерческого бан-
ка федерального и регионального уровней 
и расчет показателей устойчивости конкрет-
ного коммерческого банка на основе предло-
женной авторами параметрической модели 
оптимизации кредитно-инвестиционной де-
ятельности банка. В качестве комментария 
к обозначенной задаче отметим, что пара-
метрическое моделирование кредитно-инве-
стиционного портфеля коммерческого банка 
рассматривалось в более ранних работах ав-
торов, в частности, в [5-9]. 

Объектом исследования выступает кре-
дитно-инвестиционный портфель коммер-
ческого банка.

Предметом исследования являются фи-
нансовые и нефинансовые показатели кре-

дитной организации и построенная на их 
основе параметрическая модель банка.

Результаты исследования  
и их обсуждения

В условиях завершения рыночных пре-
образований значительно возрастает роль 
банковской системы в кредитовании инфра-
структурных изменений, обеспечивающих 
эффективное функционирование рыночных 
институтов. Особенно значима роль неболь-
ших по объему капитала универсальных 
коммерческих банков, проводящих полити-
ку расширения клиентской базы, активного 
привлечения в инвестиции и трансфертные 
операции временно свободных средств ма-
лого и среднего бизнеса и домохозяйств.

Важнейшим фактором банковской де-
ятельности на современном этапе является 
нестабильность макроэкономической среды 
банка, с учетом которой банковский менед-
жер, принимающий решения по управлению 
кредитно-инвестиционным портфелем бан-
ка, вынужден учитывать риски снижения до-
ходности и качества активов и формировать 
кредитно-инвестиционную политику банка, 
исходя как из приоритетов рыночной страте-
гии, так и с учетом рейтинга и конкурентной 
позиции банка, на величины которых перво-
очередное влияние оказывают уровень его 
финансовой устойчивости и надежность фи-
нансово-экономической основы. Отметим, 
что этот аспект рыночной деятельности пред-
принимательской организации достаточно 
подробно освящен в работах Халикова М.А., 
Максимова Д.А., Шабалиной У.М. [10, 11].

Устойчивость и надежность коммер-
ческого банка являются предметом при-
стального наблюдения органов власти всех 
уровней, профессиональных ассоциаций, 
инвесторов и банковских клиентов. Одна-
ко именно эти важнейшие характеристика 
банка и его кредитно-инвестиционной де-
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ятельности остаются на сегодняшний день 
не в полной мере раскрытыми: отсутствуют 
единообразное их толкование, общепри-
нятые методы оценки, подходы и модели 
управления. Этот тезис подтверждает ана-
лиз следующих источников [8,12-18].

Понятие «финансовая надежность» 
кредитной организации

Надежность коммерческого банка 
справедливо ассоциируется с резервами 
и величиной собственного капитала, обе-
спечивающими постоянную ликвидность 
его баланса и позволяющими закрывать 
обязательства перед вкладчиками и сто-
ронними инвесторами в оговоренные сроки 
и в надлежащих объемах. Некоей гарантией 
надежности банковской организации явля-
ется безусловное исполнение нормативов 
регулятора по большинству показателей 
банковского портфеля [3,19-21]. В практи-
ческой деятельности негосударственных 
банков уровень надежности определяется 
в следующей иерархической последова-
тельности (сверху-вниз) [15, 21]:

– количественная и качественная оцен-
ка надежность финансово-экономической 
основы банка и приоритеты кредитно-инве-
стиционной политики;

– осложнения и трудности исполнения 
обязательств перед клиентами;

– ликвидность активно-пассивных опе-
раций;

– рисковые сделки;
– объемы и состав операций с юридиче-

скими и физическими лицами.
Принято выделять следующую града-

цию уровней надежности коммерческого 
банка [1]:

– абсолютная – банк покрывает боль-
шую часть обязательств перед клиентами, 
готов нормально функционировать в усло-
виях повещённой волатильности на финан-
совом рынке;

– относительная – банк обеспечивает зна-
чительное снижение рисков, однако не спо-
собен поддерживать ликвидность в периоды 
кризиса или паники вкладчиков [16];

– сомнительная – банк способен обе-
спечить ликвидность активно-пассивных 
операций только в стабильной макроэконо-
мической среде.

Для расчета уровня надежности кре-
дитной организации аналитики исследуют 
различные финансовые показатели, харак-
теризующие состояние банковских активов 

и пассивов (рентабельность и достаточность 
капитала, мгновенная ликвидность, струк-
тура депозитов физических лиц), публикуе-
мые с периодичностью раз в полгода [2, 16]. 
В соответствии с признанным аналитиком 
уровнем может быть проведено рейтинго-
вание выделенной группы банков по этому 
показателю с фиксацией оценок в формах 
№135, 123, 101 [1].

Таким образом, «финансовая надеж-
ность», а более точно, «надежность финан-
сово-экономической основы» банка означа-
ет его способность в не кризисных условиях 
полностью обеспечить покрытие текущих 
затрат по портфелю депозитов из резервов 
и собственных средств, не нарушив ликвид-
ные обязательства.

Понятие «финансовая устойчивость»  
кредитной организации

Исследование понятия «финансовая 
устойчивость коммерческого банка» показа-
ло, что в современной научно-практической 
литературе по банковской тематике нет еди-
ного и четко трактуемого определения этого 
данного термина. Известные трактовки по-
нятия финансовой устойчивости банковской 
организации предполагают выделение сле-
дующих признаков-индикаторов устойчиво-
го ее функционирования [3,12, 14]:

– устойчивость банка как одного из эле-
ментов социально-экономической систе-
мы, связанного с клиентами, инвесторами, 
собственниками и государством коммуни-
кациями, подверженными влиянию фак-
торов, нарушающих сложившиеся цепоч-
ки взаимодействий;

– устойчивость конкретной сферы бан-
ковской деятельности и, в частности, наи-
более доходной и в большей степени под-
верженной факторам рыночного окружения 
и риска – кредитно-инвестиционной;

– устойчивость банка как показатель от-
клонения параметров его функционирова-
ния в «спокойной» и «возмущенной» внеш-
ней и внутренней средах. Именно эта харак-
теристика устойчивого развития позволяет 
выделить субъекты финансового рынка, 
обладающие потенциалом адаптации к из-
меняющимся условиям этих сред.

В общем, необходимо, чтобы все рассмо-
тренные признаки обязаны присутствовать 
в рассматриваемом объекте, в данном слу-
чае, в коммерческом банке. Каждый фактор 
оказывает свою нагрузку, отсутствие какой-
либо категории из них ослабляет позиции 
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кредитной организации и ведет к возникно-
вению серьезных проблем в экономике, так 
как каждый банк является элементом в бан-
ковской цепи, он является и кредитором, 
и заемщиком других организаций.

В теории финансового менеджмента 
представлено значительное число различных 
интерпретаций понятия «финансовая устой-
чивость предприятия» [1, 17]. Например:

1) Такое состояние финансовых ресур-
сов организации, их размещение и исполь-
зование, при которых компания сохраняет 
обозначенный уровень прибыльности и кре-
дитоспособности при допустимом уров-
не риска.

2) Состояние финансовой сферы органи-
зации, характеризующееся свойствами:

– независимость или невысокая зависи-
мость от внешних заемных источников;

– высокая маневренность внутренних 
финансовых ресурсов;

– достаточный для осуществления те-
кущей деятельности объем собственных 
средств. 

3) Иммунитет предпринимательской 
организации к воздействию внутренних 
и внешних негативных факторов,

4) Финансовое состояние предпри-
ятия, обеспечивающее высокий результат 
его функционирования.

Финансовые аналитики предлагают 
подходы к оценке устойчивости, не проти-
воречащие, а взаимодополняющие друг дру-
га, в рамках приведенной терминологии  
[9, 12, 13].

Первый – результативный, определяю-
щий финансовую устойчивость с позиции 
положительной динамики финансовых дея-
тельности предприятия (сохранение и рост 
прибыли и капитала).

Второй – ресурсный, подразумеваю-
щий, что предприятие обладает достаточ-
ным объемом финансовых ресурсов для 
осуществления стабильной производствен-
ной деятельности.

Третий – защитный, предполагающий 
возможность предприятия противостоять 
негативным факторам рыночной среды, 
опираясь преимущественно на собствен-
ные средства.

Таким образом, финансовая устойчи-
вость – интегральная характеристика дея-
тельности кредитной организации, основан-
ная на исследовании различных индикато-
ров, характеризующих это понятие [9].

В отечественной и зарубежной практике 
выделяют следующие подходы к оценке фи-
нансовой устойчивости банков:

1. Методика ЦБ РФ подразумевает расчет 
следующих показателей: достаточность ка-
питала, качества капитала, рентабельность 
активов и капитала, чистая процентная мар-
жа, чистый спред кредитных операций и т.д. 
Носит рекомендательный характер.

2. Методика агентства «Эксперт РА», 
предполагающая оценку аналогичных с ме-
тодикой ЦБ показателей капитала, обяза-
тельств и активов.

3. Методика компании AK&M оценки 
финансовой устойчивости коммерческого 
банка, предполагающая расчет показателей, 
влияющих на его способность выполнять 
свои обязательства перед клиентами [18]. 
Отметим, что такой подход, однако, харак-
теризует на устойчивость, а надежность 
банковской организации.

4. Методика «Интерфакс» оценивает ха-
рактеристику устойчивости с позиции абсо-
лютных и относительных показателей.

5. Компания Moody’s по праву является 
одной из авторитетных в сфере составле-
ния рейтингов. Ее подход предусматривает 
расчет сводного интегрального параметра 
на основе следующих показателей: рыноч-
ная позиция банка и его перспективы, изме-
нения регуляторной и операционной сред, 
риск-менеджмент банка и т.д.

6. Методология МВФ подразумевает 
анализ базовых и рекомендуемых параме-
тров финансовой устойчивости, связанных 
с капиталом и активами оцениваемого банка.

7. Система оценки BAKIS (Германия), 
Bankа Monitoring Screens (BMS) (США) 
предусматривает отклонения и изменения 
в работе финансовой структуры и обеспе-
чивают полноту и комплексность анализа 
на основе сравнения фактических значений 
показателей с установленными норматива-
ми, либо средними по группе однородных 
банков [13].

8. Системы RAST (Великобритания) 
и RATE (Нидерланды) основываются на ин-
дексном методе и методе экспертных оценок.

9. SEER Rating (США), SCOR (США), 
SAABA (Франция) основаны на анализе мо-
делей прогнозировании банкротств и ожи-
даемых убытков кредитных организаций.

10. Нормативы Базель III направлены 
на повышение устойчивости банков стран, 
являющихся членами Комитета по банков-
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скому надзору, составленному группой G10. 
Реализуется на основе стандартизации по-
казателей банковской сферы [19].

11. Система Solvency II оценки устойчи-
вости основана на анализе следующих по-
казателей: качество капитала, нормативный 
капитал, риски и их взаимозависимости [22].

В нашей работе используем модель 
CAMELS, предложенную международными 
финансовыми структурами [20]:

– C (capital adequacy) – достаточность 
капитала;

– A (asset quality) – качество активов;
– M (management) – качество банковско-

го менеджмента;
– E (earnings) – прибыльность, доход-

ность;
– L (liquidity) – ликвидность банка;
– S (sensitivity to risk) – чувствительность 

активов банка к риску.
Пункт «C» содержит 5 показателей: 

K1-K5. Пункт «A» – четыре. Пункт «каче-
ство управления» – также четыре. Пункт 
«ликвидность» – 5 показателей: L1-L5 [23]. 
Для каждой литеры проводится бенчмар-
кинг и выставляется оценка по шкале 
от 1 до 5, где 1 – банк «здоров», 5 – у банка 
значительные проблемы.

Для анализа финансовой устойчивости 
коммерческого банка подобраны показате-
ли, характеризующие уровень его капита-
ла и потенциальную доходность. У каждо-
го из них имеются нормативные значения. 
В результате отобраны два ключевых пока-
зателя: коэффициент достаточности капита-
ла и уровень доходных активов:
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, 

где ИИС – источники собственных средств; 
ПС – количество привлеченных средств 

(нормативное значение: 15-30%);
- уровень доходных активов (УДА) – 

доля активов, приносящих прямой доход, 
в общем объеме активов (нормативное зна-
чение: 70-90%).

Для адекватного анализа необходимо 
разделять эндогенные и экзогенные факто-
ры, влияющие на стабильность банка. Эк-
зогенные – макроэкономическая ситуация 
в стране, чрезвычайные события, произо-
шедшие не по вине банка [11]. Эндогенные – 
топ-менеджмент и стратегия банка, взаимо-
отношения с кредиторами и акционерами, 
политика в сомнительных и рискованных 

сделках, поддержка со стороны исполни-
тельной власти [8].

Обобщая вышесказанное, отметим, фи-
нансовая устойчивость кредитной организа-
ции – характеристика стабильности кредит-
но-инвестиционного портфеля и сохранения 
его доходности в установленных интервала 
в условиях влияния эндогенных и экзоген-
ных факторов.

Выбор коммерческого банка 
и адаптация параметрической модели

Модельные расчеты по параметрической 
модели были проводились на параметре 
кредитно-инвестиционного портфеля ПАО 
«АКБ «Металлинвестбанк».

Кредитная организация ПАО «АКБ 
«Металлинвестбанк», успешно функциони-
рующая с 1993 г., является ярким представи-
телем частного финансового института. По-
мимо кредитования и ведения счетов корпо-
ративных клиентов, важной частью бизнеса 
является работа на валютном и фондовом 
рынках рынке и рынке межбанковских кре-
дитов. Ключевыми источниками фондиро-
вания являются средства крупных металлур-
гических предприятий, торговых компаний, 
физических лиц. Входит в ТОП-100 круп-
нейших частных банков РФ [24].

Стратегическими направлениями дея-
тельности являются: комплексное обслу-
живание всех типов клиентов, выдача га-
рантий, факторинг, предоставление широ-
кого спектра розничных услуг, ипотечное 
кредитование, автокредитование, кредито-
вание предприятий малого и среднего биз-
неса, все виды операций с пластиковыми 
картами и депозитными вкладами, а также 
операции с ценными бумагами, иностран-
ной валютой и производными финансовы-
ми инструментами.

Приоритетными сферами развития банк 
видит корпоративный и розничный бизнес 
в регионах при рациональном контроле ри-
сков. Акцент здесь делается на увеличении 
кредитования малого и среднего бизнеса. 
Доходы от предоставленных займов плани-
руется направлять также на развитие регио-
нальной стратегии. Наряду с развитием ма-
лого и среднего бизнеса банк уделяет серьез-
ное внимание ипотечному кредитованию.

Единственным акционером организации 
является АО ОМК-Сервис», которому при-
надлежит 100% уставного капитала. Бан-
ковская сеть включает 5 филиалов в разных 
регионах России.
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Согласно данным, представленным рей-
тинговым агентством Moody’s, организации 
присвоен рейтинг B1, прогноз – стабильный 
[25]. «Национальное рейтинговое агент-
ство» наделило банк индивидуальным рей-
тингом, соответствующим группе надеж-
ности «АA-», что говорит о высокой креди-
тоспособности в национальном банковском 
секторе – третий уровень.

ПАО АКБ «Металлинвестбанк» включен 
в реестр банков, входящих в систему обяза-
тельного страхования вкладов физических 
лиц, обладает всеми видами лицензий, не-
обходимыми для осуществления банковских 
операций, представлен на ММВБ, РТС, НВА, 
НАУФОР, Московской торгово-промыш-
ленной палате и объединений банковского 
рынка, а также является ассоциированным 
членом международной платежной системы 
VISA International и Master Card (табл. 1) [25].

Таблица 1
Сведения об эмиссии и эквайринге  

банковских карт Металлинвестбанка

Эмиссия Эквайринг
Виза  
(VISA Int.) + +

МастерКард  
(MasterCard Int.) + +

Рассмотрим основные предпосылки 
и особенности построения математической 
модели банка в параметрическом варианте.

В принципе любая модель банка на-
правлена на выбор варианта деятельности 
из набора альтернативных, обеспечивающе-
го наибольшую доходность при ограничен-
ном риске [15]. Для кредитной структуры 
помимо этой задачи существует и другая, 
не менее важная – обеспечение стабиль-
ной работы и занятие уверенных позиций 
на банковском рынке [20].

Одним из условий корректного постро-
ения банковской модели является учет стра-
тегии и приоритетов кредитно-инвести-
ционной деятельности. Управление этой 
деятельностью является многоаспектным 
процессом, требующим постоянный анализ 
и коррекцию портфеля в турбулентной ры-
ночной среде [4, 5].

Построение модели банка подразумева-
ет процесс отбора переменных, определение 
критериев оптимальности и ограничений. 
После того, как определены математические 
выражения и целевая функция, переходят 
к выбору численных значений управляемых 

параметров. Надо отметить, что в нашей 
модели эти показатели выбираются эксперт-
ным путем согласно банковской стратегии.

Все ограничения, используемые в пара-
метрических моделях, в целом, разбиваются 
на следующие блоки. Правовые ограниче-
ния формируются на основе нормативных 
актов, принятых ЦБ РФ и иными государ-
ственными органами. Они являются обяза-
тельными к выполнению со стороны банка. 
Второй блок ограничений образуют те, ко-
торые устанавливаются, как правило, руко-
водством банка самостоятельно на основе 
прогнозов внешний среды.

В параметрической модели банка при-
сутствуют управляемые и неуправляемые 
факторы, описывающие структуру и состав 
банковского портфеля. Показатели, находя-
щиеся в ведении банка и отвечающие его ли-
митной политике, являются управляемыми. 
Они используются ограничениях модели, и, 
варьируя их значениями, можно проводить 
целенаправленные изменения в структуре 
и составе кредитного портфеля.

Помимо этого, в модель включены по-
казатели надежности коммерческого банка, 
заимствованные из методики CAMELS. На-
дежность предложено закладывать, соот-
ветствующую некоторому уровню, который 
далее учитывается в ограничениях модели. 
Варьирую показателем устойчивости, мож-
но изменять качество и рискованность порт-
феля [22, 23]. Это удобный инструмент, по-
зволяющий оценить, как в рамках допусти-
мого изменения этих параметров получить 
тот или иной сбалансированный кредитно-
инвестиционный портфель.

Понятие «сбалансированный портфель» 
в данном контексте имеет важное значение. 
Руководство банка усиливает ограничения 
на устойчивость, что приводит к сниже-
нию инвестиционной активности банка как 
следствие потери заемщиков, нуждающих-
ся в кредитах. Снижая требования к устой-
чивости, банк повышает риск портфеля, 
но одновременно повышает инвестицион-
ную активность.

Таким образом параметрическая модель 
обладает возможностью адаптироваться 
к условиям деятельности не только банков-
ской организации, но и регулирующего ор-
гана, отслеживающего выполнение норма-
тивов. Модель позволяет повысить качество 
инвестиционного портфеля и принимать ре-
шения, влияющие на инвестиционную ак-
тивность коммерческого банка.
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Модельные расчеты по параметрической 
модели проводились на данных кредитно-
инвестиционного портфеля банка ПАО АКБ 
«Металлинвестбанк».

В условиях неполной информации о де-
позитном и кредитном рынках для повы-
шения эффективности портфеля ПАО АКБ 
«Металлинвестбанк» была применена пара-
метрическая система математических выра-
жений в статичном варианте [6].

Авторы оперировали официальными 
данными, за период 2017-2019 гг.

При описании параметрической моде-
ли использовались следующие переменные 
и их обозначения, включая элементы вну-
трибанковский среды и параметры внешне-
го окружения, приведенные в таблице 2.

Таблица 2
Параметры параметрической модели 

оптимального кредитно-инвестиционного 
портфеля

Параметр Описание

Dj
(t) j-й депозит, действующий в период 

времени t

Kj
(t) кредиты и другие инвестиции банка 

в периоде t

I(t) число депозитов, открытых в банке 
к началу периода t

J(t)

число кредитов и других инвести-
ций, включенных или рассматривае-
мых с позиции возможного включе-
ния в банковский портфель к началу 
периода t

ρi
(t) депозитная ставка процента

γj
(t) кредитная ставка процента

δj
(t) доля невозвращаемых кредитов

DP(t)
предельная величина сбережений 
для периода t, которая может быть 
размещена в депозиты

CK(t) собственный капитал банка в лик-
видной форме (для периода t)

DI(t) потенциальная емкость инвестици-
онного рынка для периода t 

r1
(t) 1-й норматив резервирования

r2
(t) 2-й норматив резервирования

l(t) норматив текущей ликвидности

Соответственно депозиты в конкретный 
момент времени t задаются формулой [6, 7]:
 Di

(t) = Di
(t) (ρi

(t)).  (1)
Кредиты и другие инвестиционные 

вложения в период времени t определяют-
ся уравнением:
 Kj

(t) = Kj
(t) (γj

(t)).   (2)

По сути, показатели Di
(t) и Kj

(t) являются 
элементами пассивов и активов коммерче-
ского банка для момента t, которые связаны 
следующими неравенствами:
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Таким образом, выражение, описываю-
щее баланс банка для периода t, имеет сле-
дующий вид (5):
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. 

При этом необходимо задать дополни-
тельные ограничения помимо выражений 
(3) – (5), регулирующие качество капитала 
и возможную доходность финансовых ин-
струментов. Это параметры: коэффициент 
достаточности капитала и уровень доход-
ных активов.

После выбора ограничений перейдем 
к целевой функции параметрической моде-
ли, для которой предложим максимизацию 
процентной маржи без учета риска невоз-
врата части кредитных обязательств:
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Или с учетом этого риска:
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Также предложено рассчитывать крите-
рий на максимум процентной маржи банков-
ских резервов:
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Однако критерии (6) – (8) не отвечают 
задаче стратегического планирования кре-
дитно-депозитной деятельности банка, так 
как они ориентированы на выбор портфеля 
в конкретном временном периоде.

В качестве ориентира долгосрочного 
планирования банком, ориентированного 
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на стабильный рост доходности и инвести-
ционной привлекательности банка, обеспе-
чения финансовой устойчивости и сниже-
ние риска, следует ориентироваться на сто-
имостные показатели, основанные на оцен-
ках денежных потоков банка.

В связи с этим выбран интегральный по-
казатель – дисконтированная стоимость на-
копленной процентной маржи:
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 (9)

где T – рассматриваемый стратегический го-
ризонт (в данном случае, 3 года); e – ставка 
дисконтирования [9, 10].

При оценке финансовой устойчивости 
коммерческого банка нужно использовать 
точную информацию по всем элементам 
приведенной параметрической модели. Так, 
согласно данным ЦБ имеем следующие по-
казатели структуры кредитного портфеля 
ПАО «АКБ «Металлинвестбанк» (табл. 3). 
Кредитный портфель диверсифицирован, 

однако основная доля приходится на кре-
диты негосударственным и коммерческим 
организациям и физическим лицам.

Необходимо указать другую часть дан-
ного портфеля, включающую депозиты 
и остальные инструменты (табл. 4). Сред-
невзвешенные процентные ставки взяты 
с официального сайта ЦБ РФ. Портфель 
депозитов составлен из средств, получен-
ных от налоговых резидентов РФ. Наибо-
лее распространённым вариантом хранения 
средств на счетах являются краткосрочные 
депозиты: от 181 дня до 1 года и от 1 года 
до 3 лет.

Для проведения итоговых вычислений 
были рассчитаны показатели с ограничения-
ми CAMELS, которые описаны ранее. Были 
использованы следующе показатели за этот 
период времени (табл. 5).

Благодаря этим данным, рассчитаем 
числовые значения коэффициентов систе-
мы CAMELS, определяющих оптималь-
ный уровень капитала банка и его активов 
за рассматриваемый промежуток времени 
(табл. 6).

Таблица 3
Структура кредитного портфеля ПАО «АКБ «Металлинвестбанк»  

в 2017 – 2019 гг., в тыс. руб.

На 31.12. 2017 На 31.12.2018 На 31.12.2019
Кредитный портфель, всего 32 221 241 41 023 362 43 964 029
Межбанковские кредиты 4 560 899 6 961 956 7 689 394
Кредиты юр. лицам и индивидуальным пред-
принимателям 15 196 942 16 578 467 18 973 513

Кредиты физ. лицам 12 284 425 17 324 748 17 181 361
Прочая ссудная задолженность 178 975 158 191 119 761
Кредиты и прочие размещенные средства  
с просроченными сроками платежей 1 506 078 1 381 960 1 412 478

Таблица 4
Другие параметры инвестиционного портфеля ПАО «АКБ «Металлинвестбанк»  

в 2017 – 2019 гг., в тыс. руб.

На 31.12. 2017 На 31.12.2018 На 31.12.2019
Депозитный портфель, всего 8233834 10199642 19411554
Ставка кредита, pi (в %) 8,28 – 11,75 8,28 – 11,75 6,79 – 11,06
Ставка депозита, yj (в %) 2,45 – 9,15 4,70 – 7,92 3,66 – 5,98
1-й норматив резервирования, r1 (в %) 5,00 4,75 4,75
2-й норматив резервирования, r2 (в %) от 0 до 100 от 0 до 100 от 0 до 100
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Таблица 5
Показатели ПАО «АКБ «Металлинвестбанк» в 2017 – 2019 гг.  

для расчета коэффициентов системы CAMELS, в тыс. руб.

На 31.12. 2017 На 31.12.2018 На 31.12.2019
Источники собственных средств 8850909 9242941 11494656
Количество привлеченных средств 56997926 80919244 80942221
Активы, приносящие прямой доход 60774640 85627588 86917684
Итого активов 72006405 96611089 99503857

Таблица 6
Показатели CAMELS, в %

2017 2018 2019
К2 14,34 14,23 11,09

УДА 83,25 86,35 86,7

Таблица 7
Значения критериев оптимальности кредитно-инвестиционной деятельности  

ПАО «АКБ «Металлинвестбанк», в тыс. руб.

На 31.12. 2017 На 31.12.2018 На 31.12.2019 max
F1 1044214 1567080 1865850 1865850
F2 783160 1410372 1592680 1592680
F3, % 3,241 3,819 4,244 4,244

Таблица 8
Значения целевого критерия F4 оптимальности кредитно-инвестиционной деятельности  

ПАО «АКБ «Металлинвестбанк», в тыс. руб.

На 31.12. 2017 На 31.12.2018 На 31.12.2019 max
F4 1044214 1567080 1865850 1865850

Приведенные данные позволяют утверж-
дать, что ПАО «АКБ «Металлинвестбанк» 
контролирует риск банкротства заёмщика 
и поддерживает просроченную задолжен-
ность на уровне ниже порогового значения, 
поскольку расчетные значения укладывают-
ся в нормативы.

Таким образом, Металлинвестбанк 
за последнее время увеличил рисковые ак-
тивы и повысил средний уровень доходно-
сти, приблизив его к максимально допусти-
мому. Уровень достаточности капитала, ука-
зывающий на предельную сумму убытков, 
снизился до почти до 11% в 2019 г. от всех 
привлеченных средств.

В таблице 7 представлены результаты 
вычислений целевых критериев (6) – (8) – 
F1, F2, F3 за период 2017-2019 гг.

В качестве критериев оптимальности 
банковского портфеля были выбраны абсо-
лютные показатели (F1 или F2). Критерий 
F3 является относительным, что сужает воз-
можности его использования по причине 
«эффекта структуры».

Для корректного анализа был рассчитан 
интегральный коэффициент (9), который 
подтверждает вывод, что банк грамотно ис-
пользует свои ресурсы при формировании 
финансового портфеля (табл. 8).

Исходя из проведенных вычислений 
по параметрической модели, учитывающей 
в ограничениях нормативы CAMELS, мож-
но утверждать о ее адекватности: модель 
позволяет выбрать оптимальное распреде-
ление кредитно-денежных ресурсов коммер-
ческого банка и представить объективную 
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оценку кредитно-инвестиционного портфе-
ля. Можно утверждать, что Металлинвест-
банк не только грамотно диверсифицирует 
свой портфель, но и придерживается наме-
ченной стратегии развития розничного кре-
дитования. Примером тому является рост 
кредитного портфеля и увеличение доли за-
ймов физических лиц.

Заключение
В условиях отсутствия единообразно 

толкуемой участниками банковского со-
общества методологии оценки финансовой 
устойчивости кредитной организации кор-
поративной формы собственности предло-
жено использовать параметрическую модель 
банковского портфеля, с помощью которой 
можно провести качественный и количе-
ственный анализ первичных индикаторов 
финансовой устойчивости в целях эффек-

тивного управления пассивами и активами 
банковской организации. В рамках данной 
работы нами поставлена и решена задача ис-
следования финансовой устойчивости вы-
бранного коммерческого банка посредством 
выбора оптимального соотношения регули-
руемых (эндогенных) и нерегулируемых (эк-
зогенных) параметров, используемых в кри-
терии и ограничениях параметрической мо-
дели формирования оптимального портфеля 
кредитов-депозитов.

Оценки портфелей, полученные в ходе 
расчетов с использованием параметриче-
ской модели на официальных данных иссле-
дуемого коммерческого банка, подтвердили 
их соответствие поставленной задаче повы-
шения его финансовой устойчивости и воз-
можности корректного применения модели 
в кредитно-инвестиционной деятельности 
банковских организаций.
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В работе рассматриваются вопросы развития и создания системы риск-менеджмента в управ-
ленческой деятельности спортивной организации, которая обусловлена необходимостью принятия 
решений в современных условиях неполноты информации. Определено, что риск-менеджмент в эко-
номическом плане представляет собой систему управления риском при реализации финансовых 
и коммуникационных отношений,, возникающих в процессе управления. В работе обосновывается, 
что при поиске путей эффективных стратегий управления в сфере спортивного предпринимательства 
нельзя игнорировать проблему изучения, оценки и анализа риска предпринимательской деятельности 
в названной сфере. Также в статье поднимается тема необходимости более глубокого исследования 
маркетинговой системы управления рисками в деятельности спортивной организации. В проведен-
ном исследовании внимание акцентируется на недопустимости игнорирования проблемы изучения, 
оценки и анализа риска предпринимательской деятельности в спортивной отрасли. 
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This paper discusses the development and creation of a risk management system in the management 
of a sports organization, which is due to the need for decision-making in modern conditions of incomplete 
information. It is determined that risk management in economic terms is a system of risk management in 
the implementation of financial and communication relations that arise in the management process. The 
paper shows that when searching for effective management strategies in the field of sports entrepreneur-
ship, it is impossible to ignore the problem of studying, evaluating and analyzing the risk of entrepre-
neurial activity in this area. The article also raises the topic of the need for a more in-depth study of the 
marketing risk management system in the activities of a sports organization. The study focuses on the 
inadmissibility of ignoring the problem of studying, evaluating and analyzing the risk of entrepreneurial 
activity in the sports industry.

Введение
Антикризисные коммуникации являют-

ся одной из функций управления и тесно 
связаны с пониманием высшим и средним 
менеджментом организации и реализации 
антикризисных управленческих процессов. 
Любая сфера человеческой деятельности, 
в особенности экономика, бизнес, предпри-
нимательство связана с принятием решений 
в условиях неполноты информации. Источ-
ники неопределенности могут быть самые 
разнообразные: нестабильность экономиче-
ской и/или политической ситуации, неопре-
деленность действий партнеров по бизнесу, 

случайные факторы, т.е. большое число об-
стоятельств, учесть которые не представля-
ется возможным (например, погодные ус-
ловия, неопределенность спроса на товары, 
неточность информации и как оказалось 
внезапно развившаяся в начале 2020 году 
по всему миру пандемия). 

В подобного рода ситуациях управленче-
ские решения принимаются с учетом пере-
численных и множества других неопределен-
ных факторов в рамках так называемой тео-
рии принятия решений – аналитического под-
хода к выбору наилучшего действия (альтер-
нативы) или последовательности действий. 
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Актуальность темы
Исследование вопросов развития и соз-

дания системы риск-менеджмента в управ-
ленческой деятельности спортивной орга-
низации, обусловлена необходимостью при-
нятия решений в условиях неполноты ин-
формации и является значимым элементом 
развития организации любой отраслевой 
направленности, в том числе спортивной.

Целью исследования является из-
учение теоретических и практических 
походов к формированию системы риск-
менеджмента в управленческой деятельно-
сти спортивной организации. 

Методы исследования
Теоретическая база исследования – ра-

боты российских и зарубежных авторов, 
публикации в периодической печати. Иссле-
дование проводилось на основе системного 
подхода с использованием анализа и синтеза 
изучаемых процессов и явлений. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Определено, что в зависимости от сте-
пени возможных исходов или последствий 
различных действий, с которыми сталкива-
ется лицо, принимающее решение, в теории 
принятия решений рассматриваются три 
типа моделей:

- выбор решений в условиях определен-
ности, если относительно каждого действия 
известно, что оно неизменно приводит к не-
которому конкретному исходу;

- выбор решения при риске, если каждое 
действие приводит к одному из множества 
возможных частных исходов, причем каж-
дый исход имеет вычисляемую или экспер-
тно-оцениваемую вероятность появления;

- выбор решений при неопределенности, 
когда то или иное действие или несколько 
действий имеют своим следствием множе-
ство частных исходов, но их вероятности со-
вершенно не известны или не имеют смысла.

Таким образом, риск-менеджмент 
по экономическому содержанию представ-
ляет собой систему управления риском 
и финансовыми и коммуникационными 
отношениями, возникающими в процес-
се этого управления. Как система управ-
ления, риск-менеджмент включает в себя 
процесс определения цели рисковых вло-
жений капитала, определение вероятности 
поступления события, выявление степени 
и величины риска, анализ окружающей сре-

ды, выбор стратегии управления риском, 
выбор необходимых для данной стратегии 
приемов управления риском и способов 
его снижения и целенаправленного воздей-
ствия на риск.

Важным в риск-менеджменте является 
точная постановка цели, отвечающая эко-
номическим интересам объекта управления 
(предприятия).

Эффективность риск-менеджмента за-
висит: от быстроты реакции на изменения 
условий рынка, от рыночной ситуации, фи-
нансового состояния объекта управления, 
сложившейся системы коммуникаций. От-
метим, что особую роль в решении задач, 
связанных с риском при выстраивании ан-
тикризисных коммуникациях играют инту-
иция и инсайт.

Интуиция – «непосредственное чу-
тье» толкование словаря русского языка 
Д.Н.Ушаков – способность человека без ло-
гического мышления принимать оптималь-
но правильные действия в условиях риско-
вой ситуации. Психология рассматривает 
интуицию во взаимосвязи с чувственным 
и логическим подсознанием и практиче-
ской деятельностью.

Инсайт – это осознание необходимости 
решения некоторой проблемы «постижения 
проблемы». Инсайт нуждается в социальной 
фиксации. В случаях, когда рассчитать риск 
невозможно, принятие рисковых решений 
происходит с помощью интуиции, инсай-
та, эвристики.

Эвристика – совокупность логических 
приемов и методических правил теоретиче-
ского исследования и отыскания истины.

Использование таких приемов и спо-
собностей необходимо при решении особо 
сложных задач. Конечно, эвристика менее 
надежна и менее определенна, чем матема-
тические расчеты. Однако она дает возмож-
ность получить вполне определенное реше-
ние. Риск-менеджмент имеет свою систему 
эвристических правил и приемов для при-
нятия решений в условиях риска.

К основным правилам (принципам) 
риск-менеджмента относятся следующие 
предположения:

- нельзя рисковать больше чем это может 
позволить собственный капитал.

- необходимо думать о последствиях 
риска.

- нельзя рисковать многим ради малого.
- положительное решение принимается 

лишь при отсутствии сомнения.
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- при наличии сомнений принимаются 
отрицательные решения.

- нельзя думать, что всегда существует 
только одно решение, вполне возможно есть 
и другие.

Создание системы риск-менеджмента 
подразумевает создание организацион-
ной структуры управления риском. Это мо-
жет быть финансовый менеджер или служ-
ба, осуществляющая управление риском.

Такая структура должна осуществлять 
следующие, в том числе и коммуникацион-
ные функции:

- сбор, обработка, анализ информации 
внешней среды;

- осуществлять определение степени, 
стоимости рисков, стратегии и тактики 
управления риском;

- разрабатывать программы разрешения 
рисковых ситуаций, организовывать их вы-
полнение, осуществлять контроль и анализ 
за результатами;

- принимать решения по заключению 
договоров страхования и перестрахования 
расчетов, обосновывающих целесообраз-
ность страхования;

- обеспечивать полноценную информа-
цию по всем параметрам, необходимым для 
принятия решения по вложению капитала, 
а также для осуществления контроля за на-
меченными мероприятиями по снижению, 
предотвращению, локализации, ухода от ри-
сковых ситуаций.

Для эффективного управления риском 
необходимо разработать стратегию риск-
менеджмента, под которой понимается ис-
кусство управления риском в неопределен-
ной управленческой ситуации основанное 
на прогнозировании риска и применению 
приемов его снижения. Стратегия риск-
менеджмента включает правила, на основе 
которых принимаются рисковое решение 
и способы выбора варианта решения.

Основные правила стратегии риска- 
менеджмента.

1. Максимум выигрыша.
2. Оптимальная вероятность результата.
3. Оптимальная колеблемость результата
4. Оптимальная сочетания выигрыша 

и величина риска.
Сущность правила максимум выигрыша 

заключается в том, что из возможных вари-
антов рисковых вложений выбирается вари-
ант, дающий наибольшую эффективность 
результата (выигрыш, доход, прибыль) при 

минимальном или приемлемом для инвесто-
ра риске.

Также подчеркнем, что значимость ис-
следуемой темы обусловлена тем, что мас-
совый спорт является приоритетом государ-
ственной спортивной политики в России, 
однако спортивное предпринимательство 
не получило такого широко развития как это 
имеет место в торговой, строительной и дру-
гих отраслях деятельности. И в период сло-
жившегося форс-мажора рискует потерять 
как вложенные в спортивный бизнес деньги, 
в силу роста расходов на содержание в пе-
риод отсутствия клиента из-за объявленных 
карантинных мероприятий

Спортивные услуги населению, оказы-
ваемые в рамках спорта для всех, обладают 
рядом особенностей, среди которых основ-
ными можно назвать их высокие капитало-
емкость и информоемкость. Строительство, 
оборудование и содержание физкультурно-
спортивного сооружения требует, как прави-
ло, значительных капиталовложений, а тен-
денция расширения ассортимента оказы-
ваемых услуг, включение дополнительных 
и сопутствующих услуг в комплекс обслу-
живания населения образуют устойчивую 
предпосылку увеличения данных затратна. 
Аналогичная тенденция касается и трудо-
вых ресурсов, которым постоянно требуется 
не только повышение непосредственно ква-
лификации тренерского и управленческого 
персонала, что вызывает необходимость 
повышения оплаты труда, но и возрастают 
требования к их работе, так как увеличи-
вается информационно-коммуникационная 
компетенция персонала, от работы, которых 
напрямую зависит здоровье потребителя 
спортивных услуг. 

Поэтому как справедливо отмечают экс-
перты [1,2], основные проблемы развития 
спортивной организации заключаются в ре-
сурсной обеспеченности, основными кате-
гориями которыми являются финансовые, 
трудовые, материальные и коммуникаци-
онные и другие ресурсы. Однако проблемы 
поиска и эффективного управления ресур-
сами в сфере малого и среднего спортивно-
го предпринимательства в силу усиления 
непреодолимых обстоятельств дополнить 
актуальной проблемой оценки и анализа 
риска предпринимательской деятельности 
в названной сфере.

На любом этапе принятия решений 
предприниматель, в том числе и сфере спор-
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та, сталкивается с выбором приемлемого 
для него уровня риска и путей его сниже-
ния. Каждый предприниматель имеет свои 
собственные предпочтения, направленно 
связанные с риском, и на основе этого вы-
являет риски, которым может быть под-
вержен, решает, какой уровень риска для 
него приемлем, и ищет способы избежать 
нежелательных последствий. Подобные 
действия в экономической науке называют 
системой управления рисками. В ее составе 
неотложный характер приобретают задачи 
по определению сущности и функций риска, 
разработке классификации рисков, которая 
учитывала бы специфику рыночной эконо-
мики и методики их количественной оценки.

Понятие риска возникло одновременно 
с зарождением предпринимательства. Од-
нако, несмотря на это, его теоретическая 
изученность недостаточна. Это обуслов-
лено качественной природой риска и тем, 
что многие экономисты относили управле-
ние рисками к практической деятельности 
и не видели возможностей для теоретиче-
ских исследований риска. Отсутствует даже 
единое понимание таких категорий риска, 
как производственный риск, коммуникаци-
онный риск [5].

Проблема риска широко обсуждается 
в зарубежной и отечественной экономи-
ческой литературе. Риск при этом иссле-
дуется в связи с финансовой, банковской, 
управленческой деятельностью, биржевой 
игрой, страхованием, а что касается рисков 
предпринимательской деятельности в сфе-
ре спорта, то эта тема недостаточно изучена 
как на теоретическом уровне и явно недоо-
ценена ее важность на практическом уровне. 
Интуитивная организация бизнес процессов 
в сфере спорта, недоучет и игнорирование 
влияний маркетинговой среды не дает воз-
можности активно и эффективно развивать-
ся спортивному предпринимательству.

Считаем, что предпринимательский 
риск и особенно в сфере спортивной пред-
принимательской деятельности представля-
ет собой характеристику деятельности, осу-
ществляемую коммерческой организацией 
в ситуации неизбежного выбора, отобража-
ющую неопределенность будущих результа-
тов и вероятность позитивных и негативных 
последствий его деятельности. К негатив-
ным последствиям деятельности предпри-
ятия относится получение таких нежела-
тельных результатов, как потеря прибыли, 
возникновение убытков при заключении 

контрактов с поставщиками, торговыми ор-
ганизациями и другие.

На наш взгляд, наиболее приемлемо 
выделение следующих областей риска дея-
тельности спортивного предприятия в сфере 
малого и среднего бизнеса:

- безрисковая – потери не ожидаются, 
возможно, получение расчетной прибыли;

- допустимого риска – потери имеют 
место, но они меньше ожидаемой прибы-
ли, предпринимательская деятельность со-
храняет свою экономическую целесообраз-
ность. В этой области предприятие рискует 
тем, что в результате своей предпринима-
тельской деятельности оно в худшем слу-
чае произведет покрытие всех затрат, в луч-
шем – получит прибыль намного меньше 
расчетного уровня. Этой зоне характерна 
дебиторская задолженность предприятий 
с устойчивым финансовым положением, 
пользующаяся спросом продукция и предо-
ставляемые услуги;

- критического риска – возможность по-
терь, превышающих величину ожидаемой 
прибыли, которые могут привести к потере 
суммы затрат и прибыли (выручки от пред-
принимательской деятельности). В этой 
области предприятие может вкладывать 
средства в приобретение ценных бумаг дру-
гих предприятий, осуществлять различные 
виды лизинга. Такой риск нежелателен;

- катастрофического риска – потери 
по своей величине превосходят критический 
уровень и могут достигать величины, рав-
ной имущественному состоянию предпри-
ятия. Катастрофический риск может приве-
сти к полному банкротству предприятия, его 
закрытию, распродаже имущества[6]. 

Когда потери уже произошли, говорить 
о попадании предприятия в какую-либо зону 
в значительной мере утрачивает смысл, хотя 
для анализа и учета влияния в будущем, это 
может быть весьма актуальным.

Однако, наличие риска является сильным 
стимулятором эффективного использования 
средств и ресурсов любого предприятия, 
которое, стараясь минимизировать уровень 
риска из нескольких альтернативных вари-
антов, выбирает вариант с минимальным 
уровнем риска. Нахождение оптимального 
метода анализа, оценки и снижения риска 
невозможно без использования современ-
ных маркетинговых технологий. В каче-
стве таких маркетинговых инструментов 
анализа рисков нам видятся модели марке-
тинговой среды Ф. Котлера и Дж. Р. Эванса 
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и Б.Бермана [4 ]. Внедрение маркетинго-
вой системы управления рисками выходит 
за рамки темы данной статьи, но отметим, 
что реализация разнообразных маркетинго-
вых мер дает возможность учесть наиболее 
значимые, характерные для спортивной де-
ятельности риски, объективно оценить эти 
риски и привести их к единому интеграль-
ному показателю, повысив эффективность 
затрат на управление рисками и предприни-
мательской деятельностью в целом.

Вместе с другими организациями при-
ходится в буквальном смысле слова держать 
удар и спортивным организациям, которые 
вынуждены были прекратить работу в свя-
зи с эпидемией короновируса. Такого рода 
ситуация, сложилась практически впер-
вые в новейшей истории, и российское го-
сударство приняло решение о выделении 
денежных средств, в том числе спортив-
ным организациям из Фонда национально-
го благосостояния.

Так, российское правительство объяви-
ло, что для борьбы с пандемией и ее по-
следствиями сформирован антикризисный 
фонд в размере 300 млрд. руб. В число анти-
кризисных мер вошло также предоставле-
ние льготных кредитов субъектам малого 
и среднего бизнеса[7]. Для ряда отраслей, 
таких как туристическая отрасль и авиаком-

пании введены налоговые каникулы, отсроч-
ка по платежам распространяется на ряд 
сборов, которые бизнес должен был выпла-
тить до 01 мая 2020г. Также перечисленные 
меры государственной поддержки объявле-
ны и для организаций, работающих в сфере 
культуры и спорта [3].

Заключение
Видится, что на перспективу, необхо-

димо более глубокое изучение как теории 
риск – менеджмента и выстраивания проце-
дур анализа и оценки различного рода анти-
кризисных ситуаций, и даже таких, которые 
не могли быть спрогнозированы ни экс-
пертом, ни даже построением математиче-
ских моделей. Однако будущие стратегии 
должны закладываться с учетом будущих 
процессов, а не только на основе учета про-
шлого опыта. На наш взгляд, еще до насту-
пления рискового случая, в процессе при-
нятия управленческого решения необхо-
димо определять, в какую область попадет 
спортивное предприятие в результате своей 
предпринимательской деятельности, оце-
нивать целесообразность развития тех или 
иных бизнес процессов и на постоянной 
основе применять различные инструменты 
риск-менеджмента для снижения неблаго-
приятных воздействий.
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ОСНОВАНИЯ ВНЕДРЕНИЯ В КОМПАНИЯХ  
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государственным участием.

В условиях глубокой трансформации глобальной экономической системы, развивающиеся рынки 
(в том числе российский) становятся крайне волатильны, что существенно повышает риски дея-
тельности всех субъектов экономических отношений. Высокая динамичность изменения факторов 
внешней и внутренней среды делает необходимым своевременность выявления и нейтрализации 
негативных последствий этих изменений с помощью современных инструментов риск-менеджмента. 
Статья посвящена теме систематизации, описания и краткого анализа оснований внедрения систе-
мы управления рисками в государственных компаниях, а также системы стандартов в сфере риск-
менеджмента нефинансовых организаций. В исследовании рассмотрены официальные документы, 
а также международные и национальные стандарты, очерчен круг основных документов, которые 
должны быть использованы менеджерами при построении собственной системы управления риска-
ми как в государственных, так и в частных компаниях нефинансового сектора. Актуальность статьи 
заключается в отсутствии на сегодняшний день систематизированных исследований, которые дали 
бы четкое описание тех основ и стандартов, на которые опираются отечественные компании нефи-
нансового сектора с превалирующим государственным участием при внедрении системы управления 
рисками в свою деятельность. Кроме того, проведен анализ и выявлены слабые места современной 
системы регулирования риск-менеджмента в отечественных компаниях.
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GROUNDS FOR IMPLEMENTATION OF RISK  
MANAGEMENT SYSTEM IN STATE COMPANIES.  
RISK-MANAGEMENT STANDARDS

Keywords: GOST, ISO, risk, risk-management, state-owned company.
In the context of the transformation of the global economic system, emerging markets (including the 

Russian one) are becoming extremely volatile, which significantly increases the risks of the activities of all 
subjects of economic relations. The high dynamic change of factors of the external and internal environment 
makes it necessary to identify and neutralize the negative consequences of these changes in a timely man-
ner with the help of modern risk management tools. The article is devoted to the topic of systematization, 
description and analysis of the basis for the introduction of risk management in state-owned companies, as 
well as a system of standards for non-financial companies. The study examined official documents, as well as 
international and national standards, outlined the range of basic documents that should be used by managers in 
building their own risk management system in both public and private companies. The relevance of the article 
lies in the absence of studies that describe the foundations and standards on which domestic state-owned com-
panies rely when introducing risk management into their activities. In addition, an analysis was carried out 
and weaknesses in the modern system of risk management regulation in Russian companies were identified.

Введение
Глобальная экономическая система 

на наших глазах переживает период глубо-
кой трансформации. Объективные и субъ-
ективные факторы приводят к повышенной 
волатильности рынков, что особенно ска-
зывается на развивающихся экспортоори-
ентированных экономиках, к которым от-
носится и российская. Немалое значение 

в общую турбулентность вносит также 
ускорение инновационных процессов в тех-
нологиях и в их использовании. Очевидно, 
что темп жизни и скорость принятия реше-
ний нарастают.

В этих условиях отечественные пред-
приятия также вынуждены функциониро-
вать при высокой динамичности изменения 
факторов внешней и внутренней среды, не-
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гативные последствия которых необходимо 
своевременно выявлять и нейтрализовывать 
с помощью в том числе и современных ин-
струментов риск-менеджмента. При этом, 
государственный сектор сохраняет высокое 
значение в экономике России – доля вы-
ручки компаний государственного сектора 
в совокупной выручке топ-100 отечествен-
ных компаний в период с 2005 по 2017 год 
колебалась в районе 50% [1, с. 19]. Однако 
на сегодняшний день отсутствуют система-
тизированные исследования, которые дали 
бы четкое описание тех основ и стандар-
тов, на которые опираются отечественные 
компании нефинансового сектора с прева-
лирующим государственным участием при 
внедрении системы управления рисками 
в свою деятельность.

Отсюда, целью исследования является 
систематизация, описание и краткий ана-
лиз оснований внедрения системы риск-
менеджмента в государственных компаниях, 
а также системы стандартов в сфере управ-
ления рисками. При этом, под управлением 
рисками организации понимаются «любые 
процессы, политики, устройства, практики 
или иные условия или действия, которые на-
правлены на изменение риска» [2, с. 5].

Материал и методы исследования
Теоретико-методологической базой ис-

следования послужили официальные до-
кументы, международные и национальные 
стандарты, труды исследовательско-анали-
тических групп и отечественных авторов, 
посвященные стандартизации системы 
управления рисками в Российской Федера-
ции и ее влияния на нефинансовый сектор 
экономики страны.

Применялись различные методы иссле-
дования: анализ и синтез, индукция и дедук-
ция, аналогия и моделирование, обобщение 
и классификация. Информационно-эмпи-
рическая база: поручение Президента Рос-
сийской Федерации, нормативные докумен-
ты министерств и ведомств, исследования 
Аналитического центра при Правительстве 
Российской Федерации, международные 
и национальные стандарты, научные и учеб-
но-практические исследования, материалы 
сети Интернет.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Нефинансовый сектор российской эко-
номики, в отличие от финансово-кредитной 

сферы, где Центробанк России смог вы-
строить в целом непротиворечивую систе-
му риск-ориентированного планирования 
деятельности кредитных и финансовых 
учреждений и эффективный контроллинг 
этой системы, существенно отстает в пла-
не внедрения системы управления рисками 
в деятельность организаций. Так, по данным 
PriceWaterHouseCoopers, в 2014 году в рос-
сийских компаниях нефинансового секто-
ра методы управления рисками отставали 
от современной практики, а подавляющее 
большинство компаний вообще не присту-
пили к разработке стратегии управления 
рисками, позволяющей привязать систему 
управления рисками предприятия (ERP) 
к стратегическим приоритетам компании 
[3, с. 2]. Не были исключением и компании 
с государственным участием. Известно, что 
Правительство Российской Федерации уде-
ляет особое внимание повышению качества 
корпоративного управления в государствен-
ных компаниях. При этом, очевидно, что 
важную роль в обеспечении финансовой 
устойчивости и долговременного развития 
компаний и корпораций, их инвестиционной 
привлекательности в нестабильных эконо-
мических условиях играет внутренний ау-
дит, управление рисками и внутренний кон-
троль [4, с. 8]. Естественно, что зачаточное 
состояние указанных систем менеджмента 
в госкомпаниях не могло оставить равно-
душными регулирующие федеральные ор-
ганы исполнительной власти.

Первым документом, заложившим осно-
вы систематизации и внедрения принципов 
риск-менеджмента в отечественных компа-
ниях нефинансового сектора с превалирую-
щим государственным участием можно счи-
тать утвержденный 21 марта 2014 года Сове-
том директоров Банка России и одобренный 
на заседании Правительства Российской 
Федерации 13 февраля 2014 года Кодекс 
корпоративного управления [5]. Именно 
в Кодексе впервые было указано, что «в об-
ществе должна быть создана эффективно 
функционирующая система управления ри-
сками и внутреннего контроля, направлен-
ная на обеспечение разумной уверенности 
в достижении поставленных перед обще-
ством целей», а при ее создании необходи-
мо применить «общепринятые концепции 
и практики работы в области управления 
рисками и внутреннего контроля» [5, с. 47]. 
В развитие нормативной базы, в 2015 году 
появились Методические указания Росиму-
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щества по подготовке положения о систе-
ме управления рисками в государственных 
корпорациях, государственных компаниях, 
а также открытых акционерных обществах 
с участием Российской Федерации [6]. Этот 
основополагающий документ был разрабо-
тан в соответствии с требованиями россий-
ского законодательства, а также с учетом 
общепризнанных практик и стандартов 
деятельности, и распространяется на кор-
порации, компании, акционерные общества 
с превалирующем государственным участи-
ем в части, не противоречащей российско-
му законодательству [6, с. 2]. Методические 
указания определяют структуру и содержа-
ние положений о системе управления риска-
ми компаний. Эти документы, в свою оче-
редь, формируют основные цели, принципы 
и подходы в деятельности по управлению 
рисками и являются основой для разработки 
прочих организационно-распорядительных 
документов компаний, регламентирующих 
процесс организации системы управления 
рисками. 

На этом документарное регулирование 
риск-менеджмента непосредственно в го-
скомпаниях прекращается. Но есть ряд до-
кументов универсального характера, важ-
ных для учета при построении системы 
управления рисками в том числе и компани-
ями с государственным участием. Важней-
шим документом такого рода становятся 
изданные лишь в октябре 2020 года Бан-
ком России Рекомендации по организации 
управления рисками, внутреннего контро-
ля, внутреннего аудита, работы комитета со-
вета директоров (наблюдательного совета) 
по аудиту в публичных акционерных обще-
ствах [2]. Банк России специально указыва-
ет, что «Рекомендации, в первую очередь, 
разработаны для использования в качестве 
методического материала публичными ак-
ционерными обществами, но могут быть 
использованы любыми организациями, за-
интересованными в эффективной организа-
ции и осуществлении управления рисками, 
внутреннего контроля, внутреннего аудита, 
а также в целях повышения эффективности 
реализации советом директоров (наблюда-
тельным советом) стратегических и кон-
трольных функций. Рекомендации содержат 
базовые принципы и подходы к организации 
управления рисками, внутреннего контроля, 
внутреннего аудита, работы комитета совета 
директоров по аудиту, которые могут быть 

использованы организациями с учетом мас-
штаба и специфики деятельности, реализу-
емых корпоративных практик и бизнес-про-
цессов» [2, с. 4]. В документе сделана по-
пытка систематизировать лучшие имеющие 
практики по созданию и внедрению в не-
финансовые компании систем управления 
рисками, внутреннего контроля и внутрен-
него аудита.

Есть и документы более узкого приме-
нения. Так, регулирование управления тех-
ническими и производственными рисками 
представлено в той или иной степени в фе-
деральном законе «О техническом регулиро-
вании» [7]. Характеристика раскрытия ин-
формации по кредитному, рыночному риску, 
риску ликвидности и анализу чувствитель-
ности предприятия к каждому виду рыноч-
ных рисков дана путем введения Приказом 
Минфина России от 27 июня 2016 г. [8] 
на территории Российской Федерации Меж-
дународного стандарта финансовой отчет-
ности (IFRS). Кроме того, Минфин России 
еще в 2012 году дал достаточно подробное 
пояснение по необходимому минимуму в от-
ношении раскрытия информации о рисках 
хозяйственной деятельности организации 
в годовой бухгалтерской отчетности [9]. 

Однако только нормативно-правовы-
ми актами и ненормативной официальной 
правовой информацией регулирование си-
стемы управления рисками в нефинансо-
вых организациях не ограничивается. Риск-
менеджмент весьма динамичен. Эффектив-
ность его функционирования во многом 
зависит от быстроты реакции на изменения 
условий риска, экономической ситуации, 
финансового состояния компании и т.д. По-
этому система управления рисками органи-
зации должна основываться на неких стан-
дартных приемах идентификации, оценива-
ния и управления риском, которые позволят 
менеджменту быстро найти оптимальный 
выход из ситуации риска.

В настоящее время в глобальном риск-
менеджменте наиболее распространены 
стандарты FERMA, COSO и Международ-
ной организации по стандартизации (ISO), 
которые используются и в России [10]. 

Стандарт по управлению рисками 
FERMA был разработан в Британии Ин-
ститутом риск-менеджмента (The Institute 
of Risk Management), Ассоциацией риск-
менеджмента и страхования (The Association 
of Insurance and Risk Management) и На-
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циональным форумом риск-менеджмента 
в общественном секторе (The National 
Forum for Risk Management in the Public 
Sector) и принят в 2002 г. [11]. Схема, за-
ложенная в документе, служит основой для 
внедрения системы управления рисками. 
Этот стандарт содержит определение риска 
и риск-менеджмента, объяснение внутрен-
них и внешних факторов риска, процессов 
риск-менеджмента, процедуры оценки ри-
сков, методы и технологии анализа рисков, 
мероприятия по управлению рисками, а так-
же обязанности риск-менеджера. Стандарт 
с 2002 года не претерпевал изменений.

COSO ERM создавался ведущими про-
фессиональными бухгалтерскими ассоци-
ациями и институтами США и компанией 
PriceWaterHouseCoopers по поручению Ко-
митета спонсорских организаций Комиссии 
Тредуэя (COSO). В связи с появлением но-
вых рисков и изменениях в методах управле-
ния рисками, в 2017 году документ был ак-
туализирован [12]. Основной лейтмотив из-
менений направлен на переход с реактивно-
го подхода, к проактивной деятельности при 
построении системы управления рисками. 
Подлежит обязательному использованию 
всеми публичными компаниями в США.

Однако наиболее распространенной ме-
тодологией построения системы управле-
ния рисками в России является ISO 31000, 
созданная Международной организацией 
по стандартизации (ISO) и предлагаю-
щая универсальный инструмент разработ-
ки системы риск-менеджмента для любой 
компании. Этот стандарт включает в себя 
практики из стандартов COSO, PMI, AS/
NZS 4360:2004. Основной концепцией стан-
дарта является интегрированность риск-
менеджмента в операционные процессы 
и процесс принятия решений. Именно этот 
документ лежит в основе системы наци-
ональных стандартов России по управле-
нию рисками.

В России принято более двадцати на-
циональных стандартов (ГОСТов), ко-
торые так или иначе имеют отношение 
к риск-менеджменту. Однако, на взгляд 
автора, группа национальных стандартов 
Российской Федерации, которые оказыва-
ют непосредственное влияние на построе-
ние именно системы управления рисками 
в нефинансовых компаниях относительно 
невелико. К ним можно отнести следую-
щие документы:

1. ГОСТ Р 51897-2011/Руководство 
ИСО 73:2009 [13]. Этот стандарт содержит 
определения основных терминов в области 
менеджмента риска и идентичен междуна-
родному документу ISO Guide 73:2009 «Risk 
management – Vocabulary – Guidelines for use 
in standards».

2. ГОСТ Р ИСО 31000-2019 [14]. Стан-
дарт идентичен международному документу 
ISO 31000:2018 «Risk management – Guide-
lines» и устанавливает ряд принципов, 
структуру и процессы, которые целесоо-
бразно соблюдать, для того чтобы менед-
жмент риска был эффективным.

3. ГОСТ Р 58771-2019 [15]. Документ 
является руководством по выбору и приме-
нению технологий оценки риска, которые 
используются для оказания помощи и со-
действия в принятии решений в случаях не-
определенности, предоставления инфор-
мации о конкретных рисках и в рамках 
процесса управления рисками. Стандарт 
разработан с учетом основных норматив-
ных положений международного докумен-
та IEC 31010:2019 «Risk management – Risk 
assessment techniques», дополненных с уче-
том российской практики управления риска-
ми организаций.

Важным элементом во внедрении си-
стемы управления рисками организации 
является группа стандартов, формирующих 
представление об общих принципах, пра-
вилах построения и категорировании опас-
ных событий и инцидентов для включения 
в реестр рисков организации [16, 17, 18]. 
Реестр рисков является одним из основных 
и общепринятых способов представления 
и хранения информации об опасных собы-
тиях и рисках.

Остальные стандарты Российской Феде-
рации носят откровенно вспомогательный 
характер с точки зрения стратегическо-
го риск-менеджмента организации, носят 
относительно узкий, прикладной харак-
тер и могут быть использованы лишь ло-
кально для оценивания отдельных рисков 
и групп рисков.

По мнению специалистов российского 
Института стратегического анализа рисков 
(ИСАР), применение риск-менеджмента 
и поддержание его в соответствии со стан-
дартами на базе ISO в российских условиях 
дает организации возможность [19, с. 35]:

- повышать вероятность достижения 
целей;
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- поддерживать активный менеджмент;
- осознавать необходимость идентифи-

кации и воздействия на риски во всех струк-
турах организации;

- улучшать идентификацию возможно-
стей и угроз;

- отвечать соответствующим законода-
тельным и другим обязательным требова-
ниям, международным нормам;

- улучшать обязательную и управленче-
скую отчетность;

- улучшать управление;
- укреплять доверие заинтересован-

ных сторон;
- создавать надежный базис для приня-

тия решений и планирования;
- совершенствовать управление;
- эффективно распределять и использо-

вать ресурсы для воздействия на риск;
- повышать функциональную эффектив-

ность и результативность;
- повышать уровень обеспечения без-

опасности, здоровья, а также защиты окру-
жающей среды;

- совершенствовать предотвращение по-
терь и менеджмент инцидентов;

- сводить к минимуму потери;
- улучшать обучение в организации;
- повышать устойчивость организации.

Заключение
Анализируя систему стандартов, относя-

щихся к отечественному риск-менеджменту, 
трудно не согласиться с мнением современ-
ного российского исследователя М.О. Габри-
еляна, который отмечал, что «в России нет 
собственных стандартов риск-менеджмента. 
Все стандарты, которые применяются 
в управлении рисками международные» 
[20, с. 171]. Конечно, в реальности, такие 
стандарты не полностью соответствуют 
потребностям управления рисками отече-
ственной компании. В связи с этим, внедре-
ние риск-менеджмента по международным 
стандартам сталкивается, зачастую, с опре-
деленным сопротивлением, которое связано 
прежде всего с различием между культура-
ми, традициями операционного управления 
и управления капиталом. 

Кроме того, касаясь нефинансовых 
компаний в госсекторе, отметим, что у нас 
полностью отсутствует регулирование 
риск-менеджмента, например, в систе-
ме госзакупок, не учтены риск-факторы 
в выстраивании системы стратегического 
планирования госкомпаний, все осталь-

ные элементы которой довольно жестко 
регламентированы регуляторными органа-
ми. Хотя, для акционерных обществ с пре-
валирующим государственным участи-
ем, эффективность деятельности которых 
определяется системой ключевых показа-
телей эффективности и достижения целей 
программных мероприятий, закрепленных 
в стратегиях и долгосрочных программах 
развития этих компаний, важным является 
специально отмеченный в Рекомендациях 
по организации управления рисками, вну-
треннего контроля, внутреннего аудита, ра-
боты комитета совета директоров (наблю-
дательного совета) по аудиту в публичных 
акционерных обществах посыл о том, что 
«надлежащее функционирование каждого 
из компонентов управления рисками спо-
собствует повышению устойчивости ор-
ганизации, а именно, помогает выявлять 
не только факторы риска, но и изменения, 
которые могут оказать влияние на результа-
ты деятельности организации, и определять 
необходимость внесения изменений в стра-
тегию» [2, с. 8]. Отсюда, риск-менеджмент 
представлен в указанном документе в ка-
честве одного из важнейших инструментов 
управления, влияющего на стратегическое 
развитие компании. Надеюсь, что усиление 
важности управления рисками в системе 
современного менеджмента получит даль-
нейшее развитие в регулировании.

Также общей проблемой всего не-
финансового сектора можно считать от-
сутствие стандартов в сфере определения 
риск-аппетита компании и его использова-
ния в менеджменте. Надо отметить, что ори-
гинальная методика расчета риск-аппетита 
компании с государственным участием 
с учетом показателей ее долгосрочной про-
граммы развития как в части достижения 
ключевых показателей эффективности, так 
и в части исполнения программных меро-
приятий была разработана и успешно вне-
дрена автором [21].

В любом случае, необходимо отметить, 
что регулирование и стандартизация по-
строения риск-менеджмента в отечествен-
ных компаниях нефинансового сектора 
далеко от идеала и требует не только дора-
ботки недостающих элементов регулирова-
ния, но и, зачастую, пересмотра некоторых 
принципов этого регулирования (напри-
мер, в ряде случаев ГОСТы могли бы иметь 
не рекомендательный, а обязательный к ис-
полнению характер).
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Интенсивное развитие территориальной экономики прибрежных регионов вступило в конфликт 
с интересами охраны окружающей среды. Существующая долгие годы система природопользования 
и управления ресурсами прибрежных зон была основана на отраслевом принципе управления. В со-
временных условиях такой подход уже не может справиться с происходящими в морских регионах 
негативными процессами (загрязнение окружающей среды, интенсивная эксплуатация прибрежных 
ресурсов, деградация прибрежных экосистем и др.). Проведенное исследование и полученные ре-
зультаты анализа позволяют выявить проблемы развития прибрежных территорий Краснодарского 
края, определить необходимые ключевые подходы к управлению и достижению устойчивости при-
брежных территории региона. Показано, что для побережья Краснодарского края существует необ-
ходимость разработки программного документа, который должен развить положения, относящиеся 
к комплексному управлению прибрежными зонами (КУПЗ), в применении к данному региону. В этом 
документе должны быть определены цели программы и представлены приоритетные стратегические 
решения, необходимые для улучшения (в масштабах береговой зоны) существующего состояния 
окружающей среды и региональной социально-экономической сферы. Принятие Концепции ком-
плексного управления прибрежными регионами способствовало бы развитию прибрежных курорт-
ных территорий, повышению эффективность управленческих решений в области социально-эконо-
мического развития территорий.
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MODERN APPROACHES TO ENVIRONMENTAL QUALITY  
MANAGEMENT IN MARINE RECREATIONAL AREAS  
(ON THE EXAMPLE OF THE KRASNODAR TERRITORY)
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The intensive development of the territorial economy of the coastal regions came into conflict with the 
interests of environmental protection. The long-standing system of environmental management and coastal 
resource management has been based on the sectoral principle of management. Under current conditions, 
such an approach can no longer cope with the negative processes taking place in marine regions (pollution 
of the environment, intensive exploitation of coastal resources, degradation of coastal ecosystems, etc.). The 
research conducted and the results of the analysis of available data on the dynamics of pollution of the coastal 
zone make it possible to identify the problems of the development of coastal territories of the Krasnodar 
Region, to determine the necessary key approaches to managing and achieving environmental sustainability 
of the coastal territories of the region. It is shown that for the sea coast of the Krasnodar Region there is 
a need to develop a full-fledged program document. This document should develop and apply provisions 
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that relate to integrated coastal zone management (ICZM) to the region. This document should define the 
objectives of the programme and present the priority strategic solutions that are needed to improve (on the 
scale of the coastal zone) the existing state of the environment and the regional socio-economic sphere. The 
adoption of the Concept of Integrated Coastal Zone Management would contribute to the development of 
coastal resort areas, improving the effectiveness of management decisions in the field of socio-economic 
development of territories.

Введение 
Курортные прибрежные территории в со-

временном мире являются одними из наи-
более динамично развивающихся регионов. 
При этом все более возрастает значение эко-
логического состояния прибрежных регио-
нов, в т.ч. ориентированных на рекреацион-
но-туристическую деятельность.

Интенсивное развитие территориальной 
экономики прибрежных регионов вступило 
в конфликт с интересами охраны окружаю-
щей среды. Прибрежные территории – слож-
ный системный объект, обладающий повы-
шенной уязвимостью к различным воздей-
ствиям. Использование ресурсов береговой 
зоны для различных целей осуществляется 
уже многие годы, причем преобладающим 
является курс на получение ближайших 
экономических выгод, прежде всего за счет 
использования природно-рекреационных 
ресурсов прибрежной территории. Такая де-
ятельность наносит невосполнимый ущерб 
окружающей среде морского побережья. 

С развитием туристских агломераций 
на прибрежных морских территориях воз-
никает существенная опасность для окру-
жающей природной среды, которой нано-
сится ущерб инфраструктурой селитебной 
территории, потоком рекреантов, несовер-
шенными технологиями и технологиче-
ским прессом.
Виды и источники загрязнений береговых 

курортно-рекреационных территорий
Под загрязнением прибрежной зоны 

моря и прибрежных территорий понимается 
поступление в результате антропогенной де-
ятельности в морскую среду различных ве-
ществ, ухудшающих качество водных ресур-
сов, негативно влияющих на прибрежную 
экологию и состояние окружающей среды. 

Загрязнение прибрежной зоны и при-
брежных территорий моря в результате ан-
тропогенной деятельности может быть хи-
мическим, радиоактивным, микробиологи-
ческим, органическим, минералогическим 
и тепловым. Загрязняющие вещества оказы-
вают влияние на метеорологические, гидро-
логические и климатические условия при-
брежных регионов. 

На береговых курортных территориях 
экологическая состояние определяется инте-
гральным воздействием различных источни-
ков загрязнений, образующих сложный ком-
плекс загрязняющих веществ. Эти вещества 
разными путями попадают в прибрежную 
зону моря (через поверхностные, подземные 
и речные стоки, из атмосферы и плавающих 
судов, непосредственно с бытовыми и про-
мышленными стоками через глубоководные 
морские водовыпуски и т.п.) [1-5]. 

Примерно 80-85% загрязнений посту-
пает в береговую зону моря от источников, 
расположенных в прибрежной зоне. Оцен-
ка ситуации затруднена в связи с тем, что 
муниципальные сточные воды содержат 
отходы многих производств региональ-
ной экономики.

Прибрежная зона Краснодарского края 
охватывает побережье Черного и Азовского 
морей. В качестве основных источников за-
грязнений береговой зоны прибрежных ку-
рортных территорий Краснодарского края 
можно рассмотреть следующие [1-5]:

- загрязнения прибрежной зоны моря;
- различные водотоки, впадающие в море 

и содержащие примеси загрязняющих ве-
ществ (реки, ливневые стоки, паводковые 
потоки и т.д.);

- выпуски сточных вод, которые на глу-
бине сбрасывают в море загрязняющие му-
ниципальные воды с очистных сооружений;

- временное минералогическое загрязне-
ние воды в прибрежной зоне моря при от-
сыпке искусственных пляжей или при прове-
дении берегозащитных мероприятий, а так-
же связанное с абразией морских берегов;

- аварийные разливы нефтепродук-
тов морским и прибрежным транспор-
том (особенно вблизи территорий портов 
и портопунктов);

- загрязняющие атмосферные осадки, 
выпадающие в прибрежной зоне моря;

- антропогенное бактериальное загряз-
нение прибрежных вод, особенно в период 
курортного купального сезона;

- микробиологическое загрязнение при-
брежной зоны как результат стока воды с по-
верхности в море.
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Загрязнение моря
Значительная часть загрязняющих ве-

ществ в конечном итоге попадает именно 
в море и существенно зависит от уровня за-
грязнения рек и почвы. К важнейшим антро-
погенным источникам загрязнения прибреж-
ной зоны Краснодарского края можно отне-
сти [1-5]: неорганизованные хозяйственно-
бытовые и ливневые стоки c территорий 
прибрежных населённых пунктов, смывы 
с водосборных площадей, организованные 
выпуски сточных вод с территорий предпри-
ятий, расположенных на территории при-
брежных городов и населенных пунктов, ту-
ристическая нагрузка, особенно заметно воз-
растающая во время курортного сезона, кру-
глогодичное прибрежное судоходство (мало-
мерные и рыболовецкие суда, танкеры) и др.

Данные натурных наблюдений чаще 
всего показывают превышение уровня пре-
дельно допустимых концентраций (ПДК) 
для этих типов загрязнений. С ними в мор-
скую воду попадают тяжёлые металлы, не-
фтепродукты, СПАВ, нитриты и легкоокис-
ляемые органические вещества, различные 
биогенные элементы. Причина появления 
этих загрязнений – это, прежде всего, сток 
рек и значительная антропогенная нагрузка, 
особенно в курортный сезон [1-5]. 

Примеси, попадающие в прибрежную 
акваторию, обычно концентрируются вдоль 
берега. Под действием волн они распростра-
няются вдоль берега. Прибрежная часть мор-
ской акватории является своеобразным инте-
гратором всех видов загрязнений. Значитель-
ное количество загрязнений попадает в море 
через глубоководные выпуски сточных вод.

По российским нормативам при значе-
нии коли-индекса (один из количествен-
ных показателей загрязнения воды) свыше 
10000 воды считаются умеренно загряз-
ненными, свыше 25000 – грязными, свыше 
50000 – очень грязными. Аналогичные меж-
дународные нормы качества морской воды 
значительно жестче, чем в России.

Большая часть всей массы загрязняю-
щих веществ вносится в водную систему 
прибрежных регионов, и соответственно 
в море с поверхностным и ливневым стоком 
через систему ливневой канализации с го-
родских территорий и санитарно-неблаго-
устроенных населенных мест, расположен-
ных вдоль побережья. 

Анализ динамики сброса загрязненных 
сточных вод в береговую рекреационно-ту-

ристскую зону Черноморского и Азовского 
побережья Краснодарского края (Сочи, Туап-
се, Геленджик, Новороссийск, Анапа, Тем-
рюк, Приморско-Ахтарск, Ейск) показывает, 
что за последние годы средний прирост со-
ставил 7%, но периоды роста сменяются и пе-
риодами спада загрязняющих сбросов [1-5].

Данные по основным рекреационным 
туристским территориям на Черноморском 
побережье Краснодарского края за послед-
ние 5 лет показывают снижение числа проб 
морской воды, которые не отвечают гигие-
ническим нормативам по санитарно-хими-
ческим показателям, и незначительный рост 
числа проб, не соответствующих гигиениче-
ским нормативам по микробиологическим 
показателям [1-5].

Анализ лабораторных исследований 
прибрежных рекреационных вод на основ-
ных прибрежных туристско-рекреационных 
территориях Краснодарского края за по-
следние пять лет выявил рост в несколько 
раз числа вес проб, не отвечающих норма-
тивным требованиям по санитарно-химиче-
ским показателям [1-5]. 

Серьезные отклонения проб воды от нор-
мативных показателей за весь рассмотренный 
период выявлены в основном по микробио-
логическим показателям. Наибольшее число 
случаев несоответствия воды нормативным 
параметрам отмечено в городе Сочи, лидером 
по чистоте водных массивов является Анапа. 
Основной период отклонений от норматив-
ных показателей приходится на пляжный пе-
риод курортного сезона [1-5].

Динамика загрязнения морских вод 
в целом по основным прибрежным курорт-
ным территориям региона показывает, что 
предельно допустимая концентрация за-
грязнения прибрежных морских вод имеет 
отрицательную динамику по показателям 
содержания свинца и загрязнения нефтепро-
дуктами. Прирост наблюдается в концентра-
ции железа.

Загрязнение от автотранспорта
Вклад автотранспорта в общее загрязне-

ние и в объем выбросов вредных веществ 
в атмосферу для большинства прибрежных 
курортных территорий в настоящее время 
составляет весьма высокий процент от обще-
го объема загрязнений воздуха, воды и почв 
(пыли, окислов углерода, окислов азота, 
углеводородов и др.). Наибольшее негатив-
ное воздействие на экосистему и загрязне-
ние атмосферы большинства прибрежных 
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курортных территорий оказывают окис-
лы азота (NOx) [1-5]. Величина выбросов 
по категориям загрязняющих веществ за по-
следние 5 лет практически не изменилась. 
В Сочи произошло небольшое сокращение 
выбросов, в Анапе – незначительный при-
рост. В целом по краю выбросы в атмосферу 
от автомобильного транспорта за последние 
5 лет демонстрируют положительный при-
рост [1-5]. Тем не менее, транспортная на-
грузка на окружающую среду прибрежных 
курортных территорий оценивается как 
«высокая».

Загрязнения  
от стационарных источников

Во всех городах-курортах на морских 
побережьях Краснодарского края львиную 
долю (98-99%) загрязняющих веществ со-
ставляют летучие органические соедине-
ния. В натуральном выражении как в 2014, 
так и в 2019 гг. наибольшая величина за-
грязняющих веществ отмечается в городе 
Сочи, однако Сочи – единственный из рас-
смотренных городов с отрицательной дина-
микой по всем группам загрязняющих ве-
ществ. Наименее благоприятная ситуация 
в Геленджике и Анапе с ростом выбросов – 
в 4,3 и 2 раза соответственно.

Шумовое загрязнение  
прибрежных территорий

Шумовое загрязнение связано с раз-
личными видами транспорта, прежде всего 
автомобильного. Основной транспортный 
поток (автомобильный, железнодорожный) 
в прибрежной зоне идет вблизи береговой 
линии и пляжей, пронизывает расположен-
ные вдоль побережья курортные поселки. 
Пропускные возможности магистральных 
шоссейных дорог (особенно на Черномор-
ском побережье) не справляются с транс-
портными потоками в курортный период. 
А это, в свою очередь, снижает привлека-
тельность и качество рекреационных услуг 
прибрежной территории [1-5].

Антропогенная нагрузка
Интенсивная хозяйственная деятель-

ность на прибрежных туристских террито-
риях за последние годы существенно воз-
росла. Наблюдается массовое строительство 
на побережье мини-отелей, расширяется жи-
лищное строительство, строительство много-
функциональных торговых центров, других 
объектов сферы туризма и сервиса. Отмеча-
ется заметный рост населения прибрежных 
территорий, прежде всего за счет трудовых 
мигрантов и лиц, переезжающих в прибреж-
ные регионы на постоянное место житель-
ства. Все это увеличивает плотность насе-
ления на приморских территориях, а также 
обуславливает рост антропогенной нагрузки 
на прибрежную береговую зону [1-5].

Рекреационная нагрузка
Динамика изменения туристических по-

токов на морские курорты и на единицу по-
бережья приведена в таблице.

Рекреационная нагрузка на прибрежные 
туристские территории Краснодарского 
края за счет туристских потоков в период 
с 2011 по 2018 гг. выросла на 53%. Даль-
нейший ее рост без его сопровождения при-
родно-восстановительными мероприятия-
ми может привести к плачевным послед-
ствиям: истощению курортно-рекреацион-
ного потенциала прибрежных территорий 
и ухудшению экологической обстановки 
на побережье [4, 5].

Мониторинг прибрежных  
туристских территорий

Актуальность мониторинга качества 
состояния природной среды в целом и осо-
бенно водных ресурсов в прибрежной зоне 
Азово-Черноморского бассейна обусловле-
на следующими основными особенностями 
Краснодарского края [6-11]: 

- прибрежная акватория Черного и Азов-
ского морей и прилегающие территории ак-
тивно используется в целях организованной 
рекреации и туризма;

Величина рекреационной нагрузки, чел./км2 на побережье [4, 5]

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Количество  
отдыхающих,  
чел.

11100000 11900000 11800000 13800000 15000000 15800000 16000000 17000000

Рекреационная  
нагрузка,  
чел./км2

6163 6607 6552 7662 8323 8773 8884 9439
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- прибрежные территории морского побе-
режья Краснодарского края характеризуются 
активным и нарастающим инженерно-техни-
ческим освоением, интенсивным рекреаци-
онным использованием побережья, высокой 
плотностью населения, сосредоточением 
инженерно-хозяйственной и транспортной 
инфраструктуры в узкой береговой полосе; 

- заметно влияние гидротехнических 
сооружений (портовые сооружения и под-
ходные каналы к ним, буны) на характер 
вдольберегового транспорта наносов с на-
рушением естественной литодинамики бе-
реговой зоны, приводящее к размывам и со-
кращению площади рекреационных пляжей, 
снижению их рекреационной площади, 
сверхнормативному увеличению числа ту-
ристов на единицу площади пляжей и до-
полнительным затратам на их восстанов-
ление. Увеличивающиеся туристские пото-
ки, особенно в летний период, показывают 
дефицит пляжных территорий, особенно 
на Черноморском побережье региона.

Сочетание большой концентрации на-
селения и локализации инженерно-техниче-
ской инфраструктуры в узкой береговой зоне 
предопределяет высокую степень возможно-
го ущерба береговой зоне моря и прибреж-
ным туристским рекреационным ресурсам. 
Состояние окружающей среды в прибрежной 
зоне приближается (особенно в летний пери-
од) к кризисному, хотя и не может быть при-
знано катастрофическим. Многие природные 
объекты прибрежных зон чувствительны 
к антропогенным воздействиям, которые мо-
гут угрожать существованию прибрежных 
природных комплексов. Процветание туриз-
ма как важнейшей отрасли региональной 
экономики невозможно, если территории по-
теряют свою привлекательность для гостей 
[5]. Используемые в настоящее время методы 
территориального управления уже не могут 
обеспечить достижения устойчивого разви-
тия прибрежных регионов. Очевидным ста-
новится необходимость разработки новых 
подходов к управлению качеством окружаю-
щей среды морских туристско-рекреацион-
ных территорий как основы благосостояния. 
Также очевидна необходимость системного 
подхода к управлению в прибрежных зонах 
Краснодарского региона. Только такой ком-
плексный системный подход в управлении 
прибрежными территориями сможет обе-
спечить их длительное устойчивое развитие 
[9-11, 13-19].

Целью исследований является разра-
ботка методологических подходов к управ-
лению качеством окружающей среды мор-
ских туристско-рекреационных территорий, 
а также экологическая и антропогенная 
оценка ситуации на основных прибреж-
ных курортных территориях Краснодарско-
го края.

Материал и методы исследования 
В статье были использованы опублико-

ванные статистические материалы и иссле-
дования в области комплексного управления 
прибрежными регионами Краснодарского 
края и перспектив их устойчивого эколого-
экономического и социального развития.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Проведенное исследование и получен-
ные результаты анализа имеющихся данных 
о загрязнениях береговой зоны позволяют 
выявить слабые и сильные стороны соци-
ально-экономического развития прибреж-
ных курортных территорий Краснодарского 
края, определить необходимые ключевые 
подходы к управлению и достижению их 
экологической устойчивости.

Экологические подходы к охране  
окружающей среды  

прибрежных территорий
Прибрежные морские курорты региона, 

являющиеся рекреационными и турист-
скими центрами, должны в обязательном 
порядке иметь статус особо охраняемых 
территорий. На таких территориях должно 
быть закрыты или перепрофилированы эко-
логически грязные виды хозяйственной дея-
тельности. К сожалению, в этой очень слож-
ной области законодательства в настоящее 
время еще имеется ряд неопределенностей, 
отсутствует в некоторых случаях четкое раз-
граничение полномочий и административ-
ной ответственности органов управления 
земельными и морскими ресурсами [7].

В мировой практике в последние деся-
тилетия возобладал комплексный подход 
к освоению ресурсов и оптимизации приро-
допользования береговой зоной моря [9-11]. 
Центральной проблемой управления при-
брежной зоной является интеграция задач 
управления ресурсами региона в пределах 
определенной зоны. Виды использования 
прибрежной зоны Краснодарского края под-
разделяются на соответствующие основные 
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направления использования окружающей 
среды человеком [13-19]:

- рекреация;
- судоходство и коммуникации;
- биологические ресурсы;
- охрана экосистем;
- стратегические виды использования;
- удаление отходов и др.
Для прибрежных регионов выделяют-

ся 3 основные категории пользователей 
ресурсов:

- поселения человека;
- предприятия;
- береговые инженерные работы (бере-

гозащита, оборудование портов, рекульти-
вация земель).

К числу первоочередных задач управле-
ния для всех социальных групп пользовате-
лей прибрежных ресурсов региона можно 
отнести следующие:

- безопасность;
- планирования использования;
- контроль окружающей среды;
- региональное развитие.
При этом планирование, контроль окру-

жающей среды и территориальное разви-
тие должны быть приоритетными задача-
ми устойчивого управления прибрежны-
ми регионами.

Для систем управления прибрежными 
курортными и туристскими территориями 
характерна также географическая привязка 
в виде их регионального деления: городская 
прибрежная среда и сельские прибреж-
ные территории.

Городская прибрежная среда подраз-
деляется на внутренние районы, морскую 
и береговую зону. Во внутренних районах 
границы системы управления окружающей 
средой физически совпадают с застроенной 
территорией, а административно – с грани-
цами городов. В море самым близким экви-
валентом служат границы акватории порта 
(на Черноморском побережье Краснодар-
ского края это порты Новороссийск, Туапсе 
и Сочи, на Азовском – Темрюк, Приморско-
Ахтарск, Ейск). Основной задачей в этом ре-
гиональном делении является решение кон-
фликтов между видами его использования. 
Города, естественно, составляют основу 
планирования использования ресурсов при-
брежных территорий в Краснодарском крае. 
Максимальную антропогенную нагрузку 
испытывают, как правило, пограничные 
городские экосистемы суша-море. К чис-
лу этих воздействий относятся: застройка 

территории, организация водоснабжения, 
удаление отходов, загрязнение, размещение 
инженерных сооружений и рекреацион-
ная деятельность.

Сельские прибрежные территории. Эта 
часть береговой зоны характеризуется преи-
мущественно интенсивным использованием 
природной среды в рекреационной деятель-
ности, рыболовстве и сельском хозяйстве. 
По данным исследований и статистики от-
дыха в летний период (примерно 4-5 меся-
цев в году) приобретает все большее значе-
ние в жизни граждан. Растет популярность 
отдыха в небольших поселках на морском 
побережье. Основной вид рекреационной 
деятельности на данных прибрежных тер-
риториях – сезонный пляжный туризм. 

Однако резкий приток туристов в неболь-
шие поселки на берегу моря вызвал в них 
бум строительства мини-отелей (в т.ч. и не-
законного), что явилось причиной частич-
ного нарушения прибрежных природных 
ландшафтов. Подобное резкое развитие 
небольших прибрежных поселков с отсут-
ствием в них необходимой инфраструктуры 
по защите природных ресурсов (водовыпу-
ски, канализация) ухудшает состояние рекре-
ационных ресурсов, прежде всего водных ре-
сурсов (особенно в летний период). Поэтому 
очевидным становится необходимость усиле-
ния контроля состоянием прибрежной зоны 
и водных ресурсов в небольших поселках 
на побережье Краснодарского края.

Существующие категории управления 
прибрежными ресурсами

Любая интегрированная система управ-
ления прибрежной зоной опирается на спе-
циальные категории управления, к числу 
которых относятся [6-19]:

- мониторинг морской среды;
- надзор за морепользованием;
- разработка проектов;
- оценка ресурсов;
- оценка рисков;
- оценка воздействия на окружающую 

среду;
- законодательство по береговой зоне;
- планирование использования ресурсов;
- оценка социальных воздействий;
- информационные и ГИС-технологии.
Мониторинг прибрежных территорий 

должен включать все формы обследований 
и сбора данных и направлен на постоян-
ный контроль и наблюдение прибрежных 
рекреационных ресурсов и экосистем, ис-
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пытывающих антропогенные воздействия. 
Наиболее важная проблема в береговой 
зоне связана с разработкой баз данных си-
стем управления.

Важным аспектом управления береговой 
зоной является оценка состояния природ-
ных ресурсов прибрежной курортной терри-
тории. Оценка воздействия на окружающую 
среду лежит в основе контроля загрязнения 
природных ресурсов прибрежной турист-
ской территории.

Также важной областью управления 
прибрежными туристскими территориями 
является оценка социальных воздействий, 
планирование и законодательство. Оценка 
социальных воздействий учитывает заня-
тость населения, территориальные прибы-
ли и доход на душу населения, миграцию 
населения и структуру территориального 
производства, а также традиционный образ 
жизни населения прибрежных курортных 
территорий [5].

Однако существующие методы управле-
ния прибрежными территориями уже не мо-
гут обеспечить достижения ими состояния 
устойчивого развития. 

Формирование политики управления 
рекреационными территориями

Следует констатировать, что в действи-
тельности рекреационные зоны на морском 
побережье Краснодарского края не счита-
ются особо охраняемыми государством тер-
риториями. В России пока еще отсутствует 
специальное законодательство, которое мог-
ло бы было стать основой для регулирова-
ния состояния окружающей среды рекреа-
ционных прибрежных территорий.

Мировой опыт показывает, что к таким 
территориям надо относиться как экологи-
чески чистому производству [7-12]. Любой 
проект, который предлагается реализовать 
в прибрежных туристско-рекреационных 
регионах, должен соответствовать требо-
ваниям экологической безопасности, от-
носиться к экологически чистым видам 
деятельности. Одновременно необходимо 
сдерживание других видов деятельности, 
которые могут нанести ущерб окружающей 
среде прибрежного региона.

Уникальным зонам рекреации и туриз-
ма – прибрежным территориям, законода-
тельно необходимо придать особый статус, 
определяющий более жесткие условия хо-
зяйствования для рекреационно-туристских 

предприятий и организаций, по сравнению 
с общепринятыми правилами, стандартами 
и нормами хозяйственного экологически до-
пустимого поведения.

Методология КУПЗ – основной подход 
к реализации концепции устойчивого 

развития прибрежных территорий

Анализ международного опыта в освое-
нии ресурсов прибрежной зоны и стремле-
ния к оптимальным условиям природополь-
зования показывает, что комплексный подход 
к рациональному использованию рекреаци-
онного потенциала прибрежных территорий 
имеет существенное преимущество. Опти-
мальным является объединение функций 
планирования и контроля эколого-экономи-
ческих условий развития прибрежных тер-
риторий в рамках одного регионального ве-
домства. Такой подход будет способствовать 
лучшей координации различных видов ан-
тропогенной деятельности. Такая координа-
ция управления в прибрежных регионах по-
зволит устранить противоречия и конфликты 
между различными пользователями природ-
ных ресурсов прибрежных регионов [9-19].

Именно для морских курортных реги-
онов во многих странах мира в последние 
десятилетия разрабатывается и успешно 
реализуется методология КУПЗ, которая 
представляет собой экономико-правовой 
механизм управления прибрежными приро-
допользователями, имеющими различные 
противоречивые интересы на данной терри-
тории [12-18].

Методология КУПЗ представляется наи-
более перспективным в настоящее время 
подходом к реализации концепции устой-
чивого развития прибрежных территорий 
и активно реализуется во многих странах, 
обладающих морским побережьем.

Ряд прибрежных регионов России (на-
пример, Калининградское побережье 
Балтийского моря, береговая зона Санкт-
Петербурга и др.) уже разработали или про-
являют интерес к полноценной разработке 
концепции региональных программ ком-
плексного управления своими прибрежны-
ми зонами [7, 9, 13, 15-19]. Необходимость 
разработки соответствующих региональных 
программ КУПЗ для прибрежных террито-
рий Краснодарского края является актуаль-
ной, исходя из важности рекреационных 
ресурсов Черноморского побережья Крас-
нодарского края для всей страны [7, 9, 13].
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Современный морской курорт, использу-
емый, прежде всего, в туристско-рекреаци-
онных целях, может эффективно выполнять 
свое основное значение – обеспечение от-
дыха – только при условии сбалансирован-
ности всех его составляющих.

Оптимальное соотношение составных 
частей морских туристских территорий – 
сферы туризма, бальнеологической базы, 
транспорта, курортного сервиса, состояния 
окружающей среды и т.д. – может быть до-
стигнуто при условии комплексного управ-
ления прибрежной курортной территорией.

Выводы
Необходимость решения практических 

задач, связанных с управлением в при-
брежной зоне, развитием ее хозяйственной 
и отраслевой инфраструктуры (рекреация, 
туризм, морской транспорт, портовые тер-
миналы, рыболовство и морекультуры, др. 
сферы региональной деятельности) приво-
дит к необходимости использовать в реги-
ональном управлении методологию КУПЗ. 
Отсутствие юридического статуса при-
брежной зоны, как объекта хозяйственной 
деятельности, усиливает необходимость 
развития управленческих действий, направ-
ленных на внедрения методологии КУПЗ 
в практическую деятельность.

Механизмом управления и принятия опти-
мальных управленческих решений, связанных 
с хозяйственной деятельностью и с сохране-
нием природных ресурсов в прибрежном ре-
гионе также является мониторинг текущего 
состояния природных ресурсов региона, его 
экологического состояния, и использование 
для территориального управления соответ-
ствующих информационных ресурсов в си-
стемах поддержки принятия решений. [17-19].

Существуют все предпосылки для при-
ложения усилий по реконструкции систем 
управления прибрежными туристскими ре-
гионами побережья Краснодарского края для 
проведения согласованной региональной по-
литики КУПЗ. Цели и задачи КУПЗ в значи-
тельной степени пересекаются целями дости-
жения состояния устойчивого развития для 
прибрежных курортных территорий [15-19]. 

Применение методологии комплексно-
го управления прибрежными регионами 
(КУПЗ) для прибрежных территорий Крас-
нодарского края [15-19]: 

− поможет прибрежным курортным ре-
гионам двигаться в направлении состояния 
их устойчивого развития; 

− минимизирует процессы деградации 
прибрежных природных систем; 

− позволит обеспечить условия для ин-
тегрированного управления многоотрасле-
вой деятельностью прибрежных курортных 
регионов [19]; 

− создаст экономико-правовой меха-
низм управления различными противоре-
чивыми интересами прибрежных природо-
пользователей.

Имеются все объективные условия для 
организации процесса внедрения в практику 
системы КУПЗ для прибрежных туристско-
рекреационных территорий региона [19]. 
Внедрение данной методологии управления 
для морских курортных регионов Красно-
дарского края будет способствовать целям 
достижения на этих территориях состояния 
устойчивого развития. Концепция КУПЗ мо-
жет способствовать преобразованию струк-
туры управления в прибрежных регионах, 
в т.ч. за счет совершенствования норматив-
но-правовой базы в области прибрежного 
природопользования [15-20]. 

Принципы построения такой концепции 
региональной системы КУПЗ должны отве-
чать следующим требованиям: 

− требование рационального природо-
пользования; 

− требования по учету социально-эконо-
мических факторов;

− требование обеспечения экологиче-
ской стабильности; 

− требование по учету гидрометеоро-
логических и других природных факторов 
в регионе [6, 7]. 

Кроме того, разработка концепции реги-
ональной системы КУПЗ прибрежных тер-
риторий региона должна сопровождаться 
рядом практических действий: 

− организация постоянного мониторинга 
экономических и социальных последствий 
хозяйственной деятельности в прибрежной 
зоне региона; 

− проведение паспортизации природо-
пользователей прибрежной зоны побережья 
Краснодарского края с точки зрения использо-
вания ими природных прибрежных ресурсов; 

− выявление основных и планируемых 
на перспективу потребностей в природных 
ресурсах для существующих природополь-
зователей; 

− постоянный мониторинг процессов, 
связанных как с загрязнением прибрежной 
зоны, так и с состоянием природных ресур-
сов прилегающей прибрежной территории; 
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− организация переподготовки специ-
алистов в области управления прибрежными 
территориями на основе методологии КУПЗ. 

Реализация концепции КУПЗ для всего 
побережья региона придаст процессу ис-

пользования природных ресурсов прибреж-
ной зоны необходимые организационные 
и нормативные рамки, повысит эффектив-
ность решений в области экономического 
и социального развития.

Выполненные исследования были поддержаны РФФИ и Администрацией Красно-
дарского края (грант 19-410-230049 р_а)
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На современном этапе развития Российской Федерации определяющим фактором обеспечения 
национальной безопасности, конкурентоспособности и экономической независимости государства 
становится научно-технологическое развитие, ведущую роль в котором играют преимущественно 
предприятия крупного бизнеса. Однако существующая региональная инфраструктура ориентирована 
исключительно на поддержку предприятий малого и среднего бизнеса. Вовлечение инновацион-
ного потенциала крупных высокотехнологичных предприятий возможно, прежде всего, на основе 
построения технопарковых структур, кластеров, а также особых экономических зон, обеспечиваю-
щих комплексное инновационное развитие территорий их размещения. В связи с этим, необходимо 
пересмотреть не только механизмы работы таких технопарков и иных коммерческих объединений, 
но и концептуальные подходы к формированию их взаимодействия в ходе реализации региональных 
инновационных проектов, а также учета особенностей государственного стимулирования произ-
водства высокотехнологичной продукции, осуществляемого в рамках сетевого взаимодействия всех 
субъектов инновационной деятельности. 
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At the present stage of development of the Russian Federation, scientific and technological development 
is becoming a determining factor in ensuring national security, competitiveness and economic independence 
of the state, with large business enterprises playing a leading role. However, the existing regional infra-
structure is focused exclusively on supporting small and medium-sized businesses. The involvement of the 
innovative potential of large high-tech enterprises is possible, first of all, on the basis of building Technopark 
structures, clusters, as well as special economic zones that ensure the integrated innovative development 
of their territories. In this regard, it is necessary to review not only the mechanisms of such technoparks 
and other commercial associations, but also the conceptual approaches to the formation of their interaction 
in the implementation of regional innovation projects, as well as taking into account the features of state 
incentives for the production of high-tech products carried out within the framework of network interaction 
of all subjects of innovation. 

Введение
На сегодняшний момент разработано 

и реализуется значительное число теорий 
и концепций формирования и развития ин-
новационной инфраструктуры региона. Их 
различие основано на учете особенностей, 
целей и ключевых задач инновационного 
развития территорий, к числу которых от-
носятся как регионы, так и государства 
в целом. Анализ нормативно-правовых до-
кументов, а также проводимых мероприятий 
в данной области экономической деятельно-
сти говорит о том, что зачастую российская 

практика построения и функционирования 
технопарков, базируется на изучении и пе-
реработке зарубежного опыта и идей. Одна-
ко это не отменяет необходимости учета со-
временного этапа и целей инновационного 
развития регионов России.

Актуальность проблемы
Слепое копирование зарубежного опыта 

привело к тому, что вложены существенные 
материально-финансовые ресурсы на созда-
ние инновационной инфраструктуры, но пла-
нируемой отдачи не получено. Вследствие 
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чего актуальными для реализации остаются 
множественные проблемы государственно-
го и регионального регулирования состава, 
структуры и функционала объектов иннова-
ционной инфраструктуры. Прежде всего это 
относится к проблеме вовлечения иннова-
ционного потенциала предприятий крупно-
го бизнеса в инновационную деятельность 
региона. Это, в свою очередь, требует со-
вершенствования концептуального подхода 
к построению и функционированию реги-
ональной инновационной инфраструктуры, 
обеспечивающей комплексное инновацион-
ное развитие территорий на основе постро-
ения технопарковых структур, кластеров, 
а также особых экономических зон.

Цель исследования: обоснование прин-
ципов построения и функционирования ре-
гиональных технопарков, обеспечивающих 
реализацию инновационных проектов про-
изводства высокотехнологичной продукции 
на основе вовлечения инновационного по-
тенциала предприятий крупного бизнеса.

Материалы и методы исследования
В рамках исследования с использовани-

ем общенаучных приемов анализа и синтеза 
были рассмотрены выводы и рекомендации 
ведущих российских ученых, аналитическая 
информация и данные официальных ресур-
сов организаций и институтов развития, от-
ветственных за формирования и функцио-
нирования инновационной инфраструктуры 
территорий, в т.ч. и технопарков. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

В ходе исследования были изучены раз-
личные концептуальные подходы к фор-
мированию региональной инновационной 
инфраструктуры, предложенные, как отече-
ственными, так и зарубежными исследова-
телями (табл. 1). 

Предложенные концепции представля-
ют безусловный научный и практический 
интерес. Особенно хотелось бы отметить 
разработки, предложенные Е.А. Монастыр-
ным и Н.О. Чистяковой [4]. К числу несо-
мненных достоинств предложенной модели 
можно отнести детализацию каждой функ-
ции инновационной инфраструктуры, кото-
рая соотносится к стадии их выполнения. 
Такой теоретический подход, для каждой 
функции, позволяет учесть специфику ре-
ализации на инфраструктурных региональ-
ных объектах. Что в итоге позволит сформи-

ровать эффективный алгоритм управления 
региональными объектами инновационной 
инфраструктуры, и как следствие инноваци-
онной системой в целом. 

Наибольший интерес, с точки зрения 
авторов, представляют концептуальные по-
ложения, разработанные Ж. Ю. Улановой [9] 
и О. А. Строевой [6], которые предлагают 
концепции формирования инновационной 
инфраструктуры региона на основе постро-
ения технопарковых структур, кластеров, 
а также особых экономических зон, обеспе-
чивающих комплексное инновационное раз-
витие территорий их размещения.

Ж. Ю. Уланова [9] разработала организа-
ционно-экономическую модель построения 
инновационной инфраструктуры региона, 
на основе трех моделей инновационных 
центров (национальных технопарков, реги-
ональных инновационных центров и терри-
торий высоких технологий). Достоинством 
данной модели является комплексный под-
ход к формированию объектов инноваци-
онной инфраструктуры с учетом характера 
отраслевой специализации территории, ди-
версификации ее производства и целевой 
направленности инновационной деятельно-
сти региона.

Предложенная О. А. Строевой [6] кон-
цепция формирования механизма инноваци-
онного развития региона, предусматривает 
создание условий для успешного функциони-
рования инновационных предприятий и на-
учных организаций в рамках научно-техно-
логического парка. Данная концепция осно-
вана на принципах экономической эффектив-
ности, развития инновационного потенциала 
региона, учета региональных условий, инте-
грации науки, производства, рынка и других. 
Она позволяет формировать инновационную 
инфраструктуру региона с учетом особенно-
стей его инновационного развития.

В ходе анализа выявлено, что принципи-
альные и ключевые характеристики иннова-
ционной инфраструктуры региона связаны 
с реализацией инновационной деятельно-
сти малыми и средними предприятиями, 
оставляя без рассмотрения крупный бизнес, 
включая предприятия оборонно-промыш-
ленного комплекса, обладающие значитель-
ным инновационным потенциалом. Одним 
из объектов инновационной инфраструк-
туры, способным вовлечь инновационный 
потенциал предприятий крупного бизнеса 
в инновационную деятельность, являются 
технопарки. 
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Таблица 1
Различные концептуальные подходы  

к формированию региональной инновационной инфраструктуры 

Авторы  
концептуального 

подхода
Основные положения

М. В. Иванов [2] Предлагает рассматривать инновационную систему России как экономическую 
систему федерального и регионального уровней, включающую совокупность 
хозяйствующих субъектов, взаимодействующих в процессе производства, рас-
пространения и использования нового экономически выгодного знания.

Б. Асхайм, А. Изаксен, 
К. Отон, Х. Смит, Ф. Кук 
и др. [5]

Региональные инновационные системы представляют собой промышленные 
районы и рассматриваются в качестве источника инноваций.

М. В. Иванова [2] Рассматривает региональную инновационную систему как подсистему соци-
ально-экономической системы региона, которая должна способствовать разви-
тию его инновационной деятельности и обеспечивать реализацию инновацион-
ных запросов всех участников инновационного процесса.

О. В. Чистякова [12] Предложила теорию комплексного развития национальных, региональных 
инновационных систем и инновационной инфраструктуры на макро-, мезо и 
микроуровнях. Предложенный комплексный подход к формированию инно-
вационной инфраструктуры на региональном уровне, способствующей пре-
вращению региональных и экзогенных научных знаний в новую конкуренто-
способную продукцию и услуги, предусматривает взаимодействие с макро и 
микроуровнями.

А. Ф. Суховей,  
И. М. Голова [8]

В инновационном развитии территории (региона) в качестве центрального 
звена рассматривают высокотехнологичный комплекс. Инновационная инфра-
структура является важнейшим элементом инновационной системы и играет 
ведущую роль в создании благоприятных условий для развития инновационно-
го предпринимательства.

М. Н. Чечурина [11] Предлагает формировать инновационную инфраструктуру региона, включаю-
щую структуры, процессы и методы, соответствующие его инновационному 
развитию, а также систему управления инновационным процессом в регионе 
и специализированные учреждения и институты, позволяющие реализовать 
инновационную политику и проекты, нацеленные на повышение конкуренто-
способности региона.

Е. А. Монастырный и 
Н. О. Чистякова [4]

В рамках подсистемы инновационной системы региона предложили структур-
но-функциональную модель, позволяющую в зависимости от реализуемых в 
регионе функций (создания наукоёмкого малого предпринимательства, ком-
мерциализации результатов научных знаний, оказание услуг бизнесу, направ-
ленных на восполнение недостающих компетенций бизнеса) сформировать 
региональную инновационную инфраструктуру, обеспечивающую ее эффек-
тивность и достижение конкретных целей развития территории.

Впервые технопарки появились после 
второй мировой войны в США. В 1970-е 
годы технопарки стали появляться и в Ев-
ропе. В таких европейских государствах, 
как Германия, Италия, Нидерланды, Велико-
британия, Франция и других получили рас-
пространение различные виды технопарков. 
Среди них технологические, научные, про-
изводственные парки и технополисы. В кон-
це 1990-х годов общее число научных пар-
ков и технопарков в Западной Европе уже 
превысило 300 [13]. 

Первые технопарки в России появились 
в 90-х. Как правило, это были подразделения 

университетов или академгородки. В Рос-
сии, в соответствии с рейтингом иннова-
ционной активности регионов за 2017 год, 
наиболее развитыми, с точки зрения инно-
вационной деятельности, являются следую-
щие субъекты и города: Калужская, Ново-
сибирская, Томская области, республика Та-
тарстан, города Москва и Санкт-Петербург. 
Во многом, это объясняется созданием тех-
нопарков в этих регионах.

Вместе с тем, до настоящего времени 
остаются неразвитыми отдельные институ-
циональные и законодательные нормы, ре-
гулирующие правовой статус технопарков. 
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В частности, отсутствие единого определе-
ния технопарка, которое следует принять 
на законодательном уровне, привело к не-
однозначному пониманию его структуры, 
задач и организации управления. Ввиду 
этого, на сегодняшний день в ряде регионов 
нашей страны были приняты законы о тех-
нопарках, в которых по-разному определено 
содержание понятия технопарка, что видно 
из представленной ниже таблицы 2 [15]. 

Обобщая, можно сказать, что техно-
парк – это совокупность объектов недви-
жимости, созданных для ведения малого 
и среднего бизнеса в сфере высоких техно-
логий, которая управляется единой управля-
ющей компанией и может включать в себя 
земельные участки, офисные здания, лабо-
раторные и производственные помещения, 
объекты инженерной, транспортной и соци-
альной инфраструктуры. 

Таблица 2
Определения понятия технопарк, принятые в регионах России на Законодательном уровне 

Наименование  
нормативно-правового акта Регион Понятие Технопарка

Закон Новосибирской области 
от 15.12.2007 N 178-ОЗ (ред. 
от 01.04.2011) «О политике 
Новосибирской области в сфе-
ре инновационной системы» 
(принят постановлением Но-
восибирского областного Со-
вета депутатов от 06.12.2007  
N 178-ОСД).

Новосибирская 
область

Технопарк – форма интеграции науки, образования, 
производства, малого и среднего предприниматель-
ства и бизнеса, которая осуществляется на базе спе-
циализированного имущественного комплекса путем 
концентрации интеллектуальных, финансовых, кон-
салтинговых, организационных и иных ресурсов и 
услуг, обеспечивающих успешную коммерциализа-
цию и трансферт технологий субъектами инноваци-
онной деятельности.

Закон Республики Татарстан 
№69-ЗРТ от 13 октября 2018 
года. Принят Государствен-
ным Советом Республики Та-
тарстан 24 сентября 2018 года.

Республика 
Татарстан

Объекты промышленной инфраструктуры и техно-
логической инфраструктуры, предназначенные для 
осуществления субъектами деятельности в сфере 
промышленности промышленного производства, и/
или научно-технической деятельности, и/или инно-
вационной деятельности в целях освоения произ-
водства промышленной продукции и коммерциали-
зации полученных научно-технических результатов 
и управляемые управляющей компанией – коммер-
ческой или некоммерческой организацией, создан-
ной в соответствии с законодательством Российской 
Федерации» [2]

Закон Санкт-Петербурга «Об 
основах промышленной поли-
тики Санкт-Петербурга». При-
нят Законодательным Собра-
нием Санкт-Петербурга 13 мая 
2009 года.

г. Санкт-
Петербург

Технологический парк Санкт-Петербурга – совокуп-
ность объектов недвижимого имущества (отдельно 
стоящее здание, сооружение и/или несколько зданий, 
сооружений, а также земельные участки), а также 
объектов коммунальной, транспортной и технологи-
ческой инфраструктуры, обеспечивающих полный 
цикл услуг по размещению и развитию субъектов дея-
тельности в сфере промышленности и/или инноваци-
онных компаний, которые являются резидентами тех-
нологического парка (технопарка) Санкт-Петербурга, 
и управляемых собственником или управляющей 
компанией, и которым в установленном законода-
тельством Санкт-Петербурга порядке присвоен ста-
тус технологического парка Санкт-Петербурга [1]

Закон Томской области «О Про-
мышленных (индустриальных) 
парках в Томской области». 
Принят Законодательной Думой 
Томской области 27.11.2014  
(постановление № 2373).

Томская область Под промышленным парком подразумевается – ком-
плекс созданных и/или создаваемых объектов не-
движимости (земельный(ые) участок(ки), админи-
стративные, производственные, складские и иные 
нежилые помещения) и инфраструктуры промыш-
ленного (индустриального) парка, необходимые для 
организации деятельности резидентов промышлен-
ного (индустриального) парка, эксплуатируемый 
управляющей компанией и получивший статус про-
мышленного (индустриального) парка [8]
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В 2018 году в Федеральный закон «О про-
мышленной политике в Российской Феде-
рации», внесены изменения, в соответствии 
с которыми были закреплены на законода-
тельном уровне понятия «технологическая 
инфраструктура» и «промышленный парк». 
Таким образом, были заложены правовые 
основы для государственной поддержки 
проектов создания и развития промышлен-
ных технопарков [14].

Рассмотрим результаты работы Россий-
ских технопарков, достигнутые ими в соот-
ветствии с поставленными целями и задача-
ми (табл. 3). 

На основе анализа приведенных поня-
тий технопарка, функционала и результатов 
их деятельности в отечественной практике, 
предлагается определить роль технопарка, 
как объекта инновационной инфраструк-
туры, объединяющего в различных хозяй-
ственно-правовых формах, инновационный 
потенциал субъектов инновационной де-
ятельности региона с целью организации 
полного инновационного цикла, посред-
ством установления сетевого взаимодей-
ствия между соответствующими хозяйству-
ющими субъектами.

Функционирование промышленного 
технопарка предполагает создание управ-
ляющей компании, объединяющей специ-
ализированные площади, оснащенные в со-
ответствии с требованиями предприятий-
резидентов. Наряду с этим, для наиболее 
эффективного и быстрого решения постав-
ленных задач, региональным технопаркам 
целесообразно объединять возможности 
предприятий малого, среднего и крупно-
го бизнеса. Для этого следует выработать 
инструменты, с помощью которых такие 
предприятия можно будет заинтересовать 
в сотрудничестве. На наш взгляд, наибо-
лее оптимальным при работе технопарка 
представляется так называемый «прин-
цип одного окна», суть которого заключа-
ется в создании единого центра управле-
ния инновациями в конкретном субъекте, 
с использованием общей базы данных для 
всего региона. Каждому технопарку сле-
дует выработать свою, особую методику 
для оценки и дальнейшего повышения эф-
фективности использования государствен-
ных и частных инвестиций, направленных 
на улучшение его функционирования. 

Сформулированные требования требу-
ют развития основных концептуальных по-

ложений к созданию и функционированию 
технопарков на территории Российской Фе-
дерации. В связи с этим, в рамках проведен-
ного исследования были сформулированы 
следующие принципы построения и функ-
ционирования технопарков:

– вовлечение инновационного потенци-
ала крупных, средних и малых предприятий 
региона в деятельность технопарка в ка-
честве резидентов в рамках реализуемых 
на территории региона инновационных про-
ектов с предоставлением данным предпри-
ятиям временного статуса объекта иннова-
ционной инфраструктуры;

– формирование резидентов технопарка 
по принципу портфеля инновационных про-
ектов, реализуемых в регионе;

– организация сетевого взаимодействия 
между сформированными таким образом 
резидентами в рамках каждого, включен-
ного в портфель, инновационного проекта 
с целью повышения эффективности и их 
заинтересованности в получении конечно-
го результата;

– развитие материальной базы технопар-
ка с учетом необходимости компенсации не-
достающих компетенций в рамках сетевой 
организации при реализации инновацион-
ного проекта;

– эффективное распределение объемов 
государственной поддержки в различных 
формах, как между проектами, реализуемы-
ми в регионе, так и между участниками се-
тевого взаимодействия в рамках отдельного 
инновационного проекта;

– принцип возвратности вовлеченных 
денежных средств государственной под-
держки.

Реализация первого и второго концеп-
туальных положений основана на прин-
ципиально новом подходе к определению 
резидентов технопарка и обеспечивает, 
как максимальное вовлечение инноваци-
онного потенциала предприятий региона 
в его инновационную деятельность (в том 
числе предприятий крупного бизнеса), так 
и его наиболее эффективное использование. 
В свою очередь это требует разработки ме-
тодического инструментария формирования 
портфеля инновационных проектов, состав-
ляющих основу технопарка. 

Третье и четвертое концептуальные по-
ложения исходят из необходимости фор-
мировании сетевого взаимодействия как 
определяющей формы сотрудничества в на-
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учно-технической и инновационной сфере. 
Сам принцип не является новым, однако 
до настоящего времени не уделяется необ-
ходимое внимание вопросам выбора форм 
и разработке механизмов формирования 
сетевого взаимодействия между объектами 
инновационной инфраструктуры и другими 
субъектами инновационной деятельности 
в процессе реализации инновационных про-
ектов. Построение сетевого взаимодействия, 
прежде всего, предприятий крупного бизне-
са и объектов инновационной инфраструк-
туры основано на объединении их усилий 
и увязывании в единую цепочку на основе 
взаимной заинтересованности для достиже-
ния общих конечных результатов реализа-
ции инновационных проектов. 

В сетевое взаимодействие, наряду с объ-
ектами инновационной инфраструктуры, 
вовлекаются объекты инвестиционно-фи-
нансовой и рыночной инфраструктуры. При 
этом реализуется принцип интеграции ин-
новационной инфраструктуры в рыночную 
и инвестиционно-финансовую инфраструк-
туру национального и международного уров-
ней. Это позволяет обеспечить продвижение 
на рынке и формирование спроса на инно-
вационную продукцию, повысить эффек-
тивность реализации завершающих этапов 
инновационного процесса, привлечь допол-
нительные источники финансирования для 
реализации инновационных проектов [1].

Стоит отметить, что расширение сферы 
деятельности технопарка и функциониру-
ющих в регионе объектов инновационной 
инфраструктуры в связи с необходимостью 
компенсации недостающих компетенций 
в рамках сетевого взаимодействия требует 
проведения оценки предельного экономи-
ческого потенциала и эффективности (оку-
паемости) его формирования и использо-
вания [3]. 

 Реализация последних двух концепту-
альных положений вытекает из необходимо-

сти наиболее эффективного использования 
средств государственной поддержки ин-
новационной деятельности в регионе. При 
этом учитываются все возможные формы 
государственного стимулирования из бюд-
жетов различных уровней. Это требует раз-
работки методического инструментария, 
обеспечивающего эффективное распреде-
ление объемов государственной поддерж-
ки, как между участниками сетевого взаи-
модействия в ходе осуществления отдель-
ного инновационного проекта, так и между 
инновационными проектами, реализуемыми 
в рамках технопарка.

Принцип возвратности заимствован 
из зарубежного опыта и определяется пред-
положением возвратности вовлеченных де-
нежных средств государственной поддерж-
ки в виде субсидий в форме ежегодных вы-
плат или приватизации бизнеса, а также его 
продажи с целью реинвестирования средств 
государства в поддержку других инноваци-
онных проектов. Это позволит существенно 
нарастить темпы инновационного разви-
тия региона.

Заключение
Выполненный анализ показал, что пред-

лагаемые исследователями принципы и клю-
чевые характеристики инновационной ин-
фраструктуры региона в той или иной мере 
связаны с реализацией инновационного про-
цесса и организацией взаимодействия его 
участников. Вместе с тем они не учитывают 
особенности производства и реализации вы-
сокотехнологичной гражданской продукции 
и не решают задачи вовлечения предприя-
тий крупного бизнеса в инновационную де-
ятельность региона. Поэтому предложенные 
и обоснованные авторами концептуальные 
положения построения и функционирова-
ния региональных технопарков заслужива-
ют пристального внимания и практической 
реализации. 
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Одной из важнейших задач современного этапа развития нашей страны является повышение 
уровня жизни сельского населения, рост его доходов за счет факторов, способствующих сокраще-
нию численности и удельного веса бедных слоев. Для борьбы с бедностью в развитых странах мира 
применяются разнообразные методы: адресная продовольственная помощь, продуктовые карточки, 
пособия, льготы, но приоритетным направлением является формирование дополнительных рабочих 
мест с традиционными компетенциями. Для сельского населения первоочередное значение имеет 
аграрный бизнес, поэтому создание и эффективное функционирование крестьянских (фермерских) 
хозяйств является главным направлением формирования прочной доходной базы. Поступательное 
развитие крестьянских (фермерских) хозяйств требует дальнейшего совершенствования применяе-
мых методов государственной финансовой поддержки, исходя из новых макроэкономических задач 
в условиях экономических санкций. К ним относятся снижение рисков в импортозамещении, стаби-
лизация доходов сельских жителей, расширение ресурсной базы органического сельского хозяйства.

N. F. Kolesnik, V. V. Akasheva, O. V. Shibileva
National Research Mordovia State University, Saransk, e-mail: kolesniknf@mail.ru

ANALYSIS OF OPPORTUNITIES AND RESOURCES  
OF PEASANT (FARM) FARMS IN SOLVING THE PRIORITY TASKS  
OF THE CURRENT STAGE OF ECONOMIC DEVELOPMENT  
IN THE CONDITIONS OF ECONOMIC SANCTIONS

Keywords: agrarian sector, peasant (farming) households, products, structural shifts, rural population, 
employment, income, import substitution, risks, organic agriculture.

One of the most important tasks of the current stage of development of our country is to improve the 
standard of living of the rural population, increase its income due to factors that contribute to the reduction 
of the number and proportion of the poor. To combat poverty in the developed countries of the world, various 
methods are used: targeted food aid, food ration cards, benefits, benefits, but the priority is the formation 
of additional jobs with traditional competencies. For the rural population, agrarian business is of primary 
importance, therefore, the creation and effective functioning of peasant (farmer) farms is the main direc-
tion in the formation of a solid income base. The progressive development of peasant (farm) farms requires 
further improvement of the applied methods of state financial support, based on new macroeconomic tasks 
in the context of economic sanctions. These include reducing the risks in import substitution, stabilizing the 
income of rural residents, and expanding the resource base of organic agriculture.

Введение 
Успешное развитие нашей страны как 

сильного и социального государства, тре-
бует необходимости исследования всех 
возможностей и ресурсов, которые име-
ются в отечественной экономике, и опре-
деления приоритетных векторов даль-
нейшего развития. Особенно остро эта 
проблема стоит в сельском хозяйстве, где 

важнейшими задачами современного эта-
па развития являются повышение уровня 
и качества жизни населения, рост его до-
ходов за счет всех факторов, повышение 
занятости и формирование новых рабочих 
мест с высокой производительностью тру-
да и заработной платой, сокращение чис-
ленности и удельного веса бедных слоев 
населения [1]. 
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Для сельского населения, где остается 
наиболее высокой доля бедных слоев, наибо-
лее перспективным и приоритетным является 
аграрный бизнес по множеству причин, в том 
числе, из-за невысоких доходов основной 
массы населения наблюдается очень низкий 
спрос для бизнеса в предоставлении каких-
либо услуг населению. В этой связи возни-
кает необходимость исследования ресурсов 
и возможностей крестьянских (фермерских) 
хозяйств, что позволит решить назревшие за-
дачи малого аграрного бизнеса, поддержать 
сельского производителя в решении пробле-
мы импортозамещения, разработать дальней-
шие меры их финансовой поддержки.

Целью научного исследования является 
анализ возможностей и ресурсов крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, обоснование 
их роли в решении первоочередных задач 
развития аграрного бизнеса и повышении 
его эффективности. 

Материал и методы исследования 
В процессе исследования были исполь-

зованы такие методы, как систематизация, 
аналогия, абстрагирование, обобщение, 
сравнение. Информационной базой по-
служили данные статистической и бухгал-
терской отчетности сельскохозяйственных 
предприятий, научные статьи, монографии, 
интернет-ресурсы.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

В аграрной сфере каждого региона сель-
скохозяйственная продукция производится 
в трех секторах: в сельскохозяйственных ор-
ганизациях (СХО), в личных подсобных хо-
зяйствах населения (ЛПХ), в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах (КФХ). Во всех 
секторах объемы производства по каждому 
виду продукции ориентируют, в первую оче-
редь, на потребительский спрос внутренне-
го регионального рынка, а также на рынки 
соседних регионов. При сокращении объ-
емов производства в одном из секторов уве-
личиваются возможности для других, тем 
более, что занятые в этих секторах, сами 
являются большим рынком как потребите-
ли продовольствия.

Перераспределение объемов производи-
мой продукции между секторами приводит 
к перераспределению объемов доходов, по-
лучаемых отдельными группами сельского 
населения, а также к изменению структуры 
потребительского спроса. Государственные 

программы по развитию агропромышлен-
ного комплекса (АПК) направлены на регу-
лирование производства сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия, что 
позволяет более оптимально использовать 
имеющиеся ресурсы [26, 27].

Главной целью эффективного функцио-
нирования агропромышленного комплекса 
является обеспечение продовольственной 
безопасности нашей страны, а это предпола-
гает решение трех основных задач. При этом 
необходимо отметить, что при одновремен-
ном решении трех задач продовольственной 
безопасности приоритеты для решения каж-
дой из них не совпадают, что предполагает 
мониторинг и углубленный анализ изменя-
ющегося влияния главных факторов и кор-
ректировку применяемых методов государ-
ственного регулирования [15,17].

Для обеспечения физической доступно-
сти по основным товарам наиболее быстрым 
решением является увеличение финанси-
рования и расширение системы определен-
ных льгот для высокоинтенсивных техно-
логий в растениеводстве и животноводстве 
с увеличенным использованием химических 
средств, биодобавок и т.д. В этом случае, 
крупные сельскохозяйственные организации 
и агрохолдинги способны самостоятельно, 
без участия крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и личных подсобных хозяйств насе-
ления, обеспечить необходимые объемы про-
довольствия в стране. Но при этом нарастает 
три отрицательных момента, прежде всего, 
возрастают технологические, экологические, 
экономические и политические риски. Вто-
рым негативным фактором является, несмо-
тря на бесконечные дискуссии, ухудшение 
качества продовольствия. Третьим, но наи-
более важным отрицательным фактором яв-
ляется сокращение доходов у той части сель-
ского населения, которая занималась произ-
водством сельскохозяйственной продукции.

Таким образом, при однобоком решении 
задачи физической доступности продоволь-
ствия, затрудняется решение второй задачи 
по обеспечению экономической доступно-
сти продовольствия, а также третьей задачи 
по недопущению ухудшения качества про-
довольственных товаров [2-5].

Для сохранения доходов активной части 
сельского населения, а также слабовостре-
бованных трудовых ресурсов, необходима 
государственная финансовая поддержка 
крестьянских (фермерских) хозяйств и лич-
ных подсобных хозяйств населения, то есть 
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это путь обеспечения «удочкой, а не рыбой», 
это обеспечение средствами производства 
и источником дохода, а не социальными по-
собиями. Но движение по этому направле-
нию предполагает опору на традиционные 
технологии, на значительные затраты тяже-
лого физического труда. Однако по опыту 
высокоразвитых стран можно отметить вы-
сокий уровень механизации фермерских хо-
зяйств, в том числе, на основе кооперирова-
ния в использовании сложных и дорогосто-
ящих технических средств [25]. Необходимо 
двигаться по этому направлению на основе 
увеличения государственной финансовой 
поддержки, что позволит снизить риски для 
продовольственной сферы, а также риски 
по обнищанию сельского населения, что зна-
чительно расширит возможности крестьян-
ских (фермерских) хозяйств по распростра-
нению органического сельского хозяйства 
в нашей стране. Эта важнейшая новая зада-
ча для крестьянских (фермерских) хозяйств 
должна быть всесторонне обоснована и раз-
работаны механизмы ее реализации [9-11].

Первой задачей продовольственной без-
опасности является обеспечение физической 
доступности продовольствия на всей терри-

тории страны, то есть производство основ-
ных видов продовольствия отечественными 
товаропроизводителями, близкое к полной 
обеспеченности потребностей населения. 
После периода расширения продовольствен-
ного импорта, резко наступил период про-
дуктовых санкций и антисанкций, в особо 
остро встала проблема импортозамещения, 
особенно молочных и мясных продуктов.

После введения продуктовых санкций 
и антисанкций у предпринимателей окрепла 
уверенность в доходности и защищенности 
инвестиций, что способствовало ускоренно-
му развитию всех животноводческих отрас-
лей, в особенности, птицеводства. 

Главной ведущей отраслью в животно-
водстве в центральных регионах Россий-
ской Федерации является молочно-мясное 
скотоводство, которое обеспечивает населе-
ние молоком и полным набором молочных 
продуктов, а также ценным мясом и полным 
набором мясных продуктов. Однако в анали-
зируемом периоде в Республике Мордовия 
наибольший прирост объемов производ-
ства произошел в птицеводстве (в 2, 3 раза), 
в свиноводстве (в 1,6 раза), а производство 
говядины снизилось на 29,0% (табл. 1).

Таблица 1
Динамика производства основных продуктов животноводства  

в Республике Мордовия (тысяч тонн)

Продукция
Годы

2013 2014 2015 2016 2017 2018
А 1 2 3 4 5 6

Хозяйства всех категорий
Скот и птица  
(в уб. весе)
в том числе:
говядина
свинина
баранина
мясо птицы
Молоко

123,5

18,6
33,6
0,2
70,5
452,0

152,0

16,2
40,6
0,2
94,6
408,8

181,8

13,4
41,1
0,2

126,9
404,3

199,9

13,1
46,2
0,1

140,2
408,8

214,1

11,8
52,2
0,1

149,7
420,4

228,5

13,2
54,8
0,1

160,3
434,6

Сельскохозяйственные организации
Скот и птица  
(в уб. весе)
Молоко

102,2

283,5

132,7

282,4

166,8

299,9

186,8

311,8

202,7

325,7

217,6

339,9
Личные подсобные хозяйства 

Скот и птица  
(в уб. весе)
Молоко

20,2

144,1

18,0

103,1

13,5

79,9

11,4

69,4

9,4

64,7

7,9

62,7
Крестьянские (фермерские) хозяйства

Скот и птица  
(в уб. весе)
Молоко

1,1

24,4

1,3

23,3

1,5

24,5

1,7

27,6

2,0

30,0

3,0

32,0
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В анализируемом периоде в трех секто-
рах аграрной экономики республике про-
изошли разнонаправленные изменения, так 
в сельскохозяйственных организациях объ-
ем выращивания скота на мясо увеличился 
в 2,1 раза, а их доля в общих объемах про-
изводства увеличилась с 82,8% до 95,2%. 
Удельный вес крестьянских (фермерских) 
хозяйств возрос с 0,9% до 1,3% при увели-
чении объемов выращивания скота и птицы 
на мясо в 2,7 раза. За этот период удельный 
вес личных подсобных хозяйств населе-
ния в общих объемах выращивания скота 
и птицы снизился с 16,4% до 3,5%, при со-
кращении объемов производства на 60,9%. 
Но такое положение в производстве мяс-
ной продукции в республике, значительная 
часть которой направляется в другие регио-
ны, а в объемах потребляемого в республи-
ке мяса доля личных подсобных хозяйств 
населения составляет 12,7%, тогда как 
в 2013 года эта доля составляла около 32,0%.

Такое же положение и в производстве 
молока в республике, где доля личных под-
собных хозяйств населения в 2018 году со-
ставила 14,4%, тогда как в 2013 году она 
составляла 31,9%. Более высокая доля хо-
зяйств населения в объемах потребляемого 
молока, хотя за анализируемый период она 
снизилась с 66,1% до 28,8%. Следует отме-
тить, что производство молока в личных под-
собных хозяйствах населения за этот период 
снизилось на 56,5%, а выращивание скота 
и птицы на мясо сократилось на 60,9%, что 
можно охарактеризовать как глубокий спад.

Объемы производства молока в хозяй-
ствах всех категорий имеют незначительную 
тенденцию к увеличению, но пока не до-
стигнуты ни максимальные дореформенные 
результаты в республике, ни, тем более, ре-
комендуемые среднедушевые медицинские 
значения. Таким образом, значительно рас-
ширяется рынок молока и говядины для кре-
стьянских (фермерских) хозяйств.

Необходимо отметить, что на эффектив-
ное развитие молочно-мясного скотоводства 
оказывает влияние очень большое количе-
ство факторов. 

На молочных комплексах применяются 
индустриальные интенсивные технологии 
с полной механизацией и частичной автома-
тизацией всех производственных процессов, 
стоимость одного ското-места сопоставима 
со стоимостью однокомнатной квартиры. 
Для обеспечения рентабельности продук-

ции необходимо оптимальное сочетание 
всех производственных ресурсов: основ-
ных фондов, оборудования, продуктивных 
коров, кормовой базы, квалифицированных 
работников и специалистов. На комплексах 
используются коровы только специализиро-
ванных молочных пород, с быстрой и хоро-
шей молокоотдачей, применяются специаль-
ные корма промышленного приготовления 
с витаминами и биодобавками, сбалансиро-
ванные по всем питательным элементам. 

В строительство крупных молочных 
комплексов вложены колоссальные сред-
ства, что предполагает высокую рентабель-
ность производства и полную окупаемость 
инвестиций. Эффективность производства 
на комплексах зависит от большого коли-
чества внутренних и внешних факторов, 
многие из которых являются труднорегули-
руемыми. Уровень технологических, эколо-
гических, экономических, политических ри-
сков очень высокий, причем многие из них 
нарастают, а не снижаются. 

В современный период за границей за-
купается для молочных комплексов обо-
рудование и запасные части к нему, корма 
либо биологические добавки к ним, ветме-
дикаменты, в некоторых случаях и поголо-
вье коров. Коровы выбывают из эксплуата-
ции через два-четыре года, требуют замены 
и практически непригодны для дальнейшего 
откорма на мясо [20].

Молочные комплексы являются слож-
ным высокотехнологичным бизнесом, эф-
фективность которого зависит от множества 
факторов, с одной стороны, от цен и стоимо-
сти поступающих производственных ресур-
сов из других отраслей, с другой стороны, 
от цен реализации молока и молочных про-
дуктов, находящихся в зависимости от дохо-
дов и платежеспособного спроса населения. 
Молочные комплексы имеют неоспоримые 
преимущества в повышении производитель-
ности труда и заработной платы работаю-
щих, они существенно сокращают числен-
ность занятых в сельскохозяйственном про-
изводстве. Однако в современный период 
сокращение численности занятых , а также 
рабочих мест являются отрицательным ре-
зультатом, тем более в условиях пандемии 
коронавируса предпринимались попытки 
найти для потерявших работу и заработок 
какие-либо виды общественных работ [6-8].

Вторым важным преимуществом молоч-
ных комплексов является близость располо-
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жения к крупнейшим потребителям-мегапо-
лисам, что резко сокращает транспортные 
издержки на очень значительную величину, 
здесь они не имеют конкурентов.

В крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах, также и в малых и средних сельско-
хозяйственных организациях используют-
ся коровы молочно-мясных пород, хорошо 
адаптированные к местным условием, а так-
же используется техника и оборудование 
для молочных ферм, которые многие де-
сятилетия производятся на отечественных 
предприятиях, для которых необходимо рас-
ширять рынок сбыта продукции.

Необходимо подчеркнуть, что в эконо-
мических исследованиях главными резуль-
татами должно являться повышение дохо-
дов всех групп населения и стимулирование 
развития производства в регионах находя-
щихся в сложных социально-экономических 
условиях. 

Вследствие очень высокого уровня всех 
рисков невозможно полностью перевести 
производство молока на специализирован-
ные комплексы. Для обеспечения продо-
вольственной независимости необходимо 
сохранить средние сельскохозяйственные 
организации, крестьянские (фермерские) 
хозяйства и даже личные подсобные хозяй-
ства, которые основаны на тяжелом физиче-
ском труде. Эти формы организации произ-
водства помогают решать и вторую задачу 
продовольственной безопасности – обеспе-
чение экономической доступности продо-
вольствия для тех групп населения, которые 
в них заняты [19-21].

Кроме аграрного бизнеса для активной 
части сельского населения сложно найти 
работу и источники дохода в предприятиях 
нового технологического уклада, тем более 
это невозможно для маломобильных групп 
населения. Если продолжится импорт са-
мых простых непродовольственных това-
ров из-за границы, то масса людей лишится 
рабочих мест, а конкурировать с произво-
дителями электроники уже экономически 
нецелесообразно. По многим причинам, 
в том числе, из-за повышения пенсионно-
го возраста, будет возрастать численность 
слабовостребованных трудовых ресурсов, 
которые по своим компетенциям смогут 
трудоустроиться в аграрной сфере и найти 
здесь источники дохода. 

Таким образом, еще один экономиче-
ский парадокс состоит в том, что в процессе 

увеличения объемов и удельного веса про-
изводства сельскохозяйственной продукции 
и продовольствия в крупных сельскохозяй-
ственных организациях и агрохолдингах 
и уменьшения в хозяйствах населения, сами 
сельские домохозяйства становятся беднее, 
сокращается потребительский спрос на про-
довольствие. Кроме того, переход к иннова-
ционным интенсивным технологиям полу-
чения молока и мяса приводит к увеличению 
использования биодобавок и различных хи-
мических средств, что не улучшает качество 
продуктов. Но при высоких ценах на произ-
водственные ресурсы, в том числе топливо, 
электроэнергию, газ и при стагнирующем 
спросе, перерабатывающие предприятия 
вынуждены удешевлять продукцию, вклю-
чать различные заменители молока и мяса 
на стадии выработки конечных продуктов. 
Очень ограничен спрос на более дорогие 
продукты, но содержащие необходимое ко-
личество натурального мяса и молока.

В результате сокращения объемов произ-
водства молока и продукции выращивания 
скота и птицы на мясо в личных подсобных 
хозяйствах населения сокращение их дохо-
дов в 2018 году составило более шести мил-
лиардов рублей по среднерыночным ценам, 
в то время как стоимость этой же продукции 
в крестьянских (фермерских) хозяйствах 
составила менее двух миллиардов рублей. 
Таким образом, за анализируемый период 
расширился продовольственный рынок для 
сельскохозяйственных организаций и агро-
холдингов, как минимум, на четыре милли-
арда рублей ежегодно. Однако сельским до-
мохозяйствам для приобретения такого объ-
ема продовольственных товаров необходимо 
найти альтернативные источники доходов.

Для развития животноводческих отрас-
лей в КФХ создана значительная ресурсная 
база, включающая необходимые помеще-
ния, оборудование и технику, а также ма-
точное поголовье и животных для откорма 
на мясо (табл. 2).

Для КФХ наиболее перспективной явля-
ется отрасль молочно-мясного скотоводства, 
в них содержится 9,0% от всего поголовья 
крупного рогатого скота, в том числе содер-
жится 10,6% от всего поголовья коров. Для 
эффективного функционирования отрасли 
необходимо, как минимум, частичная ме-
ханизация животноводческих помещений, 
а также наличие сенокосов и пастбищ, про-
изводство собственных кормов.
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Таблица 2
Поголовье сельскохозяйственных животных  
в Республике Мордовия, тысяч голов (2019)

Категории хозяйств

Виды животных 
Крупный рогатый скот

Свиньи 
Овцы и козы

Лошади
всего в том числе, 

коровы всего в том числе, 
овцы

А 1 2 3 4 5 6
Хозяйства всех категорий
в том числе:
сельскохозяйственные 
организации
хозяйства населения
крестьянские (фермерские) 
хозяйства

207,7

147,0
42,2

18,6

74,8

56,7
10,2

7,9

362,4

318,2
25,7

18,5

41,1

0,9
35,6

4,6

26,3

0,8
20,9

4,6

1,9

0,4
0,9

0,6

Заключение
Таким образом, поступательное раз-

витие КФХ на основе долговременной 
системы государственного регулирования 
и финансовой поддержки является неза-
менимым элементом в решении двух за-
дач продовольственной безопасности – это 
обеспечение и физической, и экономиче-
ской доступности продовольствия для всех 
групп населения. Но они также решают 
третью задачу продовольственной безопас-
ности – это производство высококачествен-
ной продукции с минимальным использо-
ванием химических средств, которую воз-
можно отнести к категории экологически 
чистой продукции [3-4].

Во всех высокоразвитых странах бурное 
развитие получает органическое сельское 
хозяйство с минимальным использовани-
ем химических средств для производства 
экологически чистой продукции. На этом 
направлении необходимо решать большой 
комплекс задач, одной из основных является 
обеспечение достаточного потребительско-
го спроса.

Для производства экологически чистой 
продукции отрабатываются и совершен-
ствуются так называемые «зеленые техно-
логии» выращивания сельскохозяйственных 
культур, предполагающие использование 
различных методов борьбы с сорняками 
и вредителями, которые не связаны с при-
менением химических средств. Это позволя-
ет снизить антропогенную нагрузку на при-
родную среду и исключить ее загрязнение 
вредными веществами. Производимые в та-
ких условиях корма используются для полу-
чения продукции животноводства, при этом 

не используются биодобавки и различные 
химические вещества [14].

Продовольственная продукция, полу-
ченная с минимальным применением хи-
мических средств, считается экологически 
чистой, или натуральной, продается в вы-
сокоразвитых странах со специальными то-
варными знаками, качество ее экологично-
сти жестко контролируется уполномоченны-
ми органами. Цены реализации такой про-
дукции значительно выше, но спрос на нее 
расширяется в высокоразвитых странах, где 
каждая группа населения переходит ежегод-
но в более доходную группу [12-13].

Одним из направлений финансовой 
поддержки крестьянских (фермерских) хо-
зяйств в нашей стране должно стать вклю-
чение их на договорной основе в продоволь-
ственные корпорации, занятые производ-
ством и реализацией экологически чистой 
продукции, которую они будут выпускать 
со специальными товарными знаками и кон-
тролировать ее производство на всех эта-
пах. Главным регулятором эквивалентности 
взаимоотношений должны стать контрак-
ты с хозяйствами по объемам закупаемой 
продукции и по гарантированным ценам, 
которые обеспечат крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам ресурсы для расширенно-
го воспроизводства. Установление уровня 
этих цен должно опираться на прозрачные 
понятные и выверенные расчеты, и могут 
поглотить все другие виды государственной 
финансовой поддержки: льготы на закупку 
горюче-смазочных материалов, субсидиро-
вание кредитов, товарные интервенции, ли-
зинг сельскохозяйственной техники, гранты 
и агростартапы. 
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Гарантированный сбыт своей продукции 
для любого товаропроизводителя, в особен-
ности, малого и среднего бизнеса, является 
главным фактором безубыточности произ-
водства. Достоверно прогнозируемый сбыт 
своей продукции позволяет разрабатывать 
и успешно реализовывать бизнес-планы 
и инвестиционные проекты. В то же время, 
реализация фермерской продукции на прин-
ципах «ярмарки выходного дня», когда одни 

товаропроизводители получают высокую 
прибыль, а другие убытки, не способствует 
росту эффективности использования име-
ющихся в агропродовольственном секторе 
ресурсов. 

Таким образом, улучшение благососто-
яния фермеров, определяется грамотной 
политикой государства, как в области обе-
спечения условий производства продукции, 
так и гарантированного ее сбыта.

Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 20-010-
00113 А «Повышение эффективности функционирования фермерских хозяйств Респу-
блики Мордовия в условиях экономических санкций»).
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
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Строительный кластер является важнейшей сферой экономики. Его состояние во многом опреде-
ляет уровень развития общества. Основная цель предприятий строительного кластера – обновление 
производственных фондов, совершенствование социальной сферы, модернизация, реконструкция 
и техническое перевооружение материальных благ. Развитие строительного кластера благополучно 
отражается на экономике России, регионов, способствует притоку финансовых ресурсов. Цель ис-
следования состоит в определении основных проблем развития предприятий строительного кластера 
региона и определить направления их решения. В статье обосновывается необходимость монито-
ринга состояния строительного кластера РМ. Авторами определены основные проблемы данной 
сферы экономики (сокращение потребительского спроса на рынке жилья, сокращение финанси-
рования строительства, кадровая проблема), а также проанализировано состояние строительного 
кластера Республики Мордовия. Авторы отмечают, что в настоящее время правительство России рас-
сматривает достаточно широкий перечень мер, направленных на поддержку сектора строительства 
и недопущения роста банкротств строительных предприятий. Тем не менее проведенные в работе 
исследования указали на состояние спада регионального рынка строительных услуг. В заключении 
авторы предлагают основные направления решения проблем в строительном кластере, позволяющие 
уменьшить уровень неопределенности и минимизировать риски в процессе принятия управленче-
ских решений.

N. V. Korneeva, L. N. Potapova
National Research Mordovia State University, Saransk, e-mail: nvkorneeva@rambler.ru

ASSESSMENT OF THE STATE AND DEVELOPMENT PROSPECTS  
OF THE CONSTRUCTION CLUSTER ENTERPRISES

Keywords: construction cluster, construction organizations, construction services market, state support, 
construction, construction financing.

The construction cluster is the most important area of the economy. Its condition largely determines the 
level of development of society. The main goal of the construction cluster enterprises is to update production 
assets, improve the social sphere, modernize, reconstruct and re-equip material goods. The development of 
the construction cluster has a positive impact on the economy of Russia and the regions, and contributes to 
the inflow of financial resources. The purpose of the study is to identify the main problems of development 
of enterprises in the construction cluster of the region and determine the ways to solve them. The article 
substantiates the need to monitor the state of the RM construction cluster. The article substantiates the need 
to monitor the state of the construction cluster in the region. The authors identified the main problems of 
this sector of the economy (reduction of consumer demand in the housing market, reduction of construc-
tion financing, personnel problem), and also analyzed the state of the construction cluster of the Republic 
of Mordovia. The authors note that the Russian government is currently considering a fairly broad list of 
measures aimed at supporting the construction sector and preventing the growth of bankruptcies of construc-
tion companies. Nevertheless, the research conducted in this work indicated a state of decline in the regional 
construction services market. In conclusion, the authors suggest the main directions for solving problems in 
the construction cluster, which allow reducing the level of uncertainty and minimizing risks in the process 
of making management decisions.

Введение
Строительный кластер является важ-

нейшей сферой экономики. Его состояние 
во многом определяет уровень развития об-
щества. Основная цель предприятий стро-
ительного кластера – обновление произ-
водственных фондов, совершенствование 

социальной сферы, модернизация, рекон-
струкция и техническое перевооружение 
материальных благ.

Развитие строительного кластера благо-
получно отражается на экономике России, 
регионов, способствует притоку финансо-
вых ресурсов.
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Пандемия, связанная с Covid-19, начав-
шаяся в Китае, в конце 2019г. оказала отри-
цательное влияние на мировую экономику. 
Правительство РФ уже в июне подготовило 
План преодоления экономических послед-
ствий новой короновирусной инфекции. 
В сентябре текущего года этот План с уче-
том происходящих изменений корректи-
ровался трижды: 09.09.2020г., 23.09.2020г. 
и 30.09.2020г. [5].

Политические, экономические измене-
ния в стране и мире отрицательно сказались 
и на деятельности отечественных строи-
тельных организаций, ухудшили их финан-
совое положение, а также усугубили уже 
существующие проблемы: сокращение по-
требительского спроса на рынке жилья, со-
кращение финансирования строительства, 
кадровую проблему [1].

Все вышеизложенное указывает на ак-
туальность темы исследования, необходи-
мость проведения исследований в данной 
области, разработку и принятие мер для 
полного или частичного решения проблем 
в строительном кластере. 

В данной работе проанализируем состо-
яние строительного кластера Республики 
Мордовия и предложим основные направ-
ления его развития.

Цель исследования – определить основ-
ные проблемы развития предприятий стро-
ительного кластера региона и определить 
направления их решения.

Материал и методы исследования 
Теоретической основой проведенного 

исследования послужили научные труды 
современных авторов по вопросам разви-
тия предприятий строительного кластера 
региона. 

В ходе проведения исследования приме-
нялись сравнительный анализ, метод обоб-
щения, абстрактно-логический метод.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

В Республике Мордовия объем работ 
по виду деятельности «Строительство», 
выполненных на конец 2019 года составил 
0,3% от общероссийского. Благодаря имею-
щимся запасам минерального сырья и значи-
тельным промышленным мощностям стро-
ительный кластер РМ в достаточной мере 
обеспечен строительными материалами для 
решения задач, поставленных в перспективе 
социально-экономического развития регио-

на. В целом строительный кластер является 
одним из наиболее развитых в республике.

Количество предприятий, функциони-
рующих на рынке ремонтно-строительных 
услуг в Республики Мордовия определяет-
ся сложно, так как значительная часть фирм 
данной отрасли нигде не регистрируются. 
Такое положение существенно усложняет 
деятельности предприятий кластера, имею-
щих официальный статус и уплачивающих 
налоговые обязательства. Основные показа-
тели, характеризующие рынок строитель-
ных услуг на территории Республики Мор-
довия представлены в таблице 1.

В суммарном выражении в 2015 году 
объем строительного регионального рынка 
составил 23203,1 млн руб.,  что 
на 7730,7 млн руб. больше, относительно 
аналогичного показателя 2019 года 
в 15472,4 млн руб. Размер площадей введен-
ных в эксплантацию помещений в Респу-
блики Мордовия имеет динамику, советую-
щую тенденциям суммарного объема рынка, 
в 2015 году данный показатель составил 
230971 кв.м., в 2016 году 235891 кв.м., 
в 2017 году 259345 кв.м., в 2018 году 
204567 кв.м., в 2019 году 141886 кв.м., 
за весь рассматриваемый период показатель 
снизился на 38,7% или на 149085 кв.м. В це-
лом, динамика объема рынка строительных 
услуг (в суммарном и натуральном выраже-
нии) РМ возрастает в 2016-2017 гг. что свя-
зано со сдачей большинства строительных 
объектов к проведению ЧМ по футболу 
в 2018 году, а также запуском в 2017 году 
региональной программы по получению 
ипотеки на льготных условиях. После про-
ведения чемпионата, объем рассматривае-
мого рынка начал стремительно снижаться.

Доля валового регионально продукта, 
приходящаяся на категорию строительство 
в 2015 году составила 7,6%, в 2016 году 
8%, в 2017 году 11,6%, в 2018 году 7,3%, 
в 2019 году 5,7%. Данный показатель в рас-
сматриваемом периоде снизился на 1,9%.

При нахождении рынка строительных 
работ и услуг РМ в стадии спада, средняя 
стоимость 1 кв.м. увеличилась с 37956 руб. 
в 2015 году до 40536 руб. в 2019 году, что 
связано с некоторым улучшением эконо-
мической ситуации, стабилизацией нацио-
нальной валюты, после финансового кри-
зиса 2013-2014 гг., в котором наблюдалось 
значительное снижение стоимости на стро-
ительные объекты (особенно выраженный 
на жилой недвижимости).
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Таблица 1 
Основные показатели, характеризующие рынок строительных услуг  

на территории Республики Мордовия за период 2015-2019 гг.

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Абсол.

отклонение
2019 к 2015, 

в %

Относ.
отклонение
2019 к 2015

Объем строительного 
рынка в суммарном вы-
ражении, в млн руб.

23203,1 28080,8 33020,4 19641,1 15472,4 66,6 -7730,7

Объем площади введен-
ных в эксплантацию 
помещений, в кв.м.

230971 235891 259345 204567 141886 61,3 -149085

Доля категории «строи-
тельство» в общем объ-
еме ВРГ, в %

7,6 8 11,6 7,3 5,7 75 -1,9

Средняя стоимость кв. м. 
выполненного объекта 
строительства, в руб.

37956 37075 40527 39756 40536 106,8 2580

Число официально-
зарегистрированных 
строительных компаний 
на территории РМ, в том 
числе ИП

419 422 424 428 434 104 24

Число строительных 
компаний, на которых 
приходится более 50% 
рынка сбыта

7 7 6 6 6 85,7 1

Число официально-зарегистрирован-
ных строительных компаний на терри-
тории РМ возросло 2015 году составило 
219 ед., в 2016 году 422 ед. в 2017 году 424 ед., 
в 2018 году 428 ед., в 2019 году 644 фирмы. 
Представленная динамика свидетельствует 
о повышении конкуренции в отрасли. А чис-
ло строительных компаний, на которых при-
ходится более 50% рынка сбыта сократилось 
в рассматриваемом периоде сократилось 
до 6 ед. к отчетному периоду, относительно 
7 ед. 2015 года. Представленные тенденции 
свидетельствует об усложнении ситуации для 
эффективного функционирования предпри-
ятий малого бизнеса на строительном рынке.

Используя метод экстраполяции [2] рас-
считаем прогноз развития рассматриваемой 
сферы экономики в перспективе по формуле:

У *
n+1 = Yn + l ΔY  ,

где У *
n+1 – прогнозная оценка объема строи-

тельного регионального рынка в прогнози-
руемый период;

Yn – фактическое значение объема рынка;
l – прогнозный период;
ΔY – значение среднего абсолютно-

го прироста.

Находим средний абсолютный прирост 
на основе цепных показателей путем деле-
ния суммы цепных абсолютных приростов 
на их количество.

ΔY  = (28080,8 – 27061,1) +  
+ (33020,4 – 28080,8) + (19641,1 – 33202,4) +  
+ (15472,4 – 19641,1) / 4 = – 1 978,1 тыс.руб.

По нашим вычислениям прогнозная 
сумма прибыли от мероприятий по повы-
шению деловой репутации в 2020 г. и 2021 г. 
составит: 

У* 2020 = 1 5472,4 – 1 978,1 =  
= 13 494,3 млн руб.

У* 2021 = 1 3494,3 – 1 978,1 = 
= 9 587,2 млн руб.

У* 2021 = 9 587,2 – 1 978,1 = 
= 7 609,1 млн руб.

На основе полученных данных предста-
вим прогноз развития строительного рынка 
республики Мордовия на рисунке.
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Прогноз развития строительного рынка РМ

Таким образом, региональный ры-
нок строительных услуг в РМ находится 
в состоянии спада, в перспективе ситуация 
будет только ухудшаться. С учетом каран-
тинных мер, которые отрицательно повли-
яли практически на все сферы экономики, 
ситуация может быть хуже рассчитанного 
прогноза. По оценкам экспертов пандемия 
выступает фактором потенциальных про-
блем для строительного кластера со второй 
половины 2020 г. В настоящее время пра-
вительство России рассматривает доста-
точно широкий перечень мер, направлен-
ных на поддержку сектора строительства 
и недопущения роста банкротств строитель-
ных фирм.

Преобладающее большинство постав-
щиков строительных услуг в регионе явля-
ются индивидуальными предпринимателя-
ми, при этом их число сокращается ежегод-
но, в 2019 году строительством занимались 
200 индивидуальных предпринимателей, 
относительно 223 индивидуальных пред-
принимателей в 2015 году. Вторую позицию 
во всем рассматриваемом периоде имеют 
общества с ограниченной ответственно-
стью, в рассматриваемом периоде их число 
возрастает до 191 единицы. 

По территориальному сегментированию 
преобладающее большинство строитель-
ных компаний находятся на территории 
г. Саранска – 82%. В Рузаевке зарегистри-

ровано 8% предприятий. В Ардатове, Ко-
вылкино, Краснослободске по 3%, в Инсаре 
и Темникове – 1%.

Другим фактором сегментирования 
предприятий строительного кластера вы-
ступают виды строительно-ремонтных 
работ. 

Проведенный анализ показал, что основ-
ная часть строительного рынка республики 
Мордовия приходится на категорию «стро-
ительство зданий и сооружений» – 61,3%. 
Вторую позицию занимает «монтаж обору-
дования для строительных зданий и соору-
жений» – 15,5%. Следующую по размеру 
долю рынка имеет предоставление отделоч-
ных работ и завершение строительства, дан-
ный вид услуг составляет 12,7% от общего 
сбыта. На проектирование и составление до-
кументации приходится 6,5%. Последнюю 
позицию занимает статья «подготовка стро-
ительных участков».

Большая доля сбыта регионального рын-
ка строительных услуг в РМ приходится 
на корпоративных клиентов (фирмы-потре-
бители) – 45%. Покупатели, являющихся фи-
зическими лицами имеют 31%. В 2019 году 
объем доли заказов государственных учреж-
дений составляет лишь 24%. Последнее свя-
зано с сокращением финансирования про-
граммного строительства на уровне региона. 

Сегментация фирм-потребителей строи-
тельного рынка РМ представлена в таблице 2.
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Таблица 2
Сегментация фирм-потребителей строительного рынка РМ

Признак сегментации Характеристика и приходящаяся доля сбыта  
в данном сегменте, в%

По частоте оптовых закупок - постоянные (88%)
- разовые (12%)

По виду предприятия: - промышленные предприятия (41%)
- торговые организации (23%)
- объединения предприятий (12%)
- институциональные покупатели (17%)
- частные предприниматели (7%)

По сфере деятельности: - сельское хозяйство (28%)
- промышленность и производство (45%)
- торговля (10%)
- другое (17%)

По масштабам деятельности - годовой оборот менее 1 млн руб. (8%)
- годовой оборот от 1 до 5 млн руб. (14%)
- годовой оборот от 5 до 15 млн руб. (56%)
- годовой оборот свыше 15 млн руб. (22%)

По виду закупочного центра - 1 лицо, принимающее решение о покупке (12%)
- 2 лица (обычно специалист и директор) (71%)
- 3 и более лиц (18%).

Сегментация фирм-потребителей строи-
тельного кластера РМ, проведена по часто-
те оптовых закупок; по виду предприятия; 
по сфере деятельности. Из представленной 
таблицы следует, что ключевым профилем 
потребителей является постоянные потре-
бители, являющиеся промышленными пред-
приятия (сфера промышленность и произ-
водство), годовой оборот которых в среднем 
составляет от 5 до 15 млн руб., закупочный 
центр которых состоит из 2 человек.

Внешние факторы оказывают значи-
тельное воздействие на строительный кла-
стер на современном этапе. Современное 
состояние экономики, при котором наблю-
дается рост цен, падение курса националь-
ной валюты, рост безработицы, снижение 
реальных доходов населения, негативно 
сказывается на строительном кластере ре-
гиона. С другой стороны, снижение ставок 
по кредитам, государственная регулиро-
вание и поддержка некоторых направле-
ний строительства способствует развитию 
предприятий кластера.

Различные социальные факторы оказы-
вают, как положительное, так и отрицатель-
ное воздействие на развитие регионально-
го строительного кластера. Рост средней 
продолжительности жизни ведет к увели-
чению потребления строительных услуг 
в РМ. Низкая социальная обеспеченность 

населения снижает его покупательскую 
способность, что отрицательно сказывается 
на уровне продаж. Повышение требований 
потребителей к качеству усложняет деятель-
ность строительных компаний и возможно-
сти их развития.

Научно-технические факторы предо-
ставляют для предприятий строительного 
кластера в РМ новые возможности для раз-
вития, предлагая на рынок новые услуги, 
внедряя инновационные методы продаж 
и используя современное оборудование 
в производственных процессах. Но отсут-
ствие у большинства компаний кластера 
в регионе интереса к реализации исследова-
тельской деятельности может значительно 
ухудшить их положение на рынке, отставая 
от конкурентов, которые не пренебрегают 
данным направлением.

Законодательство в большей степени 
ухудшает положений предприятий строи-
тельного кластера Республики Мордовия, 
что связано с вводом ограничений, новых 
требований связанных с пандемией. Эко-
логические факторы наоборот оказывают 
в основном положительное влияние, так 
как строительные фирмы РМ функцио-
нируют в относительно благоприятных 
климатических условиях и имеет возмож-
ность утилизации и переработки строитель-
ных отходов.
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Заключение
Резюмируя вышесказанное, можно от-

метить, что региональный рынок строитель-
ных услуг в РМ находится в состоянии спа-
да и проведенные исследования указывают 
на ухудшение ситуации в будущем. С учетом 
карантинных мер, которые отрицательно по-
влияли практически на все сферы экономики, 
ситуация будет хуже рассчитанного прогноза. 
По оценкам экспертов пандемия выступает 
фактором потенциальных проблем для стро-
ительного кластера со второй половины 
2020 г. В настоящее время правительство 
России рассматривает достаточно широкий 
перечень мер, направленных на поддержку 
сектора строительства и недопущения роста 
банкротств строительных предприятий.

В целях развития строительного класте-
ра региона, на наш взгляд необходимо:

- обеспечить государственную поддерж-
ку государства предприятиям строительного 
кластера на должном уровне; 

- использовать мировой опыт привлече-
ния финансовых ресурсов в строительный 
кластер [6];

- проводить систематическое исследова-
ние на рынке строительных услуг региона, 
поскольку понимание реальной ситуации 
в строительном кластере позволит умень-
шить уровень неопределенности и миними-
зировать риски в процессе принятия управ-
ленческих решений;

- совершенствовать систему профессио-
нального образования для работников пред-
приятий строительного кластера;

- в целях надежной защиты строитель-
ных организаций от недобросовестных 
подрядчиков – осуществлять действия 
по повышению безопасности, качества 
и востребованности услуг, изделий и ма-
териалов; введение мониторинга удовлет-
воренности потребителями качества услуг, 
предоставляемых предприятиями строи-
тельного кластера.

Статья подготовлена при поддержке Российского фонда фундаментальных иссле-
дований (РФФИ) в рамках проекта № 19-010-00147 «Исследование ресурсного потенци-
ала предприятий реального сектора экономики»
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ 
РАБОТНИКОВ РАЗНЫХ КАТЕГОРИЙ
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Статья посвящена проблеме поддержания высокого уровня благополучия работников в условиях 
перехода к новой модели труда и занятости «Работа 4.0». Цель исследования заключается в апроба-
ции, разработанной автором анкеты для оценки выраженности показателей социально-психологиче-
ского благополучия у работников разных категорий. В статье рассмотрены основные теоретические 
подходы к феномену благополучия, а также подходы к изучению субъективных и объективных крите-
риев благополучия личности в связи с профессиональной деятельностью. Результаты были получены 
на основе пилотажного социологического опроса работников различных организаций, проживающих 
в Свердловской области и Адыгее. Опрос позволил выявить субъективное мнение работников отно-
сительно степени выраженности у них основных показателей благополучия. Результаты показывают, 
что наиболее выраженными показателями социально-психологического благополучия для работни-
ков всех категорий являются: включенность в социально значимые группы, а также владение сред-
ствами современной коммуникации. Наименее выраженный показатель благополучия по мнению 
специалистов и рабочих связан с возможность взять кредит или оформить ипотеку. У руководителей 
наименьшие средние значения связаны с возможностью увеличения доходов. Практическая значи-
мость результатов исследования опосредована тем, что в условиях перехода к новой модели труда 
и занятости организациям необходимы знания о том, на какие показатели им нужно ориентироваться, 
чтобы улучшить благополучие различных категорий сотрудников.

O. A. Koropets 
Ural Federal University named after the First President of Russia B. N. Yeltsin, 
Ekaterinburg, e-mail: okor78@mail.ru 

SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL WELL-BEING  
OF WORKERS OF DIFFERENT CATEGORIES

Keywords: fourth industrial revolution, social and psychological well-being, professional well-being, 
managers, specialists, workers.

The article is devoted to the problem of maintaining a high level of well-being of workers in the transition 
to a new model of labor and employment “Work 4.0”. The purpose of the study is to test the questionnaire 
developed by the author to assess the severity of indicators of social and psychological well-being in workers 
of different categories. The article discusses the main theoretical approaches to the phenomenon of well-being, 
as well as approaches to the study of subjective and objective criteria for the well-being of an individual in 
connection with professional activities. The results were obtained on the basis of a pilot sociological survey 
of employees of various organizations living mainly in the Sverdlovsk region and the Republic of Adygea. 
The survey made it possible to reveal the subjective opinion of employees regarding the severity of their main 
indicators of well-being. The results show that the most pronounced indicators of socio-psychological well-
being for workers of all categories are: involvement in socially significant groups, as well as mastery of modern 
communication tools. The least pronounced indicator of well-being, according to experts and workers, is as-
sociated with the ability to take out a loan or obtain a mortgage. For executives, the lowest average values   are 
associated with the possibility of increasing income. The practical significance of the research results is medi-
ated by the fact that in the conditions of the transition to a new model of labor and employment, organizations 
need knowledge about what indicators they need to focus on in order to improve the well-being of employees.

Введение 
Современное состояние и инновацион-

ный вектор развития мировой экономики, 
наряду со значительными положительными 
явлениями детерминирует возникновение 
новых глобальных угроз, оказывающих не-

посредственное влияние на общество, эко-
номику и государство. В настоящий момент 
трансформируется сфера трудовых отно-
шений в новую модель труда и занятости 
«Работа 4.0». Как следствие неизбежно уве-
личивается конкуренция за рабочие места, 
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которая негативным образом сказывается 
на благополучии работников. 

Высокий уровень благополучия сотруд-
ников является конкурентным преимуще-
ством любой организации, так как он напря-
мую связан с производительностью труда. 
Существуют различные теоретические под-
ходы к феномену благополучия в контексте 
профессиональной сферы. Так, В.Б. Рябов 
рассматривая понятие профессиональ-
ного благополучия, считает его «важней-
шей структурной компонентой субъектив-
ного качества трудовой жизни, связанной 
с критериями рациональной удовлетворен-
ности / неудовлетворенности и эмоциональ-
ной неудовлетворенностью человека трудо-
вой жизнью» [1, c. 91]. Большое внимание 
в работах отечественных и зарубежных уче-
ных уделено изучению факторов, влияющих 
на благополучие работников и выделению 
параметров для его оценки. В частности до-
казано, что отсутствие гарантированной за-
нятости отрицательно связано с множеством 
показателей психологического благополу-
чия работников, а также со снижением чув-
ства безопасности и ростом депрессивных 
состояний [2]. По мнению отечественных 
исследователей существующая в Россий-
ской Федерации тенденция вовлеченности 
трудящихся в процесс расширения прекари-
зации занятости будет способствовать усу-
гублению нестабильности трудовой сферы 
и негативным образом отразится на благо-
получии работников [3]. Например, Т.Г. Ма-
клакова изучая влияние размера заработной 
платы на субъективное экономическое бла-
гополучие человека, отмечает, что только 
при наличии возможности погашения как 
обязательных, так и дополнительных рас-
ходов, а также возможности накопления де-
нежных средств работник будет испытывать 
удовлетворенность оплатой труда [4]. Инте-
рес вызывает исследование С.В. Арженов-
ского в котором показано, что благополучие 
лиц, состоящих в юридическом браке, выше, 
чем у лиц c другими статусами [5]. Критери-
ями субъективного благополучия в профес-
сиональной сфере являются: удовлетворен-
ность работой, здоровье, качество трудовой 
жизни, удовлетворенность доходом, субъ-
ективный экономический статус [6]. Сле-
довательно, различные факторы на инди-
видуальном, групповом и организационном 
уровне оказывают влияние на благополучие 
сотрудников. Автор согласен с мнением, 
что для измерения благополучия необходим 

комплексный подход, учитывающий как со-
циальную реальность, в которой функцио-
нирует индивид, так и субъективное воспри-
ятие индивидом собственного социального 
положения в различных сферах [7]. Однако, 
следует помнить, что субъективные оценки 
различных аспектов социального благополу-
чия у индивидов, могут отличаться от объ-
ективных статистических показателей. По-
тому что как правило негативным аспектам 
повседневной жизни, люди склонны пре-
давать большее значение, чем позитивным 
[8]. Подход автора статьи к рассмотрению 
социально-психологическое благополучия 
работников основан на изучение объектив-
ных (социальных) и субъективных (психо-
логических) показателей. 

Цель исследования заключается в апро-
бации, разработанной автором анкеты для 
оценки выраженности показателей социаль-
но-психологического благополучия у работ-
ников разных категорий.

Материал и методы исследования 
Первый блок анкеты включал в себя 

11 вопросов и был направлен на оценку ос-
новных параметров социально-психологи-
ческого благополучия (СПБ), выделенных 
на предыдущем этапе исследования [9]. 
Респондентам было предложено оценить 
по 5-балльной шкале Лайкерта степень 
выраженности показателей благополучия 
(5 – очень выражен; 4 – достаточно выра-
жен; 3 – имеет место; 2– слабо выражен; 
1 – выражен в минимальной степени или 
отсутствует. В исследовании изучались сле-
дующие показатели социально-психологи-
ческого благополучия работника:

• Удовлетворенность доходом (показа-
тель 1);

• Возможности увеличения доходов: 
подработка, продвижение, инвестиции (по-
казатель 2); 

• Возможность взять кредит и/или офор-
мить ипотеку (показатель 3);

• Наличие недвижимости (показатель 4);
• Удовлетворенность базовых матери-

альных потребностей (показатель 5);
• Возможность не использовать заемные 

средства для текущих трат (показатель 6); 
• Включенность в социально значимые 

группы (семья, друзья, профессиональные 
сообщества (показатель 7); 

• Владение средствами современной 
коммуникации: цифровые технологии, ино-
странные языки (показатель 8); 
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• Конкурентоспособность на рынке тру-
да (показатель 9); 

• Удовлетворенность занимаемой долж-
ностью и/или профессиональным статусом 
(показатель 10);

• Психологическая безопасность на ра-
боте (показатель 11). 

Второй блок анкеты выявлял отношение 
респондентов к глобальным социальным 
и экономическим рискам. Третий блок анке-
ты включал в себя 6 пунктов и был направлен 
на сбор социально-демографической инфор-
мации о респондентах. В статье представ-
лены результаты исследования по первому 
блоку анкеты. Всего в пилотажном исследо-
вании приняли участие 122 человека в воз-
расте от 18 до 70 лет; 53 мужчины (43,44%) 
и 69 женщин (56,56%) проживающие и ра-
ботающие преимущественно в Свердлов-
ской области и Адыгее. Были опрошены 
работники различных категорий: рабочие – 
32 человека (26,23%); специалисты 60 че-
ловек (49,18%); руководители 30 человек 
(24,59%). В исследовании участвовали пред-
ставители всех сфер деятельности в соот-
ветствии с классификацией Росстата.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Респонденты категории «Специалисты» 
высоко оценили показатель благополучия 
«Включенность в социально значимые 
группы» (таблица 1). При этом у 51,67% 
респондентов данный показатель является 

максимально выраженным и только у 5% 
респондентов данный параметр выражен 
слабо либо отсутствует. На втором месте 
показатель «Психологическая безопасность 
на работе» На третьем месте по степени 
выраженности два показателя: «Владение 
средствами современной коммуникации» 
и «Удовлетворенность базовых материаль-
ных потребностей». 

Самые низкие оценки специалистов по-
лучены по показателю «Возможность взять 
кредит и/или оформить ипотеку». В частно-
сти, 25% опрошенных отметили, что данная 
возможность, у них отсутствует или вы-
ражена в минимальной степени, а 18,33% 
указывают на слабую выраженность воз-
можности. Однако стоит отметить, что при 
сопоставлении вышеописанных оценок 
с показателем «Наличие недвижимости» 
обнаружено, что только 11,67% специали-
стов не имеют недвижимости или отмечают 
ее недостаток, при отсутствии либо слабой 
возможности оформить ипотеку или кредит. 
В целом большинство специалистов по по-
казателю «Наличие недвижимости» дали 
высокие оценки. Возможность не исполь-
зовать заемные средства для текущих трат 
очень выражена у 31, 67%; достаточно вы-
ражена у 15%; имеет место у 28,33%; отсут-
ствует и слабо выражена у 11,67% и 13,33% 
респондентов соответственно. Распределе-
ние ответов специалистов по другим показа-
телям благополучия находится в диапазоне 
средних значений (3,383 -3,466).

Таблица 1
Описательная статистика анализа данных мнений специалистов  

по вопросам выраженности показателей социально-психологического благополучия

Номер
показателя СПБ Среднее Стандартная 

ошибка Мода Стандартное 
отклонение Дисперсия Уровень

надежности (95%)
1 3,383 0,119 3 0,922 0,850 0,238
2 3,45 0,156 4 1,213 1,472 0,313
3 2,816 0,184 1 1,431 2,050 0,369
4 3,683 0,187 5 1,455 2,118 0,375
5 3,733 0,118 3 0,918 0,842 0,237
6 3,416 0,176 5 1,369 1,874 0,353
7 4,166 0,132 5 1,027 1,056 0,265
8 3,733 0,134 4 1,039 1,080 0,268
9 3,416 0,124 3 0,961 0,925 0,248
10 3,466 0,133 3 1,032 1,066 0,266
11 3,383 0,136 3 1,059 1,121 0,273

Примечание. *Составлена автором на основе расчётов
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Таблица 2
Описательная статистика анализа данных мнений руководителей  

по вопросам выраженности показателей социально-психологического благополучия

Номер
показателя 

СПБ
Среднее Стандартная 

ошибка Мода Стандартное 
отклонение Дисперсия

Уровень
надежности

(95%)
1 3,1 0,193 3 1,061 1,127 0,396

2 3,033 0,246 3 1,351 1,826 0,504

3 3,533 0,207 3 1,136 1,291 0,424
4 3,2 0,281 5 1,540 2,372 0,575
5 3,433 0,195 4 1,072 1,150 0,4
6 3,533 0,252 5 1,382 1,912 0,516
7 3,933 0,214 5 1,172 1,374 0,437
8 3,633 0,176 3 0,964 0,929 0,36
9 3,533 0,196 4 1,074 1,154 0,401

10 3,933 0,185 4 1,014 1,029 0,378
11 3,5333 0,207 3 1,136 1,291 0,424

Примечание. *Составлена автором на основе расчётов

У категории «Руководители» наиболее 
выраженными показателями социально-
психологического благополучия являют-
ся: «Включенность в социально значимые 
группы», «Удовлетворенность занимаемой 
должностью и/или профессиональным ста-
тусом» и «Владение средствами современ-
ной коммуникации» (таблица 2). 

Самое низкое значение у показателя 
«Возможности увеличения доходов: подра-
ботка, продвижение, инвестиции». В част-
ности, 16,67% руководителей указали, что 
такая возможность у них выражена в ми-
нимальной степени или отсутствует, у 20% 
респондентов слабо выражена, у 23,33% 
респондентов имеет место, достаточно вы-
ражена у 23,33% и максимально выражена 
у 16,67% респондентов соответственно. 
Разброс оценок в ответах на данный вопрос 
у разных категорий работников, может быть 
обусловлен, запретом или ограничениями 
работы по совместительству для отдельных 
категорий лиц, например, государственных 
служащих или лиц, занятым на тяжелых ра-
ботах, установленных в трудовом кодексе. 
В исследовании не учитывался показатель 
наличия баланса между рабочим временем 
и личной жизнью, а также тот факт, что 
на возможность совмещения работы, вли-
яет высокая занятость и напряженность 

труда на основной работе. Распределение 
ответов руководителей по другим показа-
телям благополучия находится в диапазоне 
средних значений (3,1–3,53). При этом зна-
чение моды (Mo≥3), что свидетельствует 
о наличии и хорошей выраженности у ре-
спондентов категории «Руководители» всех 
показателей социально-психологического 
благополучия. 

Как показано в таблице респонденты 
категории «Рабочие» высоко оценили вклю-
ченность в социально значимые группы, 
владение современными средствами комму-
никации и психологическую безопасность 
на работе (таблица 3).

Наименьшие средние значения были 
получены относительно возможности взять 
кредит или ипотеку, оценки собственной 
конкурентоспособности на рынке, а также 
наличия недвижимости. При этом 21,88% 
рабочих при отсутствии недвижимости 
(либо ее неудовлетворительных параме-
трах) не могут взять ипотеку или кредит. 
Распределение ответов рабочих по один-
надцати показателям благополучия нахо-
дится в диапазоне средних значений (3,093 – 
4,156). При этом значение моды (Mo≥3), 
что можно интерпретировать как достаточ-
ность и хорошую выраженность показате-
лей благополучия.
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Таблица 3
Описательная статистика анализа данных мнений рабочих  

по вопросам выраженности показателей социально-психологического благополучия 

Номер
показателя 

СПБ
Среднее Стандартная 

ошибка Мода Стандартное 
отклонение Дисперсия

Уровень
надежности

(95%)
1 3,281 0,201 3 1,142 1,305 0,411
2 3,406 0,2 4 1,131 1,281 0,408
3 3,093 0,278 5 1,573 2,474 0,567
4 3,187 0,285 5 1,615 2,608 0,582
5 3,562 0,215 4 1,216 1,479 0,438
6 3,406 0,283 5 1,603 2,571 0,578
7 4,156 0,127 4 0,723 0,523 0,26
8 3,781 0,160 4 0,906 0,821 0,326
9 3,156 0,229 4 1,297 1,684 0,467

10 3,281 0,216 3 1,224 1,498 0,441
11 3,5 0,179 3 1,016 1,032 0,366

Примечание. *Составлена автором на основе расчётов

Последовательно сравним ответы ре-
спондентов разных категорий по четырем 
важнейшим показателям благополучия в ус-
ловиях Индустрии 4.0:

• Удовлетворенность занимаемой долж-
ностью и/или профессиональным статусом;

• Удовлетворенность базовых матери-
альных потребностей;

• Конкурентоспособность на рынке труда;
• Психологическая безопасность на 

работе.
В диаграммах размаха наглядно проде-

монстрирована разница в оценках работни-

ков показателей социально-психологическо-
го благополучия. Медиана, по сравнению 
с значением выборочного среднего менее 
чувствительна к выбросам. Поэтому ме-
диана более репрезентативный показатель 
с точки зрения целостности выборки. В от-
ветах специалистов и рабочих по показате-
лю «Удовлетворенность занимаемой долж-
ностью и/или профессиональным статусом» 
присутствуют нетипичные значения оценок 
(единичные выбросы), что показывает не-
однородность мнений респондентов о зани-
маемой должности (рисунок 1). 

Рис. 1. Удовлетворенность занимаемой должностью и/или профессиональным статусом
Примечание. *Составлено автором
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В ответах руководителей отсутствуют 
точки единичных данных, что свидетель-
ствует о примерно одинаковой и достаточно 
высокой степени удовлетворенности своим 
профессиональным статусом. 

Удовлетворенность базовых материаль-
ных потребностей выше у специалистов, 
по сравнению с рабочими и руководителями 
(рисунок 2). 

При этом очевидно, что зарплата руко-
водителя объективно выше заработной пла-
ты рабочего или специалиста. Однако, при 
оценке этого параметра важную роль играет 
субъективный фактор. Следовательно, можно 

предположить, что уровень притязаний лич-
ности, связанный с «базовыми» материаль-
ными потребностями, у руководителей выше. 
Рабочие считают себя менее конкурентно-
способными на рынке труда (рисунок 3). 

Примерно четверть респондентов этой 
категории сделали выбор в диапазоне от од-
ного до двух баллов (то есть показатель сла-
бо выражен либо отсутствует). У руководи-
телей и специалистов низкие оценки связа-
ны с единичными выбросами. Большинство 
специалистов и руководителей оценили 
свою конкурентоспособность в диапазоне 
от трех до четырех баллов. 

Рис. 2. Удовлетворенность базовых материальных потребностей
Примечание. *Составлено автором

Рис. 3. Конкурентоспособность на рынке труда
Примечание. *Составлено автором
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Рис. 4. Психологическая безопасность на работе
Примечание. *Составлено автором 

Интересно, что психологическая безо-
пасность на работе в целом выше у руково-
дителей, большинство из них оценили свою 
безопасность в диапазоне от трех до пяти 
баллов (рисунок 4). 

Однако, у четверти руководителей психо-
логическая безопасность находится, в диапа-
зоне от одного до трех баллов. Следовательно 
большинство самых низких и самых высоких 
оценок по данному показателю социально-
психологическому благополучия выявлено 
у категории «Руководители». Это можно объ-
яснить большим количеством стрессогенных 
факторов в управленческой деятельности 
с одной стороны, а с другой стороны наличи-
ем у руководителей определенной свободы 
в принятии рабочих решений. У респонден-
тов других категорий минимальные оценки 
по показателю «Психологическая безопас-
ность на работе» представлены единичными 
выбросами. Большинство рабочих и специ-
алистов оценили свою безопасность в диа-
пазоне от трех до четырех баллов.

Заключение
Одной из целей пилотажного исследо-

вания являлась проверка качества анкеты 
и выявление трудностей, которые могут 
встретиться при дальнейшем изучении. 
В частности, у респондентов в ходе самосто-
ятельного отнесения себя к той или иной ка-
тегории работников возникли затруднения. 
Прежде всего это касалось категорий «рабо-
чий» и «специалист». В данном исследова-
нии была квотная малочисленная выборка, 

поэтому удалось исключить из нее не верно 
указавших категорию респондентов. Однако 
при масштабировании исследования реко-
мендуется дать доступное описание катего-
рий. Кроме того, ряд вопросов относитель-
но параметров социально-психологического 
благополучия требует уточнения. Например, 
очевидно, что оценки респондентов по пока-
зателю «Владение средствами современной 
коммуникации» не отражает реальной си-
туации: во-первых, из-за присутствия в во-
просе сразу двух показателей (иностранный 
язык и цифровые технологии), во вторых 
из-за отсутствия объяснения, какие конкрет-
но цифровые технологии подразумеваются. 
Данный показатель является одним из важ-
нейших для адаптации экономически актив-
ного населения к трансформирующейся тру-
довой сфере. Отсутствие или недостаточное 
развитие цифровых компетенций в условиях 
Индустрии 4.0 значительно снижают конку-
рентоспособность работника на рынке труда 
[10]. Планируется расширить и конкретизи-
ровать параметр «Психологическая безопас-
ность на работе» в связи с неоднозначно-
стью интерпретации понятия и сложностью 
самого феномена. В 2021 году запланиро-
ван полномасштабный социологический 
опрос работников различных организаций 
в таких сферах как; образование, торговля, 
финансы, транспорт и производство в ше-
сти регионах Российской Федерации. Опрос 
будет проводиться по квотной выборке про-
фессиональных групп работников с раз-
ным образованием.
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В статье рассматривается вопросы взаимодействия между отдельными членами общества в кризис-
ных условиях функционирования предприятий. Через исторический аспект проводится сравнительный 
анализ процедур банкротства в России. Рассмотрена краткая история зарождения института банкрот-
ства в России. Дается определение кризиса, как крайнего обострения противоречий в социально-эко-
номической системе, по мере развития которой наблюдается повышение роли человеческого фактора 
в её антикризисном развитии. Рассматриваются процедуры банкротства любого предприятия с точки 
зрения социальных последствий. Подчеркивается отсутствие надежного и гибкого механизма соци-
альной защиты работников в связи с банкротством. Уделяется внимание анализу принципов антикри-
зисного управления предприятием-должником. Затрагивается проблема доверия между работниками 
и работодателями. Подчеркивается необходимость мер государственного регулирования социально-
экономических отношений, возникающих при проведении процедур банкротства.
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The article examines the issues of interaction between individual members of society in the crisis condi-
tions of the functioning of enterprises. Through the historical aspect, a comparative analysis of bankruptcy 
procedures in Russia is carried out. A brief history of the origin of the institution of bankruptcy in Russia is con-
sidered. The definition of the crisis is given as an extreme aggravation of contradictions in the socio-economic 
system, as it develops, there is an increase in the role of the human factor in its anti-crisis development. The 
bankruptcy procedures of any enterprise are considered from the point of view of social consequences. The 
absence of a reliable and flexible mechanism for social protection of employees in connection with bankruptcy 
is emphasized. Attention is paid to the analysis of the principles of anti-crisis management of the debtor en-
terprise. The issue of trust between employees and employers is touched upon. The need for measures of state 
regulation of socio-economic relations arising during bankruptcy procedures is emphasized.
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Введение
В настоящее время, в период социаль-

но-биологического и финансового кризи-
са, особая стрессовая нагрузка приходится 
на человека. Ю.Е. Марков указывает, что 
«человечество может нести угрозу суще-
ствованию отдельного индивида, и в свою 
очередь человек может представлять угрозу 
существованию человечеству. Наличие дан-
ного противоречия зловещий признак кри-
зиса современного человека. Кризис озна-
чает, что достигнута некоторая критическая 
стадия в развитии и тотальная трансформа-
ция неизбежна» [4].

Одним из сегментов рыночной эко-
номики является институт банкротства, 
получивший широкое распространенное 
во всем мире.

Данный институт зародился еще в Рос-
сийской империи, законодательство кото-
рой было довольно жестким по отношению 
к злостным банкротам.

Цель исследования: выявить роль «че-
ловеческого фактора» в кризисах и обосно-
вать необходимость антикризисного управ-
ления в современном обществе.

Методы исследования: наблюде-
ния, анализа и синтеза, сопоставления, 
обобщения. 

В дореволюционной России несостоя-
тельность подразделялась на несчастную, 
неосторожную и подложную. Несчастная не-
состоятельность наступала при неблагопри-
ятном для должника стечении обстоятельств. 
В их числе могли быть (это видно даже из на-
звания) пожары, наводнения, случайная пор-
ча незастрахованного имущества третьими 
лицами и неплатежеспособность должников 
самого предпринимателя. Иными словами: 
форс-мажор. При таких обстоятельствах 
должник на заключался под стражу, ему вос-
станавливали все права. На имущество, при-
обретенное им впоследствии, не накладыва-
лись взыскания по всем прежним долгам. Ин-
тересный факт: такие должники назывались 
не банкротами, а «упадшими».

Неосторожная несостоятельность – 
более сложный состав. Происходила она 
по вине самого предпринимателя (торговца). 
Отличительной ее особенностью была неу-
мышленность. Например, предприниматель 
мог открыть предприятие в долг, не рассчи-
тав при этом свои возможности. Или про-
водить крупные обороты товара в кредит, 
да и просто неправильно выбрать управля-
ющего. Зачастую имело место неправиль-

ное ведение бухгалтерских документов, по-
влекшее, как следствие, его несостоятель-
ность. «В этом случае должник заключался 
под стражу на срок от 8 до 16 месяцев и ли-
шался права торговать. Однако по ходатай-
ству кредиторов он мог быть освобожден 
от наказания» [2], а имущество, приобрета-
емое им впоследствии, автоматически от-
чуждалось в пользу кредиторов. Злостное, 
или подложное, банкротство – самый, пожа-
луй, сложный состав в старом законодатель-
стве. Как и сегодня, до революции это было 
самым труднодоказуемым преступлением. 
«Его признаками были: искусственное за-
нижение активов (укрывание части иму-
щества, фиктивная продажа и дарение) или 
увеличение пассива. Например, выдача век-
селей близким или подставным лицам» [2]. 
Часто должники скрывали свои бухгалтер-
ские документы либо подтасовывали в них 
данные. А иногда это делалось во время или 
уже после объявления о своей несостоятель-
ности, что тоже являлось признаком пред-
намеренного банкротства. В соответствии 
с «Уложением о наказании» – дореволюци-
онным Уголовным кодексом, при преднаме-
ренной «несостоятельности виновный и его 
соучастники предавались уголовному суду 
за подлог, а имущество, которое должник 
пытался скрыть, передавалось кредиторам» 
[6]. Невозможность уплаты долгов кредито-
рам деньгами либо имуществом в размере 
более 5000 рублей неотвратимо влекла за со-
бой процедуру банкротства должника. Все 
лица, вовлеченные в процедуру несостоя-
тельности, были подсудны коммерческому 
суду, а там, где его не было, – магистрату 
или ратуше. Все дела, как и ныне, произво-
дились в письменном виде на простой бу-
маге. Вид несостоятельности и ее послед-
ствия определялись судом по окончании 
дела. Должник признавался несостоятель-
ным не иначе как по определению суда, ос-
нованному на собственном его признании 
или на сведениях, собранных о состоянии 
его имущества. По объявлении должника 
несостоятельным он в тот же самый день 
отдавался под стражу, а на все его имуще-
ство накладывался арест. Любопытно, что 
в «Уставе о банкротах» 1800 года подроб-
но указан порядок содержания под стражей 
банкрота. Там говорится, что «банкрота 
недоказанного злостным» необходимо дер-
жать в «благопристойном» месте, т. е. под 
домашним арестом. При этом дело о бан-
кротстве и его условиях вел либо один из по-
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печителей, состоящий при коммерческом 
суде, либо член магистрата или ратуши. 
Эти лица управляли имуществом должника 
с согласия кредиторов, до образования кон-
курсного управления. Злонамеренный бан-
крот и его соучастники в подлоге предава-
лись уголовному суду, а впоследствии с них 
взыскивались уплаты, проведенные по под-
ложным долгам. Если же в числе сокрытого 
имущества заключались капиталы, состо-
ящие в кредитных установлениях, то они 
по особым законам этих установлений по-
ступали к наследникам банкрота, которые 
обязаны были удовлетворить при их помо-
щи долги. В противном случае они сами, 
как участники подлога, подвергались уго-
ловному наказанию, и наследство их обра-
щалось в конкурс. Наказание за злонамерен-
ное банкротство, сопряженное с лишением 
всех прав и преимуществ, заключалось при 
торговой несостоятельности в отдаче в ис-
правительные отделения на значительный 
срок до 5 лет. Если несостоятельность трак-
товалась как неторговая – срок назначался 
от 1,5 до 2,5 лет. Но были и более строгие 
наказания. «Уголовное уложение» 1903 года 
в квалифицированных случаях назначало 
каторгу до 8 лет. К таким случаям причис-
лялись действия, повлекшие разорение мно-
гих лиц. По сравнению с нашим временем, 
наказания были весьма суровыми.

В уголовном кодексе РСФСР 1960 г. 
не содержалось составов преступлений, свя-
занных с банкротство предприятий-долж-
ников, так как в данный период в стране 
была административно-командная система 
хозяйствования. В связи с переходом к ры-
ночной модели экономики в России в 1992 г. 
был принят закон о несостоятельности (бан-
кротстве). А в 1996 году уголовное законо-
дательство России претерпело значитель-
ные изменения, связанные в первую очередь 
с преступлениями в сфере экономики и ком-
пьютерной безопасностью.

С появлением в стране закона о несо-
стоятельности (банкротстве) необходимо 
было разработать принципы антикризисно-
го управления экономикой. Становится оче-
видным, что в условиях рыночной экономи-
ки кризисы неизбежны, так как основу функ-
ционирования и развития социально-эконо-
мической системы составляет деятельность 
человека, стремящегося активно управлять 
ею. И история развития цивилизаций дока-
зала, что именно человек является причиной 
социально-экономических кризисов.

Любая деятельность человека направ-
лена, прежде всего, на удовлетворение его 
интересов и потребностей. С развитием об-
щества они изменяются и приводят к про-
тиворечиям различных социальных групп. 
Многие ученые считают, что именно про-
тиворечия в обществе объясняют не только 
возможность, но и необходимость различ-
ных кризисов. 

С целью уменьшения рисков в период 
кризиса необходимо повышать роль челове-
ческого фактора в антикризисном развитии 
общества. Накопленные знания позволяют 
человеку в современном мире не только рас-
познавать кризисы, но и управлять ими, спо-
собствуя дальнейшему прогрессу. Успешное 
управление в кризисные периоды развития 
общества основано на накопленном опыте, 
образовании, менталитете и т.д.

Итак, одним из сегментов развивающе-
гося рыночного хозяйства является инсти-
тут несостоятельности (банкротства). В го-
сударствах, давно идущих по рыночному 
пути, банкротство – это явление естествен-
ное и широко распространенное. Как одна 
из отраслей экономики институт банкрот-
ства зародился в нашей стране, как уже было 
сказано в 1992 году с принятием федераль-
ного закона «О несостоятельности (банкрот-
стве)» и с тех пор претерпел немало измене-
ний и нововведений на пути к совершенству, 
до которого еще видимо очень долго.

Ключевым звеном внутри процедуры 
банкротства наряду с самим предприятием 
является арбитражный управляющий – лицо, 
назначенное арбитражным судом для прове-
дения процедур банкротства, в ходе прове-
дения которых арбитражный управляющий 
играет ключевую роль в эффективном при-
менении законодательства и своего управ-
ленческого опыта, и, несомненно, сталкива-
ется с рядом специфических проблем, одной 
их которых является проблема социальной 
напряженности, возникающей на предпри-
ятиях, находящихся в стадии процедур бан-
кротства. Это связано с тем фактом, что явля-
ясь рыночным инструментом оздоровления 
экономики, в социальном плане банкротство 
обычно сопряжено с изменениями в органи-
зации производства и труда или ликвидацией 
предприятия и, как следствие массовым вы-
свобождением работников, потерей ими за-
работка и банкротством гражданина.

«По данным Единого федерального рее-
стра сведений о банкротстве, в первом квар-
тале 2020 года число решений о признании 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 11   2020510

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

граждан несостоятельными увеличилось 
на 68% по сравнению с первым кварталом 
2019 года – до 22356 случаев» [7].

Таким образом, процедуры банкротства 
любого предприятия с точки зрения соци-
альных последствий являются очень слож-
ными, в особенности это касается пред-
приятий, занимающих не последнее место 
по своим масштабам в рамках того или ино-
го муниципального образования.

Как правило, работники предприятий – 
банкротов заинтересованы в восстановле-
нии его платежеспособности т сохранении 
рабочих мест. Между тем, согласно стати-
стике, в 2019 году было открыто конкурс-
ное производство в отношении 12401 пред-
приятия, внешнее управление в отношении 
209 предприятий и финансовое оздоровле-
ние в отношении 9 предприятий [8]. Таким 
образом, в настоящее время преобладающим 
настроением на предприятиях банкротах яв-
ляется массовое недовольство работников, 
для которого есть весомые причины.

Среди прочих, низкая эффективность 
практики вывода предприятий из кризиса 
имеет непосредственное отношение к тому, 
что в настоящее время значительная часть 
банкротств в России является заказными, 
преднамеренными или фиктивными, орга-
низованными в целях ухода от уплаты на-
логов и завладения имуществом должника.

Действительная или мнимая угроза кри-
минализации процесса банкротства прово-
цирует коллективы на открытое противо-
стояние с арбитражными управляющими. 
Громкие акции протеста на несостоятель-
ных предприятиях отчасти подготовлены 
незнанием работниками своих прав и обя-
занностей, их отстраненностью от участия 
в осуществлении процедуры банкротства, 
чего, по всей видимости, не устраняет ин-
ститут представительства должника.

По большому счету, социальную напря-
женность вызывает отсутствие надежного 
и гибкого механизма социальной защиты 
работников в связи с банкротством. Такой 
механизм существует во многих странах 
с развитой рыночной экономикой, напри-
мер во Франции. В российской практике 
накоплен немалый опыт коллективно-дого-
ворного усиления социальной защиты ра-
ботников в условиях банкротства, ноосфера 
социального партнерства ограничена. Таким 
образом, можно утверждать, что уже давно 
настало время для закрепления некоторых 
апробированных коллективно договорных 

мер- социальной защиты работников на за-
конодательном уровне. В западных странах, 
например, не только в коллективных догово-
рах используется конструкция приостановки 
трудового договора, позволяющая высвобож-
денным работникам сохранять трудовые от-
ношения с предприятием в течение опреде-
ленного периода. Необходимо предусмотреть 
аналогичные меры путем внесения измене-
ний и дополнений к законодательству о труде 
РФ. Так же необходимо предусмотреть дей-
ствующий институт страхования работников 
на случай банкротства предприятия.

Следует отметить, что как ни странно, 
предприятия банкроты имеют развитую 
систему материального стимулирования 
и социальных гарантий, так называемый 
социальный пакет. И не смотря на то, что 
у предприятия давно отсутствует прибыль, 
а выплата пособий, материальной помощи, 
вознаграждений за выслугу лет, оплата раз-
личных путевок и т.д. должны производить-
ся из прибыли, фактически «социальный 
пакет» продолжает предоставляться и далее 
в условиях финансовой несостоятельности. 
Следовательно, результаты введения на пред-
приятии любой процедуры банкротства озна-
чает угрозу социальным гарантиям, которые 
получали работники должника и это происхо-
дит по требованию временного, или приказу 
внешнего, конкурсного управляющего.

Такая ситуация является непростой как 
для арбитражного управляющего, так и для 
работников предприятия, и конечно для соб-
ственников. В процессе их взаимодействия 
возникает много противоречий, которые не-
обходимо устранять дополнительными эко-
номическими и законодательными рычагами. 

Согласно ФЗ №127 от 26.10.2002 года 
«О несостоятельности (банкротстве)» реше-
ние социальных проблем не входит в обязан-
ности арбитражного управляющего, но, тем 
не менее, это является одной из основных, 
нигде не прописанных его функций, т.к. 
формальный подход арбитражного управля-
ющего к данной проблеме порой приводит 
к искалеченным человеческим судьбам.

Одним из основных аспектов дан-
ной работы является выработка принци-
пов управления персоналом предприятий 
в период процедур банкротства. Основные 
принципы управления «должны отражать 
объективные тенденции, социальные и эко-
номические законы, научные рекомендации 
общественной психологии, теории менед-
жмента организации» [3].
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Принципы можно разделить на общие 
и частные. К общим относятся:

- системность – человеческий ресурс ор-
ганизации представляет собой целостную 
и взаимосвязанную систему;

- уважение человеческого достоинства –
развитие профессиональных навыков, ини-
циативы, создание возможностей для твор-
ческого роста работника;

- командное единство- все члены кол-
лектива несут ответственность за результа-
ты деятельности;

- правовая и социальная защищен-
ность – строгое исполнение Конституции 
РФ, ТК РФ и локальных распорядительных 
актов и др.

К частным принципам относятся:
- интеграция и сплоченность трудового 

коллектива – формирование корпоративной 
культуры и понимание работниками необхо-
димости выбора правильной стратегии раз-
вития предприятия;

- участие сотрудников в принятии реше-
ний, что способствует повышению произво-
дительности труда;

- учет долгосрочной перспективы разви-
тия предприятия на основе стратегического 
прогнозирования и планирования;

- соблюдение баланса интересов руково-
дителей и персонала предприятия, предпо-
лагающее соблюдение интересов трудового 
коллектива со стороны топ-менеджеров;

- сотрудничество с профсоюзами и об-
щественностью, способствующее повыше-
нию имиджа предприятия.

Эти принципы являются неотъемлемой 
частью успешного менеджмента и в той 
или иной мере гарантируют успех в управ-
лении людьми.

Особую остроту приобретает вопрос 
о трудовой судьбе работников кризисных 
предприятий. Это, как правило, сотрудники 
в возрасте 45 лет и выше. На рынке труда они 
мало востребованы, поэтому для них бан-
кротство предприятия означает угрозу даль-
нейшему благополучному существованию.

Изменения и нововведения, имеющие 
место в процессе реструктуризации пред-
приятия. Вызывают чувство неуверенности 
у работающих в организации. Соответствен-
но работники, имеющие наиболее востре-
бованные специальности, начинают инте-
ресоваться возможностью трудоустройства 
на другие предприятия.

«Процесс мобилизации кадрового по-
тенциала кризисного предприятия при вве-

дении процедуры внешнего управления 
и финансового оздоровления может быть 
представлен в виде последовательных эта-
пов деятельности» [5].

Первый этап является агитационным. 
На данном этапе необходимо добиться по-
нимания каждым работником, что его даль-
нейшая судьба зависит от перспективы пред-
приятия, сформировать имидж арбитраж-
ного управляющего и установить контакт 
коллектива предприятия с антикризисной 
командой. Успешная реализация первого 
этапа способствует планомерному перехо-
ду ко второму этапу – профессионального 
роста. В этот период создаются условия для 
повышения квалификации персонала и фор-
мирование мотивации к саморазвитию каж-
дого члена коллектива, освоение ими меха-
низмов рыночной модели экономики, основ 
предпринимательской деятельности, а также 
разработка и обоснование новых целей пред-
приятия. После этого антикризисная коман-
да переходит к последнему этапу – конкрет-
ной деятельности. Антикризисная команда 
из множества адаптационных проектов 
предлагает наиболее перспективный про-
ект, позволяющий сохранить ядро коллек-
тива кризисного предприятия. При выборе 
проекта учитываются следующие факторы: 
изменение режима работы, в зависимости 
от колебаний спроса и предложения (объ-
емов производства); изменение содержания 
выполняемых работ, совмещение профес-
сий, взаимозаменяемость сотрудников, пере-
вод из одного структурного подразделения 
в другое, уменьшение или увеличение чис-
ленности работников в связи с изменениями 
объемов производства, заключением сроч-
ных контрактов и договоров подряда.

В ряде стран были изданы Законы, дав-
шие возможность работникам даже выкупать 
предприятия, где они работают. В случае бан-
кротства или угрозы его наступления. Ука-
зывая, на зарубежный опыт передачи коллек-
тивам предприятий, оказавшихся на грани 
банкротства, доктор философских наук Ан-
дреев С.С. отмечает благоприятный эффект 
от такой акции, особенно в период моно-
полизации в экономике. Самоуправление 
и прямая зависимость зарплаты от конечных 
результатов личного и общего труда обостри-
ли чувство ответственности за судьбу своих 
предприятий и привели к повышению произ-
водительности труда ни 10-15 % по сравне-
нию с подобными же предприятиями, нахо-
дящимися в собственности монополистов.
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 Федеральный закон № 127-ФЗ 
от 26.10.2002 г. «О несостоятельности (бан-
кротстве)» [1] более подробно учитывает со-
циальные интересы работников предприя-
тий и интегрирует особенности банкротства 
специальных групп предприятий, таких как 
градообразующие, сельскохозяйственные, 
стратегические и другие.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Надо отметить, что рассмотрение про-
блемы человеческого фактора при проце-
дурах банкротства, только с точки зрения 
рисующих потерять работу и, соответствен-
но гарантированный заработок, людей было 
бы не корректным. Так как процедура бан-
кротства также является значимой для дру-
гих категорий лиц, таких, как собственники 
предприятия, миноритарные акционеры, ар-
битражный управляющий и другие.

Для акционеров – миноритариев это 
проблема стоит особенно остро в связи 
с тем, что введение процедур банкротства 
на предприятии приводит к полному обесце-
ниванию акций должника. И, как правило, 
акционеры, владеющие незначительным ко-
личеством акций предприятия, теряют свои 
вложения полностью. В такой ситуации ар-
битражный управляющий не имеет полно-
мочий для изменения положения дел, так 
как в соответствии с действующим законо-
дательством, в частности с ФЗ «О несосто-
ятельности (банкротстве)» требования ак-
ционеров могут быть удовлетворены только 
после выполнения обязательств перед всеми 
кредиторами. Но, как правило, конкурсной 
массы должника, в состав которой входит 
все его имущество, хватает для осущест-
вления выплат текущих платежей и иногда, 
первой – второй очереди.

Примечательно, что наряду с «действи-
тельными» акционерами зачастую име-
ет место так называемый «гринмэйл», т.е. 
корпоративный шантаж. Гринмэйл пред-
ставляет собой комплекс различных кор-
поративных действий, предпринимаемых 
миноритарным акционером в целях выну-
дить общество или его основных акционе-
ров приобрести акции, принадлежащие это-
му миноритарию, по весьма высокой цене. 
В частности, при процедуре банкротства, 
«агрессоры»начинают преследовать руко-
водство предприятия (или его собственни-
ков, т.е. лиц в чьих руках сконцентрирован 
контроль над предприятием) с помощью 

различных жалоб, исков, обращений во все-
возможные органы под прикрытием «защи-
ты прав и законных интересов» инвесторов 
с конечной целью получения каких – либо 
дивидендов, представляющих значитель-
ную сумму, или продажи своих немногочис-
ленных (а к тому времени еще и совсем обе-
сценившихся) акций по баснословной цене. 
Обидным является то, что такого «бизнесме-
на» упрекнуть не в чем, так как формально 
он защищает интересы акционеров.

Немаловажную роль здесь играет разви-
тие корпоративной культуры не только на от-
дельно взятом предприятии, но и во всей 
экономической среде, создание норматив-
но-правовой базы, ужесточающей «правила 
игры» и ограничивающей свободу действий 
для таких акционеров. Для конкретных 
предприятий значимым является создание 
кодексов корпоративного поведения, кото-
рые широко применяются в странах с разви-
той рыночной экономикой и уже достаточно 
активно внедряются на предприятиях в Рос-
сии. Такие кодексы регламентируют поведе-
ние людей в той или иной ситуации и могут 
регулировать положение на предприятии 
не только при процедурах банкротства, 
но так же в некоторых случаях помогут из-
бежать различных корпоративных конфлик-
тов, в частности гринмэйла.

Огромную роль в изучении человече-
ского фактора при проведении процедур 
банкротства, как уже отмечалось выше, 
играет соблюдение интересов самого ар-
битражного управляющего как социальной 
единицы. Сегодня в большинстве случаев 
непосвященные люди обвиняют в ликвида-
ции предприятий именно представителей 
этой профессии.

Связано это в первую очередь с тем, что 
проблема доверия между людьми (а в пер-
вую очередь между работниками и руково-
дителями), сегодня является краеугольным 
камнем экономики России. У большинства 
граждан еще свежи воспоминания о «про-
фессионалах». Которые проводили прива-
тизацию, организовывали финансовые пи-
рамиды, преднамеренно банкротили банки. 
Именно в это период термин «банкротство» 
обрел крайне негативную окраску. В нашем 
обществе только единицы знают, что на са-
мом деле представляют собой процедуры 
банкротства, для чего они необходимы и как 
должны протекать. И, что немаловажно, ка-
кую роль в них играет арбитражный управ-
ляющий. А он играет роль менеджера, ра-
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ботающего в режиме жесточайшего кризиса 
на предприятии. Он находится в центре про-
тивоборства интересов кредиторов, должни-
ка, работников предприятия, собственников. 
Зачастую арбитражный управляющий оста-
ется один на один с проблемой погашения 
задолженности по заработной плате. Перед 
ним стоят и другие немаловажные пробле-
мы, которые необходимо решать в режи-
ме жесточайшего лимита времени и средств.

На самом деле, не всегда арбитражный 
управляющий делает правильные выводы. 
Но кто сегодня готов ему помочь найти ре-
шение, в максимальной степени удовлетво-
ряющее интересы всех сторон? Таких людей, 
организаций практически нет. Согласно ст. 
20 ФЗ «О несостоятельности банкротстве» 
на арбитражных управляющих Законом воз-
ложена ответственность в виде страхования 
гражданской ответственности и формирова-
ния компенсационного фонда саморегулиро-
ванной организации, а также сдачи квалифи-
кационных экзаменов. Эти и другие требова-
ния к арбитражным управляющим помогают 
формированию категории менеджеров выс-
шей квалификации. Примечательно, что за-
конодатель не установил никаких подобных 
требований к кандидатурам руководителей – 
исполнительного органа предприятия, одна-
ко такая мера повлекла бы за собой немало 
положительных перемен, в том числе умень-
шение количества предприятий банкротов.

Выводы
Участники процедур банкротства долж-

ны четко осознавать, что порой находить от-
веты на те или иные вопросы нужно всем 
вместе, не возлагая надежды только на ар-
битражного управляющего или полностью 
отрицая его роль. Арбитражный управляю-
щий – это по большому счету инструмент 
государственной политики, предназначен-
ный для повышения эффективности эконо-
мики страны.

Таким образом, рассмотрение процедур 
банкротства под «социальным углом зре-
ния» является сложной и неоднозначной 
задачей. Это выражается в том, что в ходе 
реализации этих процедур сталкиваются 
противоположные интересы работников, 
работодателя, собственников, арбитражных 
управляющих, кредиторов. Возможности ре-
шения возникающих проблем ограничены, 
требуется поиск компромисса, приемлемого 
для всех участников процедур банкротства. 
В этом контексте антикризисное управле-
ние должно включать в себя совокупность 
факторов социально-психологического ха-
рактера в отношении, как самих работников, 
так и всех социально касательных сторон. 
Несомненно, требуется вмешательство го-
сударства в решение таких проблем, путем 
принятия соответствующих законодатель-
ных норм, а также повышения социальной 
культуры общества.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В РОССИИ  
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА СОВРЕМЕННУЮ НАЛОГОВУЮ СИСТЕМУ
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Продолжение экономических реформ в России связано с совершенствованием управления соци-
ально-экономическими процессами. Современная налоговая система активно используется не только 
в целях обеспечения регулярного поступления доходов в бюджеты всех уровней, но и как инстру-
мент стимулирования предпринимательской активности, регулирования доходов населения и реше-
ния других задач. В этой связи большое значение приобретает ее реорганизация. При этом разви-
тие и совершенствование института налогообложения невозможно представить без понимания его 
экономической сущности и проведения анализа исторической ретроспективы. С этой целью авторы 
рассматривают процесс становления налоговой системы в России в разрезе трех основных этапов. 
На основе изученного исторического опыта, были сформулированы основные критерии оптималь-
ного для населения и организаций и достаточного для государства уровня налогообложения. Также 
были освещены вопросы реагирования налоговой системы на происходящие изменения внешней 
среды: с одной стороны – меры фискальных поддержки, с другой – рост налогового бремени для от-
дельных категорий налогоплательщиков. В результате чего авторы пришли к выводу, что оперативное 
и гибкое изменение налогового законодательства в значительной степени влияет на эффективности 
экономики и уровень жизни населения.
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HISTORICAL ASPECTS OF TAXATION IN RUSSIA  
AND THEIR IMPACT ON THE MODERN TAX SYSTEM

Keywords: taxes, taxation, tax activity, history of taxation, stages of development of taxation.
The continuation of economic reforms in Russia is associated with improving the management of 

socio-economic processes. The modern tax system is actively used not only to ensure the regular receipt of 
revenues to budgets of all levels, but also as a tool to stimulate business activity, regulate the income of the 
population and solve other problems. In this regard, its reorganization is of great importance. At the same 
time, it is impossible to imagine the development and improvement of the tax institution without under-
standing its economic essence and conducting an analysis of historical retrospect. To this end, the authors 
consider the process of formation of the tax system in Russia in the context of three main stages. Based on 
the studied historical experience, the main criteria for the optimal level of taxation for the population and 
organizations and sufficient for the state were formulated. The issues of the tax system’s response to changes 
in the external environment were also highlighted: on the one hand, fiscal support measures, and on the 
other, the growth of the tax burden for certain categories of taxpayers. As a result, the authors concluded 
that rapid and flexible changes in tax legislation significantly affect the efficiency of the economy and the 
standard of living of the population.

Введение
Социально-экономические реформы 

последних лет изменили базовые основы 

экономики России: преобразовали ранее 
существовавшую систему формирования, 
распределения и использования государ-
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ственных доходов, в том числе налоговых 
доходов, призванных обеспечить выполне-
ние функций, возложенных на государство.

В этой связи большое значение приоб-
ретает реорганизация налоговой системы, 
ее использование для стимулирования пред-
принимательской деятельности, регулирова-
ния доходов населения и обеспечения регу-
лярного поступления доходов в бюджеты 
всех уровней.

Налоговая реформа в России как состав-
ная часть экономических преобразований 
призвана способствовать решению не толь-
ко общеэкономических, но и социальных 
задач. А выделение исторического аспекта 
в развитии налогообложения и его природы 
является необходимой мерой. 

Целью исследования выступает рас-
смотрение ретроспективы развития налого-
обложения в России, поскольку только с по-
ниманием, откуда и как зародился сам на-
лог, можно понять, какое положение и роль 
он имеет на сегодняшний день. Кроме того, 
важной представляется возможность сде-
лать определённые выводы и не допустить 
ошибок прошлых лет. 

Материал и методы исследования
Теоретической и методологической ос-

новой является общенаучная методология, 
предусматривающая использование диа-
лектической логики и системного подхода, 
положений экономической теории и теории 
налогообложения, трудов отечественных 
и зарубежных экономистов, законодатель-
ных и нормативно-правовых актов.

В процессе исследования применялись 
различные общенаучные и теоретические 
методы: анализ и синтез, индукция и дедук-
ция, классификация, научная абстракция, 
метод теоретизации, группировки, таблич-
ный и др.  Эмпирическую базу исследова-
ния составили: налоговое законодательство 
Российской Федерации, официальные пу-
бликации в научных и деловых периодиче-
ских изданиях.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Налоги – один из древнейших финансо-
вых институтов. Они зародились в то же вре-
мя, что и государство: в IV в. до н. э. – V в. н. э.– 
появились пути их взимания. Происхождение 
налогообложения взаимосвязано с переходом 
от присваивающей к производящей экономи-

ке, разложением родоплеменных сообществ, 
переходом к соседской общине, зарождением 
протогосударств и постепенной индивидуа-
лизацией труда и потребления. Налоги и на-
логообложение посодействовали возникно-
вению общественно значимой деятельности, 
современное название которой соотносится 
с понятиями «налоговая деятельность» или 
«фискальная деятельность» [2].

Первоначально налоги образовывали не-
значительную часть общественных фондов, 
так как публичные затраты главным образом 
покрывались за счет добровольных пожерт-
вований, военной добычи, доходов от об-
щинной собственности.

Основополагающей стороной всех про-
шлых налогово-правовых сторон была 
и остаётся идея о налоге как развивающемся 
во времени компромиссе, начиная с опреде-
лённого этапа человеческой истории. Этот 
компромисс обеспечивает естественное со-
глашение основополагающих начал обще-
ства и государства – частного интереса, 
частной собственности, с одной стороны, 
и публичного интереса, публичной соб-
ственности – с другой.

В развитии налогообложения принято 
выделять три основополагающих этапа 
(таблица 1) [4].

Понятие налогообложения в истории 
нашей страны также имеет очень глубо-
кие корни. История налогообложения в на-
шей стране насчитывает более тысячи лет. 
Затрагивая вопрос возникновения и разви-
тия налогов в России, необходимо выделить 
основные периоды (рис. 1).

Исследуя организацию налогообложе-
ния в Древней Руси, мы приходим к выво-
дам, что основной формой поборов в казну 
князя являлась дань. Её собирали двумя спо-
собами: князья с дружиной самостоятельно 
ездили по подвластным народам с целью 
её сбора или же они сами привозили дань 
в столицу – город Киев. 

Исследуя организацию налогообложе-
ния в Древней Руси, мы приходим к выво-
дам, что основной формой поборов в казну 
князя являлась дань. Её собирали двумя спо-
собами: князья с дружиной самостоятельно 
ездили по подвластным народам с целью 
её сбора или же они сами привозили дань 
в столицу – город Киев. 

Но наиболее интенсивное развитие на-
логообложение получило в 15–20 веках 
(табл. 2) [7]. 
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Таблица 1
Этапы развития налогообложения 

Название этапа Содержание этапа
Первый этап Первым этапом развития налогообложения являются Древний мир и Средние века 

(IV в. до н. э. – V в. н. э). На этом этапе происходит появления и развитие налогов. Так 
как государственные расходы увеличивались, налоги взимались в денежной форме, 
регулярно, увеличивался размер налогов. Со временем, налоги стали основным до-
ходом государства.

Второй этап Вторым этапом развития налогообложения является возникновение и становление 
капитализма (V–XVIII вв.). Этот этап можно охарактеризовать экономическими и 
общественными изменениями, и, как следствие, изменениями в налогообложении. 
Основной доходной частью государственных бюджетов становятся налоги. Налог 
приобретает те признаки, которые формируют его как правовую категорию.

Третий этап Третьим этапом развития налогообложения является современный этап (со второй 
половины XIX в. до настоящего времени). В большинстве стран численность нало-
гов в налоговых системах сокращается, увеличивается роль законодательства при их 
установлении и взимании.

 

Периоды развития налогообложения в России

1. Во-первых, это допетровский период, когда происходит возникновение налога, 
а вернее его прообраза, то есть его зарождение и последующее развитие.

2. Во-вторых, уже имперский период, в котором происходит дальнейшее развитие 
самого налога и налогообложения, а также изучение этого вопроса.

3. Третьим периодом является советский период и трансформация налога и 
налоговой системы в эпоху новой, советской власти. 
Завершающим периодом становится уже постсоветский период, то есть этап 
после распада СССР и наступлением новейшей истории России.

Рис. 1. Периоды развития налогообложения в России

Таблица 2
Развитие налогообложения в России в 15-20 веках

Период Наиболее значимые события
15 век Первые русские косвенные и прямые налоги ввел Иван III в XV веке. Тогда же появились пер-

вые целевые налоги: на выкуп ратных людей, на строительство засек–укреплений на южных 
границах, на создание регулярной армии и т.д. Великим мастером по «выбиванию» денег для 
наполнения казны был царь Иван Грозный. Для этого использовался правеж через наказание 
кнутом, пытки, конфискацию имения и ссылку в Сибирь. 

16 век Зарождение науки о налогах началось в первой половине ХVI века. В 1665 году был создан 
специальный орган – Счетная палата. 

17 век Система прямых налогов была изменена. Поземельное обложение сменилось подворным. 
Возрос удельный вес непрямых налогов–таможенных и кабацких. Так, в 1679–1680 на пря-
мые сборы дали 53,3% всех доходов государства, а прямые 44%. 

18 век Петр 1: (1721–1725) налоговая система была достаточно сложной и включала такие налоги, 
как на топоры, бороды и даже на дубовые гробы. Екатерина II: (1762–1796) налоговая система 
несколько упростилась. Павел 1: (1796–1801)18 декабря 1796 г. – «Замена подушной подати, 
в виде хлебных сборов, денежными платежами». 

19 век Доходы бюджета России формировались главным образом за счет налогов крепостного кре-
стьянства. Основные поступления в бюджет: подушная подать, оборочный сбор, «питейный 
доход» и всего около 2/3 поступлений. 

20 век 
(начало)

Наиболее эффективными источниками пополнения доходной части бюджета были винная 
монополия – 21–25%, акцизные и таможенные сборы – 20%, поступления от эксплуатации 
железных дорог – 18–23% государственных доходов. 
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В ХХ веке основу налоговых доходов 
бюджета образовывали: прямые налоги (по-
шлины, квартирный налог, подоходный на-
лог, поземельный налог и др.).

Налоговая система того периода от-
личалась многочисленностью налогов 
и сборов и не имела конкретного принци-
па формирования.

В условиях планово-распределительной 
экономики СССР роль налогов в системе 
доходных источников государства была не-
обоснованно принижена, а прямые налоги 
с населения не имели большого значения 
в формировании бюджета. Поступление на-
логовых платежей обеспечивало приблизи-
тельно 20 % доходов бюджета. 

В конце XX века в ведущих индустри-
альных странах мира были проведены 
масштабные налоговые реформы, которые 
были направлены на гармонизацию нало-
говых систем западноевропейских стран, 
упрощение структуры налогов, сокращение 
налоговых льгот и бюджетного дефицита. 
Многие теории, касающиеся налогов, полу-
чили теорию обмена. В основе этой теории 
заключается мнение, что налог является 
платой, которую каждый гражданин вносит 
за защиту от преступлений, доступ к право-
судию, охрану его личной и имущественной 
безопасности. Налогом является договор 
между государством и гражданами, поэто-
му теорию обмена называют теорией обще-
ственного договора, заключённого между 
государством и обществом [5].

На сегодняшний день налоги являются 
главным инструментом, при помощи ко-
торого происходит регулирование рыноч-
ных отношений в государстве, в том числе 
и в России. Механизм налогообложения 
обязан приспособиться и к регулярно из-
меняющейся практике хозяйствования, 
и к новому уровню производительных сил. 
В наше время налоги – главная форма до-
ходов государства. Механизм налогов ис-
пользуется для того, чтобы государство ока-
зывало воздействие на научно-технический 
прогресс и на динамику общественного 
производства [1]. 

Специалисты определили пять свойств 
«хорошей» налоговой системы с опти-
мальным для населения и организаций 
и достаточным для государства уров-
нем налогообложения:

1) экономически эффективная налоговая 
система не должна вступать в противоречие 
с эффективным распределением ресурсов;

2) административная система должна 
быть простой и недорогой в применении;

3) налоговая система должна относи-
тельно быстро реагировать на меняющиеся 
экономические условия;

4) налоговая система должна суметь 
убедить людей в том, что они платят, 
чтобы политическая система отражала 
их предпочтения;

5) налоговая система должна быть спра-
ведливой к различным индивидуумам [6].

В последний год на российскую эконо-
мику существенно повлиял шторм антиви-
русной шоковой терапии, который не мог 
обойти стороной и налоговую политику. На-
логи как наиболее чувствительная с точки 
зрения денег сфера публичных отношений 
ожидаемо претерпевает ощутимые транс-
формации в свете кризисных явлений.

Уникальность текущей ситуации за-
ключается в том, что практически одновре-
менно со схожими проблемами столкнулся 
весь мир. По опыту других стран, набор 
фискальных мер поддержки в целом доста-
точно ограничен и не имеет принципиаль-
ных различий. Он осуществляется в следу-
ющих направлениях:

− отсрочки по уплате налогов и сда-
че отчетности;

− снижение налоговых ставок;
− снижение подоходного налогообложе-

ния, введение мораториев и «каникул»;
− предоставление налоговых преферен-

ций против встречной взаимопомощи биз-
неса (например, снижение налога на имуще-
ство для арендодателей при зеркальном сни-
жении арендной платы для арендаторов);

− смягчение или приостановление на-
логового контроля и администрирования 
в целом.

За последние месяцы 2020 года в Рос-
сии появился ряд нормативных актов, ко-
торый в целом подтверждает привержен-
ность нашей страны этим общемировым 
тенденциям. Ряд принципиальных налого-
вых предложений был озвучен Президентом 
Российской Федерации 25 марта 2020 года 
в обращении к гражданам России. Во испол-
нение этих предложений оперативно были 
приняты поправки в Налоговый кодекс 
Российской Федерации (Федеральный за-
кон № 102–ФЗ от 01.04.2020 г.), которыми 
Правительство Российской Федерации на-
делено широкими полномочиями в части 
регулирования процедурных аспектов на-
логовых правоотношений. Правительством 
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6 апреля (спустя 4 дня после официальной 
даты подписания) в соответствии с этими 
поправками и предоставленными ими пол-
номочиями было опубликовано Постанов-
ление № 409 от 02.04.2020 г. с основными 
антикризисными мерами (ключевые из ко-
торых сводятся к разного рода отсрочкам). 
ФНС России и Минфином России также 
предложен ряд разъяснений, касающихся 
налогового администрирования (на сайте 
ФНС России оперативно появился соответ-
ствующий справочный раздел). Не стоит за-
бывать и про пласт региональных законов, 
где каждый из субъектов федерации вправе 
в пределах полномочий принимать опреде-
ленные меры.

Тем не менее, принятые в налоговой 
сфере акты оставляют множество вопросов. 
Так, Министерством финансов была пред-
ложена программа мобилизации доходов 
на 2021-2023 годы, которая призвана попол-
нить казну на 1,8 трлн. руб. Она включает 
ряд непопулярных мер: пересмотр льгот для 
нефтегазового сектора, повышение акцизов 
на табак, введение прогрессивной шкалы 
по НДФЛ, налогообложение доходов насе-
ления от банковских вкладов.

В сентябре 2020 года правительство 
внесло в Государственную Думу законопро-

ект, предполагающий повышение налогов. 
Поправки уже одобрены депутатами в пер-
вом чтении. Инициатива содержит предложе-
ние о корректировке и уточнении отдельных 
параметров налога на добычу полезных ис-
копаемых (НДПИ) и налога на дополнитель-
ный доход от добычи углеводородного сырья 
(НДД), который совмещен с НДПИ. После 
принятия этих поправок бюджет может по-
лучить 237 миллиардов рублей в год [3].

Заключение
Таким образом, по результатам исследо-

вания определено, что исторические аспек-
ты возникновения и развития налогообло-
жения в России основаны на становлении 
механизмов налогового регулирования. 
В Российской Федерации идет реформиро-
вание существующей налоговой системы. 
Действующая налоговая система в ее право-
вых и основных аспектах подвергается ар-
гументированной критике. Чтобы повысить 
уровень эффективности экономики и уро-
вень жизни населения, а также повысить 
сбор налогов, необходимо создать благо-
приятный налоговый климат, а также вне-
сти соответствующие поправки в налоговое 
законодательство, но в первую очередь важ-
на стабильность.
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Успех современной организации невозможен без привлечения к работе персонала, обладающего 
особыми знаниями, интеллектом, необходимыми профессиональными компетенциями. Актуаль-
ность исследования определяется необходимостью новой парадигмы в управлении персоналом, 
обусловленной рядом факторов: появление новых технологий производства, цифровая экономика, 
информационная революция, возрастание степени открытости организации и конкурентной борьбы. 
Решение проблемы использования человеческого потенциала как фактора модернизации промыш-
ленного комплекса является важнейшей и неотъемлемой частью формирования стратегии управле-
ния в рамках цифровой экономики. В статье охарактеризован состав регионального промышленного 
сектора и выявлены основные проблемы его развития в современных условиях турбулентной эко-
номики. Цель исследования – развитие персонала как важный элемент политики организации, на-
целенной на ее успешное продвижение на рынке. В качестве метода логической базы исследования 
были использованы общенаучные методы: анализ, синтез, индукция, выдвижение гипотез, описание, 
системный подход, сравнения. Это позволило обеспечить объективность, и обоснованность выводов 
и рекомендаций, представленных в исследовании. Охарактеризованы основные механизмы формиро-
вания и использования человеческого потенциала промышленных предприятий. Обосновано содер-
жание основных элементов организационно-экономического механизма управления человеческим 
потенциалом инновационно-ориентированного промышленного предприятия.
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CHOU VO “ Yuu (Iubip)”, Rostov-on-Don, ssh.muradova@mail.ru 
L. V. Fedoseeva
Don state technical university, Rostov-on-Don, fedoseevvb@gmail.com

HUMAN POTENTIAL AS A FACTOR IN THE MODERNIZATION  
OF THE INDUSTRIAL COMPLEX OF THE REGION

Keywords: human potential, industrial complex, gross regional product, qualification imbalances, 
intellectual labor, competence.

The success of a modern organization is impossible without involving personnel with special knowl-
edge, intelligence, and necessary professional competencies. The relevance of the research is determined by 
the need for a new paradigm in personnel management, due to a number of factors: the emergence of new 
production technologies, the digital economy, the information revolution, the increasing degree of open-
ness of the organization and competition. Solving the problem of using human potential as a factor in the 
modernization of the industrial complex is an essential and integral part of the formation of a management 
strategy within the digital economy. The article describes the composition of the regional industrial sector 
and identifies the main problems of its development in the current conditions of a turbulent economy. The 
purpose of the research is to develop personnel as an important element of the organization’s policy aimed 
at its successful promotion in the market. General scientific methods were used as a method of logical base 
of research: analysis, synthesis, induction, hypotheses, description, system approach, comparisons. This 
made it possible to ensure the objectivity and validity of the conclusions.

Введение 
В условиях формирования механизмов 

хозяйствования, ориентированных на ры-
ночную экономику перед предприятиями 
встает необходимость работать по-новому, 

считаясь с законами и требованиями рын-
ка, овладевая новым типом экономическо-
го поведения, приспосабливая все стороны 
производственной и торговой деятельности 
к меняющейся ситуации. В связи с этим воз-
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растает вклад каждого работника в конечные 
результаты деятельности предприятия. Одна 
из главных задач для предприятий различных 
форм собственности – поиск способов управ-
ления трудом, обеспечивающих активизацию 
человеческого потенциала как фактора мо-
дернизации промышленного комплекса. 

Промышленный комплекс региона 
представляет собой сложную социально – 
экономическую систему, включающую 
в качестве основного элемента промышлен-
ные предприятия, взаимосвязанные друг 
с другом в отраслевом, пространственном 
и управленческом аспектах. человеческого 
потенциала как фактора модернизации про-
мышленного комплекса, являющегося важ-
нейшей частью формирования стратегии 
управления в рамках цифровой экономики. 
Обосновано содержание основных элемен-
тов организационно-экономического меха-
низма управления человеческим потенциа-
лом инновационно-ориентированного про-
мышленного предприятия.

Общество современного типа характе-
ризуется как постиндустриальное, где глав-
ным звеном является трудовая деятельность, 
а главным субъектом всех бизнес-процессов 
выступает персонал предприятия с его неис-
черпаемым потенциалом.

Устойчивое развитие предприятию в ус-
ловиях нестабильной внешней среды могут 
обеспечить только его трудовые ресурсы, 
которые соединяют в единый комплекс все 
составляющие инновационного развития 
коммерческих организаций, функциониру-
ющих в промышленном секторе экономи-
ки региона.

Цель исследования 
Для стабилизации социально-эконо-

мической ситуации в промышленном ком-

плексе региона необходимо разработать 
и реализовать комплекс взаимосвязанных 
мероприятий. Выявить сущность пробле-
мы развития персонала как важного эле-
мента политики организации, нацеленной 
на ее успешное продвижение на рынке. 
Предложить стратегию материального 
и нематериального стимулирования пер-
сонала на выполняемое задание с учетом 
минимальных трудовых затрат. Изучить 
потребности в профессиональном раз-
витии работника при развитии динамики 
внешней среды, использовании цифровых 
технологий, изменения долгосрочной стра-
тегии и структуры организации, необхо-
димость освоения новых инновационных 
проектов и стартапов. 

В качестве метода логической базы ис-
следования были использованы общена-
учные методы: анализ, синтез, индукция, 
выдвижение гипотез, описание, системный 
подход, сравнения. Это позволило обеспе-
чить объективность, и обоснованность вы-
водов и рекомендаций, представленных 
в исследовании. 

Материал и методы исследования
В соответствии с Общероссийским клас-

сификатором видов экономической деятель-
ности (ОКВЭД) в состав регионального про-
мышленного комплекса входят предприятия, 
которые осуществляют следующие виды де-
ятельности: добычу полезных ископаемых, 
обрабатывающие производства, производ-
ство и распределение электроэнергии, газа 
и воды (рисунок 1).

Сектора, входящие в состав промышлен-
ного комплекса, формируют наибольшую 
часть валового регионального продукта, 
что видно на примере Ростовской области 
(рисунок 2).

 

Региональный промышленный комплекс

Промышленные предприятия, оказывающие следующие виды деятельности

Добыча полезных 
ископаемых

Обрабатывающие 
производства 

Производство и 
распределение 

электроэнергии, газа и воды  

Рис. 1. Состав регионального промышленного комплекса
Составлен автором
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Рис. 2. Структура ВРП Ростовской области по видам экономической деятельности
Составлен автором

 

Основные проблемы развития 
промышленного комплекса Ростовской области

Рост доли 
убыточных предприятий

Низкий уровень 
инновационной активности

Рис. 3. Основные проблемы развития промышленного комплекса Ростовской области
Составлен автором

Несмотря на определяющее значение 
промышленного сектора для экономики Ро-
стовской области в последние годы его раз-
витие приобрело по ряду позиций проблем-
ный характер (рисунок 3).

Ростовская область имеет высокий ста-
тус промышленно-экономического потенци-
ала. Однако уровень внедрения инноваций 
на ее промышленных предприятиях доста-
точно низок. На большинстве ее предпри-
ятий отсутствует система эффективного 
взаимодействия научных исследований и их 

внедрением в промышленное производство. 
Хотя именно это взаимодействие обеспе-
чивает трансформацию инновационного 
интеллектуального труда персонала в тех-
нологические процессы производства и их 
конечные продукты.

Сложившаяся на предприятиях про-
мышленного комплекса региона ситуация 
обусловлена целым комплексом факторов, 
одним из главных среди которых является 
неэффективное использование их человече-
ского потенциала.
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Результаты исследования  
и их обсуждение

Если принять за основу точку зрения, 
согласно которой человеческий потенциал 
представляет собой совокупность работников 
определенных профессий и специальностей, 
то можно охарактеризовать следующие тен-
денции современного рынка труда как в стра-
не в целом, так в Ростовской области, оказы-
вающих влияние на тенденции его развития.

1. Дефицит кадров производства. 
Наибольшие проблемы имеются в тра-

диционных общественных производствах 
(сельское хозяйство и обработка его продук-
ции, современные способы обработки по-
чвы, обеспечение ГСМ сельскохозяйствен-
ного транспорта), на которые влияют небла-
гоприятные условия труда, возраст персона-
ла, постоянный рост цен на энергоресурсы.

2. Несоответствия квалификации работ-
ников, которые используются как человече-
ский потенциал и кадровый резерв Ростов-
ской области, общепризнанным нормативам.

 Этот дисбаланс заключается в острой 
нехватке квалифицированных рабочих ка-
дров на промышленных и сельскохозяй-
ственных предприятиях. Современные тен-
денции в структуре спроса, характерные 
для рынка труда вообще и для Ростовской 
области в частности, отличаются тем, что 
более 70% трудовых ресурсов необходимо 
заполнить именно рабочими профессиями, 
а это не соответствует структуре предложе-
ния рабочей силы на рынке труда области. 
Уменьшение численности высококвалифи-
цированных работников на рынках труда ре-
гиона является негативной тенденцией уже 
в течение нескольких последних лет.

3. Территориальный дисбаланс.
Дисбаланс, зарегистрированный тер-

риториальными органами, состоит в раз-
личном уровне безработицы в различных 
муниципальных субъектах и образованиях 
рассматриваемого региона. Такую сложив-
шуюся ситуацию на рынке труда можно объ-
яснить недостаточной мобильностью насе-
ления и высоким уровнем дифференциаций 
человеческого капитала различных муници-
пальных образований. 

Формирование новой системы взаимо-
отношений между работниками и использу-
ющими их труд предприятиями становится 
основополагающей темой теории и практи-
ки управления персоналом на современном 
этапе. Сегодня используются лишь отдель-
ные элементы этой системы, однако тенден-

ция отказа от административных методов 
в управлении персоналом предприятия на-
бирает силу, а повсеместное использование 
экономических, рыночных потенциалов 
набирает темпы и растет [4]. Те, кто овла-
деет этим искусством, преуспеют не только 
в управлении персоналом, но и в конкурент-
ной борьбе в целом. В работе с людьми важ-
но принимать во внимание личные черты ха-
рактера, которые могут оказаться существен-
ными в условиях трудовой деятельности 
– это принципиальность, ответственность, 
жизнерадостность, строгость, чуткость, 
решительность, общительность, сдержан-
ность, настойчивость, целеустремленность, 
скромность и много других черт [2].

Учет особенностей черт характера ра-
ботника помогает в наиболее полном ис-
пользовании его профессионального потен-
циала. Эффективность управления персо-
налом в деятельности организации зависят 
от совпадения цели администрации и цели 
работника. При несовпадении целей до-
стигается компромисс путем уступок одной 
из сторон. Дерево целей позволяет опреде-
лить состав функций системы управления 
персоналом организации [1].

На промышленных предприятиях реги-
она активно применяются различные ме-
ханизмы формирования человеческого по-
тенциала, что видно на примере ООО «КЗ 
«Ростсельмаш» (рисунок 4).

Работа с персоналом является одним 
из важных элементов управления в ООО «КЗ 
«Ростсельмаш». Здесь применяются разноо-
бразные способы материальной мотивации 
персонала, однако нематериальная мотива-
ция требует своего дальнейшего совершен-
ствования. В частности, ее перспективным 
видом является негосударственное пенси-
онное страхование, что особенно актуально 
в условиях принятия новой пенсионной ре-
формы. Негосударственное пенсионное стра-
хование особенно необходимо для закрепле-
ния на предприятии кадров высококвалифи-
цированных рабочих, в которых предприятие 
испытывает недостаток. Для высококвалифи-
цированных рабочих предприятие отчисля-
ет в негосударственный пенсионный фонд 
определенную сумму средств и после выхода 
на пенсию помимо государственной, рабочий 
также получает и негосударственную пен-
сию. Данный вид нематериальной мотивации 
персонала широко используется в централь-
ных районах России и демонстрирует свою 
высокую эффективность.
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Материальная мотивация персонала

Нематериальная мотивация персонала

Предоставление социального пакета

Предоставление отпусков

Профессиональная подготовка и повышение квалификации кадров

Адаптация и наставничество

Использование системы оценки сотрудников

Использование системы «Бережливое производство»

Использование системы 5S-культура производства

Введение ответственности за нарушения трудовой дисциплины

Рис. 4. Механизмы формирования и эффективность использования человеческого потенциала  
в ООО «КЗ «Ростсельмаш»

Составлен автором

Источником перечислений в негосудар-
ственный пенсионный фонд является только 
чистая прибыль предприятия.

В условиях инновационной экономики 
наибольшее внимание, на наш взгляд, необ-
ходимо уделять интеллектуальной составля-
ющей человеческого потенциала промыш-
ленных предприятий.

Интеллектуальный труд – процесс пре-
образования в результате творческой дея-
тельности имеющихся у человека знаний, 
умений, компетенций, а также внешней 
информации в материализованные знания 
и интеллектуальные продукты в рамках 
кругооборота «личностные знания → коди-
фицированные знания → компетентностные 
знания → материализованные знания» [4, 5].

Профессиональное развитие работника – 
это процесс подготовки его к выполнению 
новых производственных функций, карьер-
ного роста, решению инновационных задач.

Мотивами здесь могут быть желание ско-
рейшего освоения новой работы, сохранение 
прежней или получение более высокой долж-
ности, обеспечение гарантии стабильности 
или роста доходов; приобретения знаний; 
расширение контактов, освоение конкурен-
тоспособной политики на рынке труда.

Крупные организации на Западе затра-
чивают на цели мотивации до 10% фонда 
заработной платы. Например, обучение 
управляющего среднего звена компании 
США тратят 10–15 тыс. долларов, в Гер-
мании на образование и повышение квали-
фикации работника расходуется в среднем 

от 550 000 до 80 000 марок. Эти средства 
рассматриваются не как дополнительные 
расходы, а как инвестиции, которые в буду-
щем могут принести данной организации 
немалую прибыль.

На потребность в профессиональном раз-
витии работника влияет динамика внешней 
среды, появление цифровых технологий, 
изменение долгосрочной стратегии и струк-
туры организации, необходимость освоения 
новых инновационных проектов и стартапов. 

В соответствии с сущностным содержа-
нием интеллектуального труда, на промыш-
ленных предприятиях должен использовать-
ся особый организационно-экономический 
механизм управления человеческим потен-
циалом – инновационно-ориентированный 
тип промышленного предприятия (таблица).

Заключение 
Человеческий капитал – важнейших дви-

жущий фактор развития предприятий ком-
плекса региона. Мотивация персонала зави-
сит от создания соответствующих условий 
материального и нематериального стимули-
рования работников на предприятиях регио-
на. Социально-бытовая сфера в организациях 
играет существенную роль и используется 
чаще всего на паритетных началах с терри-
торией. В коммуникативном отношении ор-
ганизация должна быть достаточно открытой 
для персонала; в системе информирования 
и обратной связи повышенное внимание 
должно уделяться территориальным аспек-
там деятельности организации. 
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Содержание основных элементов организационно-экономического механизма управления 
человеческим потенциалом инновационно-ориентированного предприятия

Направление  
организационно-экономического  

развития
Содержание

1. Разработка плана количественных 
и качественных потребностей в не-
обходимых категориях

1.1. Учет показателей производительности и характера труда 
всех категорий персонала в условиях развития инновационной 
экономики

2. Организация подбора, отбора, най-
ма и оформления персонала

2.1. Использование программных адаптивных комплексов как 
тренда современной цифровой экономики в управлении и разви-
тии персонала

3. Разработка способов мотивации 
труда работника

3.1. Использование стимулов и грейдов как мотиваторов оплаты 
работников квалифицированного интеллектуального труда.
3.2. Стимулирующие выплаты из прибыли за общий стаж работы 
сотрудников на предприятии.
3.3. Применение методов стимулирования инновационной актив-
ности и адаптации работников предприятия.
3.4. Совершенствование стимулирования материальной и немате-
риальной мотивации персонала, профсоюз.
3.5. Использование сбалансированной системы показателей (ССП) 
для мотивации и стимулирования работников предприятия

4. Модернизация маркетинговой по-
литики 

4.1. Организация и применение системы рекрутинга персонала

5. Правовое обеспечение професси-
ональной деятельности в управле-
нии персоналом

5.1. Организация стажировок за счет предприятия, а также еже-
годного повышения квалификаций юриста по трудовым вопросам 
в условиях новой модели инновационного развития предприятия

6. Обучение кадров и повышение 
квалификации персонала

6.1. Использование альтернативных методов обучения и дистан-
ционного повышения квалификации персонала, в том числе в ре-
жиме онлайн и видео конференций 

7. Социально-культурное развитие 
персонала

7.1. Реализация креативных социально- культурных и обучающих 
программ и акселераторов в развитии персонала

8. Информационные технологии в 
управлении персоналом

8.1. Использование IT-технологий цифровой экономики в управ-
лении и развитии персонала организации

Примечание: Составлена автором.

Стратегия материального и нематериаль-
ного стимулирования персонала представ-
ляет собой побуждение работников на вы-
полняемое задание с учетом минимальных 
трудовых затрат. Мотивация, как процесс 
побуждения работника к труду, создается 
на ассоциативных связях и стимулах между 
затратами труда и размером оплаты, что от-
ражено в теориях мотивации персонала [3].

Таким образом, можно сделать вывод, 
что для стабилизации социально-эконо-
мической ситуации в промышленном ком-

плексе региона необходимо разработать 
и реализовать комплекс взаимосвязанных 
мероприятий, направленных, прежде всего, 
на повышение эффективности использова-
ния его человеческого потенциала [2]. Это 
предполагает использование особых эле-
ментов организационного-экономического 
механизма управления персоналом иннова-
ционно-ориентированных промышленных 
предприятий, ведущая роль в структуре ко-
торого принадлежит работникам интеллек-
туального труда.
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Человеческий капитал в широком смысле – это интенсивный производительный фактор эко-
номического развития, развития общества и семьи, включающий образованную часть трудовых 
ресурсов, знания, инструментарий интеллектуального и управленческого труда, среду обитания 
и трудовой деятельности. Вопрос влияния человеческого капитала на развитие инновационной 
инфраструктуры в настоящий момент является весьма актуальным, поскольку переход нашей стра-
ны на новый уровень развития очевиден. Также в статье рассмотрены основные управленческие 
проблемы в этом направлении и главные особенности влияния человеческого капитала на иннова-
ционную инфраструктуру. В исследовании было выявлено, что потенциал маркетинга – является 
основой рыночной инфраструктуры. Так как маркетинг позволяет увеличивать уже существующие 
возможности, акцентируя внимание на отношения с клиентами. Однако нашим современным госу-
дарством возможности в экономической области применяются, к сожалению, не в полном объеме 
и не на должном уровне. 
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The issue of the influence of human capital on the development of innovative infrastructure is currently 
very relevant, since the transition of our country to a new level of development is obvious. The article also 
discusses the main management problems in this direction and the main features of the influence of human 
capital on the innovation infrastructure. The study found that marketing potential is the backbone of the 
market infrastructure. Since marketing allows you to increase existing opportunities, focusing on customer 
relationships. However, our modern state uses opportunities in the economic field, unfortunately, not in full 
and not at the proper level.

Актуальность данной темы заключа-
ется в том что, в настоящее время вопрос 
о переходе Российской Федерации на новый 
уровень развития очевиден. Применяемый 
перерабатывающий вариант российской 
экономики уже не может быть на том уров-
не, при котором есть вероятность причинить 
ущерб для социальной и экологической сто-
роны нашей страны. И данный вариант уже 

не может находиться на должном уровне 
среди всех стран. Чтобы решить данную 
проблему необходимо применить совре-
менные инновационные потенциалы госу-
дарства. Указанное развитие государства 
нуждается в тщательно организованной си-
стеме управления. Данная система должна 
включать всех субъектов в общую структуру 
для выполнения поставленных задач. Также 
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необходимо обеспечить выполнение функ-
ций менеджмента, например:

- управление;
- мотивация;
- планирование;
- организация.
Без перечисленных функций не может 

быть выполнен любой процесс [11].
Регулирование в социально-экономиче-

ской сфере такой системы как современная 
инфраструктура, есть значимый показатель 
создания конкурентных преимуществ, 
а так же достижение стабильного экономи-
ческого роста. Не обошлось в данном вопро-
се и без проблемы. Так например, создание 
и развитие новейшей инфраструктуры 
на высоком уровне страны в целом, не дают 
возможности для развития малых регионов, 
происходит уменьшение национального по-
тенциала классификации труда на междуна-
родном уровне. Все указанные проблемы 
приводят к понижению конкурентных пре-
имуществ нашего государства на мировом  
рынке [10].

В процессе создания экономики и социаль-
ной сферы нашего государства, современная 
инфраструктура будет значимым показателем. 
Выявление самых эффективных направле-
ний развития современной инфраструктуры, 
а так же увеличение определенных процессов 
изменения человеческого капитала, будет ак-
туальностью нашего исследования [11].

Все вопросы, связанные с данной темой 
изучались как в нашей стране, так за рубе-
жом. Существующие процессы происходят 
совместно с научно-техническим развити-
ем, выявляя при этом самые значимые про-
блемы регулирования [11].

При изучении данного вопроса выяв-
лено большое количество значимых иссле-
дований, публикации, однако, можно отме-
тить, что в них нет комплексного подхода.

Подробнее рассмотрим этот момент: так 
например, не отмечено основное направле-
ние к системному анализу инновационного 
потенциала на региональном уровне при 
взаимоотношении таких ресурсов как:

- природно-ландшафтных;
- финансовых;
- производственных;
- человеческих;
- информационных.
Регулирование созданием современной 

(инновационной) составляющей человече-
ского капитала представляет собой процесс, 

который будет являться регулярным и целе-
направленным, в рамках которого происхо-
дит трансформация уровня инновативности 
человеческого капитала [4].

Проблемы управления человеческим ка-
питалом изучались: российскими учены-
ми (В.П. Багов [3], Н.М. Абдикеев [1], 
В.А. Полякова [10], В.А. Дресвянников [6], 
Р.А. Рыбаков [11]) и зарубежными учеными 
(М. Амстронга [2], Т. Демарко [5]).

Основой этих учений было создание 
необходимых условий для инновационной 
деятельности и восприимчивости к иннова-
циям работников, у которых человеческий 
капитал является базовым для эффектив-
ных, творческих, решений.

Термин «инновационное управление» – 
это процесс, связанный с выполнением за-
дач по оснащению кадровым потенциалом 
на нужном уровне. «Инновационное управ-
ление человеческим капиталом работни-
ков» – это процесс регулирования, который 
основывается на развитии творческих уме-
ний, стимулирующий инновационное пове-
дение кадрового состава. 

По словам Е.В. Яковлевой, качественное 
развития персонала, составляет процесс ин-
теллектуализации, который включает в себя:

1. проектирование;
2. создание;
3. развитие;
4. преобразования;
5. применение человеческого потенци-

ала [12].
Процесс регулирования инновацион-

ной части человеческого капитала в регио-
не происходит в несколько этапов, которые 
обязательно необходимо учитывать. При 
этом необходимо обратить внимание на:

- подход руководства компаний региона 
к применению инноваций; 

- отношение сотрудников компаний ре-
гиона к изменениям;

- профессиональный уровень подготов-
ки сотрудников; 

- степень социально-психологической 
среды в компании; 

- уровень удовлетворенности при изме-
нившихся условиях, оплатой труда сотруд-
ников [13].

Компаниям, которые планируют достичь 
конкурентных преимуществ, необходимо 
применить правильный подход к управле-
нию данного механизма в действующих ус-
ловиях развития [13].
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При помощи оценки условий регулиро-
вания инновационным потенциалом чело-
веческого капитала, возможно выполнить 
определенные функции, а именно:

• описать процесс регулирования, ис-
пользуемый в конкретный период современ-
ных возможностей человеческого капитала 
в регионе; 

• определить этапы увеличения отлажен-
ной деятельности в системе управления;

• определить условия, которые спо-
собны обеспечить развитие инновацион-
ной активности;

• описать способы и причины, которые 
могут возникнуть при недостаточном при-
менении современных возможностей чело-
веческого капитала.

• обозначить условия, которые способ-
ствуют более продуктивному процессу регу-
лирования человеческим капиталом.

Далее, в нашей работе рассмотрим ус-
ловия, которые могут способствовать более 
эффективному процессу при создании со-
временной активности в регионе:

1. степень развития человеческого капи-
тала;

2. финансовая стабильность как компа-
ний, так и региона;

3. политика инновационного развития 
региона;

4. регулирование возможностями чело-
веческого капитала в регионе;

5. техническая сторона обеспечения ком-
пании;

6. присутствие контактов как межреги-
ональных, так и внешнеэкономических [4].

Применение данных мер, а так же опре-
деление способов создания инноваций 
в определенном регионе способны опреде-
лять составной показатель человеческого 
капитала, учитывая его современные эта-
пы развития.

На рисунке 1, изображена схема воздей-
ствия инновационных возможностей чело-
веческого капитала на процессы компаний 
региона [4].

Применение данных условий, а так же 
определение особенностей создания инно-
ваций человеческого капитала в регионе 
способны определять состав человеческого 
капитала, учитывая его современные этапы 
развития. 

На рисунке 2, изображена схема влияния 
инновационного потенциала человеческого 
капитала на инновационные процессы ком-
паний региона, использующая эффективное 
регулирование [4].

Для того, чтобы кадровый потенциал ре-
гиона находился на должном уровне, нужно 
произвести ряд действий по продвижению 
системы управления современным потенци-
алом человеческого капитала, а именно:

- усовершенствовать творческие, интел-
лектуальные возможности;

- развивать инновационное мышление;
- создавать устойчивость к новым под-

ходам;
- увеличивать качества человеческого 

капитала, применив его инновационную 
составляющую;

- рост активности человеческого капита-
ла в определенном регионе.

Рис. 1. Схема влияния инновационного потенциала человеческого капитала  
на инновационную деятельность предприятий региона

Источник: авторская разработка.
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Перечисленные действия являются 
значимым условием при эффективном соз-
дании современных возможностей челове-
ческого капитала в регионе. Они помога-
ют адаптировать процесс к потребностям 
инновационных технологий, и выполняют 
главной функцию регулирования развитием 
современных возможностей человеческого 
капитала в регионах нашей страны. При 
этом происходит динамика в показателях 
человеческого капитала (как качественных, 
так и количественных). Становится очевид-
ным его значение в развитии инновацион-
ной системы региона.

В соответствии с рабочей гипотезой, 
инновационная инфраструктура как эко-
номическая система стремится к максиму-
му функции:

max
00

→−= ∫∫∑ dQ
dQ
dsdQ

dQ
duП

QQ

 

 

Эi = 
ΔП × кi

зн

R
 × 

1
Дi

0 (1 + кi
в)

, (1)

где Q – показатель инновационного товара 
(количество услуг);

du/dQ – повышение валового экономи-
ческого эффекта от использования любого 
показателя товара;

S – расходы на производство инноваци-
онного продукта в рублях;

ПΣ – общий показатель получаемой при-
были в рублях [13].

В связи с этим можно наблюдать зави-
симость между эффективностью человече-
ского капитала и экономической системой.

Если в модели 1 сложить к уменьша-
емому социальную часть, то получим со-
циально-экономическую инфраструктуру, 
которую подробнее можно изучить на ри-
сунке 2.

Совместив показатели под номерами 
со второго по шестой и первый показатель, 
отражающий рыночную инфраструктуру ре-
гиона, то можно получить социально-эконо-
мическую систему, в которой осуществляет-
ся связь между входящих в нее частей. 

Рассмотрим формулу, по которой 
на микроуровне рассчитывается эффектив-
ность деятельности сотрудника органи-
зации, осуществляющей инновационную 
деятельность: 

max
00

→−= ∫∫∑ dQ
dQ
dsdQ
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QQ

 

 

Эi = 
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 × 

1
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0 (1 + кi
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, (2)

В данном случае ΔП – обозначает увели-
чение прибыли организации, которое про-
исходит за счет эффективной работы отдела 
маркетинга, указывается в рублях;

R – обозначает количество работников 
маркетингового отдела, чел.;

ki
зн – показатель, отображающий роль 

того либо иного i-го должностного лица 
отдела маркетинга в приросте прибыли 
ΔП организации;

Дi
0 – оклад сотрудников, при этом учи-

тывается инфляционная надбавка, отобра-
жается в рублях;

ki
в – коэффициент надбавки за выслугу 

лет i-го должностного лица.
Стоит отметить, что эффективность 

человеческого капитала и инновационная 
инфраструктура коррелируют между собой 
(рисунок 2), за счет чего образуется система 
социально-экономического характера. Все 
элементы, которые непосредственно вхо-
дят в указанную систему взаимодействуют 
между собой. 

Очень важно отыскать те элементы ин-
фраструктуры, которые бы положительно 
влияли на эффективность человеческого ка-
питала и другие взаимосвязанные процессы. 

Нужно проследить взаимодействие со-
временной инфраструктуры и человеческо-
го капитала. Можно с уверенностью сказать, 
что инжиниринг и реинжиниринг является 
действенным процессом эффективного при-
менения кадровой инфраструктуры [14]. 
На рисунке 3 указаны данные, которые под-
тверждают этот факт. 

Управление при помощи инжиниринга, 
а так же реинжиниринга – это процесс осу-
ществления эффективной деятельности со-
временной инфраструктуры, которая в свою 
очередь имеет высокий уровень конкуренто-
способности. Затем на мезоуровне формиру-
ется более сложная деятельность [15].

Перейдем к рассмотрению каждого 
уровня более подробно: 

Первый уровень, он является основным 
уровнем, он имеет место быть, когда проис-
ходит непосредственный рост человеческо-
го капитала на так называемом мезоуровне;

На следующем, втором уровне при вы-
полнении инжиниринговых функций проис-
ходят некоторые изменения;

На третьем, заключительном уровне 
при осуществлении реинжиниринговых 
функций происходит рост человеческо-
го капитала.
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Рис. 2. Влияние человеческого капитала на инновационную инфраструктуру на мезоуровне

Рис. 3. Влияние человеческого капитала на формирование инновационной инфраструктуры  
с учетом инжиниринга и реинжиниринга на мезоуровне
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Отметим, что нашим современным госу-
дарством возможности в экономической об-
ласти применяются, к сожалению, не в полном 

объеме и не на должном уровне. Необходимо 
сделать акцент для более активного использо-
вания современной политики в нашей стране.
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В условиях цифровой экономики лидерами на рынках становятся компании, которые способны 
быстро изменять бизнес-модели. Чтобы выжить на рынке и оставаться конкурентоспособными, 
они должны определить пути оптимизации внутренних бизнес-процессов с целью снижения затрат 
и увеличения доходов. Условием обеспечения конкурентоспособности субъектов малого и среднего 
предпринимательства (МСП) является использование всего арсенала имеющихся у них средств, 
таких как современные технологии, инновации, качество товаров и услуг, эффективность менед-
жмента. Субъекты МСП благодаря цифровизации могут повысить свою конкурентоспособность, 
получить возможность быстрого принятия решений и обеспечить свою собственную идентичность 
по сравнению с другими участниками рынка, а также больше узнать о мерах поддержки. В работе 
рассмотрены перспективы развития МСП в условиях цифровой экономики. В результате исследо-
вания были проанализированы современные аспекты цифровой трансформации МСП и их влияние 
на конкурентоспособность, а также сделаны выводы о готовности российских малого и среднего 
бизнеса к цифровой трансформации.
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DIGITAL TRANSFORMATION OF BUSINESS  
BY SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES  
AS A GROWTH FACTOR COMPETITIVENESS
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In the digital economy, market leaders are companies that can quickly change their business models. 
To survive in the market and remain competitive, they must identify ways to optimize internal business 
processes in order to reduce costs and increase revenue. The condition for ensuring the competitiveness of 
small and medium-sized businesses (SMEs) is the use of the entire Arsenal of tools available to them, such 
as modern technologies, innovations, quality of goods and services, and management efficiency. Thanks to 
digitalization, SMEs can improve their competitiveness, be able to make quick decisions and secure their 
identity compared to other market participants, as well as learn more about support measures. The article 
discusses the prospects for the development of small and medium-sized businesses in the digital economy. 
As a result of the research, Modern aspects of the digital transformation of small and medium-sized busi-
nesses and their impact on competitiveness were analyzed, and conclusions were drawn about the readiness 
of Russian small and medium-sized businesses for digital transformation.
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Введение
В условиях цифровой экономики лиде-

рами на рынках становятся компании, ко-
торые способны быстро изменять бизнес-
модели. Цифровые технологии развиваются 
с невероятной скоростью, они во многом 
меняют суть бизнес-процессов, способству-
ют нахождению источников повышения эф-
фективности производства и возможности 
снижения себестоимости продукции. 

По мере развития цифровых технологий 
компании во всех отраслях сталкиваются 
с жесткой конкуренцией. Чтобы выжить 
на рынке и оставаться конкурентоспособ-
ными, они должны определить пути оп-
тимизации внутренних бизнес-процессов 
с целью снижения затрат и увеличения до-
ходов. Это подразумевает, что компаниям 
регулярно нужно будет пересматривать соб-
ственные стратегии и системы управления. 
Основным фактором успеха становится ско-
рость перемен – выигрывает тот, кто меня-
ется быстрее. Состояние глобальной цифро-
визации подробно рассмотрено в исследова-
ниях Артура Литтла [13], при этом основной 
вывод заключается в том, что большинство 
отраслей уже затронуто цифровой транс-
формацией или находятся в ожидании ее 
скорейшего воздействия, но при этом боль-
шинство компаний или не знает, или игно-
рирует потенциальные угрозы от цифрового 
воздействия на свой бизнес.

Актуальной проблемой остается повы-
шение уровня конкурентоспособности пред-
приятий любой формы собственности, в том 
числе малого и среднего бизнеса, а также 
оптимизация их функционирования в усло-
виях жесточайшей конкуренции. Условием 
обеспечения конкурентоспособности субъ-
ектов малого и среднего предприниматель-
ства (МСП) является использование всего 
арсенала имеющихся у них средств, таких 
как современные технологии, инновации, 
качество товаров и услуг, эффективность 
менеджмента. 

В рамках существующей системы управ-
ления предприятием в целях повышения 
конкурентоспособности должны осущест-
вляться следующие мероприятия [2]:

- анализ положения предприятия на рын-
ке сбыта продукции (услуг);

- изучение новых разработок в профиль-
ной сфере деятельности;

- систематический мониторинг кон-
курентоспособности как продукции или 

услуг собственного предприятия, так 
и конкурентов;

- формирование перспективных на-
правлений инновационной политики 
предприятия. 

Таким образом, цифровая трансфор-
мация предполагает преобразование су-
ществующих компаний в так называемые 
«цифровые предприятия», которые должны 
функционировать на новых деловых, эко-
номических и управленческих принципах, 
которые цифровые технологии сами по себе 
реализовать не могут. Цифровая трансфор-
мация предполагает фундаментальное пере-
осмысление того, как работает организация 
и как она взаимодействует с окружающей 
средой, и все аспекты деятельности компа-
нии, включая стратегию, операционную де-
ятельность и технологии [8]:

а) стратегия цифрового предприятия 
фокусируется на определении лучшего кли-
ентского опыта, на управлении уникальной 
бизнес-моделью и экосистемой, а также 
на управлении изменениями;

б) операционная деятельность предус-
матривает непрерывное совершенствова-
ние, интеграцию физических и цифровых 
сущностей и создание культуры, которая 
поощряет интеративные инновации;

в) технологии предполагают гибкость 
в использовании полного современного тех-
нологического потенциала, включая анали-
тику, когнитивность, мобильность и пр.

Субъекты МСП благодаря цифровиза-
ции могут повысить свою конкурентоспо-
собность, получить возможность быстро-
го принятия решений и обеспечить свою 
собственную идентичность по сравнению 
с другими участниками рынка, а также боль-
ше узнать о мерах поддержки.

Целью исследования является развитие 
теоретических положений цифровой транс-
формации субъектов МСП как важнейшего 
условия поддержания конкурентоспособ-
ности предприятия в условиях цифро-
вой экономики.

Методы и материалы исследования
В качестве объекта исследования выбран 

процесс цифровой трансформации бизнеса 
субъектами МСП.

Методологическая база исследования 
представлена в виде обзора трудов россий-
ских и зарубежных исследователей и экс-
пертов в области цифровой экономики. Для 
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анализа использовались данные Федераль-
ной службы статистики РФ, рейтинговых 
и аналитических агентств, министерства 
экономического развития за 2016-2019 гг. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Перед тем как перейти к рассмотрению 
возможностей цифровой трансформации 
бизнеса субъектами МСП необходимо опре-
делиться с содержанием самого понятия 
«цифровая трансформация».

По мнению многих экспертов и исследо-
вателей, цифровую трансформацию нельзя 
рассматривать как просто автоматизацию 
процессов. Она, в первую очередь, под-
разумевает изменение стратегии развития 
бизнеса, корпоративной культуры, системы 
продаж, управления командой и процесса-
ми, а также еще более радикальные изме-
нения, когда создаются абсолютно новые 
продукты и технологии. Под готовностью 
к изменениям понимают: открытость к ин-
новациям, постоянный профессиональный 
рост, приверженность изменениям.

С другой стороны, цифровая трансфор-
мация – это процесс интеграции цифровых 
технологий во все аспекты бизнес-деятель-
ности, требующий внесения коренных из-
менений в технологии, культуру, операции 
и принципы создания новых продуктов 
и услуг. Также цифровую трансформацию 
можно рассматривать как третью стадию 
охвата цифровых технологий: от цифровой 
компетенции до использования цифровых 
технологий. 

В настоящее время цифровые техно-
логии следует рассматривать как неотъ-
емлемую часть инфраструктуры бизнеса, 
которые применяются для решения всего 
комплекса задач управления предприятием. 
Ниже приводятся возможности решения не-
которые из этих задач посредством цифро-
вой трансформации.

1. Цифровизация процесса планиро-
вания производственной деятельности. 
Цифровые технологии обеспечивают под-
держку решения задач составления про-
изводственных планов различного уровня 
и проверки возможности исполнения про-
изводственных планов при имеющихся 
производственных мощностях, трудовых 
и иных видов ресурсов, что позволяет су-
щественно повысить обоснованность при-
нимаемых планов.

2. Цифровизация процесса управления 
финансами. Цифровые технологии обеспе-
чивают поддержку решения задач составле-
ния и контроля исполнения системы бюдже-
тов предприятия и составления прогнозов 
движения денежных средств, позволяющих 
вовремя предвидеть сроки возможного на-
ступления разрывов ликвидности.

3. Цифровизация управления персона-
лом. Современные технологии цифровой 
экономики поддерживают не только основ-
ные функции кадрового учета, но и позволя-
ют планировать повышение квалификации 
и карьерный рост персонала, эффективно 
отслеживать условия применения различ-
ных форм мотивации.

4. Цифровизация процесса управления 
затратами. Цифровые технологии позво-
ляют более эффективно управлять затра-
тами предприятия за счет максимальной 
детализации учета всех затрат компании 
и существенного повышения оперативно-
сти калькуляции себестоимости готовой 
продукции и услуг. Это, в свою очередь, 
создает условия для совершенствования 
системы норм и нормативов, оптимизации 
системы цен и ассортиментной полити-
ки предприятия.

5. Цифровизация процесса управления 
продажами и клиентами. В 2019 году ис-
следование State of Digital Transformation 
компании Altimeter показало, что на пред-
приятия всё больше проникает цифровая 
трансформация, которая меняет характер 
работы предприятий, способствует конку-
ренции, а также помогает фирмам приспоса-
бливаться к развивающейся цифровизации 
[16]. 51% компаний, исследуемых Altimeter, 
главной движущей силой цифровой транс-
формации видят не инновационную модель 
ведения бизнеса, а изучение возможности 
роста на новых рынках, 54% компаний со-
средотачивают своё внимание на совершен-
ствовании клиентского сервиса. 

На сегодняшний день в приоритете на-
ходится информационная безопасность, ра-
бота с Big Data, рынок интернет вещей, хотя 
совсем недавно в фокусе инвестиционных 
вложений находились облачные сервисы 
и повышение уровня мобильности [19].

О своей готовности внедрения цифровых 
технологий в работу заявили 65% компаний 
малого и среднего предпринимательства, 
при этом каждый респондент преследовал 
собственные цели (рис. 1) [4].
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Рис. 1. Преследуемые цели МСП при внедрении цифровой трансформации  
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Рис. 2. Распределение малых и средних предприятий,  
использующих цифровые технологии, % [9]

В настоящее время субъекты МСП мо-
гут оказывать свои услуги быстро и эффек-
тивно, наравне с большими корпорациями, 
так как благодаря внедрению цифровых 
технологий эти шансы уравнялись. Так, на-
пример, облачные технологии создают для 
МСП возможность увеличить коммерче-
ские процессы, путем снижения издержек 
на инфраструктуру [11]. Более того, влия-
ние цифровой трансформации больше всего 
проявляются на уровне МСП, в связи с тем, 
что данный вид бизнеса трансформируется 
оперативнее, чем крупные корпорации [5]. 
Субъектам малого и среднего предпринима-
тельства намного проще внедрять иннова-
ционные процессы, которые способствуют 
МСП выделиться из ряда подобных, а также 
дают возможность поиска дешевых средств 
привлечения клиентов и предлагают воз-
можность популяризации своих услуг [7]. 
При этом важно отметить, что открывающи-
еся возможности для МСП связаны с высо-

ким уровнем рисков и ростом неопределен-
ности при принятии решений [9]. 

Большая часть малых и средних пред-
приятий, используемых цифровые техно-
логии приходится на сферу услуг – 20,6% 
(рис. 2).

Развитие цифровых технологий создают 
дополнительные возможности для МСП. 
Можно выделить ключевые направления, 
где использование технологий поможет до-
стичь наибольшего эффекта (рис. 3)

Перспективы развития МСП в условиях 
цифровой экономики вызваны такими фак-
торами, как [5]:

1) деятельностью маркетплейсов, ко-
торые создают возможность для тесно-
го взаимодействия между продавцом 
и покупателем;

2) снижение трансакционных издержек 
при увеличении производительности труда;

3) увеличение ценности товара, в связи 
с их персонализацией;
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4) снижение жизненного цикла продук-
тов и инноваций. 

Даже элементарное использование воз-
можностей интернета дает компании опре-
деленные преимущества (особенно, если 
речь идет о субъектах МСП):

а) виртуальный офис (интернет-сайт) 
работает круглосуточно и, в отличие 
от персонала, сможет обслуживать всех по-
сетителей (в том числе тех, кто обращается 
в нерабочее время, не может прибыть лично 
или дозвониться);

б) возможность через интернет про-
информировать о своей деятельности 
и предложениях, привлечь дополнитель-
ных клиентов;

в) используя интернет как инструмент 
для исследований рынка и предпочтений 
потребителей вашей продукции, возможно 
оценить эффективность мер по привлече-
нию потребителей;

г) интернет дает массу возможностей 
для взаимодействия с партнерами, в частно-
сти, оперативный поиск поставщиков, аут-
сорсинговые фирмы, а также оценка уровня 
их работы, при этом партнерские отноше-
ния в сети гораздо шире, чем в традицион-
ном бизнесе;

д) организация привлечения и подбора 
кадров через интернет (размещение объяв-
лений о вакансиях, заполнение анкет и т.д.) 
существенно расширяет возможности ка-

дровой службы без увеличения численно-
сти персонала;

г) дополнительные возможности для 
увеличения продаж через сетевые торговые 
площадки и платформы.

Таким образом, необходимость цифро-
вой трансформации не вызывает сомнений, 
вопрос только в том, когда и как ее осуще-
ствить. Из опубликованных исследований 
по цифровой трансформации бизнеса инте-
рес представляют работы Питера Вайла 
и Стефани Ворнера [1], исследовате-
лей МГИМО [3] и БГТУ им. В.Г. Шухова [4].

Субъекты МСП могут встраиваться 
в цифровую экономику, используя один 
из трех видов трансформации:

а) создаются новые стартапы, имеющие 
особую бизнес-модель и прекрасные цифро-
вые возможности, которые выходят на суще-
ствующий рынок и делают новое привлека-
тельное ценностное предложение;

б) компании, уже работающие на рынке, 
внедряют новую бизнес-модель, более при-
влекательную для клиентов;

в) компании, успешные в одной отрасли 
(или сфере деятельности), используют циф-
ровую тактику для выхода в другую.

Чтобы обеспечить цифровое преобразо-
вание, организации требуется четкая стра-
тегия, которая соединяет разрывы между 
различными объектами, включая людей, от-
делы, информацию, процессы и технологии. 

 

Оптимизация регулирования 
малого и среднего бизнеса

Упрощение 
административных процедур 
для запуска нового бизнеса 

и минимизации рисков

Рис. 3. Ключевые направления цифровой трансформации МСП [18]
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Цифровая трансформация бизнес-про-
цессов предполагает наличие следующих 
элементов [15]:

1. Реализация. Чтобы обеспечить успеш-
ную стратегию, организации должны иметь 
четкое представление о том, как все про-
исходит/изменяется в их областях бизнеса. 
Необходимо изучить конкурентов, а также 
провести анализ рынка. 

2. Результат. Итогом этого этапа будет 
решение о том, нужно ли переходить на циф-
ровое преобразование или нет с необходи-
мой подтверждающей документацией. 

3. Анализ. Необходимо провести углу-
бленный анализ того, что организации могут 
лучше выполнять с текущими бизнес-про-
цессами. 

4. Признание. В процессе цифровой 
трансформации организациям необходимо 
определить изменения, которые они могут 
внести в процессы/бизнес, чтобы сделать 
его лучше. Для этого необходимо выполнить 
ряд действий, таких как [14]: 

а) изучение существующих бизнес-про-
цессов (определить, как исключить бумаж-
ные входные и исходные данные, обновле-
ния статуса, напоминания); 

б) вовлечение ключевых заинтере-
сованных сторон (клиенты, партнеры, 
сотрудники); 

в) изучить инновационные технологии 
(изучить последние технологические инно-
вации и их использование и как они могут 
помочь в бизнесе); 

г) определить технологии, технические 
продукты, которые можно использовать 
в бизнесе. 

д) пересмотреть и совершенствовать 
продукт, сервисные предложения, если тре-
буется, даже бизнес-модель. 

5. Расстановка приоритетов. Органи-
зациям необходимо переосмыслить выяв-
ленные изменения, провести анализ затрат 
и выгод, оценить возможности, ресурсы, 
бюджеты и т. д., а затем на основе этого они 
должны расставить приоритеты. 

6. Внедрение. Этот этап относится к ре-
ализации изменений. Он включает в себя 
получение необходимых бюджетов, опреде-
ление групп, ответственных за внедрение, 
перепроектирование процессов с выявлен-
ными изменениями и выполнение техниче-
ской реализации с использованием иденти-
фицированных технологий и технических 
продуктов. 

7. Развертывание. Последний шаг 
в структуре заключается в том, чтобы 
сделать новую систему доступной для ис-
пользования. Это также включает разра-
ботку четкого плана развертывания с четко 
определенными ролями, обязанностями 
и сроками. 

Питер Вайл и Стефани Ворнер предло-
жили методику создания цифровой бизнес-
модели для создания компании следующего 
поколения [1]. По мнению разработчиков, 
цифровизация подталкивает компании к из-
менению бизнес-моделей в двух плоскостях:

1) они движутся от контролируемых це-
почек добавленной стоимости к более слож-
ным сетевым системам;

2) они движутся от невысокой осведом-
ленности о потребностях на различных эта-
пах жизни клиентов к улучшенному, более 
глубокому пониманию их запросов, что ве-
дет к лучшему контакту с потребителями.

Основным критерием для оценки готов-
ности к цифровой трансформации являет-
ся индекс International Digital Economy and 
Society Index (I-DESI) [16]. На сегодняшний 
день ситуация в сфере готовности МСП 
не самая лучшая. Многие показатели не со-
ответствуют мировым трендам. Так только 
33% традиционных компаний пользуются 
сервисами и 63% высокотехнологичных, 
а облачными сервисами пользуются 25% 
и 66% соответственно. К тому же важно об-
ратить внимание на то, что менее 50% ком-
паний имеют собственные страницы в со-
циальных сетях. Не лучше ситуация обсто-
ит и в электронном документообороте, где 
лишь 64 % используются компаниями [6]. 

Основными приоритетами технологиче-
ских инвестиций в 2019 выступают облач-
ные вычисления и мобильность, кибербезо-
пасность, Big Data, искусственный интел-
лект, социальные сети. Большое внимание 
также уделяется развитию блокчейнов, 5G 
и носимым устройствам [6].

Для цифровой трансформации необхо-
димо четкое определение целей. Напри-
мер, если основной целью является при-
влечение клиентов, то необходимо особое 
внимание уделять разработке и внедрению 
удобного пользовательского приложения. 
Если компания преследует цель оптимиза-
ции сети партнёров и поставщиков, то не-
обходимо вкладывать средства в аналити-
ку и построение правильных логических 
цепочек [10].
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Ключевым моментом цифровой транс-
формации для МСП являются данные. Не-
обходимо пользоваться любой возможно-
стью для сбора информации. Например, 
если МСП специализируется на гостинич-
ном бизнесе, то установив гостевой Wi-Fi, 
компания будет обладать сведениями о том, 
сколько времени посетители проводят в го-
стинице, какие запросы оставляют в бра-
узере и прочее, что можно будет исполь-
зовать в процессе улучшения клиентского 
сервиса [12]. 

Цифровая трансформация выступает 
в качестве драйвера развития предприятий 
и побуждает их к изменениям. Для того 
чтобы определить направления трансфор-

мации необходимо осознавать реальный 
уровень технико-технологической готов-
ности и быть настроенным на изменение 
бизнес-процессов.

В мировой практике, при оценке циф-
рового потенциала используют два главных 
критерия, а именно [6,16]:

1) наличие цифровых драйверов;
2) производственно-экономический по-

тенциал.
К каждому из данных критериев можно 

отнести разные показатели (рис. 4). 
В совокупности два вышеназванных 

критерия позволяют создать матрицу оцен-
ки готовности к цифровой трансформации 
(рис. 5). 

 

Наличие 
цифровых драйверов

Рис. 4. Критерии оценки цифрового потенциала

 

Низкий уровень 
экономического 

потенциала

Рис. 5. Матрица оценки готовности к цифровой трансформации
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Важным показателем в переходе к циф-
ровой трансформации является развитие че-
ловеческого капитала. На сегодняшний день 
уровень компетенции цифровыми навыками 
можно оценить на уровне ниже среднего. 
Для того, чтобы повысить навыки владения 
цифровыми технологиями необходимо за-
ниматься обучением персонала, а на данный 
момент этому уделяется сравнительно низкое 
внимание [10]. Для МСП, рассматриваемого 
в рамках цифровой экономики, определяю-
щими в этом списке будут являться высоко-
квалифицированные сотрудники, а также 
доступ к своевременной информации, что 
подразумевает наличие цифровых платформ, 
необходимых для ведения бизнеса или разви-
тия цифрового направления бизнеса.

Выводы
1. Цифровую трансформацию можно 

определить, как стратегическую транс-
формацию бизнеса, когда предпочтения 
и поведение клиентов определяют решения 
в области корпоративных технологий. Это 
сквозное преобразование в масштабах все-
го предприятия, которое влияет на все ча-
сти организации.

2. Цифровая трансформация включает 
в себя оптимизацию и автоматизацию про-
цессов с использованием цифровых техно-
логий. Данные о бизнес-операциях оцифро-
вываются, и, как только они оцифрованы, 
алгоритмы, а не люди, могут начать прини-
мать решения. 

3. Субъекты МСП еще не в полной мере 
готовы к цифровой трансформации бизнеса, 
поэтому правительство и банки должны по-
пуляризировать эту тему.

4. Устойчивый рост организации возмо-
жен только благодаря инвестициям во все 
цифровые технологии. Субъекты МСП, 
на сегодняшний день, для обеспечения 
конкурентоспособности и будущей циф-
ровизации собственной деятельности, ре-
шают стратегическую задачу, состоящую 
из трех основных позиций [11]:

- налаживание тесных отношений с по-
ставщиками и заказчикам;

- стабильный рост собственной операци-
онной системы;

- повышение уровня конкурентоспособ-
ности продукции.

5. Для ускорения и успеха цифровой 
трансформации можно выделить ряд реко-
мендаций:

а) необходимо вести внутренний аудит 
состояния цифровых технологий;

б) важно изучать цифрового клиента 
и использовать появляющиеся возможности;

в) особое внимание следует обратить 
на уровень подготовки сотрудников, зани-
маться переподготовкой кадров;

г) необходимо согласовывать инвести-
ции в цифровые технологии с целями соб-
ственной компании.

6. При исследовании возможностей 
цифровой трансформации субъектов МСП, 
несмотря на перспективы использования 
информационных технологий следует от-
метить негативные факторы, которые могут 
замедлить рост внедряемых технологий. На-
пример, экономический национализм, кото-
рый усиливает внутренний контроль за раз-
витием экономики, рынков, капитала, а так-
же предполагает введение тарифов и других 
ограничений. Данное явление может при-
вести к замедлению уровня цифровизации, 
так как МСП понесут большие затраты [7]. 
Необходимо принимать во внимание некото-
рые ограничения субъектов МСП, которые 
вызваны сложностями привлечения финан-
совых ресурсов, масштабностью производ-
ства, а также низким профессиональным 
уровнем руководства, в сравнении с круп-
ными производствами. 

Исходя из вышерассмотренного, можно 
сказать, что на сегодняшний день предста-
вители МСП имеют все необходимые воз-
можности и предпосылки для повышения 
своей конкурентоспособности путем вне-
дрения передовых информационных тех-
нологий в процессы своей деятельности. 
Благодаря данному внедрению бизнес-про-
цессы становятся более простыми, гибкими, 
а компании всегда готовы к прямому контак-
ту с клиентами. 
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К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ ПОНЯТИЯ  
«МОТИВАЦИЯ ТРУДА ПЕРСОНАЛА» 

Ключевые слова: мотивация, мотивация труда персонала, мотив, стимул, материальная моти-
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Настоящая статья посвящена актуальной научно-практической проблематике, непосредственно 
связанной с раскрытием сущности и природы понятия «мотивация персонала». Автор уделяет по-
вышенное внимание концептуально-теоретическим аспектам мотивации, а также различным де-
финициям данного понятия, содержащимся в литературе научного характера. Детальное изучение 
существенного числа работ (диссертаций и авторефератов диссертаций, монографий, публикаций 
в научных СМИ, статей в сборниках научных и научно-практических конференций различного 
уровня и т.п.) отечественных авторов наглядно показало, что в течение последних полутора десятка 
лет объектом исследования, прежде всего, явились следующие вопросы и аспекты концептуаль-
но-теоретического плана: сущность и специфика мотивации; мотивация как фактор управления; 
виды мотивации; методы мотивации; мотивация и стимулирование; организационная культура 
и мотивация (их взаимосвязь и взаимозависимость); оценка мотивации и роль мотивации в оценке 
качества предприятия; влияние мотивации на эффективность качества предприятия (организации, 
компании и т.п.); эффективность мотивации труда персонала, и ее оценка; опыт мотивации и его 
использование; мотивация труда персонала за рубежом и ее специфика и др. В статье выделяют-
ся ключевые – существующие на данный момент – научные подходы к трактовке столь сложной 
и многогранной социально-экономической категории, какой является мотивация. Речь идет о си-
стемном, факторном и функциональном подходах. В свою очередь, автор предлагает использовать 
так называемый «аксиологический» подход, опирающийся на базовую категорию «ценность», при 
анализе основных составляющих понятия «мотивация труда персонала» и его сущности.
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Russian State University of Oil and Gas (NRU) named after I.M. Gubkin, Moscow;
Kazan state Institute of Culture, Kazan, е-mail: astupak@astupak.ru

TO THE QUESTION OF THE ESSENCE  
OF THE CONCEPT OF «STAFF MOTIVATION»

Keywords: motivation, personnel labor motivation, motive, incentive, material motivation, non-
material motivation, needs, interests, values, universal values, value orientations, value approach, 
axiological approach.

This article is devoted to topical scientific and practical issues directly related to the disclosure of 
the essence and nature of the concept of «staff motivation». The author pays increased attention to the 
conceptual and theoretical aspects of motivation, as well as to various definitions of this concept con-
tained in the scientific literature. A detailed study of a significant number of works (dissertations and 
abstracts of dissertations, monographs, publications in scientific media, articles in collections of scientific 
and scientific-practical conferences at various levels, etc.) by domestic authors has clearly shown that 
over the past fifteen years, the object of research, first of all, the following questions and aspects of the 
conceptual-theoretical plan appeared: the essence and specificity of motivation; motivation as a manage-
ment factor; types of motivation; methods of motivation; motivation and stimulation; organizational 
culture and motivation (their relationship and interdependence); assessment of motivation and the role 
of motivation in assessing the quality of an enterprise; the impact of motivation on the efficiency of the 
quality of the enterprise (organization, company, etc.); the effectiveness of staff motivation and its as-
sessment; experience of motivation and its use; motivation of personnel work abroad and its specificity, 
etc. The article highlights the key – existing at the moment – scientific approaches to the interpretation 
of such a complex and multifaceted socio-economic category, which is motivation. We are talking about 
systemic, factorial and functional approaches. In turn, the author proposes to use the so-called «axiologi-
cal» approach, based on the basic category «value», when analyzing the main components of the concept 
of «staff labor motivation» and its essence.
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Давно уже приобрел аксиоматичность 
тезис, согласно которому устойчивая 
и успешная деятельность любой компании 
(организации, предприятия и т.п.), ее про-
цветание, а также перспективы дальней-
шего развития, непосредственно зависят 
от сплоченной, четко отлаженной, высоко-
качественной и эффективной работы ее пер-
сонала. В то же время, совершенно очевид-
но, что высококачественная и эффективная 
работа персонала компании не может быть 
достигнута без надлежащей мотивации 
ее сотрудников.

В связи с изложенным ранее, становит-
ся вполне понятно, почему широкий спектр 
концептуально-теоретических вопросов 
и аспектов, связанных с проблематикой мо-
тивации труда персонала, вот уже многие 
годы находится в фокусе внимания предста-
вителей научного и экспертного сообщества. 

Следует особо отметить, что мотивация 
представляет собой сложную и многогран-
ную социально-экономическую категорию. 
Исходя из этого важнейшего исходного по-
сыла, нужно однозначно признать, что раз-
витие и внедрение эффективных механизмов 
мотивации должны базироваться на солид-
ной теоретической базе. Однако на данный 
момент отсутствует единая методологиче-
ская и терминологическая база по вопросам 
мотивации персонала; существуют разноо-
бразные школы, в рамках которых обсуж-
даются различные теории, высказываются 
иногда прямо противоположные точки зре-
ния [23, с. 86].

В ходе проведения соответствующих 
исследований, посвященных проблемати-
ке мотивации, их авторами использовались 
главным образом такие научные подходы, 
как: системный подход; факторный подход; 
функциональный подход и др.

Относительно столь серьезного теорети-
ческого аспекта, каким является трактовка 
сущности и установления природы мотива-
ции труда персонала, надо особо подчер-
кнуть, что сейчас в литературе научного пла-
на существует множество точек зрения 
на данную проблему. Это важное обстоятель-
ство обусловлено полиаспектностью и меж-
дисциплинарным характером рассматривае-
мой категории, а также спецификой отноше-
ний, которые ею охватываются. Следует со-
гласиться со справедливостью важного тези-
са А.Ю. Звездилина о том, что мотивацию 
нельзя рассматривать элементарно в качестве 
совокупности каких-либо побуждающих сил, 

факторов, определенное состояние работни-
ка, поскольку это – процесс формирования 
мотивационной структуры личности под воз-
действием комплекса мотивообразующих 
факторов, побуждающих субъекта к целена-
правленному поведению и получению опре-
деленного результата [9, с. 9].

Сравнительный анализ определений мо-
тивации, содержащихся в указанных выше 
исследованиях, позволил вычленить ряд 
ключевых концептов, дающих реальную 
возможность для отнесения соответству-
ющих дефиниций к той или иной группе 
определений, объединенных общностью ос-
нования, на котором базируется конкретное 
определение. 

Речь идет о следующих концептах-осно-
ваниях: 

▪ «побуждение» («побудительные силы» 
и т.п.) [2, с. 560; 8, с. 10; 9, с. 9; 16, с. 9; 19, с. 180; 
23, с. 87; 30, с. 74; 32, с. 12; 36, с. 7; 39, с. 190; 
40, с. 510; 41, с. 72; 43, с. 245];

▪ «категория» [23, с. 86]; 
▪ «состояние индивида» («внутреннее 

состояние человека») [20, с. 235];
▪ «самосознание человека (работника)» 

[4, с. 138];
▪«удовлетворение» («процесс удовлетво-

рения потребностей и ожиданий») [43, с. 100; 
31, с, 12]; 

▪ «выбор» (того или иного типа трудового 
поведения, способа участия человека в про-
изводственной деятельности, того или иного 
типа поведения и т.п.) [5, с. 22; 28, с. 31; 
13, с. 452]; 

▪ «технология» (социо-экономическая 
и т.п.) [17, с. 15];

▪ «воздействие» («долговременное воз-
действие на работника», «воздействие на по-
ведение человека») [45, с. 74; 3, с. 130]. 

На наш взгляд, концепт-основание – 
«воздействие» («долговременное воздей-
ствие на работника», «воздействие на по-
ведение человека»), означающий внешний 
контекст, более подходит для формулиро-
вания понятия «стимулирование», чем для 
дефиниции мотивации.

Нужно заметить, что в качестве домини-
рующего (в количественном отношении) 
в рассматриваемых определениях выступает 
концепт «побуждение» («побудительные 
силы» и т.п.), который встречается в работах 
таких авторов, как: Ковтун С.Н., Лукаше-
вич В.В., Н.Н. Симоненко Н.Н., Симонен-
ко В.Н., Турдыбеков С.К. и др. Как правило, 
названные авторы увязывают «побуждение» 
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человека (работника, сотрудника) с дости-
жением им личных целей и целей организа-
ции (предприятия, компании). 

Так, С.Н. Ковтун, считая мотивацию 
процессом побуждения человека к деятель-
ности во имя достижения определенных 
собственных целей, уточняет, что «мотива-
ция работников означает также умение до-
биваться понимания, восприятия и освоения 
ими целей организации. В этом случае не-
обходимые для организации действия ра-
ботников будут высокомотивированными, 
а результаты труда – высокими» [16, с. 9].

В.В. Лукашевич трактует мотивацию 
в качестве побуждения «человека к дей-
ствию для достижения его личных целей 
и целей организации» [19, с. 180].

По мнению Н.Н. Симоненко и В.Н. Си-
моненко, мотивация представляет собой 
«побуждение работников к целенаправлен-
ным действиям, это сложный процесс фор-
мирования внутренних побудительных сил 
человека для достижения личных и коллек-
тивных целей» [29, с. 74].

С.К. Турдыбеков убежден в том, что 
трудовую мотивацию целесообразно рас-
сматривать в качестве сложного процесса 
«формирования у индивида внутренних 
побудительных сил к работе под действи-
ем внешних стимулов и индивидуальных 
особенностей сознания работника (курсив 
мой – А.С.)» [36, с. 7].

С точки зрения А.И. Турчинова, мотива-
ция представляет собой «процесс побужде-
ния человека при помощи внешних и внутри 
личностных факторов к определенной дея-
тельности, направленной на достижение ин-
дивидуальных и общих целей» [39, с. 190].

А.В. Шабаев убежден в том, что «…моти-
вация персонала – это побуждение работни-
ков к активной деятельности по обеспе-
чению требуемого качества продукции» 
[42, с. 245]. 

По мнению В.Н. Федосеева, мотива-
ция есть не что иное, как «совокупность 
внутренних и внешних движущих сил (мо-
тивов), побуждающих человека к деятель-
ности для достижения поставленных дей-
ствий» [41, с. 372].

Довольно близкое по смыслу опреде-
ление понятия «мотивация» формулируют 
Р.Д. Усаров и Е.В. Храпова, рассматривая 
ее в качестве совокупности «внутренних 
и внешних движущих сил, которые побуж-
дают человека к деятельности, определяют 
ее формы, поведение, предоставляют ей на-

правленность, ориентированную на дости-
жение личных целей и целей деятельности 
организации» [40, с. 510].

В.И. Герчиков рассматривает мотивацию 
в качестве базового компонента «самосозна-
ния работника, определяющий его отноше-
ние и поведение в труде, его реакции на кон-
кретные условия работы» [4, с. 138].

Важно отметить оригинальную научную 
позицию Г.В. Колпастиковой, согласно кото-
рой мотивация труда персонала представля-
ет собой важнейшую социо-экономическую 
технологию. Она уточняет при этом, что 
в научной литературе мотивация «традици-
онно рассматривается как идеология руко-
водства в плане удовлетворения потребно-
стей сотрудников в самореализации, а также 
как комплекс соответствующих инструмен-
тов в руках руководителя» [17, с. 15].

Следует признать справедливость те-
зиса И.А. Мелиховой, согласно которому, 
каждый автор дает определение мотивации, 
исходя из своей точки зрения. Говоря иными 
словами, в каждой приведенной ранее дефи-
ниции понятия «мотивация» в той или иной 
степени содержится элемент субъективизма. 
В то же время, все определения рассматри-
ваемого понятия, так или иначе, сходны в од-
ном: под мотивацией понимаются активные 
движущие силы, определяющие поведение 
людей. С одной стороны, побуждение, ко-
торое навязывается извне, а с другой, – вну-
треннее побуждение, то есть самопобужде-
ние [20, с. 234–235].

Характеризуя соотношение научных 
подходов, использованных авторами в сво-
их работах, посвященных проблематике 
мотивации и сопряженных с ней вопросов 
и аспектов, нужно отметить, что среди пер-
вых доминирует (в количественном плане) 
так называемый «системный подход». Рос-
сийские исследователи анализируют – с по-
зиций системного подхода – такие важные 
вопросы и аспекты в области системы мо-
тивации и стимулирования персонала, как: 
формирование системы мотивации и сти-
мулирования; формирование системы тру-
довой мотивации; национальные аспекты 
формирования мотивационной системы; 
совершенствование системы мотивации; 
совершенствование системы управления 
и мотивации; управление системой моти-
вации; теория поколений как методологи-
ческая основа формирования системы мо-
тивации; содержание управления системой 
трудовой мотивации; методика анализа 
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и оценки эффективности системы мотива-
ции; личностно-ориентированный и функ-
циональный аспекты системы мотивации; 
построение системы мотивации; использо-
вание сбалансированной системы показа-
телей в целях усиления мотивации; эффек-
тивность внедрения системы менеджмента 
качества на основе мотивации персонала; 
методические особенности моделирова-
ния системы мотивации; развитие системы 
мотивации; мотивация и управление пер-
соналом как часть системы менеджмента 
качества; направления развития системы 
мотивации и стимулирования; составляю-
щие личностной подсистемы трудовой мо-
тивации и др.

В качестве базового концепта-основания 
при этом выступает ключевое понятие «си-
стема мотивации» в различных вариациях:

▪ «система мотивации персонала» [21; 
24, с. 91–94; 25, с. 169–172; 26; 37, с. 39–42; 
39, с. 508–510; 41; 46, с. 34–41, и др.];

▪ «система трудовой мотивации» [5; 
16, с. 181–185; 36, с. 220–22, и др.], 

▪ «мотивационная система» [44, с. 185–
193 и др.].

Что касается факторного подхода, 
то нужно заметить, что часть авторов, ко-
торая стоит на его позициях, в своих рабо-
тах рассматривают главным образом такие, 
на наш взгляд, весьма существенные кон-
цептуальные аспекты мотивации, как: 

▪ факторы мотивации персонала; 
▪ оплата труда как фактор мотивации 

[12, с. 221–223];
▪ комплексная мотивация персонала как 

фактор функционирования и развития пред-
приятия [35];

▪ мотивационные факторы трудовой де-
ятельности [33]; 

▪ механизм мотивации персонала как 
фактор конкурентоспособности предпри-
ятий [15] и др.

Функциональный подход нашел свое от-
ражение, в частности, в научных исследова-
ниях таких авторов, как: А.Ю. Звездилина, 
С.Н. Ковтун, Д.В. Коврякова, О.Б. Тихо-
новой, которые трактуют мотивацию в ка-
честве функции управления, делая акцент 
на функциональных аспектах мотивации 
[10, с. 105–108; 14; 16].

Еще одной специфической чертой, кото-
рая доминирует в существующих на данный 
момент дефинициях мотивации труда персо-
нала, является увязка мотива (побуждения) 
человека с его потребностями.

Так, например, И.А. Заярная счита-
ет, что «мотивация педагогического труда 
представляет собой совокупность стиму-
лов и вызываемых ими к действию мотивов 
определенной силы воздействия, которые 
посредством стимулирования и мотивиро-
вания побуждают преподавателей к эффек-
тивной образовательной деятельности, на-
правленной на удовлетворение субъектив-
ных потребностей» [8, с. 10].

С точки зрения Р.А. Долженко, трудо-
вая мотивация представляет собой «про-
цесс выбора человеком того или иного типа 
трудового поведения, обусловленного воз-
действием потребностей и связанных с их 
удовлетворением ожиданиями, приводяще-
го к ориентации на достижение определен-
ных целей» [5, с. 22].

В свою очередь, И.А. Мелихова опреде-
ляет мотивацию как внутреннее состояние 
«человека, вызванное внешним или внутрен-
ним воздействием, связанное с его потреб-
ностями, которое активизирует, стимулирует 
и направляет его действия к поставленной 
цели. Чем активнее будут действия человека, 
тем более высоки возможности удовлетво-
рения различных потребностей, потому что 
из-за нехватки чего-то у человека возникает 
состояние дискомфорта» [20, с. 235].

По мнению В.Р. Веснина, мотивацию 
труда персонала «(от французского Motif – 
побуждение) можно определить как побуж-
дение человека к трудовой деятельности, 
основанное на удовлетворении важных его 
потребностей, для достижения личных це-
лей или целей организации» [2, с. 560].

В связи с изложенным выше, представ-
ляется, что в качестве одной из серьезных 
причин, по которой до настоящего момента 
в научно-экспертной среде отсутствует кон-
солидированная и общепризнанная дефини-
ция понятия «мотивация труда персонала», 
выступает то обстоятельство, что, как пра-
вило, исследователи определяют мотивацию 
через понятие «потребности», тем самым 
находясь в плену одномерной модели фор-
мирования мотивации. 

Не умаляя первостепенное значение по-
требностей для человека, все же, с нашей 
точки зрения, не следует сбрасывать со сче-
тов еще два не менее важных субъективных 
фактора для мотивации труда, а именно: ин-
тересы и ценности. 

Следует выразить полную солидар-
ность с принципиальным и очень значимым 
тезисом Р.А. Долженко, согласно которому 
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существует тесная взаимосвязь между цен-
ностями личности и потребностями, лежа-
щими в основе мотивов поведения человека. 
И потребности, и ценности обуславливают 
направленность субъекта на достижение 
каких либо состояний. Несмотря на указан-
ную тесную взаимосвязь между потребно-
стями и ценностями, каждое из этих фун-
даментальных понятий имеет и принципи-
альные отличия. Если система человеческих 
потребностей характеризуется постоянным 
динамизмом – по мере удовлетворения од-
них потребностей становятся актуальны-
ми другие, – то система ценностей является 
достаточно стабильной. Потребности вос-
принимаются человеком как воплощение 
индивидуального желания, ценности – как 
объективно желаемое положение вещей 
с позиций социума. То есть, ценности вы-
полняют регулирующую функцию по отно-
шению к потребностям [5, с. 12-13].

Как мы видим, в данном случае исполь-
зован аксиологический (то есть, ценност-
ный) подход к анализу мотивации персона-
ла, что представляется весьма перспектив-
ным для дальнейших научных изысканий 
в рассматриваемой сфере.

С лексической точки зрения, термин «ак-
сиологический» является нечем иным, как 
производным от понятия «аксиология». По-
следняя, в свою очередь, представляет собой 
философское учение о ценностях в самом 
общем виде, которое изучает гносеологиче-
ские и эпистемологические аспекты ценно-
стей, их природу, эволюцию и т.п.

 Суть и преимущество аксиологическо-
го подхода – применительно к предмету на-
стоящей публикации – состоят в том, чтобы 
с его помощью предпринять попытку более 
глубоко разобраться в сущности такой слож-
ной и далеко неоднозначной социально-эко-
номической категории, какой является моти-
вация трудового персонала. На наш взгляд, 
применение данного подхода как базового 
методологического инструментария к рас-
крытию сущности мотивации, используя 
в качестве главного концепта понятие «цен-
ности», вполне может дать реальную воз-
можность уйти от одномерной модели моти-
вации, базирующейся на ключевом концепте 
«потребности».

Представляется, что именно указан-
ные ранее сложность и неоднозначность 
социально-экономической категории «мо-
тивация» как раз и детерминируют вос-
требованность и актуальность разработки 

концепции так называемой «трехмерной» 
модели механизма формирования (об-
разования) рассматриваемой категории, 
основными составляющими которой це-
лесообразно считать следующую триаду: 
потребности – интересы – ценности.

Следует сделать акцент на том факте, 
что часть авторов, специализирующихся 
на проблематике, непосредственно связан-
ной с мотивацией труда персонала, в той или 
иной степени уделяют внимание ценностно-
му аспекту данной тематике. Речь, прежде 
всего, идет о таких исследователях, как: 
Долженко Р.А., Заярная И.А., Ковряков Д.В., 
Митрофанова Е.А., Борисов И.А., Шарапо-
ва В.М., Шарапова Н.В. [5, с. 19; 8, с. 2, 15 – 16; 
14, с. 17; 21, с. 22 – 23; 1, с. 20 – 24] и др.

Так, например, Н.Н. Симоненко и В.Н., 
Симоненко утверждают, что «Поскольку 
ценности у людей различны, то и оценка 
вознаграждения у них значительно разли-
чается. Люди обладают побудительными 
силами, характеризующими их отноше-
ние к труду – внутренними мотивами. Это 
идеалы, потребности и интересы, желания 
и стремления, ценности и ценностные ори-
ентации» [29, с. 74].

В частности, Д.В. Шутылев восприни-
мает мотивацию управления персоналом 
в зарубежных компаниях и трудовой де-
ятельности в современных условиях как 
долговременное воздействие на работника 
в целях изменения структуры ценностных 
ориентаций и интересов, формирования мо-
тивационного ядра и тем самым развития 
трудового потенциала работников [46, с. 74, 
75, 81-83, 85, 96, 134-140].

В то же время, указанные ранее авторы 
в своих работах, обычно, рассматривают 
ценности персонала (личные, индивидуаль-
ные), а также ценности предприятия, ком-
пании и т.д. (корпоративные ценности). Как 
показывает контент-анализ, в исследовани-
ях и публикациях подобного рода практи-
чески нет даже упоминания общечеловече-
ских ценностей. 

Известно, что общечеловеческие ценно-
сти представляют собой феномен человече-
ской жизни, изучаемый интенсивно особен-
но в последние два столетия. Общечеловече-
ская ценность – это некоторое содержание, 
изучаемое в философии, политологии, пси-
хологии, культурологии. С точки зрения че-
ловека, действующего в мире и обществе, – 
это содержание, формируемое членом соци-
ума, при помощи которого он ориентируется 
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относительно успешности/неуспешности 
своей целенаправленной деятельности, со-
гласует правила достижения таких целей 
с ограничениями, существующими в кон-
кретном обществе [30, с. 76].

Необходимо учитывать то важное об-
стоятельство, что понятие «труд» относится 
к общечеловеческой ценности [30, с. 110]. 
В связи с этим, например, тезис о том, что 
«все люди разные и ценности разные», яв-
ляется корректным с научной точки зрения 
только в том смысле, если речь идет об ин-
дивидуальных (личных) ценностей. Однако 
в случае с общечеловеческими ценностями 
этот же тезис может иметь следующую фор-
мулировку: ««все люди разные, но общече-
ловеческие ценности их объединяют».

Принимая во внимание совокупность 
сказанного ранее, следует сформулировать 
собственное определение понятия «моти-
вация труда персонала», опираясь при этом 
на факторный и аксиологический подходы, 
а также на существующие дефиниции дру-
гих исследователей. Несомненно, автор пре-
красно понимает, что предлагаемое опре-
деление ни в коем случае не претендует 
на какую-либо исчерпанность, представляя 
собой еще один вариант трактовки такого 
сложного социально-экономического фено-
мена, каким является мотивация персонала.

Думается, что мотивация труда пер-
сонала – это социально-экономическая ка-
тегория, ключевыми составляющими кото-
рой являются объективные и субъективные 
факторы, побуждающие индивида к осоз-
нанному выбору вида трудовой деятельно-
сти, детерминированному его ментально-
ценностным потенциалом и максимально 
удовлетворяющим всю совокупность ви-
тальных потребностей человека, а также 
адекватно отвечающим интересам и ценно-
стям последнего.

В завершении настоящей публикации 
целесообразно сделать несколько выводов 
обобщающего характера. Как показывает 

анализ весьма значительного числа научных 
работ и публикаций российских авторов, по-
священных актуальной проблематике, со-
пряженной с мотивацией труда персонала, 
на настоящий момент существует множество 
определений этого понятия. С нашей точки 
зрения, такая ситуация обусловлена, прежде 
всего, реальной сложностью теоретического 
анализа многогранной и полиаспектной кате-
гории «мотивация», поэтому в данной сфере 
целесообразно применять междисциплинар-
ный подход: использовать научный инстру-
ментарий не только экономики, социологии, 
но и философии, психологии и т.п.

В своем большинстве рассмотренные 
определения понятия «мотивация персо-
нала» содержат в себе такие базовые кон-
цепты-основания, как: «побуждение», «по-
будительные силы». Кроме того, в таких 
дефинициях доминирует увязка мотивации 
с удовлетворением потребностей индивида, 
что, на наш взгляд, способствует закрепле-
нию устоявшегося клише, когда исследова-
тели определяют мотивацию через понятие 
«потребности», тем самым находясь в плену 
одномерной модели мотивации. 

Предлагается более широко исполь-
зовать аксиологический подход примени-
тельно к предмету настоящей публикации, 
безусловно, в разумном и творческом соче-
тании с другими, проверенными временем 
и практикой, подходами (например, с фак-
торным или системным).

На наш взгляд, применение аксиологи-
ческого подхода как базового методологиче-
ского инструментария к раскрытию сущно-
сти мотивации, используя в качестве главно-
го концепта-основания понятие «ценности», 
вполне может дать реальную возможность 
разработки Концепции так называемой 
«трехмерной» модели механизма формиро-
вания (образования) рассматриваемой кате-
гории, основными составляющими которой 
целесообразно считать следующую триаду: 
потребности – интересы – ценности.
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СОСТОЯНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
ЛЕСОСЫРЬЕВОЙ БАЗЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  
КАК ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ КЛАСТЕРА  
ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ОТХОДОВ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 

Ключевые слова: кластер, сырьевой потенциал, расчетная лесосека, отходы лесного комплекса, 
Красноярский край.

В статье представлены результаты исследования сырьевого потенциала для формирования 
кластера по переработке отходов лесного комплекса Красноярского края. Проведена оценка стати-
ческих показателей, представляющих собой количественную характеристику лесосырьевых ресур-
сов: общего и эксплуатационного запаса древесины, имеющейся на территории региона. Проведен 
анализ качественных характеристик лесосырьевой базы Красноярского края: возрастной и пород-
ной структуры древостоев, среднего прироста стволовой древесины. Проанализирован ликвидный 
запас и породная структура древостоев по макрорайонам и лесничествам региона. Проведен анализ 
использования лесного фонда Красноярского края, дана оценка уровню использования расчетной 
лесосеки по макрорайонам региона. Определено количество отходов лесозаготовок при всех ви-
дах рубок (в т.ч. отходов стволовой древесины и отходов кроны) по макрорайонам Красноярского 
края. Определены объемные показатели отходов лесопиления (в т.ч. кусковых отходов и опилок) 
по муниципальным образованиям региона. В процессе исследования состояния и использования 
лесосырьевой базы Красноярского края выявлены существенные запасы лесных ресурсов и вто-
ричного сырья. На основе этого сделан вывод о том, что на территории региона имеется сырьевой 
потенциал для формирования и устойчивого развития кластера по переработке отходов лесного 
комплекса Красноярского края.
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THE STATE AND USE OF THE FOREST RESOURCE BASE  
OF THE KRASNOYARSK TERRITORY AS A PREREQUISITE  
FOR FORMING A CLUSTER FOR THE PROCESSING OF FOREST WASTE

Keywords: cluster, raw material potential, allowable cut, forestry waste, Krasnoyarsk Territory.
The article presents the results of a study of the raw material potential for the formation of a cluster for 

processing waste from the forest complex of the Krasnoyarsk Territory. The assessment of static indicators, 
which is a quantitative characteristic of forest resources: the total and operational stock of wood, available 
in the region. The analysis of the qualitative characteristics of the forest resource base of the Krasnoyarsk 
Territory is carried out: the age and species structure of forest stands, the average growth of stem wood. 
The marketable stock and species structure of forest stands by macro-regions and forestries of the region 
have been analyzed. An analysis of the use of the forest fund of the Krasnoyarsk Territory is carried out, an 
assessment is made of the level of use of the allowable cut for the macro-regions of the region. The amount 
of logging waste for all types of felling (including stem wood waste and crown waste) was determined for 
the macro-regions of the Krasnoyarsk Territory. The volume indicators of sawmilling waste (including lump 
waste and sawdust) for the municipalities of the region have been determined. In the process of studying the 
state and use of the forest resource base of the Krasnoyarsk Territory, significant reserves of forest resources 
and secondary raw materials were revealed. Based on this, it was concluded that the region has a raw mate-
rial potential for the formation and sustainable development of a cluster for processing waste from the forest 
complex of the Krasnoyarsk Territory.

Введение
Красноярский край – один из наиболее 

«лесных» регионов Российской Федерации, 
на долю которого приходится 13,9% лесо-

покрытых площадей страны. Главными 
лесообразующими породами региона явля-
ются сосна (13305,5 тыс. га), лиственница 
(43676,4 тыс. га), кедр (9688,8 тыс. га), бе-
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реза (15470,8 тыс. га). Хвойные насаждения 
(79620,2 тыс. га) занимают 75,9% от покры-
тых лесной растительностью земель [1].

Обладая крупнейшими в России лесо-
сырьевыми ресурсами (13,8% общероссий-
ского запаса леса), вклад лесного комплекса 
в экономику Красноярского края по итогам 
2019 г. не превысил 3%, что существен-
но ниже оцениваемого потенциала. Среди 
причин сложившейся ситуации недостаточ-
ность мощностей по выпуску продукции 
глубокой переработки древесного сырья, 
имеющей высокую добавленную стоимость. 
Отсюда следует, что, для лесного комплекса 
края характерна проблема комплексного ис-
пользования мелкотоварной, низкосортной, 
лиственной древесины и древесных отхо-
дов. При этом усугубляет положение дел 
в лесном комплексе края недостаточный 
уровень материально-технического, науч-
ного и кадрового обеспечения [2].

Цель исследования
В последнее десятилетие региона-

ми страны активно реализуется кластерная 
политика, ориентированная на иннова-
ционное развитие отраслей и комплексов 
национальной экономики. По теории М. 
Портера, кластеры представляют собой 
географически сконцентрированные груп-
пы взаимосвязанных компаний, специали-
зированных поставщиков, поставщиков 
услуг, а также связанных с их деятельно-
стью организаций (университетов, агентств 
по стандартизации, страховых компаний, 
финансовых структур и т.д.) [3], для кото-
рых участие в кластере является средством 
повышения индивидуальной конкурен-
тоспособности. Считаем, что кластерный 
подход, как вектор инновационного раз-
вития, способен обеспечить устойчивый 
рост экономики Красноярского края путем 
формирования кластера по переработке от-
ходов лесного комплекса.

В официальном документе «Методи-
ческие рекомендации по реализации кла-
стерной политики в субъектах Российской 
Федерации» приведены конкурентные пре-
имущества для развития территориальных 
кластеров, из которых важным для промыш-
ленных кластеров является наличие сырья. 
В связи с этим реализация кластерной поли-
тики в Красноярском крае требует решения 
проблемы наличия сырьевого потенциала 
для формирования кластера по переработке 
отходов лесного комплекса.

Материал и методы исследования
Многие научные труды посвящены про-

блеме исследования сырьевого потенциала.
Трудно не согласиться с мнением уче-

ных – Ольшанского И.С., Петрова А.П., 
Бурдина Н.А. [4], которые считают, что сы-
рьевой потенциал характеризуется рядом 
статических и динамических показателей. 
Статические показатели определяют сы-
рьевой потенциал по состоянию на опре-
деленную дату, но в то время как лесные 
ресурсы являются воспроизводимыми, ха-
рактеристики такого потенциала постоянно 
меняются, это устанавливается динамиче-
скими показателями.

В статике лесосырьевой потенциал из-
меряют следующими показателями:

- общим запасом древесины (количе-
ство древесины, имеющейся на покрытой 
лесом площади);

- эксплуатационным запасом древесины 
(запас древесины в спелых и перестойных 
лесонасаждениях) [4].

В качественном отношении лесосырье-
вой потенциал определяет структуру за-
паса древесины по группам возраста и по-
родному составу. Возрастная структура ле-
сонасаждений формирует представление 
о динамике развития лесного фонда, о ре-
зервах роста эксплуатационного запаса. По-
родная структура запаса представляет собой 
важнейшую качественную характеристику 
лесосырьевых ресурсов, определяющую 
во многом развитие и размещение предпри-
ятий лесного комплекса. В целом, возраст-
ная и породная структуры лесонасаждений 
предопределяют экономический приоритет 
их освоения. При этом, оценивая лесосы-
рьевые ресурсы региона на длительную пер-
спективу, необходимо учитывать резервы их 
увеличения за счет прироста запасов.

Важным и необходимым этапом оценки 
запасов сырья выступает анализ использо-
вания лесного фонда территории. Наиболее 
распространенным показателем использова-
ния лесного фонда территории является по-
казатель – расчетная лесосека (ежегодно до-
пустимый объём изъятия древесины), опре-
деляющая собой норму лесопользования. 
Расчетная лесосека зависит от состояния 
лесов, их распределения по группам возрас-
та, продуктивности насаждений и принад-
лежности последних к группам лесов (за-
щитные, резервные и эксплуатационные). 
Оценка уровня использования расчетной 
лесосеки позволяет выявить возможные ре-
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зервы увеличения объемов лесозаготовок 
по критерию сырьевого потенциала.

В условиях ограниченности сырья до-
полнительным источником древесины для 
переработки в необходимую потребителям 
продукцию могут быть древесные отходы, 
поэтому в научной литературе их называ-
ют вторичными древесными ресурсами или 
вторичным сырьем [5]. В лесном комплексе 
процесс производства основной продукции 
лесозаготовок, лесопиления, деревообработ-
ки и рубок ухода связан с получением дре-
весных отходов, которые согласно ГОСТ 
Р 56070-2014 представляют собой остатки 
лесоматериалов и древесного сырья, не со-
ответствующие стандартам на продукцию 
по качеству и (или) имеющие длину и (или) 
ширину менее минимального стандартного.

В зависимости от производства, при 
котором образуются древесные отходы, 
различают отходы лесозаготовок и отхо-
ды деревообработки.

Отходы лесозаготовок – это древесные 
остатки, образующиеся при валке деревьев, 
очистке их от сучьев, раскряжевке хлыстов, 
разделке долготья и окорке сортиментов. 
К ним относятся вершины, сучья, ветви, от-
комлевки, немерные отрезки и обломки хлы-
стов, кора, хвоя, листья, опилки. По характе-
ру биомассы эти древесные остатки подраз-
деляют на отходы из элементов кроны (отхо-
ды кроны) и отходы из стволовой древесины 
(древесная масса отходов).

Отходы деревообработки – это древес-
ные остатки, образующиеся в деревообра-
батывающем производстве. К ним относят-
ся горбыли, рейки, срезки, короткомерные 
отрезки, стружка, опилки, щепа, древесная 
пыль и кора. Часть сырья безвозвратно те-
ряется на распыл и усушку.

В современной научной литературе 
количество отходов, образующихся при 
производстве конкретного вида продук-
ции из древесины, исчисляется обычно 
в процентах от объема древесного сырья 
и зависит от вида производимой продук-
ции и применяемой технологии. К приме-
ру, большинство исследований показывает, 
что древесная масса отходов лесозаготови-
тельного производства в среднем составляет 
20–25% от объема стволовой части заготав-
ливаемой древесины [6,7,8]. Однако количе-
ство отходов кроны определяется в среднем 
на 1 м3 вывозимой стволовой древесины 
и зависит от породы и бонитета лесонасаж-

дений [8]. В целом, количество отходов ле-
созаготовок прямо пропорционально зави-
сит от объемов лесозаготовительных работ. 

С целью расчета количества отходов 
лесозаготовок в процессе исследования ис-
пользовались средние значения диаметров 
и объемов стволов, приведенные в работе 
В.И. Дитриха, Андрияса А.А., Пережилина 
А.И., Корпачева П.П. [9], а также массы кро-
ны и плотности древесины для насаждений 
с разрядами высот 4,5, указанные в работе 
В.С. Васильева, Б.П. Житомирского, В.В. Кор-
зова и др. [8]. 

По итогам 2019 г. основными видами 
продукции лесного комплекса Краснояр-
ского края являлись: необработанная древе-
сина, пиломатериалы, древесноволокнистые 
плиты, фанера, пеллеты, клееные изделия. 
При этом пиломатериал – основной продукт, 
выпускаемый лесопромышленным комплек-
сом края. В связи с этим, количество отхо-
дов деревообработки определялось по лесо-
пильному производству.

Для получения достоверных результатов 
в работе использовалась информация и ста-
тистические данные Федерального агент-
ства лесного хозяйства, Министерства лес-
ного хозяйства Красноярского края, Единой 
межведомственной информационно-стати-
стической системы (ЕМИСС).

Результаты исследования  
и их обсуждение 

В Российской Федерации Красноярский 
край занимает первое место по запасам дре-
весины. По данным государственного лес-
ного реестра на 01.01.2020 общий запас дре-
весины в Красноярском крае составляет 
11,4 млрд м3, в том числе хвойных пород – 
9,5 млрд м3 (83,4%), из которых 6,7 млрд м3  

представлено спелыми и перестойными на-
саждениями [1]. 

Возрастная структура лесов Краснояр-
ского края характеризуется неравномерным 
распределением насаждений по классам 
возраста, как по отдельным преобладаю-
щим породам, так и по всем лесам в целом. 
Средний возраст насаждений основных 
лесообразующих пород больше оптималь-
ной величины – половины возраста рубок. 
Наиболее высоким средним возрастом ха-
рактеризуются кедровые (198 лет) и еловые 
(141 год) насаждения. 

Общее среднее изменение запаса дре-
востоев (общий ежегодный средний при-
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рост стволовой древесины) составляет 
108,650 млн м3, среднегодовой прирост 
на 1 га покрытой лесом площади 1,04 м3. 

Запасы спелых и перестойных насаждений 
на землях лесного фонда – 7954,728 млн м3  
(69,7% от общего запаса насаждений), в том 
числе хвойных пород – 84,5%, из них ли-
ственницы – 41,9%, сосны – 18,3%, ели – 
9,5%, пихты – 9,0%, кедра – 5,8%. На долю 
мягколиственных пород приходится 15,5%, 
из них березы – 11,2%, осины – 4,2%, прочих 
пород – 0,1%. 

Управление в области использования, 
охраны, защиты, воспроизводства лесов 
в Красноярском крае осуществляет 61 лес-
ничество, которые по географическому рас-
положению относятся к шести макрорайо-
нам. По данным лесохозяйственных регла-
ментов лесничеств Красноярского края лик-
видный запас древесины на 01.01.2020 со-
ставил 119,5 млн м3, в том числе хвойных 
пород – 85,5 млн м3 (71,5%), мягколиствен-
ных – 34,0 млн м3 (28,5%).

Распределение ликвидного запаса 
по макрорайонам и лесничествам Красно-
ярского края неравномерное. Из всех ма-
крорайонов наибольший ликвидный запас 
приходится на Приангарский макрорай-
он – 52971,94 тыс. м3 (44,3% от общего 
запаса), наименьший на Южный макрорай-
он – 6189,86 тыс. м3 (5,18% от общего за-
паса). При этом лесничества с наибольшим 
ликвидным запасом 17161,41 тыс. м3 – Бай-
китское лесничество и с наименьшим лик-
видным запасом 7,32 тыс. м3 – Таймырское 
лесничество находятся в северной части 
Красноярского края. 

Породная структура древостоев харак-
теризуется преобладанием хвойных насаж-
дений в лесах большинства макрорайонов 
края. Из всех макрорайонов наибольшая 
доля хвойных пород по ликвидному за-
пасу приходится на Северный макрорай-
он – 86,9%, наименьшая на Западный 
макрорайон – 48,0%. 

Расчетная лесосека по всем видам рубок 
(при рубке спелых и перестойных насажде-
ний, при рубках ухода за лесом, при рубке 
поврежденных и погибших лесных насаж-
дений, при рубках лесных насаждений 
на лесных участках, предназначенных 
для строительства, реконструкции и эксплу-
атации объектов лесной, лесоперерабатыва-
ющей инфраструктуры и объектов, не свя-
занных с созданием лесной инфраструкту-

ры) в 2019 г. составила 119,5 млн м3. Факти-
ческий объем заготовки древесины – 
25,6 млн м3 или 21,4% от возможного объема, 

то есть имеется потенциал неиспользуе-
мых древесных ресурсов порядка 93,9 млн м3. 
Следует заметить, что ни в одном макрорай-
оне Красноярского края объем леса, отведен-
ного в рубку, полностью не используется. 
С позиций обеспеченности древесными ре-
сурсами приоритетной является возмож-
ность развития лесозаготовок в Северном 
макрорайоне, где расчетная лесосека ис-
пользуется только на 6,73%. К тому же, эко-
номически доступные лесосырьевые ресур-
сы, расположенные в центральной и южной 
частях Красноярского края, по хвойным на-
саждениям исчерпаны. 

Представленная в данной работе мето-
дическая основа позволила определить ко-
личество отходов лесозаготовительного 
производства при всех видах рубок лесона-
саждений по макрорайонам Красноярского 
края за 2019 г. По итогам расчетов суммар-
ный объем древесной массы отходов соста-
вил 5292,59 тыс. м3, в том числе по Приан-
гарскому макрорайону – 3497,48 тыс. м3,  
по Северному макрорайону – 483,41 тыс. м3, 
по  Центральному макрорайону – 
251,08 тыс. м3, по Южному макрорайону – 
226,74 тыс. м3, по Западному макрорайо-
ну – 257,28 тыс. м3  и по Восточному макро-
району – 576,6 тыс. м3. 

При этом общая масса кроны составила 
4288,49 тыс. т., в том числе по Приангарскому 
макрорайону – 2852,21 тыс. т., по Северному 
макрорайону – 394,19 тыс. т., по Централь-
ному макрорайону – 204,74 тыс. т., по Юж-
ному макрорайону – 157,39 тыс. т., по Запад-
ному макрорайону – 209,82 тыс. т. и по Вос-
точному макрорайону – 470,13 тыс. т.

Полученные результаты позволили сде-
лать вывод, что количество отходов лесозаго-
товок, образовавшихся в лесном комплексе 
Красноярского края за 2019 г., значительно, 
особенно по Приангарскому макрорайону. 
В то время как отходы лесозаготовительного 
производства – это сырье для производства 
ряда ценных продуктов (биотопливо, плит-
ные материалы, биологически активные 
продукты и др. [9]), большая их часть не ис-
пользуется, что ведет к негативному влия-
нию на качество и воспроизводство лесного 
фонда, провоцирует возникновение пожаро-
опасных ситуаций и распространение вре-
дителей леса.
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Объем пиломатериалов, произведенных 
в 2019 г. предприятиями Красноярского 
края, – 4726,0 тыс. м3. При этом объем от-
ходов, образовавшихся в лесопильном про-
изводстве, составил 5581,7 тыс. м3, в том 
числе кусковых отходов – 3568,68 тыс. м3, 
опилок – 2013,02 тыс. м3. Из всех муници-
пальных образований наибольший объем 
отходов лесопиления приходится на г. Лесо-
сибирск – 2792,01 тыс. м3 (50,0% от общего 
объема отходов), наименьший на Минусин-
ский район – 53,70 тыс. м3 (0,96% от общего 
объема отходов). 

По данным Министерства лесного хо-
зяйства Красноярского края около 40% от-
ходов лесопиления поступает в дальнейшую 
переработку, остальные 60% являются не-
востребованными на территориях муници-
пальных образований, из них только часть 
утилизируется в мусоросжигающих уста-
новках [2].

Обобщение полученных результатов 
об отходах лесного комплекса Краснояр-
ского края за 2019 г. позволило сделать вы-
вод, что необходимый минимум мощностей 
по переработке отходов лесного комплекса 
Красноярского края без отходов кроны со-
ставляет 8,63 млн м3/год.

Заключение
Исследование состояния и использова-

ния лесосырьевой базы Красноярского края 
позволило оценить сырьевую составляю-
щую предлагаемого кластера.

1 Лесосырьевой потенциал края харак-
теризуют следующие показатели: общий 
запас – 11,4 млрд м3, эксплуатационный за-
пас – 7,9 млрд м3, в том числе хвойных насаж-

дений 6,7 млрд м3, из которых первое место 
занимает лиственница. Возрастная струк-
тура лесов представлена насаждениями, 
средний возраст которых больше оптималь-
ной величины – половины возраста рубок. 
Из основных лесообразующих пород наи-
более высоким средним возрастом отлича-
ются кедровые (198 лет) и еловые (141 год) 
насаждения. Породная структура древосто-
ев характеризуется преобладанием хвойных 
насаждений в лесах большинства макрорай-
онов края, из которых по ликвидному запасу 
лидирует Северный макрорайон. При этом 
общий ежегодный средний прирост стволо-
вой древесины составляет 108,650 млн м3, 
а среднегодовой прирост на 1 га покрытой 
лесом площади 1,04 м3.

2 Сравнение расчетной лесосеки и фак-
тического отпуска леса подтверждает воз-
можные резервы увеличения объемов лесо-
заготовок по критерию сырьевого потенци-
ала. В этом плане приоритетной является 
северная часть края, на территории которой 
нормативный объем лесопользования ис-
пользуется только на 6,73%. 

3 Потенциал вторичного сырья в основ-
ном формируют отходы лесозаготовитель-
ного производства, в том числе отходы кро-
ны – 4,29 млн м3 и отходы из стволовой дре-
весины – 5,29 млн м3. При этом неисполь-
зуемые отходы лесопиления составляют 
3,35 млн м3.

Таким образом, обладая существенны-
ми запасами лесных ресурсов и вторичного 
сырья, Красноярский край может претендо-
вать на формирование и устойчивое разви-
тие кластера по переработке отходов лесно-
го комплекса.

Исследование в рамках проекта «Концепция формирования кластера по переработ-
ке отходов лесного комплекса на территории Енисейской Сибири на период до 2030 г.» 
проведено при поддержке Красноярского краевого фонда науки.
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В статье рассмотрены вопросы современного состояния и тенденций развития отрасли тепло-
снабжения в Российской Федерации. Отмечено, что отрасль теплоснабжения является одной из клю-
чевых в социально-экономическом развитии государства, а также является эталонным образцом для 
последующих преобразований в других отраслях и сферах экономики. Одним из основных инстру-
ментов развития теплоснабжающих организаций и отрасли теплоснабжения наряду с реконструкцией 
и модернизацией материально-технической базы должна стать работа по разработке и своевременной 
корректировке схем теплоснабжения с использованием современных информационных технологий, что 
позволит повысить уровень качества генерации, транспортировки и распределения тепловой энергии.

O. F. Tsuverkalova 
Volgodonsk Engineering and Technical Institute – branch of the Federal State Autonomous 
Educational Institution of Higher Education National Research Nuclear University MEPhI, 
Volgodonsk, e-mail: oftsuverkalova@mephi.ru 

ANALYSIS OF THE CURRENT STATE AND TRENDS OF DEVELOPMENT  
OF THE HEAT SUPPLY INDUSTRY IN THE RUSSIAN FEDERATION 
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The article deals with the current state and development trends of the heat supply industry in the Russian 
Federation. It is noted that the heat supply industry is one of the key ones in the socio-economic development 
of the state, and is also a reference model for subsequent transformations in other industries and sectors of 
the economy. One of the main tools for the development of heat supply organizations and the heat supply 
industry, along with the reconstruction and modernization of the material and technical base, should be the 
development and timely adjustment of heat supply schemes using modern information technologies, which 
will improve the quality level of heat energy generation, transportation and distribution. 

Введение
В современных условиях развития эконо-

мики России особая роль отводится предпри-
ятиям промышленности. Являясь ключевыми 
в социально-экономическом развитии госу-
дарства, они становятся эталонным образцом 
для последующих преобразований в других 
отраслях и сферах экономики. От развития 
таких предприятий зависит не только техни-
ческая база в стране и научно-техническое 
производство, но и уровень жизни населения 
в целом [1]. Особую роль в развитии отече-
ственных предприятий приобретают процес-
сы интеграции, трансформации и цифрови-
зации, мотивы которых в промышленности 
определены возможностью повышения ди-
намичности, гибкости и эффективности реа-
лизации стратегии развития. 

Одной из ведущих отраслей промыш-
ленности, обеспечивающих рост нацио-
нальной экономики, а также политической 
и социальной стабильности общества в РФ, 
является теплоснабжение. Следует отме-
тить, что РФ занимает первое место в мире 
по протяженности тепловых сетей, а также 
четвертое место по объему производства 
тепловой энергии и расходу топлива на эти 
цели. Сегодня на долю российских систем 
теплоснабжения в системах централизо-
ванного теплоснабжения приходится более 
40% от совокупного мирового производ-
ства тепловой энергии, при этом по данным 
на 2018-2019г. в отрасли теплоснабжения 
вырабатывается более 60% всей произ-
водимой энергии в РФ [2]. В связи с этим 
исследование текущего состояния отрасли 
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и определение возможных путей ее развития 
приобретают большое значение.

Цель исследования – анализ текущего 
состояния в сфере теплоснабжения и вы-
работка предложений по ее совершенство-
ванию.

Материал и методы исследования
Федеральным законом «О теплоснабже-

нии» в качестве основной цели развития от-
расли выделено обеспечение повсеместного 
качественного и надежного теплоснабжения 
в масштабах всей страны [3]. За вековой 
период своего развития теплоснабжением 
была охвачена вся территория нашей стра-
ны с ориентацией на системы централизо-
ванного теплоснабжения и на организации, 
функционирующие в этой отрасли. Среди 
основных участников, обеспечивающих 
процесс генерации, транспортировки и рас-
пределения тепловой энергии, можно вы-
делить теплоснабжающие и теплосетевые 
организации. В стране создана уникальная 
по своей структуре и крупнейшая в мире си-
стема централизованного теплоснабжения, 
величина отпуска тепловой энергии в кото-
рой составляет порядка 2 млрд Гкал в год, 
в том числе от централизованных систем – 
1,4 млрд Гкал [4]. Суммарная протяженность 
тепловых сетей по регионам РФ в двухтруб-
ном исчислении – около 183300 км. К си-
стемам централизованного теплоснабжения 
подключено порядка 100 млн чел. (70% 
от общей численности населения), 82% объ-
ектов жилищного фонда.

К сожалению, в последнее время отме-
чается значительный спад в положении от-

расли. По данным статистики наблюдается 
существенная динамика снижения суммар-
ной мощности источников системы тепло-
снабжения (например, в 2015 году – 
609,2 тыс. Гкал/час, а в 2019 году – уже 
589,6 тыс. Гкал/час.) [5]. При этом отпуск 
тепловой энергии в системах централизован-
ного теплоснабжения упал почти в два раза. 
Это связано, главным образом, с двумя фак-
торами. Во-первых, отмечается тенденция 
к увеличению количества систем индивиду-
ального теплоснабжения и котельных малой 
мощности (с 2000 года более чем на 20%) [6]. 
Второй и, возможно, более существенной 
причиной является неудовлетворительное 
состояние оборудования отрасли. 

Так, по данным Росстата, около 70% те-
пловых сетей работает с превышением нор-
мативного срока службы, 20% котлов и тур-
бин тепловых электростанций старше 50 лет 
[7]. Средний возраст оборудования за пери-
од с 2008 по 2019 год существенно не изме-
нился и составляет порядка 15 лет [8]. При 
этом работы по замене тепловых сетей в РФ 
ведутся в «догоняющем режиме», то есть 
старение сетей происходит быстрее, чем их 
обновление и, как следствие происходящих 
процессов, отмечается увеличение доли по-
терь в общем объеме произведенной тепло-
вой энергии. За период с 2010 г. по 2018 г. 
в целом по стране наблюдается рост данного 
показателя на величину более чем в 1,5 раза 
(рисунок 1) [5]. В отдельных федеральных 
округах уровень потерь в тепловых сетях 
достигает 15-20% от выработанной тепло-
вой энергии, что практически в четыре раза 
выше, чем в европейских странах. 

Рис. 1. Тепловые потери в сетях (в процентах от подачи тепловой энергии)



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 11   2020556

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Для предотвращения процесса устарева-
ния тепловых сетей необходима ежегодная 
перекладка порядка 4% трубопроводов, од-
нако, в настоящее время ежегодно заменя-
ется немногим более 2,5% тепловых сетей 
(рисунок 2). При этом протяженность тепло-
вых сетей, нуждающихся в замене, за период 
с 1995 по 2019 гг. увеличилась практически 
в два раза и составила 51,6 тыс. км в двух-
трубном исчислении, что составляет 29,7% 
от общей протяженности тепловых сетей [5].

Снижение используемой тепловой мощ-
ности, уход потребителей из систем центра-
лизованного теплоснабжения, снижение объ-
емов поставляемой тепловой энергии от цен-
трального теплоснабжения – это всего лишь 

часть проблем, которые стали причиной сни-
жения инвестиционной привлекательности 
отрасли. Так, по данным 2019 года доля ин-
вестиций, направленных на реконструкцию 
и модернизацию объектов инфраструктуры, 
в общем объеме инвестиций в основной ка-
питал составила всего 31,8% по сравнению 
с 50,3% в 2008 году (рисунок 3) [8].

Вместе с тем, нельзя не отметить и по-
ложительную динамику отдельных показа-
телей отрасли. Так, несмотря на недоста-
точность инвестиций, проводимые меро-
приятия по реконструкции и модернизации 
постепенно приводят к уменьшению износа 
объектов инфраструктуры теплоснабжения 
(рисунок 4) [9, 10].

Рис. 2. Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении,  
нуждающихся в замене

Рис. 3. Доля инвестиций, направленных на реконструкцию и модернизацию,  
в общем объеме инвестиций в основной капитал
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Рис. 4. Износ объектов систем теплоснабжения в масштабах страны

Рис. 5. Количество аварий на источниках систем теплоснабжения, паровых и тепловых сетях

Ведутся работы по замене устаревших 
объектов инфраструктуры: в целом по РФ 
в течение 2019 года введено в эксплуатацию 
1854 единиц источников систем теплоснаб-
жения и ликвидировано 1725 единиц.

Как следствие, можно отметить значи-
тельное снижение количества аварий на ис-
точниках систем теплоснабжения за пери-
од c 2004 по 2019 год – с 34519 до 4803 (ри-
сунок 5) [5].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Проведенный в рамках исследования 
анализ современного состояния и тенден-
ций развития отрасли теплоснабжения 
в РФ позволяет говорить о наличии препят-
ствий, оказывающих существенное влияние 

на процессы ее развития. К их последствиям 
относятся: снижение суммарной мощности 
источников систем теплоснабжения и изме-
нение их структуры не в пользу централи-
зации, нарастание износа объектов инфра-
структуры и необходимость ее модерниза-
ции, и как следствие, снижение инвестици-
онной привлекательности отрасли. Вместе 
с тем, анализ деятельности субъектов от-
расли показывает наличие управленческо-
го задела в виде накопленного опыта в об-
ласти решения вопросов развития отрасли 
теплоснабжения в РФ. Одним из основных 
инструментов планирования и развития те-
плоснабжающих организаций в частности, 
и отрасли в целом, является разработка схем 
теплоснабжения населенных пунктов. Нали-
чие качественно разработанной схемы те-
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плоснабжения является залогом успешного 
и эффективного развития территории. На се-
годняшний день роль схем в развитии отрас-
ли существенно возрастает, что законода-
тельно закреплено в Постановлении Прави-
тельства РФ от 22.02.2012 №154 «О требо-
ваниях к схемам теплоснабжения, порядку 
их разработки и утверждения» [11], а также 
в «Методических указаниях по разработке 
схем теплоснабжения», утвержденных при-
каз Министерства энергетики РФ от 5 марта 
2019 г. № 212 [12]. Схема теплоснабжения 
позволяет упорядочить документацию и ин-
формацию о существующей в городе систе-
ме теплоснабжения, обосновать эффектив-
ность и безопасность ее функционирования, 
а также предложить варианты оптимизации 
с точки зрения энергетической и экономиче-
ской эффективности.

Выводы
Учитывая масштабность и сложность 

задач, решаемых при разработке и актуали-
зации схем теплоснабжения, использова-
ние цифровых технологий является обяза-
тельным условием обеспечения их каче-
ства. Необходимость создания и примене-
ния электронных моделей систем тепло-
снабжения определена в законе 190-ФЗ 

«О теплоснабжении». В частности, в Ста-
тье 20 (пункт 4) прямо прописано обяза-
тельное применение электронных моделей 
при проверке готовности к отопительному 
периоду, которая должна вестись «… с при-
менением электронного моделирования 
аварийных ситуаций, системы мониторин-
га состояния системы теплоснабжения, ме-
ханизма оперативно-диспетчерского управ-
ления в системе теплоснабжения» [3]. 
«Требования к схемам теплоснабжения» 
также явно определяют необходимость на-
личия в качестве обязательного раздела 
схемы теплоснабжения электронной моде-
ли, а также регламентируют содержание 
и функциональные характеристики элек-
тронных моделей как составной части схе-
мы теплоснабжения. 

Таким образом, наряду с реконструкци-
ей и модернизацией материально-техниче-
ской базы одним из основных направлений 
совершенствования развития теплоснабжа-
ющей отрасли должна стать работа по раз-
работке и своевременной корректировке 
схем теплоснабжения с использованием со-
временных информационных технологий, 
что позволит повысить уровень качества ге-
нерации, транспортировки и распределения 
тепловой энергии.

Библиографический список

1. Тремиля Е.А., Валькович О.Н. Основные проблемы и пути развития крупного промышленного про-
изводства в России // Juvenis scientia. 2018. № 6. С. 8-10.

2. Основные характеристики российской электроэнергетики. Официальный сайт Министерства энер-
гетики. [Электронный ресурс]. URL: https://minenergo.gov.ru/node/532 (дата обращения: 05.09.2020).

3. Федеральный закон «О теплоснабжении» N 190-ФЗ с изменениями на 1 апреля 2020 года [Электрон-
ный ресурс]. URL: https://base.garant.ru/12177489/ (дата обращения: 05.09.2020).

4. Семенов В.Г. Стратегия развития теплоснабжения в РФ на период до 2025 года (проект 2019) 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=3140 (дата обращения: 
05.09.2020).

5. Теплоснабжение населенных пунктов. Данные Росстата URL: https://rosstat.gov.ru/folder/13706 (дата 
обращения: 18.09.2020).

6. О реформе теплоснабжения в РФ. Отчет Минэнерго от 06.02.2017 [Электронный ресурс]. URL: 
file:///C:/Users/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D
0%B5%D0%BB%D1%8C/Downloads/2017-02-06_O_reforme_teplosnabzheniya_v_Rossiyskoy_Federacii.pdf 
(дата обращения: 05.09.2020).

7. Текущее состояние отрасли теплоснабжения. Отчет Министерства энергетики РФ [Электронный 
ресурс]. URL: https://ur.hse.ru/data/2016/03/28/1127797157/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87
%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%92.%D0%9C._%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%83%
D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%
B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B8%20%D1%82%D0%B
5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%
B8%D1%8F.pdf (дата обращения: 25.09.2020).



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 11   2020 559

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

8. Средний возраст имеющихся на конец года машин и оборудования по отраслям экономики, 
по коммерческим организациям. Данные Росстата. [Электронный ресурс]. URL: https://rosstat.gov.ru/
folder/11189 (дата обращения: 20.09.2020).

9. Степень износа основных фондов в Российской Федерации, по видам экономической деятельности 
по полному кругу организаций, на конец года по 2016 год. Данные Росстата. [Электронный ресурс]. URL: 
https://rosstat.gov.ru/folder/11186 (дата обращения: 20.09.2020).

10. Степень износа основных фондов в Российской Федерации, по видам экономической деятельности 
по полному кругу организаций, на конец года с 2017 года. Данные Росстата. [Электронный ресурс]. URL: 
https://rosstat.gov.ru/folder/11186 (дата обращения: 20.09.2020).

11. Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, 
порядку их разработки и утверждения» с изменениями и дополнениями на 16 марта 2019 г. [Электронный 
ресурс]. URL: https://base.garant.ru/70144110/ (дата обращения: 25.09.2020).

12. Приказ Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. № 212 «Об утверждении Методических 
указаний по разработке схем теплоснабжения» [Электронный ресурс]. URL: https://base.garant.ru/72609692/ 
(дата обращения: 25.09.2020).



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 11   2020560

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

УДК 314.7

О. Г. Чертов 
Бингенский технический университет, Бинген, Германия,  
е-mail: oleg_chertov@hotmail.com

Г. Ф. Морозова 
Институт демографических исследований Федерального научно-исследовательского 
социологического центра Российской академии наук (ИДИ ФНИСЦ РАН), Москва, 
е-mail: gmoroz46@mail.ru

Т. И. Борзунова 
Институт демографических исследований Федерального научно-исследовательского 
социологического центра Российской академии наук (ИДИ ФНИСЦ РАН), Москва, 
е-mail: tibor53@mail.ru 

ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ  
НА МИГРАЦИЮ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ  
(НА ПРИМЕРЕ ПРИВОЛЖСКОГО И УРАЛЬСКОГО 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ)

Ключевые слова: население, миграция, общий прирост, естественный прирост, миграционный 
прирост, экологические факторы, экологическая обстановка.

В статье рассматривается влияние экологических факторов на миграцию населения на примере 
Приволжского и Уральского федеральных округов. Исследуется демографическая ситуация, сло-
жившаяся в 2016-2018 годах в этих федеральных округах Российской Федерации. Рассматриваются 
экологические причины, влияющие на миграцию населения в этот период. Данные по величине 
миграционных потоков на межрегиональном уровне указывают на увеличенный отток населения 
из Уральского и остальных восточных округов в Южный федеральный округ. Мотивацией этой ми-
грации в значительной мере служит неудовлетворенность населения неблагоприятными природно-
климатическими условиями. Более детальные данные не показывают такой четкой картины зависи-
мости миграции от природно-климатических и техногенно-экологических условий, что, как указыва-
лось ранее, связано с недостаточным количеством детальных исследований. Параметры природных 
условий, необходимые для оценки причин миграции населения, предлагается разделить на клима-
тические, ландшафтно-географические, техногенно-экологические и пост-катастрофические. Для 
комплексной оценки благоприятности окружающей среды для проживания будет полезной исполь-
зование концепции «экосистемных услуг и природного капитала»
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The article examines the influence of environmental factors on population migration using the example 
of the Volga and Ural federal districts. We study the demographic situation that developed in 2016-2018 in 
these federal districts of the Russian Federation. The ecological reasons influencing the migration of the 
population during this period are considered. Data on the size of migration flows at the interregional level 
indicate an increased outflow of population from the Urals and other eastern districts to the Southern Federal 
District. The motivation for this migration is largely due to dissatisfaction of the population with unfavorable 
natural and climatic conditions. More detailed data do not show such a clear picture of the dependence of 
migration on natural and climatic conditions and technogenic and ecological conditions, which, as indicated 
earlier, is due to a lack of detailed studies. The parameters of natural conditions required to assess the causes 
of migration are proposed to be divided into: climatic; landscape and geographic; technogeno-ecological; 
and post-catastrophic. The concept of «ecosystem services and natural capital» will be useful for a compre-
hensive assessment of the favorable environment for living

Введение
Одним из факторов многих исторически 

достоверных миграций населения (пересе-
ления народов) было ухудшение природной 
среды, а именно, деградация земель или 
изменение климата [1]. Этот вид миграции 
на локальном, региональном и националь-
ном уровне продолжается и в наши дни [2].

Несмотря на то, что основным аспектом 
изучения миграционных процессов для ре-
гионального планирования остается оценка 
роли экономических условий, все большую 
роль в миграции населения начинают играть 
экологические факторы. Это обусловлено 
тем, что современная деградация биосферы 
стала представлять реальную угрозу попу-
ляции человека. 

Сейчас появилось большое количество 
работ по экологической или природно-кли-
матической миграции (ecological or envi-
ronmental migration) с широким охватом 
проблемы от оценки потоков вынужден-
ных беженцев до перемещения индивиду-
альных переселенцев [3, 4]. В настоящее 
время основной акцент делается на вынуж-
денной и даже принудительной миграции 
после природных катастроф (наводнения, 
засухи, цунами, землетрясения, ураганы, 
извержения вулканов и т.д.) и при измене-
нии климата [5]. 

Перемещение населения из районов 
с неблагоприятными природными услови-
ями (тундра, болота, тайга, высокогорье 
и т.д.), не связанное с катастрофическими 
событиями (planned relocation), изучается 
в меньшей степени [6, 7]. Именно этот вид 
миграции населения особенно из зон техно-
генного загрязнения изучен недостаточно, 
как за рубежом, так и в России [8, 9]. 

В работах по миграции населения в Рос-
сии выделяют две особые группы мигран-
тов, которые мотивируют свой переезд при-
родно-экологическими условиями. В первой 
группе переселение связано с неудовлетво-

ренностью природно-климатическими усло-
виями. Во второй группе миграция вызвана 
экологическим неблагополучием, связан-
ным с сильным промышленным загрязне-
нием окружающей среды [8].

Цель исследования
В данной статье рассмотрена связь ми-

грационных процессов с природно-климати-
ческими и техногенно-экологическими про-
цессами, снижающими качество жизни на-
селения до критического уровня на примере 
двух соседних федеральных округов (далее 
ФО) Российской Федерации: Приволжского 
и Уральского ФО. 

Объекты и методы исследования
Объектами исследования являются При-

волжский и Уральский федеральные округа 
Российской Федерации. Методом исследо-
вания является анализ материалов откры-
тых публикаций и статистических данных 
для выявления роли природно-климатиче-
ских и экологических факторов, влияющих 
на миграцию населения. 

Приволжский федеральный округ вклю-
чает в свой состав 12 субъектов: 6 респу-
блик: Башкирия, Марий Эл, Мордовия, 
Татарстан, Удмуртия, Чувашия, один край – 
Пермский и 5 областей: Кировская, Нижего-
родская, Оренбургская, Пензенская, Самар-
ская области.

По своей площади округ составля-
ет 6,1% от площади России, а проживает 
на этой площади 21,3%, или пятая часть на-
селения страны (табл. 1).

Уральский федеральный округ по числу 
субъектов, входящих в него в два раза мень-
ше Приволжского федерального округа. 
Он включает в свой состав только 6 субъ-
ектов: 4 области: Свердловская, Челябин-
ская, Курганская, Тюменская и 2 автоном-
ных округа (Ханты-Мансийский – Югра, 
Ямало-Ненецкий). 
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Таблица 1
Численность населения в Российской Федерации,  
Приволжском и Уральском федеральных округах

Территории 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Российская Федерация 146544710 146804372 146780720
Приволжский ФО 29 673644 29 636574 29 397213
Уральский ФО 12 308103 12 345803 12 350122

Источник: [10].

Таблица 2
Естественный прирост населения в Российской Федерации,  

Приволжском и Уральском ФО 2016, 2017, 2018 гг.

Территории
Естественный прирост населения

2016 г. 2017 г. 2018г.
Российская Федерация -2286 -95110 -224566
Приволжский ФО -22713 -40767 -79496
Уральский ФО 22428 -5195 110

Источник: [10].

Однако по общей площади, территория 
Уральского округа почти в два раза больше 
Приволжского. Она составляет около 11% 
площади РФ, это превышает площадь тер-
риторий Германии, Франции, Великобрита-
нии и Испании вместе взятых. Но проживает 
в Уральском федеральном округе в 2,5 раз 
меньше, чем в Поволжье. Население Ураль-
ского округа составляет только 8,6% от на-
селения страны.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Сравнение площади и численности на-
селения двух федеральных округов показы-
вает, что Уральский ФО отличается не толь-
ко меньшей заселенностью, но и неравно-
мерностью размещения населения по его 
территории, чем Приволжский ФО.

Поволжье заселено более плотно, чем 
Урал. По статистическим данным чис-
ленность населения в Приволжском ФО 
в 2018 г. по сравнению с 2016г. уменьшилась 
на 276431 человек (примерно на 1%). 

В тот же период в Уральском ФО числен-
ность населения увеличилась на 42 019 чел. 
Также на 1%.

Эти два округа имеют отличие в есте-
ственном движении населения (табл. 2).

Так, в 2018г. статистика зафиксировала 
в Приволжском ФО минусовой естествен-

ный прирост (-79496), а в Уральском ФО 
естественный прирост был положительным 
(+ 110 чел.).

Не равнозначны и миграционные про-
цессы в этих двух регионах. 

В 2018 году в России было зарегистри-
ровано 4.2 млн внутренних мигрантов. 
Центрами притяжения населения были 
Центральный, Северо-Западный и Южный 
федеральные округа. Одновременно все 
восточные федеральные округа из года в год 
теряли своё население. 

В Приволжском ФО, как и восточные 
районы, с 2016 по 2018 годы также терял 
население. Отток населения здесь увеличи-
вался с 14,3 тыс. человек до 65,9 тысяч или 
в 4,6 раза. За эти три года миграция забрала 
из региона более 95 тыс. человек, что соста-
вило третью часть от общего сокращения 
населения в регионе (табл. 3).

Из вышеприведенных данных следует, 
что на изменение численности населения 
в этих регионах, определенное влияние ока-
зывала миграция. Оба федеральных округа 
в течение трех лет теряли свое население 
за счет его оттока. В результате естествен-
ных и миграционных потерь общая чис-
ленность населения Приволжского региона 
уменьшилась более чем в 4.3 раза. И только 
в республике Татарстан статистика отмечала 
прирост населения за счет миграции.
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Таблица 3
Миграционный прирост населения в Российской Федерации,  

Приволжском и Уральском ФО 2016, 2017,2018 гг.

Территории
Миграционный прирост населения

2016 г. 2017 г. 2018 г.
Российская Федерация 261 948 211 878 124 954
Приволжский ФО - 14 357 -14 712 -65 987
Уральский ФО 15 272 363 -6217

Источник: [10].

В соседнем с Приволжским, в Уральском 
Федеральном Округе население также со-
кращалось за счет миграции. Только за один 
год с 2016 по 2017 миграционный при-
рост сократился в 42 раза, а в следующем 
2018 году, был зафиксирован отток населе-
ния. Более 6 тыс. человек покинули регион. 

Однако в Уральском федеральном окру-
ге не все территории теряли свое население 
за счет миграции. Две области: Свердлов-
ская и Тюменская области за счет нее уве-
личивали свое население. 

Следует заметить, что и в этих областях 
приток населения резко сократился. При 
этом статистика за 2018 г. показала, что ми-
грационный прирост населения в Тюмен-
ской области не только сохранил свое поло-
жительное значение, но и увеличился почти 
на 1,5 тыс. человек. 

Встает вопрос, помимо экономическо-
го фактора, что же удерживает население 
в этих двух федеральных округах и что при-
влекает его туда. 

Рассмотрим два фактора, важных для 
жизни населения: климат и экологические 
условия. Как написано в советском энцикло-
педическом словаре, климат – это многолет-
ний режим погоды, который определяется 
поступлением солнечной радиации, процес-
сами циркуляции воздушных масс и харак-
тером подстилающей поверхности.

Экология – это наука об отношениях рас-
тительных и животных организмов и образу-
емых ими сообществ между собой и с окру-
жающей средой [11]. Это определение отли-
чается от сложившегося в масс-медиа пони-
мании термина «экология» только по отноше-
нию к загрязнению природной среды. 

Приволжский федеральный округ имеет 
выгодное географическое положение. С за-
пада и востока он граничит с высокоразви-
тыми в экономическом отношении Цен-

тральным и Уральским регионами. Его тер-
ритория простирается вдоль средней Волги. 

Приволжский федеральный округ гео-
графически не тождественен Поволжью. 
Так, часть Нижней Волги (Волгоградская 
и Астраханская области) относится к Юж-
ному федеральному округу, в то время как 
в состав ПФО входят области и республики, 
расположенные в Приуралье и на Урале. 

Климат в Приволжском федеральном 
округе умеренно континентальный. Клима-
тические характеристики в этом округе ме-
няются с севера на юг. Лето здесь теплое. 
Средняя температура июля – от +18 до + 25°. 
Почти каждый год здесь бывают периоды 
с очень жаркой сухой погодой. Столбик тер-
мометра может достигнуть отметки +33°С. 
Зима суровее, чем в западных частях России. 
Средняя температура января – от -12 до -15°, 
но может установиться очень холодная по-
года, с морозами до -30, 35°С. 

Количество осадков с севера на юг ре-
гиона уменьшается – например, в Пермской 
области это 800 мм в год, а к югу – в Сара-
товской области 200-300 мм в год. 

Приволжский федеральный округ – это 
и таёжные леса с дубравами, и широколи-
ственные леса, и необозримые степи, луга, 
болота. Сосновые леса, пойменные, при-
брежные и водные сообщества, горные ланд-
шафты, перемежаясь друг с другом, состав-
ляют разнообразный неповторимый пейзаж. 

При вполне привлекательном природ-
но-климатическом комплексе Приволжский 
федеральный округ является зоной со слож-
ной экологической обстановкой. Высокая 
степень индустриализации и развитое сель-
скохозяйственное производство привели 
к крайне негативному состоянию окружаю-
щей природной среды, характеризующемуся 
чрезмерно высоким уровнем концентрации 
вредных веществ в воздухе и водных объ-



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 11   2020564

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

ектах, деградацией почв и лесных массивов. 
И как следствие этого, в округе наблюдается 
высокий уровень заболеваемости и смерт-
ности населения.

Созданный на Волге и ее притоках ка-
скад гидравлических водохранилищ и элек-
тростанций привел к концентрации по бере-
гам рек водоемких и энергоемких промыш-
ленных производств. Это прежде всего хи-
мические, нефте- и газоперерабатывающие 
и мн. Др. Загрязнение окружающей среды 
в регионе в три–пять раз выше, чем в сред-
нем по стране. 

Из 100 городов страны с самой за-
грязненной атмосферой 65 расположены 
в Приволжском ФО. Здесь много экологи-
чески опасных производств (добывающая, 
металлообрабатывающая, лесная промыш-
ленность) с устаревшим оборудованием 
и без очистных сооружений. Имеющиеся же 
очистные сооружения работают в основном 
не эффективно. В результате на значитель-
ной части территории произошло необрати-
мое нарушение природных экосистем. 

Из вышесказанного следует, что благо-
приятные климатические и природные усло-
вия являются привлекательными для прожи-
вания населения в Приволжском федераль-
ном округе и, несомненно, сдерживают его 
отток. Одновременно, негативная экологи-
ческая ситуация, влияющая на здоровье на-
селения, активно формирует миграционное 
настроение населения и увеличивает его 
отток из региона. Итак, экологическое не-
благополучие является значимым фактором 
миграции населения в этом регионе. 

Как говорилось выше на востоке При-
волжский федеральный округ граничит 
с Уральским федеральным округом, кото-
рый вытянулся с севера на юг и находится 
на стыке европейской и азиатской частей 
России. Различный по своим природным 
и экономическим условиям. Округ является 
индустриально и экономически развитым 
регионом. 

Климат Уральского федерального округа 
разнообразен поскольку территория вытяну-
та в меридиональном направлении на 2 тыс. 
км. Уральские горы служат климатическим 
барьером. В Предуралье климат более влаж-
ный и мягкий, за Уралом климат, ближе к су-
хому континентальному. 

Экологические условия в УФО для про-
живания населения неблагополучны. Ураль-
ский округ занимает первое место. В стране 
по объему выбросов в атмосферу загрязняю-

щих веществ от стационарных источников, 
на его долю приходится более 20% общего 
объема таких выбросов в России. Это обу-
словлено тем, что в округе сосредоточены 
предприятия топливной промышленности, 
электроэнергетики, черной и цветной метал-
лургии, машиностроения, лесохимического 
комплекса. Наиболее «грязными» в этом 
отношении являются Свердловская и Челя-
бинская области, поскольку более половины 
всех выбросов Уральского района обеспечи-
вают действующие здесь предприятия. 

Наиболее яркий пример: Магнитогор-
ский металлургический комбинат. Объёмы 
его выбросов атмосферу ежегодно превыша-
ют 300 тыс. т. Вредных веществ. Примерно 
столько же загрязняющих веществ попада-
ет в воздушную среду в результате работы 
Рефтинской ГРЭС (Свердловская область). 
И таких предприятий на Урале десятки, эко-
логические параметры которых не соответ-
ствуют современным требованиям прожи-
вания населения. Таким образом, неблаго-
получная экологическая обстановка в УФО 
создает тяжелые условия для проживания 
населения, повышает уровень его заболева-
емости и смертности. В результате экологи-
ческая ситуация и в этом округе стала едва 
ли не главной причиной миграционного от-
тока населения. Итак, в двух рассмотренных 
федеральных округах России: Приволжском 
и Уральском экология стала одним из значи-
мых факторов миграции населения.

Сравнение экологических факторов 
и миграционной активности в Поволжском 
и Уральском ФО выявило сложность задачи 
в связи с обобщенным характером стандарт-
ных демографических параметров. 

Анализ статистических данных о меж-
региональной миграции по всей Российской 
Федерации выявил одну специфическую 
особенность, связанную с миграцией насе-
ления из районов с неблагоприятными при-
родными условиями. Помимо двух центров 
экономической миграции вокруг Москвы 
и Санкт-Петербурга существует еще один 
центр интенсивной миграции населения. 
Это Южный федеральный округ, имеющий 
субконтинентальный теплый климат, раз-
витое сельское хозяйство и небольшой про-
мышленный комплекс. 

Миграционный поток в этот регион осо-
бенно интенсивен из центральной и особен-
но восточной части страны (рис. 1). Мож-
но предположить, что значительную часть 
этого процесса составляют климатические 
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миграции к оптимальным природным усло-
виям для проживания, размер которых коле-
блется от 8,5 до 18,6% от общего миграци-
онного потока из других регионов.

Этот вывод о значительной климати-
ческой миграции противоречит более де-
тальным данным о причинах внутренней 
миграции [8]. Согласно результатам де-
мографических исследований, только 0,3-
0,5% мигрантов во всех регионах страны 
называют причиной миграции состояние 
окружающей среды и техногенное загряз-
нение. Тем не менее, анализ миграции в По-
волжском и Уральском ФО с населением 
31,16 и 12,37 млн человек соответственно 
позволяет оценить возрастную структуру 
«экологических» миграционных потоков. 

Рис. 1. Доля мигрантов  
в Южный федеральный округ  

в миграционных потоках из других 
федеральных округов России  

(рассчитано по данным [12]).  
ПВО – Приволжский, УФО – Уральский, 

СФО – Сибирский и ДВО – Дальневосточный 
федеральные округа

Общее число эмигрантов в Приволж-
ском федеральном округе в два раза превы-
шает численность эмигрантов в Уральском 
федеральном округе (667 и 317 тыс. чело-
век соответственно). Однако «интенсив-
ность миграции» в Уральском ФО состав-
ляет 256 на 10000 человек, а в Поволжском 
приходится 214 мигрантов, поскольку отток 
населения в Уральском ФО связан с неблаго-
приятными природными и экологическими 
условиями. 

Возрастная структура экологической ми-
грации такая же, как и у общей (рис. 2). Од-
нако в группе мигрантов трудоспособного 
возраста преобладает молодежь (15-30 лет), 
что объясняется большей мобильностью 

и креативностью этой части населения [9]. 
Фактически, это единственное различие 
между экологической миграцией и общим 
миграционным потоком.

Рис. 2. Возрастная структура  
экологического миграционного потока  

в Приволжском (ПФО) и Уральском (УФО) 
федеральных округах Российской Федерации  

(рассчитано по данным [8, 9, 12])

Выводы 
Из приведенных материалов следует, что 

анализ демографической статистики в Рос-
сийской Федерации дает весьма неполные 
результаты, явно недостаточные для оценки 
роли природной среды в миграции населе-
ния и недостаточные для принятия решений 
в региональном планировании. Утвержда-
ется [9], что прямые исследования причин 
миграции существенно недооценивают ис-
тинную картину экологической миграции.

Методология демографических иссле-
дований, а именно демографические опрос-
ники, должна в большей степени учитывать 
экологические аспекты. Предлагается дета-
лизировать демографическую инвентариза-
цию (обследование) территорий на нацио-
нальном и региональном уровнях с учетом 
параметров биосферных экологических 
процессов, влияющих на качество жизни 
населения. Основными демографическими 
показателями являются данные о динамике 
притока и оттока населения с возможной де-
тализацией возрастной структуры, рождае-
мости и смертности.

Параметры природных условий, не-
обходимые для оценки причин мигра-
ции населения, предлагается разделить 
на климатические, ландшафтно-географи-
ческие, техногенно-экологические и пост-
катастрофические. 
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Климатические параметры могут учи-
тываться как на качественном уровне (типы 
климата, например, арктический, тропиче-
ский, аридный, влажный и т.д.), так и на ко-
личественном, именно показателях годовой 
динамики температуры воздуха, осадков, 
коэффициента влажности Иванова-Высоц-
кого и т.д. [13]. 

Ландшафтные и географические пара-
метры могут также учитываться типологи-
чески (например, равнина, холмистая мест-
ность, низменность и т.д.) [14] или количе-
ственно по соотношению различных единиц 
ландшафтной классификации с учетом до-
минирующих наземных и водных экосистем 
и их хозяйственного развития на рассматри-
ваемой территории (например, как соотно-
шение площадей сельскохозяйственных рав-
нин, болотистых низменностей, лесных хол-
мистых и урбанизированных ландшафтов).

Техногенно-экологические параметры – 
это характер и интенсивность антропоген-
ного нарушения природной среды (уровень 
загрязнения воздуха, воды, растительности 
и почвы) в рамках подходов в промышлен-
ной экологии [15], в отличие от собственно 
экологических параметров, связанных с вза-
имодействием живых организмов между со-
бой и с окружающей средой [16]. 

Пост-катастрофические параметры – это 
характер и интенсивность разрушения при-
родной среды в результате экстремального 

воздействия различных катастрофических 
событий, приводящих к почти полному раз-
рушению среды обитания человека [17]. 

Влияние полного набора перечисленных 
параметров не учитывается в демографиче-
ских исследованиях в России и практически 
не обсуждается. При подробной оценке вли-
яния природных условий на миграционные 
процессы в первую очередь необходимо бу-
дет использовать обобщенные качественные 
параметры с переходом к количественным 
показателям. 

В долгосрочной перспективе концеп-
ция «экосистемных услуг и природного ка-
питала» [18, 19] с монетарной оценкой ком-
понентов окружающей среды также может 
быть использована для комплексной оценки 
качества условий окружающей среды, как 
уже разрабатывается для технологий устой-
чивого лесопользования [20]. Такой подход 
может стать связующим звеном между каче-
ственными и даже эмоциональными оценка-
ми природной среды и демографическими 
и социально-экономическими характеристи-
ками в региональном масштабе. Следует под-
черкнуть, что параметризация взаимосвязи 
между миграционной деятельностью и эко-
логическими характеристиками территории 
необходима в региональном планировании 
на ближайшее будущее, так как это напря-
мую связано с качеством жизни человека 
и устойчивым развитием экономики [21].

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного про-
екта № 20-010-01006
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В статье рассмотрены изменения, которые претерпевает глобальная интеграция под воздействи-
ем новой экономической реальности. Исследовано противоречие, возникающее между процессами 
глобальной интеграции и национальной локализации. очертить неравномерность траектории разви-
тия национальных экономик в мировой системе. Определено, что происходящие трансформационные 
процессы, привели к усилению имеющихся разрывов в развитии не только стран, но и разных сфер 
экономической деятельности. Подобное нарастание турбулентности экономических систем всех 
уровней привело к отсутствию страны, выступающей в роли единого мирового лидера. Выявлена 
тенденция укрепления сил национального обособления, для которой характерно сокращение общей 
стоимости трансграничных инвестиций к стоимости создаваемых глобальных товаров, что снижает 
спекулятивные риски. Определено, что смена тренда означает паузу в развитии глобальной интегра-
ции, которая через определенное время будет завершена, что будет означать еще одну смену тренда 
во взаимодействии сил глобальной интеграции и сил национальной локализации. 

E. S. Chikanova 
FGBOU IN “Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs  
of the Russian Federation”, Krasnodar, e-mail: echikanova@yandex.ru

INTERACTION BETWEEN GLOBAL INTEGRATION  
AND NATIONAL LOCALIZATION PROCESSES: TREND CHANGE
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approach, system analysis, scientific theory.

The article examines the changes that global integration undergoes under the influence of the new eco-
nomic reality. The contradiction that arises between the processes of global integration and national localiza-
tion has been investigated. to shape the unevenness of the development trajectory of national economies in 
the world system. It is determined that the ongoing transformational processes have led to the strengthening 
of existing gaps in the development not only of countries, but also of various spheres of economic activity. 
Such an increase in the turbulence of economic systems at all levels has led to the absence of a country 
acting as a single world leader. There is a tendency to strengthen the forces of national separation, which is 
characterized by a decrease in the total cost of cross-border investments to the cost of global goods created, 
which reduces speculative risks. It is determined that the trend change means a pause in the development of 
global integration, which will be completed in a certain time, which will mean another trend change in the 
interaction of global integration forces and national localization forces.

Введение
Новая экономическая реальность, созда-

ваемая под влиянием глобальных экономи-
ческих процессов и технологических сдви-
гов, привела к возникновению ряда проблем 
и породила «глобализированный национа-
лизм», способствующий усилению нацио-
нальной локализации стран.

Необходимо учитывать, что националь-
ная локализация активно стимулирует миро-
вые интеграционные процессы, «разворачи-
вая» вектор развития таких крупных нацио-
нальных интеграционных образований как 
Евросоюз. С другой стороны, происходит 

обострение поиска внутренних ресурсов, 
которыми обладают государства и кото-
рые не используются в полной мере для их 
развития. 

Новая экономическая реальность пред-
полагает переход к совершенно иному уров-
ню развития национальных экономик, кото-
рые должны решать актуальные для данной 
реальности задачи:

- активно развивать собственные нацио-
нальные локалитеты, в которых можно «вы-
ращивать» интеллектуальные разработки;

- воссоздать промышленный комплекс, 
модернизировав его инфраструктуру; 
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- перейти к системе шестого технологи-
ческого уклада, интеллектуализировав про-
изводственную систему, а также создав все 
условия для непрерывного инновационного 
процесса в основных сферах и отраслях на-
циональной экономики; 

- преобразовать существующее «обще-
ство потребления» в «интеллектуальное со-
общество», в котором определяющими ста-
нут индикаторы качества жизни и развития 
интеллектуального капитала. 

Цель настоящего исследования явля-
ется проведение анализа процессов гло-
бальной интеграции и национальной лока-
лизации, выявление основных тенденций 
в рамках данных процессов, обеспечи-
вающих смену тренда новой экономиче-
ской реальности.

Материал и методы исследования
Специфика протекания глобализацион-

ных процессов рассмотрена в трудах Ермо-
ленко А.А. [1], Стиглица Дж.[2] и др. Анали-
зу развития национальных систем и их лока-
лизации посвящены работы Нуреева Р.М. [3], 
Матвеевой Л.Г., Черновой О.А. [5] и др. 
Необходимо отметить многообразие и раз-
ноплановость подходов к раскрытию от-
дельных сторон очерчиваемой в исследова-
нии тематики. Однако, теоретико-методо-
логические и прикладные аспекты исследо-
вания процессов глобальной интеграции 
и национальной локализации в преломле-
нии кновой экономической реальности 
до сих пор оставались на периферии науч-
ного поиска.

Основным источником для написания 
данной статьи стало ознакомление с опытом 
развития интеграционных страновых обра-
зований конца ХХ- начала ХХI веков. Статья 
базируется на использовании методов тео-
ретического исследования, системного ана-
лиза, позволяющих рассматривать процессы 
и явления в их взаимосвязи.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В последние десятилетия произошло из-
менение вектора в процессе взаимодействия 
процессов глобальной интеграции и наци-
ональной локализации, что серьезным об-
разом повлияло на новую экономическую 
реальность, рассматриваемую нами в дан-
ной статье. Раскроем содержание происхо-
дящих изменений.

Первоначально необходимо исследо-
вать противоречие, возникающее между 
двумя данными процессами, характерны-
ми для социально-экономических систем. 
Несколько десятилетий подряд происхо-
дило главенство глобализационных про-
цессов над региональной локализацией, 
причем последняя рассматривалась как 
пережиток прошлого. Такой перекос в на-
циональном развитии не мог не привести 
к превалированию глобальной интеграции, 
что только дополнительно укрепляло ее по-
зиции и отбрасывало национальную лока-
лизацию на периферию научного поиска. 
Естественно, такая позиция большинства 
представителей научной мысли не могла 
не найти отражение в существующих моде-
лях проводимой социально-экономической 
политики, что привело к возникновению 
Европейского союза.

Оглядываясь на двадцать лет, прошед-
ших в новом тысячелетии, отметим, что 
факты, доступ к которым уже имеют иссле-
дователи свидетельствуют об обратном [4]. 
Национальная локализация не собирается 
сдавать без боя свои позиции, что требует 
дополнительного пояснения.

Проводимые экономические исследо-
вания позволяют нам очертить неравно-
мерность траектории развития нацио-
нальных экономик в мировой системе. 
Происходящие трансформационные про-
цессы, основой для которых являются 
глубокие технологические сдвиги, только 
усилили имеющиеся разрывы в развитии 
не только стран, но и разных сфер эконо-
мической деятельности, экономическими 
субъектами. Здесь необходимо отметить 
нарастание турбулентности экономиче-
ских систем всех уровней, что привело 
к отсутствию страны, выступающей в роли 
единого мирового лидера. Сейчас ни одна 
из стран не может похвастаться тем, что 
она не только занимает, но и удерживает 
лидирующие позиции в течение ряда деся-
тилетий, как это было ранее. 

Наращиваемые конкурентные пре-
имущества в современных условиях утра-
чиваются очень быстро из-за быстрой 
генерации прорывных технологий, кото-
рые стремительно распространяются по все-
му миру посредством использования ИКТ. 
На рисунке 1 представлены позиции некото-
рых стран в зависимости от развития цифро-
вых технологий.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 11   2020570

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Рис. 1. Показатели развития цифровой сферы экономики в некоторых странах мира  
по состоянию на 2020 год, % 

Примечание. Рисунок составлен автором по данным источника: Доклад Всемирного банка  
о мировом развитии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://siteresources.worldbank.org/

worrlddevelopmentreport20208 (время обращения 21.10.2021). 

Анализируя рисунок 1 можно отметить 
отстающие позиции России и небольшой 
вклад цифровой сферы экономики в соз-
дание ВВП. Это можно объяснить копиро-
ванием существующих технологий, зави-
симостью отечественных производителей 
цифровой техники о иностранных ком-
плектующих, оттоком креативного потен-
циала страны за рубеж и низкой степенью 
государственной поддержки, которая за-
ключается в создании плацдармов развития 
экономики страны, не связанных с реальной 
российской экономикой. К сожалению, по-
добное отставание отбрасывает нашу стра-
ну на периферию экономического развития, 
т.к. оно уже носит характер стратегическо-
го отставания.

Далее рассмотрим изменения последних 
двух десятилетий, которые позволят нам от-
следить произошедшие изменения в процес-
сах глобальной интеграции. 

Политические и экономические про-
цессы привели к усилению позиций сил 
национального характера, которые в по-
следние три года вышли на передний план. 
2010 год можно считать переломным годом, 
т.к. именно с этого года стало происходить 
усиление сил национального обособле-
ния, за которым последовали следующие 
события: 

- кризис миграционной политики, про-
водимой странами ЕС в отношении стран 
Африки, который привел к нагнетанию на-
пряженности в странах Европы;

- выход Великобритании из ЕС и усиле-
ние националистических настроений в дру-
гих странах Евросоюза;

- США вышли из подписанных ранее 
международных соглашений в силу того, 
причем основной причиной выхода явилось 
несоответствие программных документов 
национальным интересам страны;

- создание в РФ программных докумен-
тов, ориентированных на национальное раз-
витие страны с помощью серии националь-
ных проектов.

Таким образом, произошедшие изме-
нения в мировой экономической системе 
позволяют нам обозначить кризис глобали-
зационных процессов и усиление роли про-
цессов национальной локализации. 

Необходимо отметить, что основными 
участниками процессов глобализации вме-
сте с интеграционными союзами стран яв-
ляются и транснациональные корпорации 
(ТНК), ориентированные на постоянное 
приращение стоимости своих компаний. 

С целью усиления своих позиций на ми-
ровом рынке ТНК вынуждены создавать 
вертикальные цепочки создания стоимости, 
которые включают в себя достаточно боль-
шой пул участников из разных националь-
ных экономик. Неблагоприятные тенденции 
в мировом экономическом развитии приво-
дят к проблемам функционирования данных 
цепочек. Усиление позиций национальной 
локализации обуславливает ужесточение 
конкуренции на национальных рынках.
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Рис. 2. Динамика объема и отношения совокупных трансграничных инвестиций  
к валовому продукту мировой экономики

На рисунке 2 отражено соотношение 
объема и отношения совокупных трансгра-
ничных инвестиций к валовому продукту 
мировой экономики, что позволяет сделать 
вывод о состоянии трансграничных потоков 
капитала ТНК. 

Анализируя данные рисунка 2 можно 
отметить скачки в динамике совокупных 
трансграничных инвестиций, происходя-
щие именно в период начала перехода новой 
экономической реальности. Рассмотренные 
выше политические и экономические собы-
тия позволяют говорить о высоких рисках, 
связанных с деятельностью крупных корпо-
раций в других странах мира. 

Следствием этого явился «уход» капита-
ла ТНК из наиболее критических зон миро-
вого хозяйствования.

Заключение
Попытаемся преломить тенденции в ин-

теграционных процессах мирового экономи-
ческого хозяйства к рассматриваемой нами 
новой экономической реальности. Выше 
была отмечена тенденция укрепления сил 
национального обособления, для которой 
характерно сокращение общей стоимости 
трансграничных инвестиций к стоимости 
создаваемых глобальных товаров, что сни-
жает спекулятивные риски.

Основное инвестирование осуществля-
ется за счет средств, имеющихся в распо-
ряжении страны финансовых ресурсов, ак-
кумулированных у домохозяйств или пред-
принимателей, в национальных резервах 
национальной экономики. Представляется 
интересным использование российским 

Правительством опыта Китая, который ак-
тивно развивает свою инновационную си-
стему, ориентируя ее на стратегическое 
развитие национальной экономики. Про-
исходящая интеграция инноваций в Китае 
является хорошо продуманным планом, 
который учитывает интересы всех участни-
ков национальной системы – самого госу-
дарства, представителей крупного, среднего 
и малого бизнеса. 

Такое накопление инноваций разных 
видов направленности позволяет стране ак-
кумулировать их в специальной созданной 
базе прорывных инноваций, тесно связав ее 
с развитием национальной и региональных 
инновационных систем.

Обладая подобной базой, можно без-
болезненно инициировать площадки про-
рывного развития территорий с помощью 
приобретения или создания инноваций бо-
лее высокого качественного уровня, спо-
собных усиливать конкурентные преиму-
щества страны. Пример Китая показывает 
достаточно успешную интеграцию разрабо-
танных другими странами прорывных тех-
нологий, которые опираясь на уже создан-
ные площадки инновационного развития ге-
нерировать собственно китайские за рубеж. 

Следовательно, встает вопрос о необхо-
димости создания программного докумен-
та стратегического характера, который бы 
не только инициировал, но и поддерживал 
воспроизводственные инновационные про-
цессы с учетом интересов всех участников 
национальной экономической системы.

Попытаемся очертить основные этапы 
данного процесса:
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1 этап – осуществление правильного 
целеполагания с учетом интересов всех за-
интересованных в инновационном развитии 
сторон, а также возможностей, которыми 
обладает национальная экономика;

2 этап – правильная интеграция имею-
щихся в рамках национальной экономики 
ресурсов с привлечением как отечествен-
ных, так и иностранных инвесторов, что 
позволит разработать оптимальный бюджет 
подобного стратегического проекта с учетом 
всех возможных рискованных ситуаций.

Обобщая приведенные выше положе-
ния, сформулируем вывод по результатам 
исследования смены тренда во взаимодей-
ствии процессов глобальной интеграции 

и национальной локализации как одного 
из конституирующих признаков новой эко-
номической реальности. Такая смена тренда 
обозначает временное доминирование сил 
национальной локализации над силами гло-
бальной интеграции, что необходимо для 
разрешения тех проблем, которые были на-
коплены, откладывались без решения и обо-
стрились в условиях новой экономической 
реальности. Вместе с тем, эта смена тренда 
означает паузу в развитии глобальной инте-
грации, которая через определенное время 
будет завершена, что будет означать еще 
одну смену тренда во взаимодействии сил 
глобальной интеграции и сил национальной 
локализации. 
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Четвертая промышленная революция несет с собой новые технологии, которые активно входят 
в нашу жизнь и в различные отрасли народного хозяйства. В статье рассмотрены общие черты про-
мышленных революций с точки зрения изменений в занятости населения и отношении городского, 
сельского населений. Рассмотрены тенденции изменений трудовых функций в связи с развитием 
технологий, а именно: более полное вытеснение ручного труда, повышение требований к нему, тре-
буются навыки работы с роботами, их эксплуатации и обслуживании. Более широкое внедрение циф-
ровых технологий в профессии, что вызывает большую необходимость в соответствующих знаниях 
и навыков у представителей существующих профессий. Происходит более полное вытеснение руч-
ного труда, повышение требований к нему, требуются навыки работы с роботами, их эксплуатации 
и обслуживании. Отмечено, что в наибольшей степени из рутинных операций состоят профессии, 
которые относятся к низкоквалифицированным работникам и таким специалистам как, например: 
банковские кассиры, конторские служащие, учетчики, рабочие, выполняющие одни и теже операции, 
например по сборке узла и т.д.. При изучении тенденций изменений трудовых функций была также 
учтена возрастающая роль профессий связанных с охраной окружающей среды и растущей ролью 
информации, как фактора экономического роста. Статья подготовлена по результатам исследований, 
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THE TREND OF CHANGES IN LABOR FUNCTIONS DUE  
TO THE DEVELOPMENT OF DIGITAL TECHNOLOGIES

Keywords: industrial revolution, profession, labor functions, digital technologies, digital economy.
The fourth industrial revolution brings with it new technologies that are actively entering our life and 

various sectors of the national economy. The article discusses the general features of industrial revolutions in 
terms of changes in employment and the attitude of urban and rural populations. The tendencies of changes 
in labor functions in connection with the development of technologies are considered, namely: a more com-
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plete displacement of manual labor, an increase in requirements for it, skills of working with robots, their 
operation and maintenance are required. wider introduction of digital technologies in the profession, which 
causes a greater need for relevant knowledge and skills among representatives of existing professions. There 
is a more complete displacement of manual labor, an increase in requirements for it, skills of working with 
robots, their operation and maintenance are required. It is noted that, to the greatest extent, routine operations 
consist of professions that relate to low-skilled workers and such specialists as, for example: bank tellers, 
clerks, accountants, workers performing the same operations, for example, assembling a unit, etc. When 
studying the trends in changes in labor functions, the growing role of professions related to environmental 
protection and the growing role of information as a factor of economic growth was also taken into account. 
The article was prepared based on the results of research carried out at the expense of budgetary funds on a 
state order to the Financial University.

Введение
Первая промышленная революция ха-

рактеризуется переходом от ручного труда 
к машинному, созданием фабрик. Проис-
ходит промышленный рост с созданием 
крупной промышленности. Толчком к ней 
послужило не только изобретение парового 
двигателя в Великобритании, но и то, что 
население в ней обладало свободным капи-
талом и жило в обществе, где государство 
не подавляло экономическую активность 
[1]. При этом происходит обнищание кре-
стьян и их переселение в города. Разорение 
ремесленников и мелких мастерских, кото-
рые использовали ручной труд. Все они по-
полняют рабочую силу для растущей про-
мышленности. Таким образом не смотря 
на потери традиционных профессий того 
времени, а также видов организаций: ману-
фактура, ремесленничество и др. Создаются 
новые виды рабочих и инженерных профес-
сий. В результате промышленной револю-
ции улучшились условия жизни, население 
Европы выросло до 460 млн чел.[1]

Вторая промышленная революция в об-
ласти изменений технологий характеризует-
ся электрификацией производства и сопут-
ствующими изобретениями: динамо-маши-
ны, электрифицированная железная дорога, 
освещение улиц и т.д. Создается двигатель 
внутреннего сгорания. Соответственно воз-
никают новые отрасли. А также снова меня-
ются способы производства – изобретается 
конвейер. Что приводит к росту производи-
тельности труда в автомобилестроении. Ос-
новная роль в экономике переходит от лег-
кой к тяжелой промышленности [2]. Возни-
кают такие производственные объединения 
как: концерн, трест, синдикат. Появляются 
новые формы собственности, как в про-
мышленности, так и в сельском хозяйстве. 
В целом уровень жизни также значительно 
улучшился в новых индустриальных стра-
нах, так с ростом производительности тру-

да цены на различные товары резко упали. 
Приэтом большее количество рабочих вы-
теснялось машинами из промышленности, 
транспорта. Изменения в структуре занято-
сти приводит к уменьшению необходимо-
сти в неквалифицированном рабочем труде 
на тот момент, уменьшается объем детского 
труда. Приэтом вновь создаются новые ра-
бочие и инженерные профессии. И возника-
ет необходимость в более профессиональ-
ном среднем класса.

Авторы [1,3] выделяют также третью 
промышленную революцию, начавшуюся 
в 1980 годах, и продолжающиеся в первые 
десятилетия 21 века, изменения заключа-
лись в широком распространении информа-
ционно-коммуникационных технологий.

Также данная революция, характери-
зуется распространением вычислительной 
техники–персональных компьютеров, воз-
никновение и распространение интернета, 
массовое применение персональных порта-
тивных коммуникационных устройств.

Кроме того становится приоритетным 
использование возобновляемых источников 
энергии и формирование постиндустриаль-
ного общества [1, 4]. Рост производительно-
сти труда связан со снижение спроса на ра-
бочих рутинных профессий, так и на инже-
нерно-технических работников и служащих 
(«синие воротнички»). В управлении биз-
несом ослабла централизация, и усилились 
горизонтальные связи. Именно при третьей 
промышленной революции появилось осоз-
нание актуальности глобальных экологиче-
ских проблем [1]. Особое значение имеет на-
правление: переход от ископаемого топлива 
к другим источникам энергии. В Мексике, 
а потом Колумбии, Индии, Пакистане и дру-
гих странах были выведены высокоэффек-
тивные сорта пшеницы и других зерновых 
культур. Выведение высокопродуктивных 
сортов растений, расширение практики оро-
шения, развитие аквакультуры, применение 
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удобрений, пестицидов и современной агро-
техники обусловили вывод о том, что произ-
водство продовольствия на планете может 
расти темпами, соответствующими росту 
населения. Одним из нобелевских лауреа-
тов в области экономика становится Уильям 
Нордхаус, который в своей работе в области 
глобального долгосрочного макроэкономи-
ческого анализа показал влияние изменений 
климата, модель Нордхауса применяется те-
перь для моделирования того, как экономи-
ка и климат изменяются в зависимости друг 
от друга. Она используется для прогнозиро-
вания последствий политических решений 
в области климата, например введения на-
логов на выбросы углерода.

В целом также происходит возникно-
вение новых профессий, и уменьшение 
востребованности на некоторые рутин-
ные функции.

Четвертую промышленную революцию 
характеризуют [5,6] развитием таких тех-
нологий как: роботизация, искусственный 
интеллект и др.

В работе авторов [5] отмечается, что раз-
витию технологии искусственного интеллек-
та уделяют особое внимание, данная техно-
логия обеспечивает более высокую эффек-
тивность работы машин, роботизированных 
комплексов засчет повышения вычислитель-
ных возможностей и других функций [5]. 

В тоже время автор [7] отмечает, что 
пока рано говорить о «ИИ менеджмента», 
который смог бы частично или без участия 
человека управлять предприятиями. Но ав-
томатизированные системы и программные 
комплексы, используя такие технологии как 
искусственный интеллект, big data, компью-
терное зрение и др., могут взять на себя не-
которые управленческие функции [7]. Целью 
исследования является выявление тенденций 
изменений трудовых функций в связи с разви-
тием цифровых технологий, ростом роли ох-
раны и восстановления окружающей среды. 

Материалы и методы исследования
Авторы в работе [8] считают, что около 

47% профессий будет заменено технологи-
ями уже к 2033 году. В той же работе [8] от-
мечается, что технологии заберут 40% функ-
ций, и по 3 рабочих места, хотя при этом от-
мечается, что потребуется реализация новых 
функций. Многие работы [8,9], посвящённые 
прогнозу изменений в потребностях рынка 
труда отмечают, что в первую очередь про-
падет необходимость заниматься рутинными 

функциями. Многие авторы прогнозируют, 
что в наименьшей степени изменения кос-
нутся инженерных профессий. Так техноло-
гии, по всей видимости, еще долго не смогут 
выполнять без человека работы, требующие 
новые конструкторские решения [8].

Изменения рабочих профессий, связан-
ных с сборочными операциями и низкоква-
лифицированным трудом ожидается в бли-
жайшее время (от 5 до 10 лет) [8]. 

В работах [8,9] подчеркивается, что про-
фессию следуют рассматривать как набор 
отдельных функций вменяемых работнику 
определенной специальности и должности. 
Нами предлагается выделять: рутинные 
функции, творческие и управленческие.

Обращает на себя внимание концепция 
SBTC «технологического прогресса, направ-
ленного на вытеснение рутинного труда» 
(routine-biased technological change, RBTC) 
которая прогнозирует вытеснение рутин-
ных функций [9]. В наибольшей степени 
из рутинных операций состоят профессии, 
которые относятся к низкоквалифициро-
ванным работникам и таким специалистам 
как, например: банковские кассиры, контор-
ские служащие, учетчики, рабочие, выпол-
няющие одни и теже операции, например 
по сборке узла и т.д..

Одной из характеристик четвертой про-
мышленной революции является возрастаю-
щая ценность информации как одного из фак-
тора экономического роста [10]. Так продажа 
контента набирает объемы стоимости. Ис-
пользование данных в отличие от природ-
ного сырья не приводит к их уменьшению, 
а наоборот увеличивает их [10]. Создание 
технологий работы с данными лавинообраз-
но вызывает спрос на разработку новых тех-
нологий. И вместе с тем формирует необхо-
димость в новых функция к уже существую-
щим профессиям, например: 

- функции, связанные с программирова-
нием на различных языках;

- функции, связанные с продвижением 
товаров или услуг конечному потребителю 
через сеть – internet;

- функции работы с интерпретацией ре-
зультатов обработки больших данных раз-
личными программными комплексами.

Также в связи с возрастающей угрозой 
потери восстановления окружающей среды, 
растет спрос на функции работы в области 
защиты окружающей среды и переработки 
отходов. Когда речь идет об искусственном 
интеллекте следует понимать, что имеется 
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в виду «слабый ИИ», под которым пони-
мается система, способная решать только 
определенные прикладные задачи, или за-
мещать определенные функции человече-
ской деятельности. Также к этому типу ИИ 
можно отнести беспилотное вождение авто-
мобиля, интернет вещи и другое.

Также существуют проекты, направлен-
ные на замещение управленческих функции.

В наибольшей степени существуют 
проекты на замещение рутинных функций, 
за исключений тех, что связаны с работой 
с человеком (например няни, сиделки).

Так если обратится к статистике спро-
са на новые функции последнего времени 
(1-2 года) [11] то можно выявить следу-
ющую тенденцию Уже сейчас некоторые 
российские, компании ищут специалистов 
в области робототехники. Так вакансия ро-
бототехника впервые появилась на hh.ru 
в 2010 году. В 2014 году их было уже боль-
ше 10. В 2015-м – 15. При этом уже сейчас 
предъявляются навыки и знания к таким 
специалистам: навыки программирования 
промышленных роботов-манипуляторов, 
программирование на языках Python, C++, 
JavaScript, PLC и др., а также опыт работы 
с ROS, знание Linux на уровне продвину-
того пользователя. Для таких соискателей 
существуют специальность: роботы и робо-
тотехнические системы, мехатроника.

Создатели атласа новых профессий счи-
тают, что будут востребованы профессии 
в направлениях: проектировщик нейроин-
терфейсов по управлению роботами, проек-
тировщик детской робототехники, инженер-
композитчик, проектировщик-эргономист, 
оператор многофункциональных робото-
технических комплексов и проектировщик 
промышленной робототехники. Стоит отме-
тить, что во всех, перечисленных професси-
ях, встречается функция работы с програм-
мированием и ИИ.

К творческим функциям относится, на-
пример, функции анализа данных и уже 
существуют реализованные проекты – про-
граммные комплексы для анализа и прогно-
зирования спроса, покупательской актив-
ности, определении оптимального ассорти-
мента продукции и др.

Таким образом, в наибольшей степени 
замене человеческого участия технологиями 
подлежат профессии, которые состоят в ос-
новном из рутинных функций. Такие про-
фессии могут начать терять данные функции 
уже через 5-10 лет. Что касается управлен-

ческих и творческих функций то технологии 
в настоящее время играют вспомогательную 
роль, однако прослеживается тенденция 
развития технологий для поддержки при-
нятия управленческих и творческих реше-
ний. Если такие функции будут переданы 
технологиям, то принятие решений будет 
оставаться за человеком, что в целом снизит 
количество ошибок, неэффективные управ-
ленческие решений.

Таким образом, из профессий в ближай-
шее время начнут исчезать различные функ-
ции, такие как обработка документов, раз-
личные функции, выполняемые низкоквали-
фицированными рабочими. Исключения 
составляют рутинные функции, связанные 
с работой с людьми. Исследования [12] по-
казывают, что люди предпочитают общение 
с живым людьми, например, консультантом 
в чате, поэтому функции профессий: тренер, 
официант, няня, консультант могут частично 
перейти на технологии, но полностью их не 
заменят. 

Постепенно также замещаются такие 
функции, которые мы отнесли к творче-
ским – это прогнозирование спроса, цен. 
Варианты применения технологий здесь 
неограниченны. Роль человека заключается 
в настройке и интерпретации результатов, 
принятия конечного решения. 

И наконец, замещаются некоторые 
управленческие функции, такие как управ-
ление, бизнес процессами, решения о аут-
сорсинге [13-15], принятие решений по пре-
доставлению услуг, но как показали иссле-
дования [12] клиенты и персонал предпо-
читают работу с человеком-специалистом, 
а не технологией в виде чат – бота или про-
граммы с ИИ. 

В настоящее время существенно воз-
растает роль охраны окружающей среды 
и соответственно поиск применения но-
вых технологий к решению данных про-
блем. Что вызывает появление новых функ-
ций у существующих профессий и новые 
профессии, связанные с созданием и раз-
работкой систем круглосуточного выра-
щивания растений в искусственной среде, 
применение роботов и нейросетевых тех-
нологий в очистке природы от загрязнений 
и мониторинга.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Сведем в таблицу 1 изменения функций 
в связи с развитием технологий.
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Таблица 1 
Изменения функций в связи с развитием технологий

Растет потребность в функциях Падает потребность в функциях

- по охране окружающей среды -различных рутинных механических простых 
операций

- переработка отходов -различных рутинных механических сложных 
операций(сборка узлов)

- программирования и работа с роботами -отслеживания траекторий движения транспор-
та, поиска людей, анализа медицинских снимков

- работы с большими данными и ИИ 
- программирования, работы с ИИ и роботизацией в 
плане эксплуатации настройки и некоторых функций 
по ТО, среди тех профессий в которых раньше они не 
применялось.
- принятия решений и интерпретации данных

Рис. 1. Тенденция изменений трудовых функций в связи с развитием технологий
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С точки зрения предложенной классифи-
кации функций получим следующий резуль-
тат в виде схемы.(рис.1).В процессе данной 
революции, как и предыдущих, происходит 
замещение одних функций другими, возрас-
тает необходимость в новых знаниях и на-
выках, для существующих профессий: про-
граммирование, работа с роботами. Конеч-
но, создаются и новые профессии связанные 
с ТО и Р роботизированных комплексов, 
разработкой ПО на основе нейронных сетей 
и big data для различных отраслей. Так в та-
блице 2 показаны новые роли человека при 
выполнении трудовых функций по предло-
женной классификации.

Заключение
Отличие от предыдущих революций, 

на наш взгляд, заключается в тенденции 
уменьшения необходимости человеческо-
го труда в рутинных операций, рабочие 
профессии вытесняются роботами и алго-
ритмами, повышаются требования к рабо-
чему классу: здесь требуется уже специ-
алист с навыками работы с роботами, их 

эксплуатацией, настройкой и техническо-
го обслуживания.

В целом текущая революция имеет чер-
ты предыдущих, связанных с вытеснением 
одних функций на другие, вытеснением 
ручного труда машинами и созданием но-
вых профессий. Происходит более полное 
вытеснение ручного труда, повышение тре-
бований к нему, требуются навыки работы 
с роботами, их эксплуатации и обслужи-
вании. Возникает потребность в приобре-
тении цифровых навыков (программиро-
вания и т.п.) у традиционных профессий 
с творческими и управленческими функ-
циями. Происходит более широкое внедре-
ние цифровых технологий в профессии, что 
вызывает большую необходимость в соот-
ветствующих знаниях и навыков у предста-
вителей существующих профессий. Стрем-
ление приобретать эти технологии вызыва-
ет востребованность новых специалистов 
по обслуживанию и разработки технологий. 
А также знания и навыки обслуживания, на-
стройки и работы с технологиями у предста-
вителей существующих профессий. 
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РОЛЬ ВУЗА В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО  
КАПИТАЛА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
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Анализ работ современных российских и зарубежных ученых позволяет сделать вывод о том, 
что инвестиции в человеческий капитал следует рассматривать как один из ключевых факторов эко-
номического роста и устойчивого экономического развития национальной экономики. Совокупный 
человеческий капитал формируется на протяжении длительного периода и зависит от множества 
факторов, одним из которых является образование. В данной статье автор раскрывает понятие ин-
дивидуального человеческого капитала (ИЧК), осуществляет анализ некоторых его составляющих 
и на этой основе показывает роль вуза в процессе формирования и развития индивидуального чело-
веческого капитала. В статье описаны способы формирования таких составляющих ИЧК как: знания, 
профессионализм, творческий потенциал, креативность, новаторство, пассионарность, ассертив-
ность. Именно эти качества, формируемые в процессе получения профессионального образования, 
по мнению автора, необходимо развивать у выпускников творческих профессий. Выпускник должен 
быть готов к поиску новых решений, обладать способностью превращать их в инновации, обеспечи-
вать поступательное движение вперед как отдельной компании, так и экономики в целом. В статье 
раскрывается опыт формирования индивидуального человеческого капитала в АНО ВО «Институт 
бизнеса и дизайна» в процессе подготовки выпускников по программам высшего профессиональ-
ного образования.

S. S. Yurov 
Institute of Business and Design, Moscow, e-mail: syurov@obe.ru 

ROLE OF UNIVERSITY IN THE PROCESS OF FORMATION  
OF INDIVIDUAL HUMAN CAPITAL: THEORY AND PRACTICE

Keywords: human capital, formation of individual human capital, education, project-based 
training, development.

Analysis of the works of modern Russian and foreign scientists allows us to conclude that investment in 
human capital should be considered as one of the key factors of economic growth and sustainable economic 
development of the national economy. The total human capital is formed over a long period and depends on 
many factors, one of which is education. In this article, the author reveals the concept of individual human 
capital (IHC), analyzes some of its components and, on this basis, shows the role of the university in the 
process of formation and development of individual human capital. The article describes the ways of form-
ing such components of the HCI as: knowledge, professionalism, creativity, creativity, innovation, passion, 
assertiveness. It is these qualities that are formed in the process of obtaining professional education, ac-
cording to the author, it is necessary to develop among graduates of creative professions. The graduate must 
be ready to search for new solutions, have the ability to turn them into innovations, to ensure the forward 
movement of both an individual company and the economy as a whole. The article reveals the experience of 
the formation of individual human capital in the ANO VO “Institute of Business and Design” in the process 
of preparing graduates for programs of higher professional education.

Введение
Современная российская экономика 

нуждается в действенных факторах эконо-
мического роста. Одним из таких факторов 
является качество совокупного человеческо-
го капитала. Человеческий капитал – глав-
ный фактор развития инновационной эконо-
мики и экономики знаний. Развитие теории 
человеческого капитала, различные подхо-
ды к его исследованию со времен А. Смита 

до настоящего времени свидетельствуют 
об актуальности исследуемой проблемы 
на каждом из уровней: национальном, реги-
ональном и индивидуальном. В узком смыс-
ле слова, инвестиции в человеческий капи-
тал – это вложения в фактор производства 
«труд» для получения дохода, превышаю-
щего первоначальные инвестиции в каждый 
компонент составляющий «человеческий 
капитал»: здоровье, образование, опыт про-
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фессиональной деятельности и т.д. В инве-
стировании заинтересован каждый субъект 
рыночной экономики: домохозяйства (сам 
человек и члены его семьи), бизнес (пред-
приятия и организации вне зависимости 
от сферы деятельности) и государство в це-
лом. И хотя в настоящее время в большей 
степени превалирует тенденция определе-
ния и изучения «человеческого капитала» 
в широком смысле слова, то есть с учетом 
фактора потребления, окружающей сре-
ды, продолжительности жизни и т.д., ана-
лиз факторов и механизмов формирования 
индивидуального человеческого капитала 
в первоначальном значении не утратил сво-
ей актуальности.

Цель исследования: раскрыть сущность 
ряда компонентов, образующих индивиду-
альный человеческий капитал, показать роль 
вуза в процессе их формирования и разви-
тия. Обосновать методологический подход, 
используемый Институтом бизнеса и дизай-
на г. Москва, используемый в образователь-
ном процессе при подготовке специалистов 
для креативной индустрии и предпринима-
тельской деятельности в дизайн-бизнесе. 

Материалы и методы исследования
Для достижения цели использовался 

контент анализа, изучались научные труды 
и публикации российских и зарубежных 
ученых по проблеме человеческого капи-
тала. При осуществлении анализа иссле-
дуемой проблемы автор использует мар-
жинальный подход методологического ин-
дивидуализма, метод экспертных оценок, 
а также результаты беседы со студентами 
АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна» 
первых-четвертых курсов факультета Ди-
зайна и моды. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Изучению человеческого капитала по-
священо большое количество научных ра-
бот отечественных и зарубежных ученых. 
В их числе: Т. Штульц, Г. Беккер, Л. Туроу, 
А. Вейсброд, Э. Денисон, Ф. Махлуп, Б. Ген-
кин, С. Дятлов и другие.

Проанализировав определения значи-
тельной части исследователей категории 
«человеческий капитал», автор исходит 
и того, что индивидуальный человеческий 
капитал (ИЧК) – это накопленный запас 
специальных знаний, профессиональных 
навыков и развитых личных качеств чело-

века, которые позволяют ему получать до-
полнительные доходы и блага [1]. 

Австроамериканский ученый Ф. Махлуп 
разделял способности человека на первич-
ные, имеющиеся изначально, и усовершен-
ствованные, полученные им в процессе при-
обретения знаний и повышения своей ум-
ственной способности. Выделяя образование 
в ряду остальных элементов индивидуально-
го человеческого капитала, он отводил ему 
главенствующую роль, считая, что знания 
играют решающую роль в росте благососто-
яния, как каждого отдельного человека, так 
и в экономике государства, являясь при этом 
источником экономического роста. Эффек-
тивность вложений в человеческий капитал 
обосновал Гэри Стэнли Беккер, а Дж. Мин-
цер разработал «функцию доходов», в кото-
рой оценил экономическую выгоду от инве-
стиций в образование, и таким образом ре-
шил проблему оценки влияния инвестиций 
в образование на доходы человека [2].

В результате развития индивидуального 
человеческого капитала формируются ин-
теллектуальные, эмоциональные и мотива-
ционные навыки, определяющие потенциал 
личности и ее роль для успешного развития 
компании и общества в целом. Важным на-
правлением инвестиций в этом контексте яв-
ляются инвестиции в образование и профес-
сиональный опыт. Все это свидетельствует 
о значимости качества образования, которое 
получает человек на протяжении всей сво-
ей жизни. Высшее учебное заведение при-
звано внести значительный вклад не только 
в подготовку специалиста, способного к вы-
полнению профессиональной деятельности, 
но и активного новатора, мотивированного 
на достижение успеха, готового раскрыть 
свои способности, реализовать новые реше-
ния и проекты, превратив их в инновации, 
для повышения конкурентоспособности ком-
пании, обеспечения экономического роста.

В системе индивидуального человече-
ского капитала существует множество со-
ставляющих его компонентов. Остановимся 
на тех из них, в формировании и развитии 
которых высшему учебному заведению 
творческой направленности по мнению ав-
торов отводится приоритетная роль (рис.1).

Неотъемлемым процессом формирова-
ния человеческого капитала является при-
обретение ценностей в виде знаний, умений 
и способностей, морально-волевых качеств, 
формирующих основу для получения эф-
фективной отдачи от их использования.
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Рис. 1. Структурные составляющие ИЧК, формируемые в процессе обучения в вузе
Примечание: разработано автором.

Знания накапливаются и углубляют-
ся на протяжении всего периода обучения. 
Учет междисциплинарных связей и крос-
сдисциплинарный подход позволяют осу-
ществлять системный подход к пониманию 
закономерностей и процессов, происходя-
щих в отрасли, а использование накаплива-
емых знаний в проектной или практической 
деятельности создает условия для их по-
полнения, поиска новых решений в процес-
се самостоятельной внеаудиторой работы. 
Качество знаний, как и уровень сформиро-
ванности профессиональных компетенций, 
может быть обеспечен только при условии 
тесного взаимодействия вуза с представи-
телями профессиональной среды, продук-
тивной практикой в успешных компаниях 
и свободного доступа к образовательным 
ресурсам, включая современное программ-
ное обеспечение. 

Действующие в России Федеральные 
государственные образовательные стандар-
ты дают вузу широкие полномочия по на-
полнению образовательных программ учеб-
ными дисциплинами, освоение которых, 
по мнению преподавателей и экспертов, 
сможет дать наилучший результат. Важней-
шей задачей вуза в этих условиях является 
выстраивание образовательного процесса 
таким образом, чтобы обучающийся имел 
возможность погружения в профессиональ-
ную среду и проектную деятельность уже 
с первого года обучения, имел возможность 
самостоятельно создавать команду едино-
мышленников из представителей различных 
факультетов и разных лет обучения для раз-
работки и реализации задуманного им про-
екта. Примером такого вида обучения навы-
кам командной работы в АНО ВО «Инсти-

тут бизнеса и дизайна» г. Москва является 
бизнес практика, являющаяся обязательной 
формой работы всех студентов с 1 по 4 кур-
сы [3], вовлечение студентов в проектную, 
научную и творческую деятельность.

Студенты, обучающиеся по программам 
дизайна, имеют большой творческий по-
тенциал, раскрыть и проявить который по-
могают не только ведущие преподаватели, 
но и кураторы учебных групп, внешние экс-
перты. Творческим потенциалом обладает 
каждый человек, однако для его раскрытия 
требуются условия, которые необходимо вы-
полнять комплексно. К их числу относятся:

− Свобода творчества. Работая над ди-
зайнерским проектом, студент должен быть 
свободен от стереотипов, жестких рамок, 
должен иметь возможность предложить 
свою тематику и собственное видение реа-
лизации проекта. 

− Наличие времени для творчества. Рас-
писание учебных занятий выстраивается 
таким образом, чтобы студенты имели до-
статочное количество времени для творче-
ской работы над собственными и учебными 
проектами. 

− Своевременное консультирование. 
Современные коммуникационные техно-
логии позволяют осуществлять взаимо-
действие с преподавателем, куратором или 
консультантом практически мгновенно, без 
ущерба для творческого процесса.

− Креативное пространство. Проектные 
лаборатории, швейные мастерские, ковор-
кинг зоны должны не только иметь совре-
менное оборудование, но и быть свободны-
ми для доступа каждому студенту.

− Пример для подражания. Преподава-
тели творческих вузов – активные участ-
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ники конкурсов, выставок, руководители 
проектов. Они не только преподаватели – 
но и вдохновители и партнеры.

− Эффективная конкуренция. Участие 
в конкурсах, выставках и facion показах по-
зволяет не только демонстрировать свои до-
стижения во внешней среде, но и получить 
конструктивную критику, вдохновиться но-
выми идеями для творчества.

− Мотивация к успеху. Высокая оцен-
ка эксперта, получение первого заказа или 
приглашение на стажировку в ведущую ком-
панию мотивируют раскрывать свой потен-
циал, принимать нестандартные решения, 
ставить перед собой амбициозные задачи.

− Индивидуальный подход в обучении. 
Каждый творческий человек имеет свои 
специфические особенности характера, 
по разному переживает неудачи и крити-
ку. Поддержка со стороны преподавателя 
и поиск эффективных форм взаимодействия 
и сотрудничества всегда дают положитель-
ный результат.

Все эти условия в институте бизнеса 
и дизайна не только созданы, но и посто-
янно совершенствуются с учетом мнений 
студентов и пожеланий преподавательско-
го состава.

В современной научной литературе 
много авторов говорят о необходимости 
развития лидерских качеств, умении спло-
тить и организовать команду для работы 
над поставленной задачей. В нашем случае, 
мы отдаем предпочтение термину «пассио-
нарность». В контексте исследуемой нами 
проблемы, пассионарность следует тракто-
вать несколько шире, чем просто лидерство. 
Пассионарная личность – это человек, наде-
ленным особыми свойствами черпать и от-
давать энергию на благо общества ради до-
стижения поставленной цели, формировать 
команду единомышленников, заражая их 
своими идеями, при этом понимая личную 
ответственность. По мнению Гумилева Л.Н. 
незначительная пассионарность при нали-
чии определенных способностей делает че-
ловека ученым, художником, писателем или 
музыкантом, а без наличия таких способ-
ностей – успешным предпринимателем или 
крупным чиновником. «Нормальный пасси-
онарий» – человек, стремящийся к идеалу 
знания и красоты [4]. Стать креативным ди-
зайнером, создавать узнаваемые авторские 
работы, безусловно, важно, как для самого 
индивида, так и для ценителей его работ. 

Пассионарий же не ограничивается этим. 
Энергия позволяет ему создавать новые на-
правления в искусстве, предлагать новые 
технологии и способы организации произ-
водства в креативной индустрии. В нем за-
ложен потенциал новаторства, усиливаемый 
лидерскими качествами. Именно эти состав-
ляющие ИЧК могут обеспечить наиболее 
высокий доход на инвестируемый капитал 
и служить фактором экономического роста.

Как показывает практика, а также резуль-
таты беседы с представителями креативной 
индустрии, многие творческие люди облада-
ют, как правило, аттрактивным мышлением, 
которое не столько направлено на достиже-
ние поставленных целей с наименьшими за-
тратами, сколько на эмоциональное отноше-
ние к происходящему («нравится», «инте-
ресно», «увлекательно»). Создателю малого 
бизнеса в креативной индустрии сложно 
управлять командой, используя базисные 
функции менеджмента (планирование, ор-
ганизация, мотивация, контроль). С точки 
зрения аттрактивного мышления, управле-
ние – это определение значимой цели (виде-
ния) и ее достижение посредством усиления 
сплоченности и лояльности, активизации 
самомотивации и самоконтроля и взаимно-
го согласования единомышленников-членов 
команды [5]. 

Такой набор функций характерен 
не столько для эффективного менеджера, 
сколько для лидера, сверхзадачей которого 
является создание условий труда, распола-
гающих к результативной работе, которая, 
в свою очередь, ведет к удовлетворенности 
трудом. Доверие порождает ответственность 
и усиливает инициативность сотрудников, 
вследствие чего возрастает вовлеченность 
в работу, раскрывается профессиональный 
и лидерский потенциал, укрепляется чув-
ство значимости, что в целом закладывает 
превосходную базу для лояльности (предан-
ности) организации [6].

В этой связи, развитие лидерских ка-
честв, основанных на аттрактивным мыш-
лении, существенно дополняет знание основ 
менеджмента, маркетинга, рекламы, основ 
предпринимательской деятельности и дру-
гих дисциплин, которые изучают дизайнеры 
в институте бизнеса и дизайна наряду с про-
фессиональными учебными дисциплинами, 
оказывает значимое влияние на формирова-
ние профессиональных компетенций и пред-
принимательскую активность.
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Большое значение для развития творче-
ского потенциала, пассионарности и аттрак-
тивного мышления является нацеленность 
студентов на выполнение конкурсных про-
ектов, обязательное участие в творческих 
конкурсах, выставках и фестивалях как все-
российского, так и международного уровня. 
Студенты разрабатывают проекты по бла-
гоустройству российских городов, создают 
коллекции одежды из переработанных ма-
териалов, предлагают новую эстетику атри-
бутов бренда компаниям для повышения 
конкурентоспособности и т.д. Дипломные 
проекты выпускников нередко перерастают 
в стартапы или внедряются в деятельность 
российских компаний.

В качестве примеров, можно привести 
некоторые промежуточные результаты рабо-
ты вуза, в процессе развития индивидуаль-
ного человеческого капитала.

В октябре 2020 г. Преподаватель и сту-
денты института бизнеса и дизайна приняли 
участие в международной выставке архитек-
туры и дизайна АРХМОСКВА, представив 
экспозицию «Active Public Space/Активное 
общественное пространство 2020», диплом-
ный проект «Разработка дизайн-концепции 
туристического маршрута вдоль Москвы-ре-
ки между Воскресенском и Коломной» вы-
пускницы 2020 года – Елизаветы Мартинез. 
С лекцией в рамках выставки выступил 
В.В. Савинкин – творческий вдохновитель 
и наставник студентов.

Весной 2020 г. студент института Алек-
сандр Дружинин представил капсульную 
коллекцию одежды «Ripened in the Grave», 
выполненную из вторичного сырья – пере-
работанного денима. Президент Союза 
дизайнеров Москвы, председатель Ассо-
циации творческих союзов С. Смирнов от-
метил высокий профессиональный уровень 
студента и рекомендовал коллекцию к вне-
дрению в производство. 

В июне 2020 г. студенты 3 курса про-
филя «Графический дизайн» К. Григорян 
и Е. Войлова завоевали Гран-при на меж-
дународном конкурсе типографического 
видео Типомания». Их проект «The Sound 
Of Typomania» одержал победу и получил 
100% голосов от членов жюри.

В ноябре 2019 г. Башарин Ян, студент 
3 курса профиля «Гейм-дизайн» участвовал 
в конкурсе видеоигр «Eco Jam – Хакатоне», 
в рамках «Игрового клуба» музея «Гараж». 
За два дня участникам нужно было создать 

на разных платформах Unity, Unreal Engine, 
мобильные платформы небольшие видео-
игры или их прототипы на экотемы. Виде-
оигра Яна Башарина «Family Tree» заняла 
2 место.

Можно привести множество других 
примеров, которые свидетельствуют о твор-
ческих достижениях студентов в процессе 
обучения. Результатом же является творче-
ская реализация выпускника, когда человек 
получает не только моральное удовлетво-
рение от проделанной работы, но и устой-
чивый доход в виде заработной платы или 
прибыли от ведения предпринимательской 
деятельности. Доказательством тому явля-
ются яркие примеры выпускников, успеш-
но реализующих свои творческие и бизнес 
проекты. Например, Г. Шапаев – успешный 
предприниматель генеральный директор 
и главный дизайнер собственной меховой 
компании «Fuгor», Д. Удовицкий – основа-
тель и руководитель дизайн-бюро «Udovitski 
design bureau», Ю. Морозова – основатель 
и руководитель собственной марки одежды 
AkelloBo, Ю. Телнова – дизайнер и владели-
ца студии дизайна интерьера «Telnova Julia 
Design» и многие другие.

Основными драйверами развития ИЧК 
этих и других выпускников института яв-
ляются конкуренция, инвестиции, инно-
вации. Вуз создает основу для успешной 
профессиональной деятельности и пред-
лагает программы повышения квалифика-
ции и профессиональной переподготовки 
для продолжения образования. Постоянное 
инвестирование в ИЧК – обусловлено тре-
бованиями быстро меняющегося мира, по-
явлением новых технологий, изменением 
запросов и вкусов потребителей, растущей 
конкуренцией, новыми трендами и направ-
лениями в дизайне, а также желанием полу-
чать высокий устойчивый доход от вложен-
ных инвестиций в собственный человече-
ский капитал.

Выводы
Подводя итог, можно сделать вывод 

о том, что инвестирование в человеческий 
капитал является необходимым условием 
развития творческой личности, обладаю-
щей профессиональными компетенциями 
и способной реализовать себя в профессии. 
Важнейшим компонентом индивидуально-
го человеческого капитала наряду с такими 
составляющими, как здоровье, культура, 
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психологические характеристики лично-
сти, продолжительность жизни, ресурс сво-
бодного времени и другими компонентами 
является образование. Высшие учебные за-
ведения призваны формировать и развивать 
в человеке не только профессиональные 
навыки и общекультурные компетенции, 
но и раскрывать творческий потенциал, 

креативность, новаторство, пассионарность, 
ассертивность. Именно эти качества и лич-
ностные особенности обладают высокой 
ценностью на всех уровнях и позволяют об-
ладателю ИЧК получить доход, превышаю-
щий первоначальные вложения, а государ-
ству фактор, создающий условия для эконо-
мического роста национальной экономики.
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Данная научная статья рассматривает уголовная политика в сфере противодействия налоговым 
преступлениям имеет важное значение для формирования стабильности не только в экономике, 
но и обществе в целом, а также в повышении авторитета власти. Современная российская уго-
ловная политики в сфере противодействия налоговым преступлениям так и не приобрела желае-
мого постоянства, непротиворечивости, ясности и сбалансированности. В уголовное и уголовно-
процессуальное законодательство последних лет хаотично вносились изменения, обусловленные 
складывающимися социально-экономическими ситуациями в стране, стоящими перед бюджетом 
задачами и т.п. Либерализация уголовного законодательства в первое десятилетие XXI века в зна-
чительной степени определила новый облик борьбы с противоправными деяниями в сфере на-
логообложения. сегодняшний механизм противодействия налоговой преступности представляет 
собой разрозненные остатки некогда единой системы, единого цикла от выявления налогового пре-
ступления до направления дела в суд. Российское законодательство перманентно меняет порядок 
выявления, раскрытия и расследования налоговых преступлений, структуру государственных ор-
ганов и полномочия сотрудников, противодействующих налоговой преступности и т.п. Отсутствие 
четко сформированной уголовной политики в сфере противодействия налоговым преступлениям 
привело к существующей негативной тенденции хаотичного изменения наказания за совершение 
налоговых преступлений.
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This scientific article examines the criminal policy in the field of countering tax crimes is important for 

the formation of stability not only in the economy, but also in society as a whole, as well as in increasing 
the authority of the authorities. Modern Russian criminal policy in the field of countering tax crimes has 
not acquired the desired consistency, consistency, clarity and balance. The criminal and criminal procedure 
legislation of recent years has been chaotically amended due to the prevailing socio-economic situations in 
the country, the challenges facing the budget, and so on the Liberalization of criminal legislation in the first 
decade of the XXI century has largely defined a new image of the fight against illegal acts in the field of 
taxation. today’s mechanism for countering tax crime is a fragmented remnant of a once unified system, a 
single cycle from detecting a tax crime to sending a case to court. Russian legislation permanently changes 
the procedure for detecting, disclosing and investigating tax crimes, the structure of state bodies and the 
powers of employees who counteract tax crime, etc. The lack of a well-formed criminal policy in the field 
of countering tax crimes has led to the existing negative trend of chaotic changes in the punishment for 
tax crimes.

С принятием Уголовного кодекса России 
1996 г. в него неоднократно вносились изме-
нения относительно санкций за налоговые 
преступления: значительное ужесточение 
в 1998 году и такое же понижение в конце 
2003 года, иногда граничащее с депенали-
зацией. Так, Федеральным законом России 

от 25.06.1998 № 92-ФЗ по ч. 1 ст. 198 УК 
РФ был повышен верхний предел штрафа 
с 500 до 700 МРОТ; максимальный срок ли-
шения свободы увеличен с одного до двух 
лет; по ч.2 ст.198 УК РФ увеличен макси-
мальный срок лишения свободы с трех 
до пяти лет [6].

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
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Кроме того, было ужесточено наказание 
и за уклонение от уплаты налогов с орга-
низаций. По ч. 1 ст. 199 УК РФ устанавли-
валось наказание в виде лишения свободы 
на срок до четырех лет (ранее до трех); 
по ч. 2 ст. 199 УК РФ максимальный срок 
лишения свободы составил семь лет вме-
сто ранее установленных пяти лет, нижний 
предел данного вида наказания установлен 
в два года. Федеральным законом России 
от 08.12.2003 № 162-ФЗ пределы лишения 
свободы по обеим частям ст. 198 УК РФ 
были возвращены к существовавшим на мо-
мент принятия Уголовного кодекса России 
1996 г. Более существенные изменения про-
изошли с санкциями ст. 199 УК РФ. Так, 
в части нормы в качестве самостоятельного 
вида наказания был введен штраф в разме-
ре от 100.000 до 300.000 рублей; вдвое сни-
жен максимальный срок лишения свободы, 
до двух лет. 

По ч. 2 ст. 199 УК РФ включен штраф 
в размере от 200.000 до 500.000 рублей; сни-
жен максимальный срок лишения свободы 
с семи до шести лет; исключен обязательный 
характер дополнительного к лишению сво-
боды наказания в виде лишения права зани-
мать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью. Феде-
ральным законом России от 07.12.2011  
№ 420-ФЗ санкции норм о налоговых престу-
плениях были дополнены наказанием в виде 
принудительных работ. Во многих странах 
мира налоговые преступления относятся 
к категории тяжких, и наказание за них может 
суммироваться, в том числе в виде лишения 
свободы[4]. Российский же законодатель к ка-
тегории тяжких относит только квалифици-
рованные составы ст. 199 УК РФ [1]. 

Многие исследователи обоснованно по-
лагают, что с учетом характера и степени 
общественной опасности налоговых пре-
ступлений, ущерба, причиняемого налого-
вой системе государства, уголовная ответ-
ственность за совершение налоговых пре-
ступлений должна быть повышена. В общем 
мерa наказания за налоговые преступления 
превалирует штраф – 54,13%, на втором ме-
сте – условное наказание 46,3 %. Совсем 
незначительные показатели по исправитель-
ным работам и лишению права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью – менее 4%. 
К реальным срокам лишения свободы при-
говорены 7,33% осужденных, при этом 
5,76% лиц, было оправдано судами. В связи 

с этим говорить о том, что фактическое при-
менение санкций за совершение налоговых 
преступлений может носить превентивный 
характер, по крайней мере, некорректно. 

Существовавшей в период с 1995  
по 2003 гг. Федеральной службе налого-
вой полиции РФ за сравнительно короткие 
сроки удалось укрепить роль государства 
в финансовой и налоговой сферах, навести 
определенный порядок во многих крими-
ногенных отраслях финансово-хозяйствен-
ной деятельности, существенно пополнить 
государственный бюджет (более 90% на-
несенного государству ущерба по подслед-
ственным службе составам экономических 
преступлений), не смотря на кардинальную 
политическую и экономическую переори-
ентацию общества того времени, стреми-
тельную инфляцию и рост безработицы. 
Выявление, пресечение и расследование 
налоговых преступлений осуществлялось 
в рамках одной спецслужбы. Вместе с тем, 
с 2003 года указанная служба была упразд-
нена, функции противодействия налоговой 
преступности переданы органам внутрен-
них дел. С 1 января 2011 года функции осу-
ществления предварительного расследова-
ния по делам о налоговых преступлениях 
переданы Следственному комитету Россий-
ской Федерации. Выявление преступлений 
указанной категории возложено на органы 
внутренних дел, хотя в ходе их реформи-
рования отдельное направление по борьбе 
с налоговыми преступлениями было факти-
чески упразднено. 

С декабря 2011 года функции противо-
действия налоговой преступности были 
переданы Федеральной налоговой службе 
России, узкоспециализированному орга-
ну, не обладающему правом проведения 
оперативнорозыскной деятельности, кото-
рая по своему поисково-познавательному 
потенциалу значительно превосходит ме-
роприятия налогового контроля. На сегод-
няшний день, прогнозы тех специалистов, 
которые говорили о снижении количества 
выявляемых налоговых преступлений и раз-
мера возмещенного государству бюджета, 
в целом оправдались [7]. Анализ деятель-
ности правоохранительных органов в сфере 
противодействия налоговой преступности 
позволяет сделать вывод о системном кри-
зисе в данной области. Имеет место значи-
тельное сокращение официальных стати-
стических показателей борьбы с налоговой 
преступностью. 
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Так, по различным оценкам, остаются 
не выявленными не менее 50% налоговых 
преступлений. Происходит последователь-
ное сокращение количества лиц, привлекае-
мых к уголовной ответственности за совер-
шение налоговых преступлений. Налоговые 
преступления в силу их специфики харак-
теризуются повышенной сложностью в их 
выявлении, расследовании и квалификации. 
Должна существовать единая правоохрани-
тельная цепочка от выявления налогового 
преступления до возбуждения и расследо-
вания уголовного дела. Требуется создание 
единого специализированного органа нало-
говых (финансовых) расследований, право-
мочного самостоятельно заниматься данны-
ми делами. 

С делением размера налогооблагаемой 
базы в случае налоговых преступлений и на-
рушения правил взимания и уплаты налогов, 
без передачи таких материалов в контроль-
ные органы. Кроме того, указанный специ-
ализированный орган должен обладать пра-
вом проведения негласных целенаправлен-
ных следственных мер по выявлению и рас-
крытию замаскированных форм преступной 
деятельности, выбора оптимальных путей 
сочетания гласных и негласных методов рас-
крытия и расследования преступлений. Тре-
буется наладить систему обмена информаци-
ей со всеми заинтересованными подразделе-
ниями в сфере налогообложения. При этом 
данный специализированный орган должен 
быть наделен исключительным правом изъ-
ятия документов и получения необходимых 
сведений из государственных и частных уч-
реждений страны, а также наделен правом 
контроля за деятельностью всех кредитно-
финансовых институтов и т.д. С учетом из-
ложенного, учитывая международный опыт 
борьбы с налоговыми преступлениями, по-
лагаем необходимым рассмотреть вопрос 
о воссоздании в России специализированно-
го ведомства финансовой полиции России 
с функцией противодействия налоговым 
преступлениям, посягающим на финансо-
вую систему государства в целом. 

Так, в Германии налоговыми преступле-
ниями занимается служба налогового розы-
ска, представляющая собой специальную 
службу в структуре налоговых органов для 
преследования налоговых преступников. 
Ее называют уголовной полицией по на-
логовым делам, или налоговой полицией. 
Эффективные приемы и способы выявле-

ния, раскрытия и расследования налоговых 
преступлений службы налогового розыска 
могут быть использованы и в российской 
практике. Кроме того, используя опыт ряда 
зарубежных стран, полагаем целесообраз-
ным по делам о налоговых преступлениях 
бремя доказывания по уголовному делу воз-
ложить на налогоплательщика. 

Следует отметить, что значительное со-
кращение общего числа выявленных и воз-
бужденных уголовных дел о налоговых пре-
ступлениях связано еще и с тем, что по срав-
нению с 2009 годом примерно в шесть раз 
повышены размеры крупного и особо круп-
ного ущерба, наличие которого является 
основанием для привлечения к уголовной 
ответственности. С 1 января 2010 года от-
менен единый социальный налог, трансфор-
мированный в страховые взносы в государ-
ственные внебюджетные фонды, неуплата 
которых более не подпадает в сферу право-
вого регулирования, предусмотренного 
ст.ст. 198-199 УК РФ, так как законодателем 
при введении единого социального налога 
из диспозиции указанных статей в 2003 году 
были исключены страховые платежи, что 
на сегодняшний день является пробелом в за-
конодательстве. Другой проблемой, насто-
ятельно требующей разрешения, являются 
нормы ст. 90 УПК РФ, которые определяют 
неопровержимую преюдицию, вступивших 
в законную силу судебных решений, приня-
тых в рамках гражданского, арбитражного 
или административного судопроизводства, 
что не способствует эффективной борьбе 
с налоговыми преступлениями. 

Статья 90 УПК РФ в ее толковании Пле-
нумами ВС РФ и КС РФ до предела форма-
лизовала получение доказательств по делам 
о налоговых преступлениях (п. 23 ППВС РФ 
от 28.12.2006 № 64, Постановления КС РФ 
от 21.12.2011 № 30-П, от 14.07.2005 № 9-П, 
Определение КС РФ от 15.01.2008 № 193-
О-П, от 24.11.2005 № 504-О), и фактически 
(в обход фундаментальных правовых ценно-
стей, защищаемых уголовным правом) ведет 
к разрешению уголовно-правовых споров 
через гражданский суд. Однако в отличие 
от уголовного процесса, где необходимо 
установить объективную истину, в граждан-
ско-процессуальном и арбитражно процес-
суальном законодательстве предусмотрены 
менее строгие требования к процедуре до-
казывания, где основной целью является 
установление формальной истины. 
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На практике имеют место случаи, когда 
судебное решение по гражданскому делу 
принимается на основании сфальсифици-
рованных доказательств, когда лицо доби-
вается этого с целью исключения уголовной 
ответственности, а также признания сторо-
нами в результате достигнутого между ними 
соглашения обстоятельств, не подкреплен-
ных иными доказательствами и предреша-
ющих исход судебного разбирательства 
(ч. 2 ст. 68 ГПК РФ, ч. 2 ст. 70 АПК РФ) [3]. 
В гражданском и арбитражном судопроиз-
водстве не исследуются те доказательства, 
которые могут быть представлены в уголов-
ном процессе. В этом случае, следователь 
не может установить обстоятельства дела, 
так как они уже установлены судом и ре-
шение вступило в законную силу. Следует 
отметить, что противоречивые и неадекват-
ные положения уголовно-процессуального 
законодательства способствуют росту на-
логовой преступности. Это касается, в част-
ности, запрета на избрание меры пресечения 
в виде заключения под стражу и обязанно-
сти прекращения уголовного преследования 
в случае полного возмещения нанесенного 
ущерба. В последнее десятилетие, основной 
акцент законодателя сделан на финансовую 
составляющую – на возмещение причинен-
ного бюджету ущерба. 

Четко наметилась тенденция государства 
по декриминализации деяний в налоговой 
сфере. Такая уголовная политика проводит-
ся государством с учетом последствий «фи-
нансового кризиса», а принимаемые в связи 
с этим меры призваны «подтолкнуть» на-
логоплательщиков к возмещению ущерба, 
причиненного государству путем уклонения 
от уплаты налогов и сборов. В конце октября 
2014 г. вступил в силу закон о внесении из-
менений в УПК РФ, снова изменивший по-
рядок возбуждения уголовных дел по нало-
говым преступлениям. Так, с декабря 2011 г. 
поводом для возбуждения уголовного дела 
по налоговым преступлениям служили толь-
ко те материалы, которые направлялись на-
логовыми органами. Указанная особенность 
производства по налоговым преступлениям 
была использована четыре года назад при 
либерализации уголовного законодатель-
ства. В Пояснительной записке к законопро-
екту назывались декриминализация сферы 
налоговых правоотношений и установление 
«правовых ориентиров развития налоговой 
системы, а именно – прекратить «налоговый 
террор», перестать «кошмарить бизнес». 

Однако законодательные послабления 
бизнесу не позволили улучшить экономи-
ческую ситуацию в стране. Так, по данным, 
опубликованным Всемирным экономиче-
ским форумом, в 2012 году Россия заняла 
67 место в рейтинге мировой конкуренто-
способности из 144 возможных. Значитель-
ное количество уголовных дел в настоящее 
время прекращается в связи с деятельным 
раскаянием, а уголовные дела, направля-
емые в суд, составляют низкий процент 
от общего числа расследованных уголовных 
дел. Отмечается слабая проработка доказа-
тельственной базы в части установления 
умысла субъекта. Если посмотреть в дина-
мике на статистику проведенных выездных 
налоговых проверок, выявленных и рассле-
дованных преступлений и приговоров по на-
логовым составам, то по итогам 8 месяцев 
2020 года, вслед за падением количества 
ВНП, незначительно снизилось, как и коли-
чество возбужденных уголовных дел. Впро-
чем, п. 9 ст. 144 УПК РФ позволяет следо-
вателям возбуждать уголовные дела по на-
логовым преступлениям даже без получения 
из ФНС заключения о нарушении законода-
тельства РФ о налогах и сборах, что обусло-
вило несопоставимую динамику снижения 
ВНП и выявленных налоговых преступле-
ний (уголовных дел стало не так мало, как 
ВНП). Но несмотря на данную статистику 
рост совершаемых преступлений не значи-
тельно снизился и это не показатель [2].

Получается, что правоохранительная 
роль государства в сфере налогообложения, 
практически сводилась к наблюдательной 
и констатирующей. После принятия Феде-
рального закона РФ от 22.10.2014 № 308-ФЗ 
указанный выше порядок возбуждения уго-
ловных дел о налоговых преступлениях был 
сохранен, однако не является единственно 
возможным. Уголовно-процессуальный за-
кон предусматривает, что при наличии по-
вода и достаточных оснований, указываю-
щих на признаки налогового преступления, 
следователь может возбудить уголовное 
дело до поступления из налогового органа 
соответствующего заключения. Таким обра-
зом, стратегия и тактика государства в сфере 
противодействия налоговым преступлениям 
только формируется в России. 

Очевидно, что гарантии безопасности 
ведения бизнеса в России не могут входить 
в противоречие с эффективностью уголов-
ной полиции и юстиции в сфере противо-
действия налоговым преступлениям. Пред-
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принимательская деятельность не может 
подрывать основы правопорядка и негатив-
но сказываться на экономической безопас-
ности государства и его граждан. С другой 
стороны, уголовная политика в этой сфере 
не должна тормозить или делать невоз-
можной легальную реализацию предпри-
нимательского потенциала. От того, какие 

приоритеты и направления сегодня будут 
заложены в основу борьбы с налоговой пре-
ступностью в нашей стране, напрямую зави-
сит будущие состояние, динамика и уровень 
налоговой преступности, и как следствие – 
политическая и экономическая стабиль-
ность в стране, а также экономическая без-
опасность государства в целом.
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